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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!

Журналымыздың кезекті санында ұсыны-
лып отырған жұмыстардың тақырып тары 
мен қамтылған мəселелері көп қырлы жəне 
əр түрлі болып келеді, сонымен қатар үздіксіз 
білім беру жүйесінің барлық сатылары мен 
деңгейлерін қамтиды. 

Педагогикалық кадрларды даярлау сапа-
сы мəселесі көптеген мақалаларда қарас ты-
рылады. Қазіргі кезде əлемде қиын дық тар дан 
өту үшін өзінің күшін жұмылдыра ала тын, 
сыртқы əсерлерге қарамастан шешім қабыл-
дай алатын субъективті ұстанымы бар адам 
сұранысқа ие. Сондықтан болашақ маман -
дардың кəсіби жеке тұлға ретінде тиім ді 
қалыптасуына мүмкіндік беретін аса маңыз-
ды қасиеттерінің бірі субъекттілік деген 
күр делі құрылым болып табылады. Бола-
шақ маманның кəсіби жеке тұлға ретін де 
қалып тасуының субъекттік құрамдас бө лі  гі 
«Болашақ мамандардың кəсіби жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына педагогикалық тұр -
ғыдан əрекеттесу» атты мақалада қарас-
тырылады. 

Жаһандану кезеңінің қазіргі үрдістері бүкіл 
əлемнің жоғары білім беру жүйесін жетіл-
ді руге үлкен əсерін тигізеді. Қазіргі жоғары 
білім берудің экономикалық жəне мəдени 
дамуындағы арақатынасы мəселесі ретінде 
білім беруді жаһандандыру жəне интернацио-
нализациялау жайлы келесі мақалада қарас-

тырылады. Интернационалдық білім беру 
бағдарламалары студенттерге өзіндік мəдени 
сəйкестігіне зиян келтірмейтіндей оларға өзге 
халықтар мəдениетін тануға мүмкіндік беруі 
тиіс екендігін атап өткен жөн. 

«Педагогиканың, психологияның жəне 
білім берудің əдіснамасы мен теориясы» атты 
айда рында əскери басшылардың конфликто-
ло гиялық құзыреттілігінің даму негіздері, 
қазіргі Қазақстанда жоғары психологиялық 
білімді жаңарту мəселесін қарастыратын ма-
териалдар ұсынылады. 

Қазақстан халқының бірлігін сақтау үшін 
біздің елімізде орайлы ойластырылған тіл-
дік саясат қажет. Көптілді білім берудің 
мəсе лелері мен болашағы туралы мақалада 
Қазақ стан бүгінгі таңда үштұғырлы тіл са-
ясатын дамытып отырғандығы көрсетілген. 
«Үштұғырлы тіл» жобасы үш тілдің дамуын 
көздейді. Қазақстан бүкіл əлемде халқы үш 
тілді меңгерген жоғары білімді ел ретінде 
қабылдануы тиіс. Бұл: қазақ тілі – мемлекеттік 
тіл, орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі 
жəне ағылшын тілі – əлемдік экономикаға та-
бысты ықпалдасудың тілі. Қазақ тілі қоғамның 
рухани қайта өрлеуінің негізі, іргетасы болуға 
тиіс. 

Білім беру сапасын басқару – бүгінгі таң-
дағы көкейтесті мəселелердің бірі. Сон дық-
тан украиналық автордың білім беру сапа-
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сын жəне мамандарды даярлауды бағалау, 
басқарудың аса маңызды бөлігі жəне білім 
беруді басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету 
жүйесін жетілдіру құралы ретінде монито-
ринг, стратегиялық жоспарлаудың тиімділігі, 
педагогикалық инновацияларды жүзеге асы-
ру барысында өңірлік деңгейде, оқу орны, 
педагог, студент, оқушы деңгейінде білім 
беру сапасын бағалаудың құралы ретінде 
басқарушылық шешімдердің сапасын артты-
ру жайлы мақаласы оқырмандардың назарын 
аудартады. 

Журналдың бұл санында тəрбие беру мəсе-
лесіне де əдеттегідей баса назар аударылады. 
Баланың жеке тұлға ретінде əлеуметтендіру 
мəселесіне ресейлік тұрақты автордың 
мақа ласы арналған, ал студенттер бойында 
көшбасшылық қасиеттерді тəрбиелеу жайы 
қазақстандық авторлар мақалаларында қарас-
тырылған. 

Мақалалардың бір бөлігі мектепалды 
білім, бастауыш мектеп мəселелеріне арнала-
ды. Журналымыздың осы санында шетелдегі 
педа гогикалық жоғары оқу орынның мекте-
палды мамандарын даярлау тəжірибесімен 
таныс боласыз.

Көршілес республикалар ғалымдары ның 
мақалаларында Қырғызстанның педаго ги-
ка   лық білім беруіндегі ғылым мен прак ти-

каның маңызды мəселелері: құзырет тілік 
көзқарас аясында əзірленген қолда ныстағы 
мемлекеттік білім беру стандартына сəйкес 
жоғары оқу орындары оқытушыларын, орта 
жəне бастауыш мектеп мұғалімдерін даярлау; 
физикалық білім беру гуманитаризациялаудың 
негіздері, қырғыз ақыны Молда Қылыштың 
педагогикалық көзқарастарының негізгі 
этика  лық идеялары жəне т.б. мəселелер қарас-
тырылған. 

Материалдардың басым бөлігінде оқыту-
дың қазіргі əдістемесі мен технологиялары, 
оқытудың интербелсенді əдістерін, білім беру 
жүйесінде электрондық оқыту жүйесін пай-
далану жəне т.б. мəселелер қамтылған. 

Ағылшын тіліндегі мақалада авторлар 
мектеп пен жоғары оқу орындағы білім беру 
үдерісінде əлеуметтік желілерді қолданудың 
шетелдік жəне қазақстандық тəжірибесіне 
талдау жасалып, əлеуметтік желілерді педа-
гогикалық құрал ретінде пайдалану негізінде 
қашықтан интербелсенді оқытудың үлгісі 
жəне олардың əлеуетті мүмкіндіктері көрсе-
тілген. 

Құрметті ұстаздар! Сіздерді жаңа оқу 
жылы мен құттықтаймын! Сіздерге өскелең 
ұр пақ ты тəрбиелеудің игі ісінде толағай 
шығар   машылық табыстар тілеймін! 

Құрметпен,
бас редактор                               С.Ж. Пірəлиев             

№3, 2014
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Тематика и проблематика работ, представлен-

ных в очередном выпуске нашего журнала поли-
аспектна и многообразна и охватывает почти все 
ступени и уровни непрерывного образования.

Проблема качества подготовки педагогических 
кадров рассматривается во многих статьях. В со-
временном мире всё более востребован человек 
с субъектной позицией, умеющий мобилизовать 
себя на преодоление трудностей, способный при-
нимать решения вне зависимости от внешних 
воздействий. Поэтому одним из важнейших ка-
честв, способствующих эффективному професси-
онально-личностному становлению будущих спе-
циалистов является такое сложное образование 
как субъектность. Субъектная составляющая в 
профессионально-личностном становлении буду-
щего специалиста рассматривается в статье «Пе-
дагогическое содействие профессионально-лич-
ностному становлению будущих специалистов». 

Современные процессы глобализации оказы-
вают огромное воздействие на усовершенство-
вание системы высшего образования всего мира. 
Соотношение глобализации и интернационализа-
ции образования рассматривается в другой ста-
тье как проблема соотношения экономического 
и культурного в развитии современного высшего 
образования. Следует отметить, что интернаци-
ональные образовательные программы должны 
давать возможность студентам знакомиться с 
другими культурами без ущерба их собственной 
культурной идентичности.

Рубрика «Методология и теория педагогики, 
психологии и образования» представлена мате-
риалами, в которых рассматриваются методоло-
гические основы развития конфликтологической 
компетентности военных руководителей, пробле-
мы модернизации высшего психологического об-
разования в современном Казахстане. 

Для сохранения мира, согласия и единства ка-
захстанского народа в нашей стране необходима 
взвешенная языковая политика. В статье о вопро-
сах и перспективах полиязычного образования 
отмечается, что в нашей стране сегодня реализу-
ется политика трехъязычного образования и вос-
питания, чтобы Казахстан воспринимался во всем 
мире как высокообразованная страна, готовящая 
конкурентоспособных специалистов, население 
которой пользуется тремя языками: казахским, 
государственным, русским как  языком межнаци-
онального общения и  мировым английским как 
языком успешной интеграции в эпоху глобальной 
экономики. Казахский язык  может и должен стать 
фундаментом духовного единения  общества в ре-

зультате реализации  культурного  проекта «Трие-
динство языков».

Управление качеством образования – важней-
шая проблема системы образования, поэтому за-
служивает внимания читателей статья автора из 
Украины о проблеме оценки качества образования 
и подготовки специалистов, о мониторинге как о 
важнейшем компоненте управления в совершен-
ствовании системы обеспечения средствами для 
внедрения информационно-коммуникационных 
технологий. 

Вопросам воспитания, как всегда уделено не-
мало внимания. О социализации личности ребен-
ка представлена статья нашего постоянного авто-
ра из России, а о воспитании лидерских качеств у 
студентов – статья авторов из Казахстана.

Ряд статей посвящен проблемам дошкольно-
го образования, начальной школы. Так, в данном 
номере Вы познакомитесь с опытом подготовки 
специалистов дошкольного образования в педаго-
гическом вузе за рубежом.

В статьях ученых из соседней республики 
освещаются насущные проблемы науки и прак-
тики педагогического образования Кыргызста-
на: вопросы подготовки преподавателей вузов, 
учителей средней и начальной школы согласно 
действующему государственному образователь-
ному стандарту, разработанного в контексте ком-
петентностного подхода. Интересны статьи об 
основах гуманитаризации физического образова-
ния и об этических идеях педагогических воззре-
ний кыргызского акына Молдо Кылыча и др.

Обширный материал посвящен анализу совре-
менных методик и технологий обучения, практи-
ческому использованию интерактивных методов 
обучения, системы электронного обучения в си-
стеме образования и др. 

В статье на английском языке авторами дан 
анализ зарубежного и казахстанского опыта при-
менения социальных сетей в учебно-образова-
тельном процессе школ и вузов, представлена 
модель дистанционно-интерактивного обучения 
на основе использования социальных сетей как 
педагогического инструмента  и  показаны  их  по-
тенциальные  возможности. 

Уважаемые преподаватели! Поздравляю Вас 
с наступившим новым учебным годом! Желаю 
дальнейших творческих успехов в благородном 
деле воспитания подрастающего поколения!

С уважением, 
главный редактор                                С.Ж. Пралиев                
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Білім берудің бүгінгі мəселелері
Современные проблемы образования

УДК 37.04
М.К. АСАНАЛИЕВ, З.Ф. ФАЙЗУЛЛИНА, Г.У. УАЛИЕВ

Казахский национальный педагогический университет имени Абая
г. Алматы, Казахстан

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ

Аннотация
Рассмотрено такое явление как «лингвокоммуникативная культура» в плоскости педагогиче-

ского процесса и представлена авторская дефиниция данного понятия. Установлено, что линг-
вокоммуникативная культура выпускника технического лицея – это интегративное качество 
личности, определяющее индивидуальный стиль общения с другими людьми на родном и ино-
странных языках, который позволяет реализовывать цели социальной и будущей профессио-
нальной деятельности.
Ключевые слова: глобализация и информатизация общества, лингвокоммуникативная куль-

тура, полифункциональность понятия, деятельностный и ценностный (аксиологический) под-
ходы, видение мира, менталитет.

Педагогикалық үрдістегі «лингвокоммуникативтік мəдениет» құбылысы қарастырылып, бұл 
ұғымның авторлық дефинициясы ұсынылды. Техникалық лицей түлегінің лингвокоммуника-
тивтік мəдениеті бұл жеке тұлғаның əлеуметтік жəне болашақ кəсіби қызметінің мақсаттарын 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзге адамдармен ана жəне шет тілдерінде қарым-қатынас 
жасаудың ерекше стильін анықтайтын интегративтік қасиеті. 
Түйін сөздер: қоғамның жаһандануы мен ақпараттануы, лингвокоммуникативтік мəдениет, 

ұғымның көп қызметтілігі, қызметтік жəне құндылықты (аксиологиялық) көзқарас, дүниетаным, 
менталитет.

Annotation
It is considered such phenomenon as «lingvocommunicative culture » in a plane of pedagogical 

process and the author’s defi nition of the given concept is presented. It is established that 
lingvocommunicative culture of the graduate of technical lycée is integrativ quality of the person 
defi ning individual style of dialogue with other people on native and foreign languages which allows 
to realise purposes of social and future professional work.

Keywords: globalization and the information society, lingua-communicative culture, the concept of 
multifunctional, activity and value (axiological) approaches, vision of the world mentality

Постановка проблемы. Процессы гло-
бализации и информатизации обще-

ства интенсивно проходящие в последние 
десятилетия, повысили прагматическую зна-
чимость владения иностранными языками, 

повлияли на расширение круга людей, актив-
но вовлеченных в межкультурные контакты 
во всех сферах человеческой деятельности, 
активизировали диалог культур. Актуальным 
становится формирование общей культуры 



7

Білім берудің бүгінгі мəселелері – Современные проблемы образования

личности человека, частью которой выступа-
ет лингвокультура.

Для психолого-педагогического анализа 
лингвокультуры представляется чрезвычай-
но перспективной теория возможностей Дж. 
Гибсона [1], который, вводя категорию воз-
можностей, подчеркивал активное начало че-
ловека как субъекта, осваивающего свою жиз-
ненную среду. Возможность в данном случае 
выступает в качестве связующего звена между 
субъектом и обществом. Чем больше и полнее 
субъект использует свои возможности, тем 
более успешно происходит его свободное и 
активное саморазвитие.

Таким образом, имеется насущная зада-
ча по овладению человеком в современном 
обществе лингво- и коммуникативной куль-
турой, способствующей его эффективной 
деятельности, которая еще не в достаточной 
степени решается существующей системой 
образования. Это несоответствие между 
должным и сущим определяет проблему про-
водимого исследования по формированию 
лингвокоммуникативной культуры у учащих-
ся технического лицея с углубленным изуче-
нием английского языка.
Целью статьи является рассмотрение та-

кого явления как «лингвокоммуникативная 
культура» в плоскости педагогического про-
цесса и представление соответсвующей де-
финиции.
Изложение основного материала. Рассмо-

трение понятия «лингвокультура» целесоо-
бразно начать с анализа дефиниции базисного 
понятия − понятия «культура».

Ни одно понятие общественной науки не 
вызывает, пожалуй, такого расхождения во 
взглядах, такого многообразия суждений и 
определений, как понятие «культура», кото-
рое сегодня широко используется современ-
ными науками: философией, социологией, 
психологией, педагогикой. Естественно, что 
каждая из этих дисциплин подходит к пони-
манию культуры в соответствии со своими за-
дачами и потребностями, вкладывает в него 
то содержание, которое представляется ей 
наиболее важным с точки зрения решаемых 
ею проблем. Рассмотрим некоторые из них.

Так, в словаре С.И. Ожегова культура − это 
«совокупность достижений человечества в 
производственном, общественном и умствен-
ном отношении» [2, с.268];

Философский словарь определяет культу-
ру как «исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и спо-
собностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятельности 
людей, а также в создаваемых ими материаль-
ных и духовных ценностях, в совокупности 
отношений людей к природе, между собой и к 
самим себе» [3, с.292].

Проведенный анализ показал, что все 
определения культуры в общем виде сводятся 
к ее пониманию как способа самореализации 
человеческой личности в обществе. Смысл 
определения зависит от понимания человека. 
Полифункциональность понятия «культура» 
детерминируется многогранностью выражае-
мого им феномена, который естественно ве-
дет к выработке различных установок и по-
знавательных задач его изучении,

Необходимо отметить, что терминоло-
гическая многозначность понятия «культу-
ра» еще не исчерпывает его теоретической 
сложности, наличие которой объясняется не 
только научными, но и более глубокими соци-
ально-теоретическими причинами. Культура 
сегодня − это не только научное понятие, на-
учный термин, имеющий лишь сугубо позна-
вательное значение, но и реальная проблема 
современного этапа исторического развития 
человеческого общества, требующая своего 
практического, а не только теоретического 
разрешения на всех уровнях общественной 
жизни.

Для дальнейших рассуждений в приве-
денных определениях культуры необходимо 
отметить следующие моменты: понимание 
человека как существа мыслящего, духовно-
го, жизнь которого направляется идеалами и 
ценностями, преломленными в его сознании; 
вывод о том, что культура обладает самостоя-
тельным смыслом.

В той или иной форме проблема культу-
ры встает перед всеми странами и народа-
ми, втянутыми в современный исторический 
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процесс, так как она сама есть прямое по-
рождение и следствие этого процесса. Имен-
но практический характер данной проблемы 
превращает ее сегодня не только в предмет 
размышления и работы отдельных интеллек-
туальных групп общества, но и в объект реше-
ний и практических действий со стороны го-
сударств и политических партий, со стороны 
массовых движений современности − классо-
вых, национальных, молодежных и т. д.

Фундаментальная теоретическая значи-
мость и сложность понятия «культура» для 
современной общественной науки обуслов-
лена, таким образом, глобальностью и много-
гранностью самой проблемы культуры и си-
туации в обстоятельствах XX и XXI столетий.

В контексте проводимого исследования 
приоритетное значение имеют деятельност-
ный и ценностный (аксиологический) под-
ходы, в наибольшей степени отражающие 
характер взаимоотношений человека с ис-
кусством, наукой, а также охватывающие всю 
сферу человеческой деятельности, с много-
образием ее видов и форм. Это позволяет 
перейти к проблеме лингвокультуры.

Вопросы соотношения языка и культу-
ры широко обсуждаются в лингводидактике 
при рассмотрении конкретных задач обуче-
ния языку и при разработке теоретических 
проблем. Изучение иностранного языка не-
возможно без знания культуры народа, гово-
рящего на данном языке, без информации о 
природе, обществе, его менталитете. Государ-
ственный образовательный стандарт среди 
целей обучения указывает на необходимость 
образования средствами иностранного языка. 
Это предполагает понимание культуры, исто-
рии, реалий и традиций страны изучаемого 
языка, включение обучаемых в диалог куль-
тур, знакомство с достижениями националь-
ных культур в развитии общечеловеческой 
культуры, осознание роли родного языка и 
культуры в зеркале культуры другого народа.

Обучение через диалог культур ставит но-
вые задачи в рамках триады культура − язык − 
человек. Лингвистика в XX веке сделала про-
рыв в этом отношении: вопрос о соотношении 
языка и культуры получил форму триады язык 

− культура − языковая личность и был подвер-
гнут тщательному анализу уже в новом свете, 
через призму человека говорящего.

Соответственно, все уровни языка являют-
ся культуроносными, и все аспекты обучения 
иностранному языку содержат информацию, 
которая позволяет учащемуся воспринимать 
его как реализацию конкретной культуры. В 
этом заключается суть осуществления диало-
га культур в рамках дисциплины «Английский 
язык», обладающей большими возможностя-
ми для формирования лингвокультуры, для 
создания социокультурного контекста разви-
тия языковой личности учащегося, для при-
общения его к общечеловеческим ценностям.

В исследованиях В.Л. Темкиной [4, 5] глу-
боко представлено соотношение языка и куль-
туры, В языке, считает автор, отражается не 
только реальный мир, окружающий человека, 
реальные условия его жизни, но и обществен-
ное самосознание народа, его менталитет, 
национальный характер, образ жизни, тра-
диции, обычаи, мораль, система ценностей, 
мироощущение, видение мира. Язык народа 
хранит культурные ценности в лексике, грам-
матике, идиоматике, в пословицах и поговор-
ках, в фольклоре, в художественной и научной 
литературе, в формах письменной и устной 
речи. Как носитель культуры язык передает ее 
сокровища из поколения в поколение. Будучи 
инструментом культуры, через культуру наро-
да, пользующегося данным языком, он фор-
мирует языковую личность через заложенные 
в языке  видение мира, менталитет, отно-
шение к людям и т.п. Он не существует вне 
культуры как «социально унаследованный со-
вокупности практических навыков и идей, ха-
рактеризующих наш образ жизни» [4, с.105]. 
Как один из видов человеческой деятельности 
язык является составной частью культуры как 
совокупности результатов человеческой дея-
тельности в разных сферах жизни:  производ-
ственной, общественной, духовной. Однако, в 
качестве формы существования мышления и 
как средство общения он стоит в одном ряду 
с культурой.

В лингвистике конца XX века стало воз-
можным принять постулат, вытекающий из 
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исследований отечественных и зарубежных 
ученых: язык не только связан с культурой, 
но он растет из нее и выражает ее. Язык одно-
временно является и орудием создания, раз-
вития, хранения (в виде текстов) культуры, и 
ее частью, потому что с помощью языка соз-
даются реальные, объективно существующие 
произведения материальной культуры.

На основе этой идеи на рубеже тысячелетий 
возникает новая наука −ливгвокультурология. 
Предметом современной лингвокультуроло-
гии является изучение культурной семантики 
языковых знаков, которая формируется при 
взаимодействии двух разных кодов − языка и 
культуры, так как каждая личность языковая 
одновременно является и личностью куль-
турной. Поэтому, языковые знаки способны 
выполнять функцию «языка» культуры, что 
выражается в способности языка отображать 
культурно-национальную ментальность его 
носителей. В этой связи можно говорить о 
«культурном барьере», который может воз-
никнуть даже при условии соблюдения всех 
языковых норм. Культурный барьер связан с 
различиями в нормах речевого поведения, а 
еще с различными значениями, которые вкла-
дывают участники общения с неадекватными 
фоновыми знаниями в, казалось бы, одни и те 
же слова.

Ключевая задача любого образования − 
приобщение человека к культурным ценно-
стям науки, искусства, нравственности, права, 
хозяйства, превращение природного человека 
в культурного. «Деление культуры определяет 
и деление образования на его виды... Цели об-
разования − культурные ценности, к которым 
в процессе образования должен быть при-
общен человек. Таким образом, находясь на 
«службе» общества, выполняя заказ общества 
по воспроизводству общественных отноше-
ний» [6, с.24], система образования призвана 
подготовить личность ко вступлению в обще-
ственные отношения путем формирования 
культуры современного общества в каждом 
молодом человеке.

Переориентация в сознании всех членов 
общества на необходимость формирования 
культуры коммуникации в научной литера-

туре отмечена появлением новых подходов, 
описывающих процесс коммуникации с точ-
ки зрения психологии, социологии, педагоги-
ки, менеджмента, лингвистики, психолингви-
стики, сетевого общения, валеологии, этики 
(некоторые из них будут рассмотрены нами 
далее). Общим среди них является утверж-
дение о том, что культура общения является 
условием и средством сознательной деятель-
ности людей: «Следование нормам и прин-
ципам культурного общения является одним 
из важнейших факторов, которые влияют не 
только на коммуникабельность, но и на саму 
жизнедеятельность личности. Взаимоотно-
шения между людьми тем богаче, чем в боль-
шей мере люди владеют способностями и 
навыками культуры общения» [7, с.37]. В об-
новленном понимании культура общения рас-
сматривается как целостная система деловых 
и повседневных контактов между людьми, 
которая максимально полно отвечает потреб-
ностям духовного и физического развития 
личности в данном обществе [8].

Необходимо отметить и тот факт, что боль-
шинство исследователей акцентируют внима-
ние на вопросах развития речевой культуры, 
которая рассматривается ими как средство, 
инструмент общения, необходимый совре-
менному человеку для достижения продук-
тивного общения в цивилизованном обще-
стве [9, 10, 11, 12].

Анализ различных определений комму-
никативной культуры показал, что одним 
из наиболее удачных является дефиниция, 
предложенная исследователем С.К. Берким-
баевой в [13, с.22]. Хотя данная дефиниция 
определяет коммуникативную культуру вы-
пускника вуза, тем не менее, она может быть 
с успехом адаптирована и выпускнику про-
фильного лицея. В этом случае определение 
может быть следующим.

Коммуникативная культура выпускника 
профильного лицея − это сформированные в 
процессе профильного общего образования 
система взглядов и адекватных им действий в 
определенной социальной и профессиональ-
ной, которые проявляются в процессе обще-
ния с другими людьми и позволяют реализо-
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вывать цели социальной и профессиональной 
деятельности.

Исходя из имеющихся определений линг-
вокультуры и коммуникативной культуры, 
предлагается следующее определение линг-
вокоммуникативной культуры выпускника 
технического лицея.

Лингвокоммуникативная культура выпуск-
ника технического лицея − это интегративное 
качество личности, определяющее индиви-
дуальный стиль общения с другими людьми 
на родном и иностранных языках, который  
позволяет реализовывать цели социальной и 
будущей профессиональной деятельности.

Ключевая задача любого образования − 
при общение человека к культурным ценно-
стям науки, искусства, нравственности, права, 
хозяйства, превращение природного человека 
в культурного. «Деление культуры определяет 
и деление образования на его виды... Цели об-
разования − культурные ценности, к которым 
в процессе образования должен быть при-
общен человек. Таким образом, находясь на 
«службе» общества, выполняя заказ общества 
по воспроизводству общественных отноше-
ний» [6, с.24], система образования призвана 
подготовить личность ко вступлению в обще-
ственные отношения путем формирования 
культуры современного общества в каждом 
молодом человеке.

Соответственно, задачей получения про-
фильного общего образования является фор-
мирование лингвокоммуникативной культу-
ры у учащихся технического лицея в процессе 
изучения ими английского языка.
Выводы. На основании проведенного ана-

лиза можно констатировать следующее.
1. Лингвокультура выступает индивидуаль-

ной и профессионально-личностной характе-
ристикой, требующей многоаспектного под-
хода к ее изучению. Как система, она включает 
в себя нравственно гуманистическую направ-
ленность, мотивы, цели, ценностные ориента-
ции, совокупность знаний, умений, навыков, 
формы и способы их использования в ситуа-
циях общения. Лингвокультура представляет 
собой интеллектуальную и педагогическую 
ценность, уровень ее сформированности явля-

ется одним из факторов, влияющих на успеш-
ность и педагогической и учебной деятель-
ности. Несмотря на общеупотребительность 
понятия, на сегодняшний день отсутствует 
его единое, признаваемое всеми толкование, 
что становится предметом научных дискус-
сий. Тем не менее, тот факт, что лингвокуль-
тура обретает статус интегративного качества 
личности не вызывает сомнения.

2. Анализ различных определений ком-
муникативной культуры показал, что одно 
из ключевых понятий исследования может 
быть определено следующим образом. случае 
определение может быть следующим.

Коммуникативная культура выпускника 
профильного лицея − это сформированные в 
процессе профильного общего образования 
система взглядов и адекватных им действий в 
определенной социальной и профессиональ-
ной, которые проявляются в процессе обще-
ния с другими людьми и позволяют реализо-
вывать цели социальной и профессиональной 
деятельности.

3. Исходя из имеющихся определений 
лингвокультуры и коммуникативной культу-
ры, было предложено следующее определе-
ние лингвокоммуникативной культуры вы-
пускника технического лицея.

Лингвокоммуникативная культура выпуск-
ника технического лицея − это интегративное 
качество личности, определяющее индиви-
дуальный стиль общения с другими людьми 
на родном и иностранных языках, который 
позволяет реализовывать цели социальной и 
будущей профессиональной деятельности.

Учет связи языка и культуры в процессе об-
учения языку, формирования лингвокультуры 
необходим и возможен потому, что все сферы 
культуры всеобъемлюще отражаются в языке. 
Таким образом, необходимо изучить педаго-
гические условия формирования лингвоком-
муникативной культуры в процессе изучения 
иностранного языка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МУЗЫКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация 
В статье рассматривается музыкотерапевтическая компетентность будущего педагога-пси-

холога музыкального образования, одной из основных составляющих которой является педа-
гогическое творчество. В свою очередь, творческое отношение к своему труду подчеркивает 
индивидуальность личности будущего специалиста музыкального образования.
Ключевые слова: педагогическое творчество, музыкотерапевтическая компетентность, со-

циальный опыт, деятельностный подход.

Мақалада педагогикалық шығармашылық музыкалық білім берудегі болашақ педагог-психо-
логтардың музыкотерапиялық құзіреттілігінің негізін құрайтын қасиет ретінде қарастырылған. 



12

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3, 2014

Өз кезегінде, еңбекке деген шығармашылық қатынас музыкалық білім берудегі болашақ маман-
ның тұлғалық даралығын айқындайтындығы баса сипатталған.
Түйін сөздер: педагогикалық шығармашылық, музыкатерапиялық құзіреттілік, əлеуметтік 

тəжірибе, іс-əрекеттік ұстаным. 

Annotation
The article discusses musical therapeutic competence of future educational psychologist in music 

education, one of the main components is the pedagogical creativity. For one’s turn, a creative approach 
to their work emphasizes the individuality of the future specialist of music education

Keywords: pedagogical creativity, musical therapeutic competence, social experience, activity-
based approach.

В развитом «древе» ключевых компе-
тенций и компетентностей, обозна-

ченных в многочисленных научных работах 
последних лет в области педагогики и психо-
логии, встречаются такие, которые с необхо-
димостью входят в состав музыкотерапевти-
ческой компетентности педагога-психолога 
музыкального образования. Так, И.А. Зимняя 
к ключевым личностным (субъектным) ком-
петенциям относит компетенции ценност-
но-смысловой ориентации в мире: ценности 
бытия, жизни; ценности культуры (живопись, 
литература, искусство, музыка) и т.д. [1]. Но 
для педагога-психолога эти компетенции 
приобретают значение и важность не толь-
ко личностных, но и профессионально необ-
ходимых, и должны входить в состав музы-
котерапевтической компетентности. Также 
И.А. Зимняя выделяет в категории ключевых 
личностных компетенций компетенцию ин-
теграции: структурирование знаний, ситуа-
тивно-адекватной актуализации знаний; рас-
ширение, приращения накопленных знаний 
[1]. В этой связи необходимо отметить, что 
формируемая в учебном заведении музыко-
терапевтическая компетентность не может 
являться окончательно сформированной ком-
петентностью личности. С присущими ей 
характеристиками динамичности и процес-
суальности она сочетается с компетенцией 
интеграции − расширения, приращения нако-
пленных знаний, как в учебной, так и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

Исходя из вышесказанного, определяются 
основные свойства музыкотерапевтической 
компетентности педагога-психолога музы-

кального образования. К ним можно отнес-
ти: деятельностный характер, ситуативность 
проявления, мобильность, вертикальная и 
горизонтальная наполненность содержания 
одновременно, творческая направленность, 
стабильность, динамичность и процессуаль-
ность.

Одной из качественных характеристик 
музыкотерапевтической компетентности пе-
дагога-психолога музыкального образования 
является ее творческий характер, так как фор-
мирование музыкотерапевтической компе-
тентности педагога-психолога направлено на 
развитие такой составляющей его деятельно-
сти, как педагогическое творчество. На этом 
аспекте остановимся подробнее.

Одну из основных практических задач об-
разования на современном уровне ученые 
характеризуют как формирование личности 
творческого педагога-психолога с явно вы-
раженным индивидуальным стилем дея-
тельности (В.И. Загвязинский, Р. Атаханов). 
Стремительно меняющиеся социальные, на-
учно-технические, образовательные условия 
диктуют необходимость творческого отноше-
ния к педагогической работе. Поэтому сегод-
ня актуальным является вопрос о педагогиче-
ском, в том числе методическом, творчестве 
учителя. Оно проявляется в различных аспек-
тах педагогических явлений образовательного 
пространства. Мы наблюдаем повышение ин-
тереса к инновационной деятельности, к на-
учно-исследовательской работе преподавате-
лей во всех сферах образования. Это связано, 
на наш взгляд, с потребностью педагогов най-
ти наиболее эффективные методы и способы 
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работы в условиях динамично меняющейся 
действительности. Инновационный опыт пе-
дагогов-практиков, а также ученых в области 
музыкальной образования требует специаль-
ного анализа и научного осмысления. Изучая 
перспективы развития инновационных техно-
логий обучения в системе музыкального об-
разования, Т.И. Стражникова делает вывод о 
том, что «изучение инновационных процес-
сов в региональной многоуровневой системе 
музыкального образования пока что проходит 
начальную стадию. Требуются совместные 
усилия педагогов-практиков и педагогов-
исследователей, чтобы гибко и оперативно 
реагировать на изменение парадигмы, выяв-
лять закономерности и направления, оптими-
зирующие качество образовательного и вос-
питательного процесса» [2].

Говоря о педагогическом творчестве, кото-
рое лежит в основе музыкально-педагогиче-
ской деятельности, нельзя иметь ввиду мето-
дическую вседозволенность, расплывчатость 
и некую «неуловимость», порой присущую 
творческому процессу. Педагогическое твор-
чество, к которому мы относим и музыкотера-
певтическую деятельность педагога-психоло-
га, происходит на основе глубоко изученных, 
проанализированных и освоенных традиций, 
знаний и опыта. Только по-настоящему овла-
дев материалом, можно творчески преобразо-
вывать его.

Анализируя взаимосвязь педагогических 
законов и творческого мышления учителя, 
В.И. Загвязинский отмечал: «Законы и выра-
жающие их принципы не срабатывают авто-
матически. Каждый раз необходим конкрет-
ный анализ особенностей учебной ситуации 
и последующий мысленный синтез, соотне-
сение реальной практики с целями и закона-
ми развития педагогических явлений. Твор-
ческое педагогическое мышление учителя и 
выражается в умении проектировать и осу-
ществлять учебный процесс применительно 
к данным условиям с учетом целей, законов 
и принципов обучения, внося при этом соб-
ственные идеи, свое видение проблем, ори-
гинальные способы решения поставленных 
задач» [3].

Социальный опыт, составляющий содер-
жание образования и являющийся основой 
музыкотерапевтической компетентности пе-
дагога- психолога музыкального образова-
ния, не является застывшим и неизменным. 
Он постоянно пополняется и обогащается, 
что неизменно ведет к изменениям и поис-
ку новых средств обучения. Весь накоплен-
ный человечеством опыт не сводится только 
к сумме знаний, умений и навыков, которым 
педагог должен обучить учеников. В нем за-
ключен и огромный творческий потенциал 
многих поколений, мир образов, чувств, пере-
живаний, творений, дерзаний, поисков, кото-
рый, несомненно, также должен быть освоен 
молодым поколением.

И.Я. Лернер, описывая четыре элемента 
социального опыта в монографии «Дидакти-
ческие основы методов обучения», меньше 
других уделяет внимания четвертому элемен-
ту содержания образования - опыту воспитан-
ности потребностей, мотивов и эмоций, обу-
словливающих отношение к миру и систему 
ценностей личности. Он указывает на специ-
фичность способов усвоения эмоционально-
го опыта, состоящего в переживании, в дея-
тельности чувства при встрече с объектом, об 
ущербности для индивида обедненной эмо-
циональной жизни, о необходимости более 
пристального внимания дидактов к вопросам 
воспитания эмоций. Ученый объясняет это 
необходимостью дополнительных исследова-
ний и выражает сожаление, что вопросы вос-
питания эмоций до сих пор не были объектом 
пристального внимания дидактов. При этом 
И.Я. Лернер относит способы обучения со-
держанию эмоционально-чувственного опы-
та больше к проблеме методов воспитания. 
Музыкальная же педагогика, в ее сущностном 
единстве музыкального воспитания, обучения 
и развития, всегда уделяла особое внимание 
эмоциональной сфере учащихся как основе их 
творческого развития. По мнению В.В. Давы-
дова, «результаты исторического развития лю-
дей, выраженные в формах их культуры, как 
раз и служат той существенной предпосыл-
кой, присвоение которой обеспечивает людям 
развитие всех их творческих дарований» [4].
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И если содержание образования призва-
но воплотить социальный опыт во всей его 
целостности, включающей и опыт творческой 
деятельности, то творчество в деятельности 
педагога становится не только желательным, 
но и обязательным компонентом, ибо пере-
дать опыт творческой деятельности может 
только творческая личность. В. В. Давыдов 
утверждает, что «опыт творческой деятель-
ности должен быть, по нашему мнению, не 
одним из четырех рядоположенных элемен-
тов совокупного социального опыта, а осно-
вополагающим и главным элементом, на ко-
торый могут опираться другие его элементы 
(к ним относятся знания, умения и отношения 
человека к миру). В этом случае обучение и 
воспитание детей с самого начала будет на-
правлено на развитие их личности» [4].

Творчество как непременный атрибут 
педагогической деятельности выделяли прак-
тически все прогрессивные педагоги-ученые. 
На творческий характер работы учителя ука-
зывали в своих сочинениях Я.А. Коменский, 
А. Дистервег, К.Д. Ушинский и другие. Кон-
цепции психологии творчества разрабатыва-
ли К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, В.И. 
Петрушин, Я.А. Пономарев. Выдающимися 
примерами педагогического творчества в 
науке и практике являются А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. Педагоги-
ческое творчество исследовалось в работах 
В.И. Андреева, С.М. Бондаренко, В.И. Загвя-
зинского, В.А. Кан-Калика, В.В. Краевского, 
Ю.Л. Львовой, М.М. Поташника и др. 

В психолого-педагогических исследова-
ниях советских и российских ученых утвер-
дился деятельностный подход к проблемам 
педагогического творчества под влиянием 
психологической теории деятельности, раз-
работанной Б.Г. Ананьевым, Л.С. Выготским, 
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и ря-
дом других ученых. Согласно этой теории 
сущность философско-психологического по-
нятия деятельности «состоит в том, что оно 
отражает отношение человеческого субъекта 
как общественного существа к внешней дей-
ствительности, опосредуемое процессом ее 

преобразования и изменения. Исходной и все-
общей формой такого отношения являются це-
ленаправленные орудийные преобразования 
и изменения общественным субъектом чув-
ственно-предметной действительности или 
материально- производственная практика лю-
дей. Это и есть их творческая трудовая деятель-
ность, на основе которой в истории общества 
возникают и развиваются различные формы 
духовной деятельности людей (познаватель-
ной, художественной, религиозной и т.д.)» [4]. 
Ядром психологической теории деятельности 
является принцип предметности, согласно ко-
торому деятельность субъекта направлена на 
преобразование того или иного предмета ма-
териального или идеального плана.

Деятельностный подход является осново-
полагающим также и при исследованиях в 
области музыкальной педагогики. Так, Б.М. 
Теплов, изучая психологию музыкальных 
способностей, утверждал, что «всякая спо-
собность существует не сама по себе, а только 
в конкретной деятельности человека» [5].

В связи с вышеизложенным, процесс фор-
мирования музыкотерапевтической компе-
тентности педагога-психолога музыкального 
образования мы будем рассматривать с по-
зиций деятельностного подхода как основу 
творческой музыкально-педагогической дея-
тельности, направленной на поиск путей ка-
чественного преобразования личности учени-
ка в процессе музыкального обучения.

Исследователи сходятся во мнении, что 
подлинное педагогическое творчество не 
является самоцелью педагога. В своей дея-
тельности педагог думает не о том - творче-
ские методы он избрал или не творческие. 
Его интересует верность, эффективность из-
бранных методов и приемов, их способность 
привести к наилучшему результату. При этом 
не все педагогические ситуации требуют не-
пременно творческого подхода. Часто бывает 
достаточным правильно выбранных путей и 
методов из имеющегося арсенала педагоги-
ческих средств. Творческий же процесс на-
ступает на рубеже известного и неизвестного, 
в результате неудовлетворенности педагога 
результатом или ходом процесса деятельно-
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сти, стремления к новым перспективам, для 
которых ему необходимы новые методы и 
приемы, либо новое их сочетание. Л.А. Ба-
ренбойм, говоря о проблемах музыкальной 
педагогики, предупреждал: «Иные педагоги, 
если они не идут вслед за временем, не раз-
виваются, не пополняют свою работу новыми 
чертами, становятся жертвами догматическо-
го и рутинного мышления: привыкнув обу-
чать ребенка - порой с некоторым внешним 
сиюминутным успехом - каким-то одним, раз 
и навсегда установленным способом, они в 
конце концов проникаются внутренним убеж-
дением, что этот-то метод, эта сумма приемов 
лучшие из возможных» [6]. Л.А. Баренбойм 
видит пути решения данной проблемы в том, 
чтобы «активизировать мысль педагога, приу-
чить его к размышлениям и поискам», так как 
«тот, кто размышляет и ищет, может, конечно, 
и ошибаться, но его обычно обходит злая фея 
Рутина» [6].

Творческая деятельность педагогов, в том 
числе и музыкально- педагогическая деятель-
ность, протекает в определенных условиях, 
поэтому ее осуществление и развитие за-
висят от множества как объективных, так и 
субъективных факторов. В.И. Загвязинский, 
исследуя педагогическое творчество учите-
ля, к наиболее существенным внешним (объ-
ективным) условиям, от которых зависит 
педагогическое творчество, относит: предъ-
являемые школе требования общества, уро-
вень развития современной науки, состояние 
массовой школьной практики, в том числе 
профессиональную подготовку учителей и 
обеспеченность школы средствами обуче-
ния, методические установки, заключенные 
в программах, учебниках, инструктивных ма-
териалах, педагогическую позицию данного 
коллектива, его творческий потенциал, пси-
хологическую атмосферу, настроенность на 
совместный поиск лучших решений [3].

Диалектика педагогической деятельности 
состоит в том, что, с одной стороны педагог 
призван передать уже сформировавшийся 
социальный опыт молодому поколению, а с 
другой стороны, его деятельность проходит 
в постоянно меняющихся условиях со мно-

гими переменными. Неповторима индивиду-
альность каждого ученика; каждый класс и 
учебная группа имеют свою характеристику 
и требуют разных подходов; большое воз-
действие на деятельность педагога-психоло-
га оказывают определенный педагогический 
коллектив, стиль организации и управления 
конкретным учебным заведением, особенно-
сти учебной дисциплины, достижения науки 
и техники в данной области, общая ситуация 
в области образования, политическая ситуа-
ция и большое количество других факторов.

Внешние условия, безусловно, весомые и 
важные, не являются единственными факто-
рами развития и проявления педагогического 
творчества. Например, все педагоги одного 
коллектива работают в схожих внешних усло-
виях. Но, к сожалению, не все они являются 
творчески работающими учителями. Стиль 
деятельности педагога обусловлен, несомнен-
но, рядом внутренних (субъективных) усло-
вий. К важнейшим субъективным условиям 
педагогического творчества исследователи 
относят «достаточно высокий уровень науч-
ной и педагогической компетентности учите-
ля, его развитое педагогическое мышление, 
стремление к творческому поиску, владение 
педагогической техникой, определенный пе-
дагогический опыт, достаточный уровень раз-
вития интеллектуальных умений, воображе-
ния и интуиции (видение проблем, гибкость, 
самостоятельность и критичность мышления, 
антиконформизм интеллекта, способность к 
оценочной деятельности и др.)» [3].
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В настоящее время требования к обще-
му уровню подготовки школьников 

в целом возрастают. В связи с этим меняет-
ся и представление о цели образования, оно 
характеризуется не только достижением тре-
бований обязательного минимума общего об-
разования, но и дополняется более широким 
взглядом на образование, где особо выделя-

ется формирование у учащихся нового миро-
воззрения, предполагающего саморазвитие, 
самореализацию, самоактуализацию лично-
сти; углубление гуманитарного развития лич-
ности (усиление познавательного интереса, 
мотива, повышение креативности, формиро-
вание ценностно-смыслового отношения к 
процессу познания и т.д.) [1].
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В гуманистической традиции развитие 
личности рассматривается как процесс вза-
имосвязанных изменений в познавательной 
и эмоциональной сферах, характеризующих 
степень гармонии её самости и социально-
сти. Гуманитарное развитие личности иссле-
дователями чаще всего представлено через 
рост уровня познавательного интереса лич-
ности, познавательного мотива, проявления 
её творчества. Как следствие, интегральным 
проявлением гуманитарного гармоничного 
развития личности может выступить цен-
ностно-смысловое отношение личности к 
процессу познания. 

Вцелом можно сделать вывод о том, что 
наиболее общими направлениями гумани-
таризации среднего школьного образования 
должны быть следующие: углубление гума-
нитарной подготовки учащихся за счет все-
стороннего отражения в содержании образо-
вания истории мировой культуры; разработка 
специального комплекса учебных предметов, 
раскрывающих человекознание; внесение в 
содержание естественнонаучного обучения 
социально-гуманитарных и ценностно-ориен-
тированных знаний. Следовательно, гумани-
таризация обучения физике это – насыщение 
содержания предмета объектами, ценностя-
ми, идеями, представляющими общечелове-
ческиий интерес, содержание которых может 
быть так или иначе соотнесено с человеком 
и с окружающей его природной средой. При 
этом изменения в содержании обучения долж-
но гармонично сочетаться с системой педаго-
гических мер, направленных на повышение 
внимания к личности учащегося, а также с 
поиском форм и методов обучения, обладаю-
щих личностной направленностью. 

В целях повышения интереса учащихся к 
физике нужно усилить гуманитарный потенци-
ал самого предмета физики [2]. Гумани тарный 
потенциал физики - это богатство духов ного 
мира человека, заключенного в субъективной 
форме и объективном содержании физики, их 
взаимосвязи с развивающейся материальной и 
духовной культурой общества. 

Человечество оказывало заметное влияние 
на эволюционные процессы на Земле. Но в 

нынешнее время антропогенная нагрузка на 
природные явления выросла настолько, что 
практически приблизилась к критической чер-
те, когда возможен необратимый и непредска-
зуемый переход всей биосферы в качественно 
новое состояние, и, скорее всего, непригодное 
для обитания людей. В такой критической си-
туации необходимо изменять подходы к обра-
зованию, в частности, к физическому образо-
ванию. Пришла пора оценивать роль физики 
не только как движущей силы научно-техни-
ческого прогресса, но и как главного инстру-
мента изучения и сохранения окружающей 
природной среды. Таким образом, гуманита-
ризованный курс физики должен быть ори-
ентирован не только на научно-технические 
вопросы, но и на всю нашу действительность 
во всем её многообразии, на жизненно важ-
ные проблемы человечества. При этом физика 
природных явлений может служить эффектив-
ным дидактическим средством для переори-
ентации индивидуального и общественного 
сознания с технократических ценностей на 
общечеловеческие ценности. 

Гуманитарно-ориентированные задачи по 
содержанию и цели обучения можно распре-
делить по следующим направлениям:

- предметно-ориентированные задачи;
- практико-ориентированные задачи;
- гуманитарно-ориентированные задачи. 
Предметно-ориентированные задачи стро-

ятся на основе рассмотрения ситуаций, на-
правленных на освоение учениками знаний 
соответствующего раздела физики. При этом 
предлагаемые задания могут содержать науч-
ное противоречие, представленное в виде по-
знавательной проблемы. Необходимо предъ-
являть требования перед учащимся, чтобы 
они находили несколько вариантов решений. 
При этом  найденные способы решения за-
дач должны оцениваться с точки зрения их 
целесообразности, рациональности и воз-
можности погрешностей в расчетах. Эти за-
дачи относятся к межпредметным задачам, 
поскольку при решении используются соот-
ветствующие знания и по другим предметам.

Практико-ориентированные задачи стро-
ятся путем отбора таких ситуаций, в кото-
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рых знания по физике выступают средством 
решения практических задач. Такого рода 
задачи не являются задачами в традицион-
ном смысле этого слова, а представляют со-
бой «жизненно-имитационную» ситуацию, в 
которой ученики видят пользу научных зна-
ний для окружающей их действительности. 
Задачные ситуации указанного типа направ-
лены на ознакомление учащихся с постоянно 
увеличивающими потоками технологических 
и информационных данных, которые необхо-
димы для разностороннего анализа состояния 
современности. Решение этого рода задач 
обуславливает не только изменение, «продви-
жение» в развитии познавательно-практи-
ческого опыта, но и формирование системы 
ценностей, направленной на пользу взаимо-
действия общества и природы, человека и 
природы. 

Поисково-ориентированные задачи строят-
ся таким образам, чтобы учащиеся сами до-
полнили условия задач. В некоторых случаях 
специально задаются задачи с недостающи-
ми данными и, или наоборот с избыточными 
данными, а также с присутствием противоре-
чивых условий. При решении поисково-ори-
ентированных задач учащиеся с первого шага 
должны отбирать вводные данные и построить 
многовариантные, вероятностные решения.   

Гуманитарно-ориентированные задачи 
вводятся в учебный процесс путем создания 
ситуаций, требующих от ученика обоснован-

ного выбора той или иной позиции в обще-
стве, преодолевая нравственные противо-
речия, принятия решения по важным для 
человечества вопросам. Эти задачи представ-
ляют собой приложение «человеческих ме-
рок» к социальным, экономическим, экологи-
ческим и иным явлениям, способствующим 
развитию современного общества. При реше-
нии этих задач ученики включаются в обсуж-
дение таких аспектов, как «человек-человек», 
«человек-общество». Проявляются внутрен-
няя позиция, рефлексия своего поведения; 
готовность действовать с учетом позиции 
другого, брать на себя инициативу в решении 
проблем; понимание относительности и субъ-
ективности любой точки зрения; чувствовать 
эмоциональный настрой собеседника и  скор-
ректировать свои интересы и взгляды, учиты-
вать свои психологические особенности.

Таким образом, гуманитаризация обучения 
физике – необходимость сегодняшнего дня.
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Сейчас понятия «успех и знание язы-
ков» неразделимы. Известный в Ка-

захстане философ Нуртас Иманкул пишет: 
«Язык − важнейший и непременный атрибут, 
отличительный знак, совокупность культур-
но-исторического опыта конкретной нации, 
сложный идентификационный символ и ис-
точник её цивилизационного самоопределе-
ния» [3]. 

Любой язык как средство общения в этни-
ческой общности и выражения ее культуры 
социально и политически нейтрален. Язык 

приобретает политическую значимость толь-
ко в определенных социально-политических 
условиях, возникающих независимо от роли 
говорящих на этом языке, становясь предме-
том заботы внутригосударственной полити-
ки. Сохранить равноправный статус языков 
при этом чрезвычайно трудно, так как прак-
тическая реализация конкретных мер способ-
ствует укреплению одного (общего) языка и 
вытеснению другого. Поэтому вопрос о язы-
ке нужно рассматривать не только «с куль-
турной» точки зрения, но и политической.
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Вытеснение родного языка в сфере про-
свещения, средств массовой информации, а 
также в армии, юриспруденции, администра-
тивной деятельности оставляет ему как поле 
существования только семейно-бытовую об-
ласть. Стремление к социальной адаптации 
заставляет его носителей переходить на более 
престижный язык, который способен удов-
летворить все социокультурные потребности 
личности. В результате возникает отчуж-
дение от родного языка, от своей культуры, 
своей национальной памяти. Противостоять 
процессу «языковой деградации» может язы-
ковое регулирование, которое заключается в 
обеспечении общего средства коммуникации 
при одновременном сохранении и развитии 
каждого языка в соответствии с желанием его 
носителей [1].

Для сохранения единства казахстанского 
народа в нашей стране проводится взвешен-
ная языковая политика. В речи Президента 
Н.А. Назарбаева на ХХ сессии Ассамблеи 
народа Казахстана «Стратегия 2050: один на-
род – одна страна – одна судьба» прозвуча-
ла важная для языковедов (и не только для 
них) мысль: «В нашей стране ни один этнос 
не утратил своего языка. Мы бережно хра-
ним и создаём все возможности для развития 
культуры даже самых маленьких этнических 
групп: ассирийцев, рутулов, лакцев и мно-
гих др. Казахская земля объединила более 
100 этносов. Конечно, чтобы все это этни-
ческое многообразие стало единой нацией, 
нужен хороший цемент. Сегодня главным 
фактором, цементирующим нацию, является 
казахский язык – язык государства» [4]. Как 
видим, президент указывает приоритетное 
направление в решении актуального языко-
вого вопроса. Язык – это стержень нацио-
нального государства.

Языковую ситуацию в Казахстане раньше 
определяли как: 

– экзоглоссную – представляет собой сово-
купность различных национальных языков; 

– с точки зрения распространенности и 
функциональности, билингвальную: среди 
национальных языков юридически государ-
ственным является казахский язык, пока усту-

пающий свои позиции в некоторых функцио-
нальных сферах, а языком межнационального 
общения и официальным языком является 
русский; 

– несбалансированную, так как диапазон 
использования русского языка, в отличие от 
казахского, в различных сферах общения был 
широк;

– развивающуюся, так как экстралингви-
стические факторы, влияющие на язык, по-
стоянно изменяются.

Раньше в Казахстане говорили о государ-
ственном билингвизме. В «Государственной 
программе функционирования и развития 
языков на 2001-2010 годы», утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева 7 февраля 2001 г., намечена 
дальнейшая стратегия развития языков в виде 
трех основных целей: 1) «расширение и укре-
пление социально-коммуникативных функ-
ций государственного языка»; 2) «сохранение 
общекультурных функций русского языка»; 
3) «развитие языков этнических групп» [2]. 

Изменились условия, как политические, 
так и экономические – изменилась и языковая 
политика.

Казахстан сегодня развивает политику 
трехъязычия. Проект «Триединство язы-
ков» предусматривает развитие трех языков: 
«Казахстан должен восприниматься во всем 
мире как высокообразованная страна, на-
селение которой пользуется тремя языками. 
Это: казахский язык – государственный язык, 
русский язык – как язык межнационального 
общения, и английский язык – как успешной 
интеграции в глобальную экономику» [5]. 
Другими словами – надо развивать казахский, 
сохранить русский, учить английский. Идея 
триединства языков – жизненно необходима 
для нашего государства, потому что сегод-
ня успешно развиваются те страны, которые 
проводят сбалансированную языковую поли-
тику и открыты миру.

Впервые идея трехъязычия была озвучена 
в 2006 году на XII сессии Ассамблеи народа 
Казахстана. Тогда глава нашего государства 
отметил, что «знание, как минимум, трёх язы-
ков важно для будущего наших детей» [4].
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В современной Европе многоязычие – 
общепринятая норма. Идея «трёхъязычия» 
не новая в мире. Мы знаем о примере таких 
стран, как Индия, Финляндия, Швейцарии. В 
Швейцарии официальными являются четыре 
языка – немецкий, французский, итальянский 
и ретороманский.

Полиязычие в образовательном простран-
стве является одним из ключевых аспек-
тов работы всех учебных заведений страны. 
Программа полиязычного обучения преду-
сматривает создание новой модели образова-
ния, способствующей формированию конку-
рентоспособного поколения, владеющего, как 
минимум, тремя языками. 

В этом году в казахстанских вузах дела-
ются первые шаги к внедрению в учебный 
процесс новой модели образования: рефор-
мируются стандарты образования, открыты 
спецотделения и спецгруппы, где препода-
вание некоторых базовых и профилирующих 
дисциплин ведётся на трёх языках.

Целью данной программы в КазНПУ им. 
Абая является реализация полиязычного об-
разования, направленного на подготовку 
высококвалифицированных конкурентоспо-
собных специалистов педагогических спе-
циальностей, обладающих языковой компе-
тенцией на основе параллельного овладения 
казахским, русским и английским языками, 
мобильных в международном образователь-
ном пространстве и на рынке труда.

Однако не следует забывать «о второй 
стороне медали». Настроение основной 
части казахской интеллигенции изложил 
А.Тойганбаев, на которого ссылается Нуртас 
Иманкул: «Казахам необходима казахская 
культура ХХI века. Она креативна только на 
родном языке. Казахи станут своими на соб-
ственной земле, только доказав способность 
интегрировать все народы вокруг оси казах-
ской государственности. Язык – важнейший 
и непременный атрибут, отличительный знак, 
совокупность культурно-исторического опы-
та конкретной нации, сложный идентифика-
ционный символ и источник её цивилизаци-
онного самоопределения» [3].

«Казахи из национального меньшинства 
стали национальным большинством. И эта 
тенденция никак не изменится. Если вспом-
нить, что средний возраст казахов 27 лет, а 
славян 47 лет, если вспомнить, что каждые 
десять лет численность казахов растёт на 
11-12% и на столько же сокращается числен-
ность славянских этносов, то уже спустя 15-
20 лет Казахстан станет страной тюрко-му-
сульман, где русские по численности будут 
занимать 3-4 место. Это в корне меняет все 
расклады... Казалось бы, ни одно казахское 
объединение не имеет инфраструктуры, ор-
ганизации, но в целом пользуется поддерж-
кой большин ства» [6]. 

В такой ситуации языковая политика из-
менится, и нам, языковедам, необходимо раз-
рабатывать методологию с учётом языковой 
ситуации на ближайшие 10-20 лет. Следова-
тельно, полиязычное образование необхо-
димо формировать на базе государственного 
языка, чтобы полиязычие не превратилось в 
полуязычие, когда человек не может выразить 
свои мысли на изучаемом языке. Эта пробле-
ма напрямую связана с полиязычием и требу-
ет серьёзного анализа. Например, магистрант 
АБ закончил казахскую школу, в университе-
те в бакалавриате учился по специальности 
«Русский язык» и в магистратуру поступил 
по этой же специальности. Такой студент не 
может глубоко анализировать языковые еди-
ницы русского языка, так как продолжает 
мыслить на казахском языке. Но беда в том, 
что он «отошёл» от казахского языка и глубо-
ко не изучил научный стиль на казахском язы-
ке, поэтому он остаётся полуязычным. Таких, 
полуязычных, молодых людей в Казахстане 
становится больше и больше. Радует лишь 
тот факт, что сами молодые люди осознают 
это и бьют тревогу по этому поводу.

Следовательно, человек должен глубоко 
овладеть родным языком для креативного 
мышления, о котором писали Н. Иманкул, 
А. Тойганбаев, А. Сарым и другие интел-
лектуалы. Единства этноса (казахов), народа 
(всех этносов Казахстана) можно добиться, 
если в нашей стране будет единая школа, не 
разделяющаяся по языкам. Базовым языком 
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в такой школе должен стать государственный 
язык, язык титульной нации. 

Обозначенные выше проблемы – это вызов 
времени, социальный заказ, который должен 
найти соответствующую рефлексию в систе-
ме языкового образования. Полиязычное обу-
чение необходимо строить так, чтобы образо-
вание способствовало объединению этносов 
в Казахстане в единый народ. Казахский язык 
как государственный должен стать основой, 
фундаментом духовного возрождения казах-
станского общества.

ЛИТЕРАТУРА

1 Гак В. Г. К типологии языковой полити-
ки // Вопросы языкознания. 1989. – №5. – С. 
204-113.

2 Государственная программа функциони-
рования и развития языков на 2001-2010 годы 
// Казахстанская правда, 17 февраля 2001 г.

3 Иманкул Н. Ницшеанский казус казаха // 
Газета «Дат» №12 [188], 04.04.2013. – С. 8.

4 Назарбаев Н.А. Речь на ХХ юбилейной 
сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стра-
тегия 2050: один народ – одна страна – одна 
судьба» // Казахстанская правда, №145-146 от 
25.04.2013. – С. 2.

5 Послание Президента Республики Ка-
захстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 28 
февраля 2007 г. «Новый Казахстан в новом 
мире» / http://www.akorda.kz/

6 Сарым А. Через 15 лет в РК всё станет 
казахским // «Адам», № 5, 2013.

Р.К. ДЮСЕМБИНОВА, Б.К. МАУДАРБЕКОВА 

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова
Кафедра педагогики и психологии

г. Талдыкорган, Казахстан

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
КАК КОНТЕКСТЫ ДЛЯ МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Современные процессы глобализации оказывают огромное воздействие на усовершенство-

вание системы высшего образования целого мира. Соотношение глобализации и интернаци-
онализации образования – проблема соотношения экономического и культурного в развитии 
современного высшего образования. Интернационализация – длительный процесс, который 
в современной социокультурной реальности становится более многозначным и предполагает 
межкультурное согласование систем образования в противоречивых условиях усиливающего-
ся культурного разнообразия и культурной унификации.
Ключевые слова: глобализация высшего образования, интернационализация образования, 

интеркультурное образование, мировое образовательное пространство, мировое образование.

Қазіргі таңдағы жаһандану процестері əлемдік жоғары білім жүйесінің дамуына үлкен 
əсерін тигізіп отыр. Білімнің жаһандануы мен интернационализациясы – қазіргі кездегі жоғары 
білімнің дамуындағы экономикалық жəне мəдени мəселелердің арақатынасы. Интернациона-
лизация процесі – қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі мəдени əртүрлілік пен бірігушіліктің 
қарамақайшылық жақтары жəне əлеуметтік мəдени шындығы көпжақты болып табылатын 
ұзақ процесс.
Түйін сөздер: жоғары білімнің жаһандануы, білім интернационализациясы, интермəдени 

білім, əлемдік білім кеңістігі, дүниежүзілік білім.
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Annotation
Contemporary processes of globalization have a huge impact on the improvement of the higher 

education system of the whole world. Ratio of globalization and internationalization of education is 
the problem of economic and cultural correlation in the development of modern higher education. 
Internationalization is a long process, which in the current socio-cultural reality is becoming more 
multi-valued and involves intercultural harmonization of education systems in the contradictory 
conditions of growing cultural diversity and unifi cation.

Keywords: globalization of higher education, internationalization of education, world educational 
community, world education.

Всемирная глобализация прогрессивно 
проникает во все сферы социальной 

жизни и, в частности, в сферу образования. 
Правительства западных стран, руководители 
ведущих мировых экономических организа-
ций на международных форумах последних 
лет предлагают модель образования, исходя-
щую из правил свободной торговли, в основе 
которой лежат принципы и стратегии транс-
национальных корпораций. В ту же пору они 
утверждают, что их аналитические и срав-
нительные выводы недостаточно влияют на 
выработку норм и стандартов в образовании, 
а их действия направлены, прежде всего, на 
полное почтение демократии. На настоящий 
день уже порядком немало выполнено в на-
правлениях определения тенденций, кото-
рые ведут образовательные системы многих 
стран на путь всемирной глобализации. Это в 
равной степени касается целей, содержания, 
средств и форм образования, различных ти-
пов и видов учебных заведений. Но многое 
находится еще в стадии исследования этих 
изменений [1, с.57]. 

«Современный трансграничный синер-
гизм – это совместные конструктивные дей-
ствия, направленные на усовершенствование 
отношений между территориально-админи-
стративными единицами и властями в рамках 
юрисдикции двух или более государств, под-
разумевающее постановление соглашений 
между ними» [2, с.10].

Современные изменения в культуре, соци-
альной, политической, экономической сферах 
общества, информационных технологиях вы-
двигают высшее образование на центральный 
план, враз порождая новые проблемы во всем 
секторе третичного образования и особо, в 

классических университетах. Вопросы адап-
тации учреждений высшего образования к 
новой культурной ситуации концентрируют-
ся на двух полюсах: глобальном и региональ-
ном, что не является особенностью развития 
высшего образования в глобальном мире. 
Взаимодополняющие процессы интеграции и 
раздробленности, глобализации и территори-
ализации в современном мире – это две сто-
роны одного процесса: процесса перераспре-
деления суверенитета, полномочия и свободы 
действий в мировом масштабе, катализато-
ром которого стало кардинальное изменение 
в развитии технологий, связанных со скоро-
стью [1, с. 100–101]. Глобализация является 
причиной возрождения местной культурной 
идентичности во многих регионах мира [3, 
с. 30]. Касательно высшего образования по-
ляризование глобального-локального прояв-
ляется в создании единого мирового образо-
вательного пространства, на уровне которого 
наблюдается увеличение культурного разно-
образия в предлагаемых программах.

В связи с развитием мирового образова-
тельного пространства зачастую говорят о 
международном образовании, интернацио-
нализации образования, транснациональном 
образовании, глобализации образования. 
Любой из этих терминов подчеркивает раз-
личные тенденции в развитии современного 
высшего образования, объединяет их устрем-
ление продемонстрировать целостность выс-
шего образования на глобальном уровне, 
интенсификацию международного измерения 
в современных культурных условиях.

Все это разнообразие терминов, по наше-
му мнению, можно разделить на две большие 
группы, одна из которых предполагает нали-
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чие национальных границ в образовании и 
рост культурного взаимодействия в мульти-
культурном пространстве современного выс-
шего образования, другая – наоборот, считает 
современное образование единым и целым, в 
котором по причине информационно-комму-
никационной революции исчезают все гра-
ницы и национальные культурные особен-
ности, высшее образование поднимается над 
существующим культурным разнообразием и 
превращается в космополитическое явление. 
Первый подход предполагает интернациона-
лизацию высшего образования, второй выдви-
гает на основной план глобальное измерение.

Соотношению тенденций интернацио-
нализации и глобализации в современном 
высшем образовании посвящено большин-
ство работ. Большая плеяда исследователей, 
считают, что глобализация образования в 
определенном смысле выступает развитием 
идей интернационализации, но при этом вно-
сит кардинальные изменения в осмысление 
сущности современных процессов. Процесс 
интернационализации является активным 
ответом целого ряда учреждений высшего 
образования на глобализационные тенден-
ции. Интернационализация предполагает 
функционирование высших учебных заве-
дений в рамках государственных систем об-
разования, которые стремятся к расширению 
международного сотрудничества и преодоле-
нию внутренней изоляции.

Представители противоположного подхо-
да, которые чаще всего ссылаются на работы 
вице-канцлера Кингстонского университета 
Питера Скотта, считают, что между интерна-
ционализацией и глобализацией нет преем-
ственности, это два разных процесса. Термин 
«интернационализация» раскрывает интенси-
фикацию отношений между нациями и нацио-
нальными культурами. «Глобализация» чаще 
всего понимается как процесс возрастания 
роли мировых систем, расположенных вне 
государства и национальной культуры, даже 
при наличии доминирующих национальных 
культур. Интернационализация с момента 
возникновения первых университетов стала 
неотъемлемой чертой высшего образования и 

может рассматриваться уже как норма. Глоба-
лизация представляет собой новый феномен, 
отличное от интернационализации, неотде-
лимое от новых форм общественной жизни и 
новых парадигм производства знания.

Интернационализация начинает завлекать 
высшее образование в межкультурную связь 
задолго до появления глобальных экономиче-
ских тенденций, потому что менее определена 
историческими рамками, чем глобализация. 
В сущности процесс глобализации стал воз-
можным, и по некоторой степени вызван, со-
временными технологическими изменениями 
конца ХХ века. Если интернационализация 
понимается, прежде всего, как обмен людьми 
и идеями, то глобализация относится к струк-
турам производства и распределения услуг. 
Достижение промышленно развитых стран в 
сферах экономики будущего, основанной на 
знаниях и услугах, требует не попросту усо-
вершенствованного высшего образования, а 
высшего образования, интегрированного с 
международной деятельностью правительств 
и частного сектора. Трудность состоит в 
достижении подобной интеграции при одно-
временном сохранении традиционных уни-
версальных ценностей высшего образования. 
[4, с. 41]. Таким образом, глобализация выс-
шего образования рассматривается как про-
гресс мирового рынка образовательных услуг, 
где образование продается и покупается в ус-
ловиях жесткой конкуренции. Интернациона-
лизация образования – это культурная сторона 
взаимодействия разных систем образования, 
университетов в разных социокультурных 
условиях. На рубеже ХХ-XXI веков интерна-
ционализация протекает в жестких услови-
ях глобализации мирового образовательного 
пространства. Потому, считая глобализацию и 
интернационализацию высшего образования 
разнопорядковыми явлениями, в современ-
ных условиях надо трактовать межкультурное 
взаимодействие современных систем образо-
вания, интернационализацию высшего обра-
зования одним из проявлений глобализации.

В современных условиях на высшее об-
разование ложится важнейшая миссия уре-
гулирования спора между «местным» и 
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«глобальным», в итоге должна быть найдена 
корреляция между глобальными факторами 
и местной культурой [5]. Одной из ведущих 
тенденций интернационализации является 
увеличение международной составляющей 
высшего образования. В программах обу-
чения в последние десятилетия появляются 
компаративные исследовательские програм-
мы, активизируется изучение иностранного 
языка, международного права, националь-
ных культур. Усиливаются международные 
потоки студентов, которые в последние годы 
становятся более гибкими, массовыми в силу 
того, что они уже не бесспорно должны су-
ществовать в физической форме, а приобре-
тают информационно-цифровое содержимое. 
Рост потоков иностранных студентов влечет 
за собой не только лишь экономическую, но и 
культурную выгоду.

На сегодняшний день классические опре-
деления интернационализации времен тради-
ционной и индустриальной культур дополня-
ются определениями интернационализации 
с учетом развития глобальной культуры. 
Кэлвермарк и Ван дер Венде рассматривают 
интернационализацию высшего образова-
ния как «любое систематично поддержанное 
стремление на формирование высшего об-
разования, более отзывчивого на запросы и 
вызовы глобализации общества, экономики и 
рынка труда» [6, с. 141]. Дж. Найт понимает 
интернационализацию как «процесс интегра-
ции международного, межкультурного или 
глобального измерений к целям, функциям 
или поставке поствторичного образования» 
[7, с. 20]. Местенхайзер считает, что нынче су-
ществует экстренная потребность глубокого 
изучения интернационализации образования 
как интердисциплинарного, интеркультур-
ного, сложного, многократного, мультипро-
странственного явления, которое управляется 
глобальными тенденциями [8, с. 45]. Экспе-
риментально подтверждая эту дефиницию, 
Эллингбоу понимает интернационализацию 
как процесс интеграции интернациональных 
перспектив в систему колледжа или универ-
ситета. Интернационализация – это развива-
ющийся, ориентированный на будущее про-

цесс, который позволяет высшему учебному 
заведению достигнуть мультипространствен-
ного и интердисциплинарного лидерства, мо-
дифицировать внутреннюю динамику, войти 
в контакт и целиком адаптироваться к разноо-
бразной глобальной, непрерывно меняющей-
ся внешней культурной среде [9].

В последние годы в высшем образовании 
появляются теории, которые не связывают 
привнесение международного и глобального 
измерения в учебные планы, образователь-
ный процесс, в научные исследования без 
необходимости выезда за рубеж, что в ан-
глоамериканской научной литературе полу-
чило название «интернационализация дома» 
(«internationalization at home») [10]. Замысло-
ватый термин «интернационализация дома» 
порождает массу дискуссий. Причиной для 
его возникновения в современной науке стали 
глобально – локальные тенденции в развитии 
культуры. Мультикультурализм современ-
ных западных обществ приводит к тому, что 
иностранные студенты появляются в стенах 
университетов не только из - за границы, но 
и из окружающей социокультурной среды. В 
связи с взаимодействием в процессе обучения 
представителей разных культур, как на уров-
не студентов, так и на уровне преподавателей, 
появляется много проблем, которые связаны 
с возможным влиянием современных тенден-
ций мультикультурализма на усовершенство-
вание интеркультурного обучения. 

Современные споры об интернациона-
лизации высшего образования связаны с ее 
культурным аспектом. Невзирая на то, что в 
условиях глобализации национальные грани-
цы становятся не столь явными, культурные 
особенности не только не уменьшаются, но 
возрастают. Поэтому дилемма интернацио-
нализации – это вопрос интеркультурализма 
высшего образования. Интернациональные 
образовательные программы должны давать 
возможность студентам без ущерба их соб-
ственной культурной идентичности знако-
миться с другими культурами. Это должно 
быть не попросту культурное столкновение, 
когда личность неосновательно знакомится 
с иной культурой и воспринимает ее с точки 



26

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3, 2014

зрения этноцентризма. Всякое культурное об-
щение в процессе образования должно быть 
воспринято на познавательном, эмоциональ-
ном и поведенческом уровнях с тем, чтобы 
общественный опыт другого превратился в 
собственный опыт. В процессе интеркульту-
рализации высшего образования надо развить 
интеркультурную компетентность, космопо-
литические ценности восприятия иной куль-
туры как равной своей собственной. 
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Президент Республики Казахстан На-
зарбаев Н.А. в Стратегии «Казах-

стан-2050», определяющей новый поли-
тический курс развития нации, выдвигает 
«создание современных и эффективных си-
стем образования и здравоохранения», как 
одну из первостепенных целей развития на-
шего государства [1]. В то же время, весьма 
значительным для развития образовательной 
политики нашего государства является пред-
ложенный Президентом курс на «экономиче-
ский прагматизм на принципах прибыльности, 
возврата от инвестиций и конкурентоспособ-
ности», который можно рассматривать и как 
принцип управления образовательными си-
стемами. В нашем случае – это проблема ин-
теграции рынка труда– системы специаль-
ного образования – и педагогических вузов, 
где готовят специалистов для работы с детьми 
с ограниченными возможностями.

В настоящее время в республике не сфор-
мированы полноценные механизмы взаи-
модействия между работодателями (специ-
альными организациями образования) и 
педагогическими вузами: их деятельность не 
планируется исходя из реальных потребно-
стей регионов и потребителей услуг – детей с 
ограниченными возможностями. 

В Казахстане с 1976 года ведется подго-
товка учителей-дефектологов (специальных 
педагогов) в 14 вузах республики: КазНПУ 
им.Абая, Павлодарский, Костанайский, Та-
разский и Актюбинский педагогические 
институты, ЮКГПУ, Современный гумани-
тарно-технический университет, Центрально-
Азиатский университет, ЮКУ им. М.Ауэзова, 

Северо-Казахстанский ПУ им. С.Козыбаева, 
КарГУ им. Е.А.Букетова, КазгосженПУ, 
Жетысуский ГУ им. И.Жансугурова, ВКУ 
им.С.Аманжолова. Несмотря на то, что еже-
годно сотни выпускников покидают стены 
вузов дипломированными специалистами, 
система специального образования обеспече-
на специалистами с высшим дефектологиче-
ским образованием лишь на 20% процентов. 
Результаты отсутствия планирования в кадро-
вой политике ощущаются во многих областях, 
а в сельской местности реально наблюдается 
кризис кадровых ресурсов в  специальном об-
разовании.

Законно встает вопрос: насколько вообще 
экономически эффективна вузовская подго-
товка специальных педагогов, если за более, 
чем 30 лет, кадровое обеспечение системы 
специального образования так и осталось 
крайне недостаточным? Является ли целе-
вым использование средств, выделяемых из 
республиканского бюджета в виде государ-
ственных образовательных грантов? Выходом 
из подобной ситуации стали бы, во-первых, 
централизованный мониторинг кадровых ре-
сурсов в регионах; во-вторых, планирование 
подготовки специальных педагогов для каж-
дого региона; использование альтернативных 
форм обучения студентов (диверсификация), 
а также целевая контрактная подготовка спе-
циалистов по запросам областных Управле-
ний образования.

Дисбаланс между спросом и предложени-
ем ежегодно увеличивается под влиянием вы-
сокого уровня информационной асимметрии: 
в РК нет отлаженных систем сбора, анализа и 
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представления данных о рынке труда в систе-
ме специального образования, которые могли 
быть использованы при разработке образова-
тельной политики в сфере высшего педагоги-
ческого образования. Решением этой пробле-
мы может стать построение системы учета и 
удовлетворения потребностей регионального 
рынка труда – статистического мониторин-
га – с проведением регулярных обследований 
и создание информационной системы, связы-
вающей образовательные и профессиональ-
ные траектории в системах высшего и специ-
ального образования. Мониторинг обеспечил 
бы оперативную обратную связь с организа-
циями, в которых обучаются дети с ограни-
ченными возможностями.

Решение второй проблемы актуально в 
связи с тем, что Государственной программой 
развития образования в РК на 2011-2020 г.г. 
предусмотрено «увеличение доли школ, соз-
давших условия для инклюзивного образова-
ния, до 70% от общего числа» [2]. В насто-
ящее время в республике функционируют 39 
детских садов общего типа (315 групп) и 106 
общеобразовательных школ (1219 классов), 
которые обучают более 25 000 детей с огра-
ниченными возможностями.

Педагогические вузы призваны обеспе-
чить этот целевой индикатор Госпрограммы 
соответствующим количеством специали-
стов, которые могли бы работать с детьми с 
ограниченными возможностями в общеобра-
зовательных организациях в режиме интегри-
рованного обучения. Это требует создания до-
полнительных рабочих мест и соответственно 
большего числа специальных педагогов для 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями. Для 
этого следует произвести анализ спроса и 
потребности регионов в специальных педа-
гогах для общеобразовательных дошкольных 
и школьных организаций. 

Актуальным является также отслеживание 
численности и распределения кадров системы 
специального образования: учет входящего и 
выходящего потоков, а также перемещений 
педагогических работников между различны-
ми секторами (государственным и частным), 

отраслями, регионами. Кроме того, необхо-
димо отслеживать гендерную и возрастную 
структуру кадровых ресурсов системы специ-
ального образования.

В своем выступлении «Стратегия Казах-
стан-2050» Президент указал на «Необходимо 
внедрять современные инструменты менед-
жмента и принципы корпоративного управ-
ления в государственном секторе» [1]. И это 
имеет непосредственное отношение к реше-
нию еще одной проблемы − диверсификации 
подготовки специальных педагогов в рамках 
реализации Государственной программы раз-
вития образования. 

Актуальность повышения эффективности 
высшего дефектологического образования 
ставит задачу так рассмотреть вопрос его 
реформирования, чтобы оно могло гибко и бы-
стро перестраиваться с учетом региональных 
потребностей в педагогических кадрах для 
работы с детьми с ограниченными возможно-
стями в специальных и общеобразовательных 
организациях. В данном случае необходимо 
разработать механизм взаимодействия систем 
высшего профессионального дефектологиче-
ского и специального образования для реали-
зации государственной политики в области 
инклюзивного образования. 

В этом контексте в Институте педагогики и 
психологии Казахского национального педа-
гогического университета имени Абая плани-
руются научные исследования, направленные 
на решение следующих задач:

- изучение состояния трудоустройства спе-
циальных педагогов, выпускников педагоги-
ческих вузов (факторный анализ и оценка); 

- анализ спроса и потребности в специаль-
ных педагогах систем специального и общего 
среднего образования в РК;

- теоретическое обоснование основных 
прин ципов и подходов к решению актуаль-
ных управленческих решений в целях раци-
онального использования вузовских ресурсов 
(в условиях диверсификации обучения, новой 
грантовой политики и пр.);

- разработка теоретической модели взаимо-
действия образовательных систем и органов 
управления образованием на различных уров-
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нях для реализации долгосрочных программ 
развития специального образования в РК;

- разработка статистических инструментов 
и руководств по проведению мониторинга ка-
дровых ресурсов системы специального об-
разования (в то числе инклюзивного образо-
вания).

По-нашему мнению, изучение основных 
тенденций состояния подготовки специаль-
ных педагогов в республике, трудоустройства 
выпускников и потребности систем специ-
ального и инклюзивного образования, в спе-
циальных педагогах позволит определить 
проблемные поля ее качества и пути повы-
шения эффективности. Усиление же инте-
гративных процессов систем специального 
образования и педагогических вузов станет 
одним из перспективных инновационных 
ресурсов повышения качества образования 
детей с ограниченными возможностями, от-
разит его синергетический эффект. Включе-
ние технологии мониторинга кадров системы 
специального образования, базирующегося 
на ведении в автоматизированном режиме 
комплекса баз данных о потребностях обла-
стей в специалистах, количестве выпускни-
ков педагогических вузов, как обязательный, 
поможет оптимизировать стратегии развития 
единого образовательного пространства для 
детей с ограниченными возможностями. 

Практическая значимость научных иссле-
дований, направленных на совершенство-
вание кадровой политики в образовании, 
обус ловлена необходимостью социально-эко-
номической модернизации и рационализации 
системы подготовки специальных педагогов в 
педагогических вузах. Это объясняется еще и 
тем, что состав и количество студентов слабо 
регулируется рыночными механизмами спро-
са на данную рабочую силу со стороны рабо-
тодателей даже в условиях крайней нехватки 
специалистов. Поэтому с целью выравнива-

ния диспропорций в кадровом обеспечении 
системы специального образования и пред-
полагается разработать и внедрить в практи-
ку такой инструмент управления, как формы 
статистического наблюдения за подготовкой 
специальных педагогов. Разработанный ста-
тистический инструмент позволит ориен-
тировать присуждение грантов на обучение 
специальных педагогов в рамках государ-
ственного заказа с учетом потребностей реги-
онов за счет местного бюджета. 

Если же говорить об их коммерческой 
эффективности, то следует напомнить о 
«социальной пользе», которой можно достичь, 
рационализируя затраты государства на под-
готовку специалистов и планово обеспечивая 
кадровые потребности регионов. 

Результаты исследования могут быть по-
ложены в основу разработки практических 
рекомендаций для органов исполнительной 
власти и вузов по организации информацион-
ных кампаний и созданию позитивного 
имиджа профессии «специальный педагог», 
востребованной на региональных рынках 
труда, но непопулярной теперь среди моло-
дежи.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРАКТИКЕ  ОБУЧЕНИЯ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-МУЗЫКАНТОВ

Аннотация
В статье говорится о развитии медиаобразования в системе образования специалистов-му-

зыкантов. Автор, раскрывая само понятие и структуру медиаобразования, подчеркивает его 
значение и роль в обучении субъектов образовательного процесса. Также автором рассматри-
вается необходимость применения и использования медиатехнологий в обучении музыкантов. 
Выделяя этапы медиаобразования как процесса, автор исследует эту форму образования как 
инновационный подход.
Ключевые слова: медиаобразование, инновационные технологии образования, подготовка 

специалистов музыкантов.

Мақалада медиалық білім беруді білім беру жүесіндегі қызметі қарастырылады. Ав-
тор медиалық білім беруді ашып көрсетүімен қатар оның құрылысын жəне оның білім беру 
субъектерін оқыту үрдісіндегі ролін қарастырады. Автор сонымен қатар музыкалық білім 
берудегі медиалық білім беруді еңгізу жəне қолдану туралы жазады. Медиалық білім беруді 
үрдіс ретінде даму кезеңдерін көрсетеді жəне осы білім беру түрін инновациялық тəсіл-амал 
ретінде зерттейді.
Түйін сөздер: медиалық білім беру, инновациялық технология, музыкант мамандарын дай-

ындау.

Annotation
In the article talked about development of mediaeducation in the system of education. Author 

exposing a self-concept and structure of mediaeducation, his value and role underline in educating 
of subjects of educational process. In addition, an author is examine introduction and use of 
mediaeducation in the system of musical education. Distinguishing the stages ofmediaeducation as a 
process, an author investigates this form of education as innovative approach.

Keywords: media education, innovative technologyeducation, trainingmusicians.

В мировом образовательном простран-
стве понятие «медиаобразование» по-

явилось в середине ХХ века. Первый этап 
развития медиаобразования возник в 20-е 
годы ХХ века. Тема медиаобразования стала 
актауальна, когда мир переживал «информа-
ционный взрыв» в 70 годы ХХ века, связан-
ный с развитием телевидения и «ставящий на 
повестку дня вопросы защиты молодежи от 
неконтролируемого потребления огромных 
объемов информации» [1, с.18]. По мнению 

Л. Мастермана, «образование в этой обла-
сти должно быть направлено на развитие у 
учащихся понимания особенностей функци-
онирования средств массовой информации, 
использования ими выразительных средств, 
механизма создания «реальности» и ее осоз-
нания аудиторией» [2, с. 23].

Второй этап ра звития медиаобразования 
начал ся в 80-90-х годах в связи с развитием 
Интернета и мобильной телефонии как новых 
каналов массовых коммуникаций. В связи, с 
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чем остро стоит вопрос об «интернетизации» 
и «медиатизации» образования, его содержа-
тельной и технологической модернизации. 
В 80-е годы ХХ века оно появилось в СССР. 
Медиаобразование - это новый подход в об-
разовании ХХ1-го века, а медиаграмотность 
это понимание роли СМИ в образовании, это 
недавно разработанный педагогический под-
ход, который принимает во внимание новые 
культуры, вытекающие из информационного 
общества. 

Так, Совет Европы еще в 1989 году при-
нял резолюцию, в которой определенно вы-
сказался за то, чтобы медиаобразование на-
чиналось как можно раньше и продолжалось 
все школьные годы в качестве обязательного 
для изучения предмета [3,c. 68]. ЮНЕСКО 
рекомендует его к внедрению в национальные 
учебные планы всех государств, в систему до-
полнительного, неформального и «пожизнен-
ного» образования, прежде всего потому, что 
рассматривает его как часть основных прав 
гражданина любой страны мира на свободу 
самовыражения, на получение информации 
и как инструмент поддержки демократии [4, 
c.273-274]. Вместе с тем, ЮНЕСКО опре-
деляет «медиаобразование» как: «обучение 
теории и практическим умениям для овла-
дения современными средствами массовой 
коммуникации, рассматриваемыми как часть 
специфической, автономной области знаний 
в педагогической теории и практике» [5, c.8]. 

В 1993 г. на международном семинаре, 
посвященному медиаобразованию, ученые 
пришли к заключению что: «предмет меди-
аобразования включает в себя как минимум 
умение обращаться с «медиатекстами» (пе-
чатными, устными, визуальными, аудиови-
зуальными) и средствами коммуникации, 
транслирующими их» [6, c.122-123].

И.А. Фатеева под термином «медиаобразо-
вание» понимает: «все целенаправленные и 
систематические действия, предназначенные 
для удовлетворения образовательных потреб-
ностей, порождаемых фактом существования 
массмедиа – это организованный и устойчи-
вый процесс коммуникации, порождающий 

обучение как производству массмедиа, так и 
пользованию ими» [1].

Наиболее значительный вклад в развитие 
медиаобразования в обучении специалистов-
музыкантов внесла исследователь Г.Р. Тарае-
ва. Своего рода настольной книгой для новато-
ров в музыкальном образовании РК является 
ее труд «Компьютер и инновации в музыкаль-
ной педагогике». Автор раскрывает сущность 
понятий «медиаобразование», «медиакульту-
ра», «медиакомпетентность», «медиатекст». 
«Медиакультура» – очень распространенное 
на сегодняшний день понятие. Медиа (от лат. 
media) – означает среду, посредством которой 
происходит обмен информацией». По мнению 
автора: «даже глиняные таблички, на которых 
древние выцарапывали нужные для передачи 
сведения, не говоря уже о рукописных и пе-
чатных книгах, газетах, телеграфе и прочих 
средствах общения людей, относятся к медиа. 
Но сегодня оно обрело специальный оттенок 
смысла – обозначает специфические каналы 
передачи информации и ее жанры, виды, фор-
мы», «современный человек деятельно акти-
вен в медиа».

Социологи в конце ХХ века отметили па-
дение показателя числа студен тов, читающих 
в свободное время (с 36% до 16%), в то вре-
мя как заполнение свободного времени про-
смотром телевизора возросло (с 49% до 83%). 
На рубеже веков медиакоммуникация оконча-
тельно сместилась с печатных текстов на ауди-
овизуальные. Аналогичная картина с живым 
музыкальным общением – его сильно потес-
нила аудиовизуальная среда. Медиаобразова-
ние в современном мире рассматривается как 
интенсивный процесс формирования культу-
ры общенияс медиа. Этому сегодня нельзя не 
учить, нельзя не развивать специальных навы-
ков комфортной навигации в медиапростран-
стве. В этой ситуации образовательной целью 
становится медиаграмотностъ,которая по-
могает уверенно чувствовать себя в инфор-
мационном поле телевидения, радио, видео, 
прессы, интернета.

По мнению Тараевой Г.Р. можно отметить 
три варианта осуществ ления медиапедагоги-
ки в музыкальном обучении: интегрирован-
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ный, факультативный и специальный. Автор 
обращает внимание преподавателей-музы-
кантов на «концепцию медиаобразования как 
на один из действенных путей к инновациям. 
Она может стать исходной точкой для осу-
ществления инновационной педагогической 
технологии». Достижения в области медиа-
образования как и информационная культура, 
инновационные методики, на данном этапе 
пассивно используются в обучении специали-
стов-музыкантов. Само словосочетание «ме-
диаобразование в обучении специалистов-му-
зыкантов» вызывает недоумение и множество 
вопросов. 

Одной из причин недоумения и непони-
мания этого новшества по мнению Т.Ф.Шак 
является: «академизм консерваторского 
образования, с трудом принимающий нова-
ции, и мотивы психологического характера 
(для многих музыкантов важнее слышать, 
нежели видеть. Звук для них должен быть 
самозначим, самодостаточен, он замещает 
видеоряд, а не становится звуковым дизай-
ном)» [7]. Следует отметить, что и тщатель-
но разработанная методика медиаобразова-
ния, естественно акцентирующая внимание 
на экранных искусствах, роли музыки, как 
важному компоненту медиатекста, уделяет, 
на наш взгляд, весьма скромное внимание. 
Следовательно, можно говорить о том, что со-
стояние музыкальной культуры и музыкаль-
ного обучения на современном этапе требует 
определенной корректировки в подготовке 
музыкантов-профессионалови тут конечно 
не обойтись без информационной культуры и 
медиакомпетентности.

Как же использовать медиаобразование в 
подготовке специалистов – музыкантов? Ко-
нечно, это проблема медиаграмотности му-
зыкантов, в которой присутствуют техниче-
ский и эстетический компоненты. По мнению 
Т.Ф. Шак, это – «умение квалифицированно 
пользоваться современными техническими 
средствами, включающими электронный ин-
струментарий, компьютерные программы 
мультимедийного назначения, интернет тех-
нологии; умение «читать» медиатекст. До-
биться этого можно через введение элементов 

медиаобразования в практику преподавания и 
адаптации этих элементов к специфике испол-
нительских специальностей, а также, внедре-
ние в учебные планы новых дисциплин» [7].

Примечательно, что на базе КНК имени 
Курмангазы мы провели экспериментальную 
работу и накопили немаловажный опыт по 
созданию творческих студенческих работ с 
акцентом на развитие информационной куль-
туры и медиакомпетентности обучающихся. 
Этот эксперимент показал заинтересован-
ность студентов к инновациям, однако совре-
менное состояние музыкального образова-
ния показывает не полную готовность самих 
преподавателей к переходу на новые формы 
обучения с использованием ИКТ и медиатех-
нологий. Тут, конечно же, требуется карди-
нальное изменение устоявшихся стереотипов 
в сознании педагогического состава вуза.

Изучение и анализ состояния проблемы 
использования ИКТ в сфере обучения специ-
алистов-музыкантов, показал недостаточность 
существующих работ, рассматривающих воз-
можности и потенциал ИКТ. Очевиден недоста-
ток исследований, представляющих теоретиче-
ски обоснованные методические рекомендации 
и психолого-педагогическими разработки по 
их применению. Недостаточно проработаны 
вопросы, связанные с влиянием ИКТ на раз-
витие инновационной деятельности студен-
тов-музыкантов. Не существует исследований, 
показывающих степень эффективности и це-
лесообразность поддержки различных курсов 
при изучении теоретических и специальных 
музыкальных дисциплин с применением ИКТ. 
Требуют рассмотрения и вопросы значения 
электронного обучения и медиаобразования в 
практике обучения специалистов-музыкантов 
как инновационной модели обучения. Следо-
вательно, проблема развития инновационной 
деятельности будущих специалистов-музыкан-
тов занимает важное место в современном об-
разовательном процессе.

Проведенный теоретический обзор психо-
лого-педагогической, музыковедческой лите-
ратуры зарубежных и отечественных ученых 
показал: Развитие инновационной деятель-
ности будущих специалистов-музыкантов 
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посредством развития информационной куль-
туры и ИКТ компетентностей для решения 
учебных задач, становится неотъемлемым 
компонентом современного творческого вуза. 

Резюмируя вышесказанное, можно под-
черкнуть, что формирование специалиста-
музыканта, эффективно функционирующего 
в современных жизненных условиях, должно 
опираться на умение пользоваться информа-
цией и способности находить ее с помощью 
ИКТ. Подготовка специалистов-музыкантов 
должна включать обучение использованию 
данных технологий в будущей педагогической 
деятельности. По – нашему мнению, способ-
ность к инновационной деятельности в музы-
кальном вузе предусматривает овладение бу-
дущими специалистами-музыкантами такими 
компетенциямикак способность осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необхо-
димой для постановки и решения професси-
ональных задач, личностного развития (спо-
собность использовать ИКТ, медиаресурсы) 
для совершенствования профессионализма.
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СИСТЕМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
 ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация
Решение задач построения демократического, гражданского общества и социального госу-

дарства связано с повышением роли человеческого фактора. Поэтому разработка проблемы 
выбора профессии и профессионального становления личности имеет важное теоретическое 
и методологическое значение для решения задач общественной практики. В статье путем экс-
перимента выявлен уровень профессиональной ориентации старшеклассников и разработана 
методическая система реализации данной работы.
Ключевые слова: социальный педагог, профессия, профессиональная ориентация, социаль-

но-педагогические условия, формы и методы работы, профессиональная ориентация старше-
классников. 

Демократиялық, азаматтық қоғам жəне əлеуметтік мемлекет құрудың міндеттері адам 
факторының рөлінің артуымен байланысты. Сондықтан мамандық таңдау жəне тұлғаның 
кəсіби қалыптасу мəселесі қоғамдық іс-тəжірибенің міндеттерін шешуде маңызды теориялық 
жəне əдіснамалық рөл атқарады. Мақалада жоғары сынып оқушылары кəсіби бағдарының 
деңгейі анықталған жəне бұл жұмысты жүзеге асырудың əдістемелік жүйесі жасалған.
Түйін сөздер: əлеуметтік педагог,мамандық,кəсіби бағдар, əлеуметтік-педагогикалық шарт-

тар, жұмыстың формалары мен əдістері, жоғары сынып оқушыларына кəсіби бағдар беру.

Annotation
Meeting the challenges of building is a democratic, civil society and the welfare state due to the 

increased role of the human factor. Therefore the development of the problem of choosing a profession 
and professional growth has important theoretical and methodological importance for solving problems 
of social practice. The article by experiment revealed the level of high school and vocational guidance 
developed methodical system for the implementation of this work.

Keywords: social worker, profession, professional orientation, socio-pedagogical conditions, forms.

Научная актуальность темы состоит в 
том, что существующая теоретическая 

база профессиональной ориентации недоста-
точна для ее эффективности. Существенным 
тормозом развития профессиональной ориен-

тации является то, что она, как правило, рас-
считана на некоторого усредненного ученика; 
отсутствует индивидуальный, дифференци-
рованный подход к личности выбирающего 
профессию.
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Практическая актуальность темы состоит 
в том, что на сегодняшний день в образова-
тельных учреждениях профессиональной 
ориентации уделяется очень мало внимания.

Педагогический эксперимент по выяв-
лению уровня профессиональной ориента-
ции осуществлялся на базе МКТУ имени 
Х.А.Ясави и КИПУДН. Эксперимент включал 
в себя три этапа: констатирующий, формиру-
ющий и контрольный.
Констатирующий этап. На этом этапе це-

лью эксперимента являлось выявление уровня 
профессиональной ориентации старшекласс-
ников. Для сбора данных использовались ан-
кеты, составленные авторами. Полученные 
данные были обработаны и переведены в 
процентные значения по следующим группам 
критериев: наличие выбора профессии, уро-
вень знаний о профессии, причины выбора 
профессии.

Учащимся были предложены анкеты 
«Твое профессиональное будущее», состав-
ленные авторами. Каждая анкета содержала 
10 вопросов: 2 вопроса – открытые, 8 вопро-
сов – с 3 вариантами ответов. Детям необхо-
димо было написать ответ или выбрать один 
из вариантов. Полученные данные были об-
работаны и переведены в процентные значе-
ния. Сначала данные были интерпретирова-
ны в соответ ствии с I группой критериев, а 
по II и III группам критериев были обработа-
ны анкеты только тех детей, которые выбра-
ли одну профессию или выбирают между 2-3 
профессиями.

По результатам анкетирования были сфор-
мированы 2 группы респондентов:

1) экспериментальная – 20 детей в возрасте 
15-17 лет; 

2) контрольная – 20 детей в возрасте 15-17 
лет.

Группы формировались таким образом, 
чтобы процентные соотношения по критери-
ям в обеих группах были примерно одинако-
вые. Результаты диагностики в эксперимен-
тальной группе следующие:

Выбор профессии: 
1) 30% школьников уже сделали выбор 

конкретной профессии; 

2) 30% школьников выбирают между 2-3 
профессиями; 

3) 40% школьников еще не выбрали себе 
профессию.

II. Уровень знаний о профессии (из детей, 
сделавших выбор одной или 2-3 профессий):

1) высокий уровень знаний у 20% детей; 
2) средний уровень знаний у 45% детей; 
3).низкий уровень знаний у 35% детей.
III. Причина выбора профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2-3 профессий):
1) для 30% детей интересна выбранная де-

ятельность; 
2) для 30% детей главное в выбранной про-

фессии – престиж, высокая заработная плата, 
интерес не обязателен; 

3) 40% детей выбрали себе профессию на 
примере или по совету родителей.

В контрольной группе результаты несколь-
ко отличаются:

І. Выбор профессии:
1)30% школьников уже сделали выбор кон-

кретной профессии;
2) 25% школьников выбирают между 2–3 

профессиями; 
3) 45% школьников еще не выбрали себе 

профессию.
ІІ. Уровень знаний о профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2-3 профессий):
1) высокий уровень знаний у 20% детей; 
2) средний уровень знаний у 40% детей; 
3) низкий уровень знаний у 40% детей.
ІІІ. Причина выбора профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2-3 профессий):
1) для 30% детей причина выбора – инте-

рес к выбранной деятельности; 
2) для 35% детей главное в выбранной про-

фессии – престиж, высокая заработная плата, 
интерес не обязателен; 

3) 35% детей выбрали себе профессию на 
примере или по совету родителей.

Анализ полученных данных показал, что 
многие школьники еще не определились с вы-
бором профессии, а из тех, кто определился, 
многие мало знают о выбранной профессии и 
о том, где ее можно получить. Большого вни-
мания заслуживает и критерий причины вы-
бора профессии – большинство опрошенных 
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предпочитает интересу к профессии ее пре-
стижность и высокая оплачиваемость. Одна-
ко, как было сказано выше, это не всегда ока-
зывается лучше.
Формирующий этап. На формирующем 

этапе для участвующих в эксперименте детей 
были разработаны групповые и индивидуаль-
ные занятия, целью которых была профессио-
нальная ориентация учеников.

В формирующем эксперименте участвова-
ла только экспериментальная группа. Основу 
данного этапа составляли групповые занятия 
по профессиональной диагностике, профес-
сиональному просвещению, групповые тре-
нинговые занятия и индивидуальные профес-
сиональные консультации.

Целью занятий по профессиональной диа-
гностике являлось выявление интересов, 
склон ностей старшеклассников, направлен-
ности личности, первичных профессиональ-
ных намерений и их динамики, определение 
социальных установок старшеклассников, 
определение мотивации выбора и ее струк-
туры, определение выраженности и структу-
ры способностей каждого. В рамках данных 
занятий детям были предложены следую-
щие методики и тесты: тест Д. Голланда по 
определению типа личности; дифференци-
ально-диагностический опросник «Я пред-
почту» Е.А. Климова; методика «Матрица 
выбора профессии»; тест «Склонность к ис-
полнительскому или творческому труду»; 
методика «КОС»; методика «Карта интере-
сов»; опре деление склонностей по методике 
Л.А. Йовай ши; методика «Профориентацион-
ная анкета»; тест «Есть ли у вас деловая хват-
ка», тест «Конструктивный рисунок человека 
из геометрических фигур».

Целями профессионального просвеще-
ния являлись расширение круга известных 
участникам эксперимента профессий, а также 
повышение уровня знаний старшеклассни-
ков об этих профессиях и о выбранной про-
фессии в частности. Как было сказано выше, 
профессиональное просвещение включает 
в себя следующие направления: професси-
ональная информация и профессиональная 
агитация. Первое направление реализовыва-

лось посредством организации занятий, на 
которых детям была предложена информация 
о различных профессиях, требованиях, кото-
рые они предъявляют к человеку; информа-
ция о состоянии рынка труда и потребности в 
кадрах; информация о средних специальных 
и высших учебных заведениях, обучающих 
специалистов той или иной области профес-
сиональной деятельности – какие есть, ка-
кой уровень образования необходимо иметь 
и какие экзамены необходимо сдавать для 
поступ ления в то или иное учреждение. Ма-
териалы для занятий собирались автором на 
выставках образования, в сети Internet, кро-
ме того использовались материалы «Энци-
клопедии профессий Кирилла и Мефодия», 
журналов «Куда пойти учиться». Другой ме-
тод, использовавшийся в процессе профес-
сионального просвещения – это организация 
встреч учащихся с представителями различ-
ных профессий: педагог, психолог, сотрудник 
милиции, директор образовательного учреж-
дения, программист, медицинский работник и 
т.д. Профессиональная агитация проводилась 
в форме групповых бесед, диспутов, различ-
ных профориентационных игр: игра «При-
шельцы»; игра «Остров»; игра «Три судьбы»; 
активизирующий опросник «Сейчас и по-
том».

Целями тренинговых занятий являлись 
более четкое определение предпочтительной 
профессии, расширение знаний учащихся о 
профессиях, информационная и психологиче-
ская подготовка их к вступительным экзаме-
нам и прохождению собеседования при приеме 
на работу, осознание учащимися возможных 
препятствий на пути к профессиональным до-
стижениям, обучение учащихся аргументиро-
ванному отстаиванию своего профессиональ-
ного выбора перед родителями (товарищами, 
учителями т.д.), активизация планирования 
профессиональной и жизненной перспекти-
вы. На тренингах использовались следующие 
методы: групповая беседа, диспут и игровой 
метод. Были использованы следующие профо-
риентационные игры и методики: активизиру-
ющий опросник «Перекресток»; игра «Про-
фессия на букву»; игра «Цепочка профессий»; 
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игра «День из жизни…»; игра «Ловушки-
капканчики»; игра «Профконсультация»; 
игра «Защита профессии перед родителями»; 
игра «Приемная комиссия» (или «Отдел ка-
дров»); игра «Самая-самая»; бланковая игра 
«Торг»; бланковая игра «Я – компаньон»; 
активизирующий опросник «Будь готов!»; 
активизирующий опросник «Самооценка 
нравственности, гражданственности (СНГ)»; 
активизирующий опросник «Престижная про-
фессия»; активизирующий опросник «Сейчас 
и потом»; игровое упражнение «Подарок»; 
игра «Эпитафия»; карточная бланковая игра 
«Комплимент».

Целями организации индивидуального 
профессионального консультирования явля-
лись: помощь тем участникам эксперимента, 
у кого после просвещения и тренингов оста-
лись невыясненные вопросы, кто сомневал-
ся в правильности сделанного ими выбора 
профессии; предоставление дополнительной 
информации об образовательных учрежде-
ниях, обучающих той или иной профессии. 
Содержание консультаций зависело от по-
требностей каждого конкретного ученика. В 
ходе консультирования детям была оказана 
помощь в выборе профессии, образователь-
ного учреждения, была предоставлена ин-
формация о показаниях и противопоказаниях 
к работе по той или иной профессии и спо-
собах и методах диагностики этих показаний. 
Кроме того, учащимся была предоставлена 
информация о способах развития умений и 
навыков, необходимых для работы по вы-
бранной специальности. С несколькими уча-
щимися были проведены беседы по вопросу 
причины выбора профессии. В ходе консуль-
тации использовались следующие методи-
ки: карточная игра «Человек-судьба-черт»; 
игра «Профессьянс «Формула-5»; методика 
«Проф консультационные перечни».

Проведенные занятия и консультации дали 
ответ на множество вопросов, возникающих 
у старшеклассников при выборе профессии, 
подготовили их к трудностям, которые могут 
возникнуть на пути к профессиональным до-
стижениям, научили отстаивать свой выбор, 
подготовили их к прохождению собеседова-

ния для поступления в образовательное уч-
реждение и на работу.

Необходимо отметить, что некоторые 
участники сначала не проявляли практически 
никакой активности на тренингах, диспутах 
и во время бесед. В основном это были те 
учащиеся, которые еще не выбрали себе про-
фессию. Однако постепенно они стали более 
активны, начали участвовать в играх, дис-
куссиях и беседах, задавали вопросы и изъ-
являли желание проконсультироваться инди-
видуально по вопросам профессионального 
определения. Все это уже свидетельствует об 
эффективности предложенной модели работы 
педагога по профориентации.
Контрольный этап. Целью данного этапа 

являлось определение уровня эффективно-
сти проведенной профессиональной ориен-
тационной работы. Для этого было проведе-
но повторное анкетирование, в ходе которого 
использовались те же анкеты, что и на конста-
тирующем этапе. На данном этапе в экспери-
менте участвовали обе группы респондентов. 
Получены следующие результаты.

В экспериментальной группе:
І. Выбор профессии:
1) 45% школьников сделали выбор кон-

кретной профессии; 
2) 40% школьников выбирают между 2-3 

профессиями; 
3) 15% школьников еще не выбрали себе 

профессию.
ІІ. Уровень знаний о профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2-3 профессий):
1) высокий уровень знаний у 60% детей; 
2) средний уровень знаний у 20% детей; 
3) низкий уровень знаний у 20% детей.
ІІІ. Причина выбора профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2-3 профессий):
1) для 40% детей причина выбора профес-

сии, прежде всего интерес к выбранной дея-
тельности; 

2) для 35% детей главное в выбранной про-
фессии остался престиж, высокая заработная 
плата, интерес не обязателен; 

3) 25% детей выбрали себе профессию на 
примере или по совету родителей.
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По дополнительным количественным по-
казателям результаты следующие:

1. Количество проконсультировавшихся 
стар шеклассников составляет 90% от учащих-
ся, входящих в экспериментальную группу.

2. Количество учащихся, последовавших 
рекомендациям социального педагога, со-
ставляет 40%.

Эти данные свидетельствуют о повыше-
нии уровня профессиональной ориентации 
старшеклассников входящих в эксперимен-
тальную группу.

Помимо количественных показателей, 
нами были выделены также и качественные, 
поэтому целесообразно сделать анализ прове-
денной работы и по этим показателям. Наблю-
дения на организованных занятиях показали, 
что многие учащиеся вначале не проявляли 
активности в процессе работы. Однако спу-
стя некоторое время эти ребята начали более 
активно включаться в общую деятельность, 
участвовали в профориентационных играх, 
дискуссиях, с интересом выслушивали пред-
ложенную им информацию, задавали во-
просы. В процессе бесед они показали свой 
интерес к своему профессиональному опре-
делению. Многие учащиеся стали самостоя-
тельно искать информацию о различных про-
фессиях, об учреждениях профессионального 
образования. Практически все учащиеся по-
казали свою готовность работать совместно 
с педагогом над профессиональным само-
определением. И, наконец, некоторые стар-
шеклассники изменили свои представления о 
будущей профессии – они стали стремиться 
не только и не столько к престижной профес-
сии, но, прежде всего, интересной для них 
профессии, к той профессии, к которой у них 
есть способности. Другие же учащиеся суме-
ли доказать своим родителям свой собствен-
ный выбор.

В контрольной группе результаты анкети-
рования претерпели незначительные измене-
ния. Это произошло за счет самостоятельной 
деятельности респондентов по профессио-
нальному самоопределению и поиску необхо-
димой информации. Итак, получены следую-
щие результаты:

I. Выбор профессии:
1) 35% школьников уже сделали выбор 

конкретной профессии; 
2) 25% школьников выбирают между 2–3 

профессиями; 
3) 40% школьников еще не выбрали себе 

профессию.
II.Уровень знаний о профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2–3 профессий):
1) высокий уровень знаний у 25% детей; 
2) средний уровень знаний у 38% детей; 
3) низкий уровень знаний у 37% детей.
III. Причина выбора профессии (из детей, 

сделавших выбор одной или 2–3 профессий):
1) для 40% детей причина выбора – инте-

рес к выбранной деятельности; 
2) для 35% детей главное в выбранной про-

фессии – престиж, высокая заработная плата, 
интерес не обязателен; 

3) 25% детей выбрали себе профессию на 
примере или по совету родителей.

Анализ данных дает основание для оп-
тимистичного вывода о том, что реализация 
предложенной программы (методики) про-
фессиональной ориентации старшекласс-
ников способствует повышению уровня 
последней.

Таким образом, для эффективности работы 
социального педагога по профессиональной 
ориентации старшеклассников необходимы 
определенные социально-педагогические ус-
ловия:

1. Ориентация на формирование личност-
ных качеств учащихся (способности к само-
познанию и самоизменению, независимости, 
доверия к себе, умения делать выбор и нести 
за него ответственность, целенаправленно-
сти, коммуникабельности и т.д.).

2. Системность, комплексность, целост-
ность и непрерывность профориентационной 
деятельности социального педагога.

3. Взаимодействие социального педаго-
га, образовательного учреждения в целом с 
учреж дениями профессионального образо-
вания.

4. Взаимодействие социального педагога 
и образовательного учреждения со специали-
стами различных областей профессиональной 
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деятельности, а также различными предпри-
ятиями и организациями, в целях обучения 
(экскурсии) и трудоустройства учащихся.

5. Совместная деятельность по професси-
ональному самоопределению старшекласс-
ников социального педагога, педагогов обра-
зовательного учреждения, а также родителей 
учащихся.

6. Включение старшеклассников в деятель-
ность по профессиональному самоопределе-
нию на добровольной основе.

7. Социально-педагогическая работа со 
старшеклассниками по профессиональной 
ориентации должна в полной мере учитывать 
актуальные возрастные потребности учащих-
ся и противоречия, возникающие при их реа-
лизации.

8. Работа социального педагога по профес-
сиональному самоопределению старшекласс-
ников должна строиться на основе личност-
ного подхода

В этой работе можно использовать разноо-
бразные формы и методы:

 шефство преподавателей профессио-
нальных заведений, специалистов предпри-

ятий и организаций над образовательными 
учреждениями;

организация экскурсий учащихся в про-
фессиональные учебные заведения и на пред-
приятия;

помощь профессиональных учреждений 
и предприятий образовательным учреждени-
ям в организации учебно-методических каби-
нетов, в пополнении материальной базы про-
фориентации в школах;

 проведение дней открытых дверей на 
предприятиях и в учебных заведениях.
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«Ғылыми жұмыс өмірдің мазмұны мен мақсатына 
 айналғанда ғана жемісті болмақ» 

А.Ф. Иоффе

Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаев тың Қазақстан халқына 

арна ған 18-ші дəстүрлі, жыл сайынғы Жол-
дауын тыңдап, еліміздің дамуының жаңашыл 
бағдарламасының куəсі болдық. Еліміздің 
Тəуелсіздігінің 22 жылында тындырған қыруар 
істерін бағалай, саралай келіп, бұл Жолдау 
Президентіміздің: «Ел дамуының 2050 жылға 
дейінгі стратегиялық саяси бағдарламасын» 
орындаудың табысты да сенімді тəсіл, жолда-
рын толықтыра бағдарлайтын, пысықтайтын 
кең ауқымды құжат болды. Жолдау 
«Қазақстан 2050» стратегиясы бойынша 35 
жыл ішінде дүние жүзіндегі дамыған 30 елдің 
қатарына қосылудың негізгі құжаты сана-
лып, «Мəңгілік Қазақстан» жобасы деп ата-
луы да, əрбір отандастарымыздың жүрегіне, 
өз еліне деген мақтаныш сезімін ұялатып 
жəне оны орындау жолындағы сенімін 
нығайт ты. Қандай да болмасын ауқымды да, 
келелі жалпы халықтық істерді орындау кім 
көрінгеннің қолынан келе бермесі ақиқат. Ол 
үшін халықты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға 
жетелейтін патриоттық, ұлттық идея керек 
екені, күмəнсəз шындық. «Ол идея – мəңгілік 
Ел идеясы» деп көрсетті Елбасымыз. Соның 
арқасында халқымыз мəңгілік мұраттарына 
қол жеткізді. «Еліміз тəуелсіздігіміздің тірегі 
– Мəңгілік Елордамызды қысқа мерзімде 
тұрғызды. Қазақтың Мəңгілік Ғұмыры – 
Ұрпақтың Мəңгілік Болашағын баянды ету-

ге арналды. Ендігі Ұрпақ Мəңгілік Қазақтың 
Перзенті. Қазақ Елінің Ұлттық идеясы – 
Мəңгілік Ел.» [1] Жолдаудың əрбір тарауына 
мұқият мəн берсек, əрбір азаматқа зор міндет 
жүктелгенін аңғарамыз. Əсіресе Елбасымыз 
еліміздегі өскелең ұрпақты бүгінгі заман та-
лабына сай еңбек етуге, білім алуға, түрлі 
жаңашылдықтарды жете қабылдап, сарапта-
ма жасай алатын бесаспап маман болып жəне 
Отанына риясыз қызмет етуге шақырды.

Əрбір елдің болашағы сол халықтың білім, 
ғылым деңгейімен анықталатындықтан, 
білім жүйесін неғұрлым тиімді құра білу 
қажеттілігі қай уақытта да өзекті мəселе бо-
лып қала бермек. Əлемдік білім кеңістігіне 
ену үшін қазіргі жаңа инновациялық техноло-
гиялар мен ақпараттандыру арқылы барлық 
іс-əрекетте шығармашылық бағыт ұстанатын, 
өз болмысын таныта алатын зияткерлі тұлға 
тəрбиелеуде барша ұстаз қауымының ал-
дында тұрған басты міндет. Қазірде жастар 
барлық заманауи технологиялық құралдарды 
меңгеруде кез келген басқа елдің жастарымен 
зияткерлік деңгейі жағынан кем емес. Тіпті 
халықаралық ареналарда өздерінің білімді 
де біліктілігімен елді таңғалдырып жүрген 
өрендеріміз де баршылық.

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан 
əр ұстаз балаға сапалы білім берудің сан алу-
ан жолдарын қарастыруы керек. Білімді де 
білікті, ұшқыр ойлы, шығармашылық қабілеті 
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мол ұстаздың шəкіртімен бірлесе еңбек етуі 
қажет. Шығармашылықтың бірінші кезеңі 
– баланың танымдық көрінуімен, шығар-
машылық жұмысқа белсенділігінің оянуымен, 
жаңаны, өзгеше тың дүниені сезе білуімен өз 
ақыл-ой əрекетінің маңызын түсінуімен ерек-
шеленеді. Шығармашылық əрекеттің екін-
ші кезеңі – ізденушілік сатыда, яғни білу ге 
құмарлық, болжау сияқты интеллектік сезім-
дер, тапқырлық, ұғымталдық, ой ұшқыр лығы 
сияқты ойдың сапалық көрсеткіштері, қайта 
жасау, шығармашылық қиялдары, табан-
дылық, тəртіптілік, ұстамдылық, батыл дық 
сияқты ерік сапалары көрініс береді. Шығар-
машылық жұмыстар жастардың ойлау мүм-
кін дігінің ең жоғарғы деңгейіне жетуі керек. 
Осындай тынымсыз ой қызметі ғана адам 
дамуында үлкен нəтиже береді. Жас тарға 
өз ойымен, өз күшімен «жаңалық» жасауы-
на мүмкіндік жасау – бүгінгі ұстаздың бас-
ты мақсаты. «Жай мұғалім хабарлайды, 
жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім 
көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады» 
деп ағылшын ағартушысы Уильям Уорд 
айтқандай, ұлылыққа жету үшін көп ізденіп, 
жаңа талапқа сай инновациялық технология-
ларды оқу үрдісінде пайдаланып, осылайша 
білім сапасын арттырып, келешек ұрпақты 
білім бəсекесіне бейімделуіне қолайлы жағдай 
жасау қажет.

Студент университет қабырғасынан тек 
қана өз мамандығының білгірі ретінде емес, 
сонымен қатар қоғамдық жұмысқа да бейім-
деліп шығуы тиіс. Сабақтан тыс болатын 
əр түрлі үйірмелерге ат салысып, əрбір сту-
дент өз қабілетін жан-жақты көрсетсе деген 
ниет. Бірақ соған студенттер өз еріктерімен, 
өз қалауларымен араласа алмай, бірнеше 
себептерді айтып, қашқақтайды. Əрине, 
сабақ пəндері өте көп, уақыттың тығыздығы 
бар. Бірақ, əрбір адам күнделікті ісіне жоспар 
құрып, ең алдымен нені маңызды, нені өзіне 
қажет деп санайды, сол істі бірінші орынға 
қою керек. Оны тек жоспарлап қана қоймай, 
орындау керек. Бұндай іс-əрекетке баланы 
мектеп, тіпті бала-бақшадан бастап үйрету 
жəне дағдыландыру қажет. Сонда ғана ол 
адамның өмірде ұстанған бір əдетіне айна-

лып, одан ажырамай, өз ғұмырында бірталай 
істрдің басын қайырып, өзін қоршаған ор-
тасында жəне қоғамда беделді, іскер адам 
екенін таныта білетін, жан-жақты зияткер 
ұлттың бірі боп қалыптасады.

Университетке түскен түлектерді осын-
дай қоғамдық іс-шараларға бейімдеу жағы 
қиынға соғып жатады, себебі олар қалып-
тасып қалған əдет-дағдыларымен келеді. 
Бірақ, біз ұстаздар қауымы, оларды қайтсек 
те шығармашылық жағына икемдеуіміз 
керек. Мақалада айтатын ой – жастар-
ды ғылыми жағынан қарулан дыру, яғни 
студенттердің ғылыми жоба бола ма, түрлі 
ғылыми конференция бола ма, түрлі олимпи-
ада-жарыстар бола ма, үйірме бола ма ынта-
қызығушылықтарын оята отырып, ғылымға 
көптеп тартуымыз қажет. Бұл – өзіндік ойы 
жоқ, деген сөз. Дұрыс ғылыми жолға түсірудің 
əдіс-тəсілдерін үйрете отырып, ғылымның 
қыр-сырын түсіндіру – біздің борышымыз. 
Осындай мақсатты ұстанған кəсіби ше-
тел тілі коммуникациясы жəне аударма ісі 
кафедрасының профессоры А.С. Мукаше-
ва, аға оқытушылар С.М. Копбаева мен 
Р.Ж. Оразалинова студенттердің ғылыми 
үйірмелерін ашып, құрамына бірталай əр түрлі 
мамандықтардың студенттерін бейімдеп, 
қызықтыратын тақырыптарын таңдап, айы-
на бір рет кездесіп, жоспар бойынша баян-
дамалар, тұсаукесерлер, пікір-таластар т.б. 
түрде жүргізуде. Мысалы, мен, Р.Ж. Ораза-
линова, «Абай қарасөздерінің неміс тілін дегі 
аудармасындағы кейбір ерекшеліктер» деп 
аталатын студенттердің ғылыми үйірмесіне 
басшылық етемін. Бұл үйірменің тақырыбы 
Абай атамыздың қарасөздерін алғанымыздың 
бірнеше себептерге сүйендік: 

1. Біз Абай атындағы ҚазҰПУ-нің туын 
жоғарлатып, мүмкіндігінше биік ұстау; 

2. Кафедраның неміс тілі пəнінің барлық 
оқытушылары 2005 жылы университет ба-
спасынан шыққан «Назидания Абая» атты екі 
бөлімнен тұратын оқу əдістемелік құралды 
құрастырып шығарды;

3. Бұл оқу əдістемелік құралды барлық 
мамандықта оқитын студенттердің жұмыс 
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оқу жоспарына «үйде оқытылатын көркем 
əдебиет» (Hauslektüre) ретінде енгізілді. 

4. Ғылыми жағынан қазақ жəне неміс тіл-
де рінің арасындағы лексикалық, грамматика-
лық байланыстардың салыстырма əдісін 
қол дана отырып, мүмкіндігінше кішігірім 
зерт теу, анализ бен синтез жасауға баулу. 

Əрине, Абай шығармаларын шетел тіліне 
аудару немесе бөтен тілмен салыстыру өте 
қиын. Бұл өте табандылықты, қажырлы 
еңбекті қажет ететінін тіл ғалымдары, зерт-
теушілері мен аудармашылары жазып та, 
айтып та жатыр. Дегенмен, шетел тілдеріне 
ең көп тəржімаланған Абай шығармалары 
десек болады. Басшылық жасап отырған 
үйірмеде ең алдымен студенттерге əдебиет 
таңдауға кеңес беруден басталады. Одан кейін 
кітапханада, оқу залында ғылыми ақпаратпен 
интернет арқылы қандай сайттармен жұмыс 
істей білуге үйретіледі. Кез-келген ғылыми 
жұмысты қалай жазылатыны, яғни жүйелілігі 
айтылады. Жұмыстың басында аннотаци-
ясы (екі тілде-ағылшын, орыс), соңында 
əдебиеттер тізімі мен ғылыми жетекшінің мөр 
басылған пікірі болуы шарт. Ғылыми жұмыс 
ішінде сілтемелерге де көңіл бөлу қажет. 

Абай атамыз  31-ші сөзінде: «Естілген 
нəрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар: 
əуелі – көкірегі байлаулы берік болмақ керек; 
екінші – сол нəрсені естігенде, я көргенде 
ғибрəтлану керек, көңілденіп, тұщынып, 
ынтамен ұғу керек; үшінші – сол нəрсені 
ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, 
көңілге бекіту керек; төртінші – ой кеселді 
нəрселерден қашық болу керек. Егер ой кез 
болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: 
уайымсыз, салғырттық, ойыншы-күлкішілдік, 
я бір қайғыға салыну, я бір нəрсеге құмарлық 
пайда болу секілді. Бұл төрт нəрсе – күллі 
ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нəрселер» 
деп, білім мен ғылымның жолын ұстағандарға 
тек еңбектің, ақыл-парасаттың, алғырлықтың 
арқасында ғана жетуге болатынын жас 
ұрпаққа таңбаға басқандай көрсетіп кеткен. 
[2, 184]

Батыс елдердегі жоғары оқу орындарында 
барлық оқу жүйесі студенттердің ыңғайына, 
солардың жағдайына қарай ұйымдастырылады 

жəне студенттерге таңдау құқығын беріп 
қойған. Студенттер өздері жұмыс оқу жо-
спарын жасайды, қандай пəндерді жəне 
профессор-оқытушылар құрамын да өздері 
таңдайды. Мысалы, бір профессордың се-
минарында əр түрлі семестрдің студенттері 
қатыса алады, соңынан емтихандарын тапсы-
рады. Мен өз əріптесім К.К.Ибрагимовамен 
27.06.-27.07.2013 жылы аралығында Фрай-
бург педагогикалық университетінде (Герма-
ния) неміс тілінен білім жоғарлатып келдік. 
Айтайын дегенім, сол университетте «Жазу 
шеберханасы»(«Schreibwerkstatt»), «Жұмыс 
шеберханасы» («Arbeitswerk statt») деген 
шеберханаларда болып, студенттердің не-
мен айналысатынын көріп, олардың шыны-
мен де шығармашылық ортасы бар екеніне 
жəне сондай үлкен жауапкершілікпен, зор 
қызығушылықпен өздік жұмыстарын пре-
зентациялап, жан-жақты талдау жасап, шы-
найы білімді жастар екеніне көңіліміз толды. 
Ұлы Абай өзінің 32-ші сөзінде: «Ғылым-
білім үйренбекке талап қылушыларға əуел 
білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарт-
тары бар. Оларды білмек керек. Оларды 
білмей іздегенмен табылмас», – дейді [2, 
184-185]. Данышпан ақынның «əуел білмек 
керек» дегені: «білім-ғылымға құмар, ынтық 
бола білу керек» деп, яғни баланың бойында 
білім-ғылымға, өнерге құштарлық қалыптас-
тырып, сөйтіп дарын-қабілет дамыта білу ке-
рек деген сөз. 

Университетте əр түрлі жанрдағы үйір-
мелер мен клубтар жұмыс істейді. (спорт, 
домбыра, хор, өнерпаздар, ғылыми-эстети-
калық, музыкалық, ғылыми-аудармашылық 
т.б.) Үйір мелерді, клубтарды ұйымдастыру, 
құра мына əр мамандықтан студенттер жи-
нау жəне оларды өткізу уақытын белгілеу 
өте күрделі шаруа, себебі сабақ кестесі 
өте тығыз, студенттердің бос уақыты өте 
аз болғандықтан, кейде өз сабағыңның бір 
сағатын алуыңа тура келеді. Тағы арнайы 
аудитория жоқ. Біз көрген Фрайбург педа го-
гикалық университетінің «шеберханаларын-
да» кофе, шай қайнатып, ішетін бұрыш та 
бар. Нағыз шығармашылықты, шабытты ту-
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дыратын орын десе болады. Барлық жағдай 
жасалған.

Осындай үйірмелердің толыққанды жұмыс 
істеуіне жағдай жасаса, институт аралық, 
тіпті университетаралық жарыс-олимпиа-
да лар ұйымдастырылып, оған қатысқан сту-
дент тердің ынтасын көтеру үшін əр түрлі 
сыйақы жарияланса деген ұсыныстар аз 
емес. «Ұлы адамдар туа біткен жоқ, олар бұл 
дəрежеге өздерін-өздері жеткізді, өмір бойы 
алға ұмтылумен өтті» деп ұлы философ Ге-
гель айтқандай, елімізде жастардың ізденгіш, 
арманшыл болмысын шынай өмірмен ұштас-
тыру жəне əлеуметтік мəселелерін шешу үшін 
барлық жағдайды мүмкіндігінше жасауға ты-
рысу керек.

Қорыта айтсақ, жастар тек білім алумен 
ғана шектелмей, олар қоғам, университет, 
инсти тут, кафедра өмірімен біте қайнасып, 
аралас-құралас бірге еңбек етіп, өмірді мағы-
налы, мəн ді өткізуге баршамыз ат салыссақ 
деген ой еді. 
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Аннотация
В статье рассматриваются методологические основы развития конфликтологической ком-

петентности военных руководителей. Раскрываются возможности акмеологического, систем-
ного, проблемно-проектного и компетентностного подходов в развитии конфликтологической 
компетентности. Описывается сущность и содержание данных подходов. Определяется сте-
пень их соотнесения с уровнями научной методологии. Конкретизируется форма применения 
методологических подходов для решения задач исследования.
Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, методология, акмеологический под-

ход, системный подход, проблемно-проектный подход, компетентностный подход. 

Мақалада əскери басшылардың конфликтологиялық құзыреттіліктерін дамытудың əдіс на-
малық негіздері қарастырылады. Конфликтологиялық құзыреттілікті дамытудағы акмеоло-
гиялық, жүйелік, проблемалық-жобалық жəне құзырлық тұғырлардың мүмкіндіктері ашы-
лады. Аталмыш тұғырлардың мəні мен мағынасы сипатталады. Олардың ғылыми əдіснама 
деңгейлерімен қабысу дəрежесі анықталады. Зерттеу міндеттерін орындау үшін əдіснамалық 
тұғырларды қолдану формалары нақтыланады. 
Түйін сөздер: конфликтологиялық құзыреттілік, əдіснама, акмеологиялық тұғыр, жүйелік 

тұғыр, проблемалық-жобалық тұғыр, құзырлық тұғыр.

Annotation
The article considers the methodological basis of development of confl ictological expertise 

military leaders. The possibilities of acmeological, system, problem – design and competency-based 
approaches in the development of confl ictological expertise. The article describes the essence and 
content of these approaches. Determined by the degree of their correlation with levels of scientifi c 
methodology. Specify the form of implementation of methodological approaches for solution of 
research tasks.

Keywords: confl ictological competence, methodology, acmeological approach, system approach, 
problem-project approach, the competence approach.

Развитие конфликтологической компе-
тентности руководителей, как процесс 

научного исследования, опирается на широ-
кий методологический базис. К настоящему 
времени психологией и педагогикой прове-
дена определенная работа в данном направ-

лении, накоплен весомый методологический 
фундамент, позволяющий с достаточной эф-
фективностью реализовать данный процесс. 
Однако, исследований всесторонне раскры-
вающих особенности развития конфликто-
логической компетентности военных руково-
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дителей, учитывающих специфику военной 
службы, все же недостаточно. Проблема вы-
бора оптимального методологического ин-
струментария способного реализовать дан-
ный процесс, обусловливает необходимость 
тщательного рассмотрения потенциала раз-
личных методологических подходов и воз-
можность их соотнесения с задачами настоя-
щего исследования.

 Методология (от греч. methodos – учение, 
путь вслед за чем-либо и logos – мысль, при-
чина) определяется как учение о методах, 
методиках, способах и средствах познания, 
а также об объяснительных схемах преобра-
зования действительности. В соответствии 
с концепцией  И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, 
в методологии выделяются несколько  уров-
ней, представляющих собой соподчиненную 
и сложную систему, включающую философ-
ский, общенаучный, конкретно – научный и 
технологический уровни [1]. 

Методологический подход представляет со-
бой совокупность идей, принципов, способов, 
приемов и процедур, определяющих реализа-
цию стратегии научного исследования [2]. 

Успешный выбор методологических под-
ходов в качестве основы научного исследо-
вания возможен при соблюдении следующих 
условий [2,С.15]: 

1) соответствия методологических подхо-
дов целям и задачам научного исследования; 

2) использования нескольких подходов, 
способных обеспечить получение объектив-
ной и целостной картины исследуемого явле-
ния;

3) недопущение использования взаимои-
сключающих подходов;

4) применение подходов взаимодополняю-
щих друг друга. 

В ходе изучения научных работ рассматри-
вающих проблему развития конфликтологи-
ческой компетентности военных руководите-
лей, можно констатировать, что к настоящему 
времени в современной науке (философия, 
психология, педагогика, социология, акмео-
логия) накоплен весомый методологический 
базис, отражающий широкий спектр подхо-
дов, обеспечивающих реализацию научных 

задач, с учетом специфики конкретной науч-
но – исследовательской деятельности.  

Подробное рассмотрение работ с интере-
сующими нас категориями (госслужащие и 
военнослужащие), показывает, что в настоя-
щее время развитие данной компетентности 
активно рассматривается с позиций акмеоло-
гического, системного, личностного, деятель-
ностного и компетентностного подходов.
Акмеологический подход.
Акмеологический подход рассматривает 

закономерности и механизмы достижения 
взрослым человеком (специалистом) вершин 
профессионального мастерства в различных 
видах деятельности. В своей основе он пред-
ставляет систему принципов, приемов и ме-
тодов, позволяющих решать акмеологические 
проблемы и задачи. 

К основополагающим акмеологическим 
принципам А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин отно-
сят принципы системности, комплексности, 
субъективизма, детерминизма и гуманизма, 
ведущим из которых, по мнению О.И. Дени-
сова, является принцип системности [3;4]. 
Системный подход.
Системный подход представляет собой 

процесс познания, заключающийся в рас-
смотрении объекта или явления окружающей 
действительности с системных позиций, в со-
вокупности всех внутренних и внешних свя-
зей, определяющих взаимодействие элемен-
тов системы.

Основополагающие положения систем-
ного подхода основываются на принципах 
целостности, иерархичности, структурности, 
сложности, множественности, системности и 
целесообразности [5; 6].

С целью всестороннего и комплексного 
рассмотрения проблемы развития конфлик-
тологической компетентности военных руко-
водителей, системный подход целесообразно 
использовать: 

- в качестве способа всестороннего и глу-
бокого научного познания конфликтологиче-
ской составляющей профессиональной дея-
тельности военного руководителя;

- в качестве принципа, обусловливающего 
технологию разработки модели процесса раз-
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вития конфликтологической компетентности 
военного руководителя;

- в качестве условия достижения высокого 
уровня данной компетентности посредством 
развития соответствующих знаний, умений и 
навыков. 

Личностно – деятельностный подход.
Личностно – деятельностный подход бази-

руется на принципиальных положениях лич-
ностного и деятельностного подходов.

Личностный компонент предполагает мак-
симальную централизацию обучения на лич-
ности самого обучаемого, с учетом его про-
шлого опыта, личностных особенностей, 
целей, мотивов, интересов, ценностных ори-
ентаций и т.д. [7]. 

Деятельностный компонент создает воз-
можность комплексного исследования раз-
личных сфер человеческой деятельности и от-
ражается в понятии «деятельность»[7,С.81;8].  

Основная идея личностно – деятельност-
ного подхода состоит в вовлечении личности 
в активные и самостоятельные творческие 
взаимосвязи и взаимодействия в качестве 
субъекта деятельности и общения, посред-
ством которых происходит ее формирование, 
определяя последующий характер и условия 
ее саморазвития и самореализации. 

Исходя из научно – теоретических положе-
ний о личностно – деятельностном подходе, 
полагаем целесообразным использовать дан-
ный подход:

- в качестве инструментария научного по-
знания конфликтологической составляющей 
профессиональной деятельности офицеров;

- в качестве принципа, реализуемого по-
средством организации и управления позна-
вательной деятельностью офицеров на основе 
субъектно – субъектных отношений, основан-
ных на сотрудничестве и партнерстве, учиты-
вающих прошлый опыт и личностные осо-
бенности;

- в качестве условия достижения заданно-
го уровня конфликтологической компетент-
ности офицеров посредством саморазвития и 
самосовершенствования в процессе профес-
сиональной деятельности.

Проблемно – проектный подход.
С целью активизации познавательной дея-

тельности обучаемых, может быть использо-
ван подход, предусматривающий овладение 
обучаемыми знаниями, умениями и навыками 
посредством самостоятельного поиска путей 
решения задач, содержащих проблемный ха-
рактер.

Термин «проблема» (от греч. problеma – 
преграда, трудность, задача) представляет 
собой осознание субъектом невозможности 
разрешить возникшую теоретическую или 
практическую задачу имеющимися средства-
ми [9].

По мнению В.Ф. Аитова, основу проблем-
ного подхода составляет личностно – деятель-
ностный подход, особенно проявляющийся 
при интеграции проблемного и проектного 
подходов, синтезирующими собой ведущую 
стратегию обучения направленную на актив-
ный самостоятельный поиск и актуализацию 
обучаемыми знаний в процессе выполнения 
различных заданий [10].

Данный подход обеспечивает процесс ов-
ладения знаниями и умениями в более корот-
кие сроки, чем при традиционном подходе, 
так как в процессе выполнения проблемных 
заданий одновременно приобретаются и зна-
ния, и практические умения.

К одним из основных принципов проблем-
но – проектного похода относятся [10,С.7]:

- принцип субъектно-субъектного взаимо-
действия в процессе обучения; 

- принцип избирательности и самостоя-
тельности; 

- принцип нестандартности структуры ин-
формации; 

- принцип проблемной структуры учебно-
го материала; 

- принцип переноса знаний, умений и на-
выков на решение новых оригинальных задач 
профессиональной направленности.  

Таким образом, проблемно – проектный 
подход обеспечивает не фрагментарное, а 
комплексное формирование компонент про-
фессиональной компетентности на базе инте-
грации их ключевых положений в контексте 
лично – деятельностного подхода.
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Исходя из теоретико-практических поло-
жений о проблемно – проектном подходе, по-
лагаем целесообразным использовать его по-
тенциал:

- в качестве способа научного познания 
объектов (явлений) окружающей действи-
тельности с проблемных позиций;

- в качестве принципа, обусловливающего 
реализацию задач развития конфликтологи-
ческой компетентности военных руководите-
лей на репродуктивно – поисковом уровне;

- в качестве условия, обеспечивающего 
не покомпонентное, а комплексное развитие 
всех составляющих конфликтологической 
компетентности военного руководителя в от-
носительно короткие сроки. 

Компетентностный подход.
Компетентностный подход заключается в 

переходе от традиционной трансляции препо-
давателем знаний и умений к формированию 
профессиональной компетентности обуча-
емых, усилению ее прикладного характера, 
обеспечивающей мобильность, самовыраже-
ние и самоактуализацию личности на основе  
профессионального образования [8,С.110].

С целью развития конфликтологической 
компетентности военных руководителей воз-
можности данного подхода целесообразно ис-
пользовать:

- в качестве процесса межпредметного на-
учного познания конфликтологической со-
ставляющей профессиональной деятельно-
сти военного руководителя, раскрывающего 
отдельные ее аспекты с позиции различных 
научных направлений и позволяющего соз-
дать целостное представление об изучаемом 
объекте;

- в качестве принципа, интегрирующе-
го потенциальные возможности различных 
научных направлений в исследуемом аспекте, 
обусловливающим эффективное овладение 
обучаемыми заданным массивом знаний и 
преобразование их в практико – ориентиро-
ванные умения;

- в качестве условия, обусловливающего 
развитие конфликтологической компетент-
ности военных руководителей посредством 

актуализации полученных знаний и умений в 
практической деятельности.

Таким образом, исходя из результатов про-
веденного анализа, в качестве методологи-
ческой основы развития конфликтологиче-
ской компетентности военных руководителей 
полагаем целесообразным использовать сле-
дующие подходы: 

1. Философский уровень: акмеологиче-
ский подход, отражающий систему взглядов 
и убеждений, являющихся основой для осу-
ществления научного познания и преобразо-
вания окружающей действительности.

2. Общенаучный уровень: системный под-
ход, позволяющий всесторонне изучать ис-
следуемый объект (явление) с различных 
научных позиций, с учетом всех связей и вза-
имодействий.

3. Конкретно – научный уровень: проблем-
но – проектный подход, содержащий в своей 
основе личностно – деятельностный подход, 
позволяющий конкретизировать проблему, 
сформулировать принципы и выделить ме-
тоды исследования, характерные для иссле-
дуемой области научного познания, а также 
компетентностный подход, как определяю-
щий результативно-целевую направленность 
настоящего исследования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы модернизации высшего психологического образова-

ния в современном Казахстане. Проанализировано вхождение казахстанского высшего образо-
вания в условиях глобализации в Болонский процесс, рассмотрены вопросы организации об-
разования как единые интеграционные схемы. Рассмотрена новая перспектива в организации 
подготовки специалистов высшего звена и изложены рекомендации в обосновании новшеств в 
системе образования Республики Казахстан.
Ключевые слова: обновление, модернизация, инновация, социальный институт, высшее об-

разование, подготовка специалистов.

Мақалада қазіргі заманғы, жаңашыл Қазақстандағы жоғары психологиялық білім беруді мо-
дернизациялау мəселелері қарастырылған. Жаһандану кезеңіндегі қазақстандық жоғары білім 
беру жүйесінің болон үдерісіне енуіне болжау жасалынып, білім беру процесін ұйымдастыру 
интеграциялық жүйе ретінде қарастырылды. Жоғары мектепте білікті маман даярлау ісін 
ұйымдастырудың жаңа мүмкіндіктері мен Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне 
біршама жаңашыл тұстарды енгізу ұсынылды.
Түйін сөздер: жаңару, модернизация, инновация, əлеуметтік институт, жоғары білім, маман-

дар дайындау.

Annotation
In the article are concerned the problems of developments of high psychological education in 

modern Kazakhstan on modern lines. There are analyzes of the entrance high education system of 
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Kazakhstan to the Bologna Process regarding of the context of globalization, also there are concerns 
about questions of High education organization as a single integration schemes. There is discussed 
new perspective of the organization the preparation of high level specialists and there are some 
recommendations to base of new educational systems in Kazakhstan.

Keywords: renewal, modernization, innovation, social institute, high education, specialist 
preparation.

Современная наука в настоящее время 
переживает период переосмысления 

подходов, отказа от устоявившхся стереоти-
пов и традиций. Ключевым моментом стано-
вится положение, что в образовании должны 
быть созданы условия для развития и само-
реализации  личности. Анализ исследований 
позволяет считать, что в Республике Казах-
стан начата работа по обновлению образова-
ния на всех ступенях, где основной задачей, 
согласно Закону Республики Казахстан «Об 
образовании», является внедрение инноваци-
онных образовательных технологий [1].

Появление образовательного менеджмен-
та в условиях рынка труда выступает эф-
фективным фактором внедрения инноваций 
в практику подготовки современных специ-
алистов. Инновационный менеджмент – это 
сравнительно новое понятие для научной 
общественности в Республике Казахстан. В 
бывшем СССР введение нового всегда осу-
ществлялось методами активного государ-
ственного вмешательства, и, как правило, 
централизованного бюджетного планиро-
вания и финансирования. В условиях рынка 
старые механизмы уже не работают, а но-
вые только формируются. Побудительным 
механизмом развития инноваций в первую 
очередь является рыночная конкуренция. В 
условиях становления и развития автономии  

вузов рынок труда вынужден сокращать из-
держки производства. Укрепление позиций 
в конкурентной борьбе с вузами, предлагаю-
щие аналогичные образовательные услуги, 
позволяет разрабатывать и использовать до-
стижения науки, техники, технологий, совер-
шенствовать и обновлять основной капитал 
в виде производственных фондов. Поэтому, 
говоря о модернизации психологического об-
разования, мы должны провести анализ инно-
вационного фактора в образовании в целом, 
и определиться с дефинициями менеджмента. 

Инновационные факторы включают вне-
дрение новшеств, осуществление процессов 
инноваций, инновационной деятельности, 
расчет и прогнозирование эффективности в 
случае внедрения в результате его использо-
вания. Под новшеством понимается изобре-
тение, новый метод, новый обычай, порядок. 
С момента принятия к распространению нов-
шество становится нововведением или инно-
вацией. Под инновацией в широком смысле 
слова понимается использование новшеств в 
виде новых технологий, продуктов или услуг, 
организационно – технических и социально 
экономических решений производственного 
или иного характера. Существуют различные 
виды инноваций, которые систематизированы 
в таблице №1.

Таблица 1 – Виды инноваций (цитировано по источнику 4 )

№ Признаки систематизации 
инноваций Инновации

1 2 3

1
По степени новизны

 

Базисные инновации (основа формирования нового поколения 
и направлений развития)
Улучшающие инновации
Псевдоинновации, направленные на частичное улучшение  
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2 По характеру применения
 

 Продуктивные инновации, направленные на использование 
новых продуктов.
 Технологические инновации, нацеленные на функцио ни ро-
вание новых структур
 Комплексные инновации (единство нескольких видов изме-
нений)
Рыночные инновации.

3 По источнику стимулирования 
Инновации, вызванные развитиям науки и техники
Инновации, вызванные потребностями производства 
Инновации, вызванные потребностями рынка 

4 По роли в производственном 
процессе

Инновации потребительские
Инновации инвестиционные 

5 По маштабу Инновации сложные
Инновации простые

* Примечание: в таблице выделены курсивом инновации, которые были использованы в модернизационных 
процессах образования в РК.

Рассмотрим с этих позиций проблему под-
готовки психологов и предпринятые шаги в 
модернизации высшего образования:

В Республике Казахстан ведутся разноо-
бразные поиски эффективных форм и мето-
дов в подготовке психологов. Это вызвано, с 
одной стороны, требованиями современной 
жизни и теми многочисленными сферами, где 
психология востребована. С другой стороны, 
в рамках сложившейся формы подготовки 
выявляются значительные пробелы. Главное: 
расщепление теории и практики. В последние 
десятилетия устоялась и воспринимается как 
бесспорное положение о том, что существуют 
две независимые друг от друга психологии – 
теоретическая, фундаментальная, и практиче-
ская, прикладная. В этой логике одни учебные 
заведения готовят так называемых «теоре-
тиков», а другие – «практиков». Поскольку 
данные специалисты имеют разные сферы 
применения, то в содержании обучения (в ба-
зовый профессиональный компонент ГОСО) 
вкладываются различия. Отсюда, появление 
проблем. Практика подготовки психологов 
в Республике Казахстан начата тридцать лет 
назад, но в последние годы модифицирована 
в силу изменений в классификаторе специ-
альностей по направлениям «Образование» 
и «Гуманитарные науки». В рамках направ-
ления «Образование» ведется подготовка 
специалистов по специальности 5В010300 – 

Педагогика и психология, а в рамках гумани-
тарного направления ведется подготовка по 
специальности 5В050300 – Психология.

При выработке принципов подготовки 
специалистов-психологов разных областей 
(образования, здравоохранения, социальной 
сферы, юриспруденции) необходимо иметь в 
виду, что независимо от предметного содер-
жания в процессе обучения должна стоять 
практика образования. Проблемы обновления 
содержания образования в целом в Респу-
блике Казахстан, предпринятые в последние 
десятилетия, осуществлялись на основе мо-
дернизации государственных стандартов об-
разования. Содержательная сторона ГОСО в 
РК в 2012-2013 годах потребовала внесения 
изменений и внедрения новых специализа-
ций. Так, в ГОСО по специальности 5В010100 
– дошкольное обучение и воспитание введена 
новая специализация – педагог-психолог до-
школьного образования. В этой связи были 
внесены изменения в сторону усиления педа-
гогического и психологического образования, 
а также обновлены базовые профессиональ-
ные дисциплины и включены новые (электив-
ные курсы). Тем самым, создана основа для 
построения психологической службы, при-
званной обеспечить сохранение, укрепление 
здоровья детей и профилактику нарушения 
психического здоровья обучающихся. Рабо-
та службы включает в себя психологическую 
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помощь детям, их семьям, всем участникам 
и субъектам воспитательно-образовательно-
го процесса. Новая специализация возникла 
в связи с инновационными технологиями во 
всех сферах образования, вошла составной 
частью в Государственную программу обра-
зования в Республике Казахстан 2011-2020 гг. 
[2]. Отметим, введение данной специализа-
ции для Республики Казахстан явление новое, 
продиктовано не только новыми веяниями в 
сфере образовании в целом, но, прежде всего, 
универсиализацией психологических специ-
альностей в частности.

Модернизация отечественного образова-
ния не будет успешной, без кардинального 
изменения в низшем звене – дошкольном об-
разовании. Это обстоятельство важно потому 
что, признавая начало детства в дошкольном 
возрасте, а само детство – началом челове-
ка, мы можем постулировать, что складыва-
ющиеся в дошкольном возрасте приоритеты 
развития, их содержательное наполнение 
и технологическое обеспечение, напрямую 
определяют качество всей системы образо-
вания в целом, и уровень развития ребенка в 
частности.

В содержательной части обновления пси-
хологического образования изменения не 
коснулись теоретико-методологической пози-
ции. Методологией явилась культурно-исто-
рическая концепция Л.С. Выготского [3]. Как 
известно, в культурно-исторической концеп-
ции Л.С. Выготского, ключевым вопросом 
является вопрос о соотношении обучения 
и развития, где основополагающим момен-
том явились «зона ближайшего развития» и 
«зона актуального развития». Учитывая, что 
центральной проблемой является культур-
но-историческая теория, проблемы развития 
психики становятся преимущественными, и 
это закономерно, так как в медицинской пси-
хологии приоритет остается за логикой дезон-
тогенеза, в социальной сфере – за условиями, 
необходимыми для полноценного развития и 
коррекции. Надеемся, что успешная деятель-
ность психолога в педагогике образования, в 
медицине, в сфере социальной работы, непо-
средственно связана с общением и понимани-

ем специфики профессиональной деятельно-
сти. Мысль Л.С. Выготского, что «обучение 
лишь хорошо тогда, когда оно ведет за собой 
развитие», является базисом, на котором 
строится вся идея образования, приобретая 
реальное и конкретное наполнение, так как 
обеспечивает процесс психического и лич-
ностного развития на всех этапах онтогенеза. 
В рамках такого подхода  самообучение ста-
новится средством психического развития. 
Идея Л.С. Выготского нашла воплощение в 
преемственности разных ступеней образова-
ния на разных возрастных этапах. Попытка 
решения данной проблемы оформилась в свя-
зи с психологической готовностью к обуче-
нию на том или ином этапе онтогенеза, а идея 
развивающей образовательной среды как раз 
направлена на решение поднятой Л.С. Выгот-
ским в 20-е годы ХХ века проблемы социа-
лизации субъекта. Именно культурно-истори-
ческая концепция Л.С. Выготского позволяет 
понять общие закономерности в соответствии 
с логикой и спецификой социокультурного 
пространства. Опираясь на концепцию, мы 
можем сегодня утверждать, что главным ис-
точником психического развития в онтогене-
зе становится общение. Поэтому обучение 
на каждом возрастном этапе должно быть 
представлено в виде общения обучающего 
с обучаемым, и обучающихся между собой. 
Проанализировав психологические аспекты 
разработки и совершенствования вузовско-
го менеджмента с позиции вхождения казах-
станского высшего образования в Болонский 
процесс, был произведен поиск новых форм 
организации и социализации учебного про-
цесса в высшем звене.

Высшее образование является сложным 
многоуровневым социальным явлением, име-
ющим институциональные формы, изменяю-
щихся в процессе модернизаций. В услови-
ях глобализации образование определяет не 
только уровень развития личности, но и всего 
общества в целом, всех его социальных ин-
ститутов и подсистем. Высшее образование 
представляет собой социальный институт, 
рассмотрение сущности которого посвящены 
работы представителей разных гуманитар-
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ных наук – философии, социологии, педаго-
гики, культурологи и др. Развитие образова-
ния в этих контекстах занимали и занимают 
важное место в исследованиях зарубежных, 
российских и казахстанских исследователей. 
Актуальные вопросы системы образования и 
социальной культуры общества в связи с на-
учно-техническим прогрессом были проана-
лизированы в работах зарубежных исследо-
вателей Э.Дюркгейма, М.Вебера, Т.Парсона 
и др., а также российских исследователей 
Б.С. Гершунского, Б.М. Смирнова, В.А. Ядо-
ва и др.  Среди отечественных исследовате-
лей следует выделить педагогов прошлого 
столетия, которые описали становление си-
стемы высшего образования в Казахста-
не как целостного объекта. Происходящие 
трансформации в жизни общества породили 
и новые проблемы в развитии высшего об-
разования. Актуализировались проблемы со-
циальной доступности, зависимости высшего 
образования от социальной дифференциации 
и социальной мобильности различных слоев 
населения. В настоящее время интерес вызы-
вают не только социальные, экономические 
основы современной системы образования, 
но и теория и практика прогнозирования 
потребностей в специалистах в условиях 
структурной перестройки и диверсификации 
экономики, внедрения новых технологий в 
образование. В Республике Казахстан ученые 
пытаются осмыслить социальную проблема-
тику образования в условиях реформирова-
ния. Так, разрабатываются теоретико-методо-
логические подходы к образованию с точки 
зрения философских основ (А.Н. Нысынбаев, 
А.Г. Косиченко, З.А. Мукашева, Е.Е. Бурова и 
др.). Значительный вклад в разработку общих 
и частных проблем социальных институтов 
внесли социологи (Г.С. Абдирайымова, Р.К. 
Аралбаева, К.У. Биекенов, К.Г. Габдуллина, 
С.Т. Сейдуманов, М.М. Тажин, З.К. Шаукенова 
и др.). Педагогами предложены свои подходы 
к изучению и совершенствованию образова-
ния как учебного процесса (К.К. Кунантаева, 
Г.М. Храпченков, Н.Д. Хмель, Г.А. Уманов 
и др.). Проблемы реформирования системы 
психологического образования, несмотря на 

разнообразие исследований, в полной мере 
не стали предметом научного познания. Од-
нако, к психологической проблематике можно 
отнести лишь немногие работы, где взаимо-
связано раскрывается социальная парадигма 
общества и высшего образования, как соци-
ального процесса (С.М. Джакупов, Д.И. На-
мазбаева, Х.Т. Шерьязданова и др.). 

В теории управления, где рассматривают-
ся проблемы повышения эффективности ис-
пользования человеческого ресурса, невоз-
можно сделать анализ без создания системы 
мотивации персонала в организации. Обра-
зование не просто использует человеческий 
капитал, он напрямую направлен на развитие 
этого капитала. Проведя анализ современных 
научных разработок в области экономики и 
психологического менеджмента, направлен-
ные на разработку и повышение эффектив-
ности деятельности организации, мы оста-
новились на работах российского автора  
Е.А.Токаревой [4], поскольку они напрямую 
соответствуют направлениям модернизации 
психологического образования в Республике 
Казахстан. Стратегическим и оперативным 
целям профессионально-образовательной 
сис темы соответствует инновационный фак-
тор. Система высшего образования относится 
к целеустремленным образовательным струк-
турам, что обеспечивает профессиональное 
развитие будущих специалистов. В условиях 
глобализации и его влияния на высшее об-
разование, а также становление, развитие 
высшего психологического образования, как 
социального института в Республике Казах-
стан, было посвящено диссертационное ис-
следование Ерментаевой А.Р. [5], где дана как 
теоретическая, так и научно-практическая 
концепция системы субъектно-ориентиро-
ванной психологической подготовки студен-
тов. Автор считает, что одним из условий 
эффективной психологической подготовки в 
высшей школе является субъектно-ориенти-
рованный подход, который характеризуется 
поэтапным и динамическим процессом раз-
вития как субъектности, так и психологиче-
ской готовности. В работе Ерментаевой А.Р. 
было показано, что психологическая готов-
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ность студентов как многомерное, сложное 
личностное новообразование, значимое для 
совершенствования деятельности и общения, 
определяется степенью усвоения и примене-
ния психологического знания. Субъектность 
студентов в контексте психологической под-
готовки определяется отношением к психо-
логическому знанию, а психологическая го-
товность определяет направления и уровни и 
конкретные пути  развития субъектности сту-
дентов. Субъектность выступает как условие 
реализации психологической подготовки, как 
внутренний механизм актуализации и разви-
тия психологической готовности студентов. 
Проблемы развития субъектности и психоло-
гической готовности студентов во взаимос-
вязи определяется как проблема построения 
и реализации интегрированной технологии 
субъектно-ориентированной психологиче-
ской подготовки. Технология развития субъ-
ектности включает специально организован-
ные курсы психологии, психодиагностики, 
тренинго-субъектного развития, консульта-
ций, что выразилось в разработке авторских 
курсов для студентов бакалавриата и маги-
странтов специальности «Педагогика и пси-
хология» и «Психология».

Констатируя проблемы высшего психоло-
гического образования, мы должны отметить, 
что модернизация сосредоточена на поиске 
новых, более эффективных технологий. По-
иск новых методов в организации обновления 
производства, коим является образование не 
закончен. Определение приемов инноваци-
онных процессов в высшем психологическом 
образовании  обозначило направления соот-
ветствия технологиям обучения принципам 
Болонского процесса. В связи с этим в основе 
казахстанской стратегии модернизации выс-
шего образования в условиях кредитной тех-
нологии обучения лежит компетентностный 
подход [6]. Согласно Болонским требованиям 
компетентностный подход реализуется в Ду-
блинских дескрипторах, которые основаны на 
пяти главных результатах обучения: знание и 
понимание, использование на практике зна-
ния и способности понимания, способность к 
вынесению суждений, оценке идей и форму-

лирования выводов, умения в области обуче-
ния. Компетентностный подход предполагает 
привитие и развитие у студентов набора клю-
чевых компетенций, которые определяют его 
успешную адаптацию в обществе. В отличие 
от термина «квалификация», компетенции 
включают помимо сугубо профессиональных 
знаний и умений, характеризующих квали-
фикацию, такие качества, как инициатива, 
сотрудничество, способность к работе в груп-
пе, коммуникативные способности, умение 
учиться, оценивать, логически мыслить, отби-
рать и использовать информацию. В соответ-
ствии с этим в высшем образовании в рамках 
Болонского процесса различают предметные 
(относящиеся к предметной области) и общие 
(для всех курсов, модулей данного цикла) 
компетенции. Общие компетенции включа-
ют в себя инструментальные компетенции, 
предполагающие способность понимать и 
использовать знания и идеи; методические 
компетенции, понимаемые как способность 
организовывать и эффективно управлять фак-
торами внешней среды (временем, обучени-
ем), принимать решения и решать проблемы; 
межличностные и системные компетенции.

Наряду с компетентностным подходом, 
важ ным элементом образовательных про-
грамм, построенных с учетом Болонских 
прин ципов, является их модульная структура 
и исчисления объема учебной нагрузки в кре-
дитах ECTS (зачетных единицах) [7]. 

Таким образом, на основе инновационных 
подходов в подготовке специалистов высшей 
школы усовершенствована трехступенчатая 
модель «Бакалавриат – магистратура – док-
торантура» согласно требованиям Болонских 
реформ. Благодаря унификации учебного 
про цесса, повышается привлекательность 
оте чественных образовательных программ 
в миро вом образовательном пространстве. 
Основ ные результаты внедрения такого под-
хода обеспечат не просто соответствие об-
разовательной программы запросам рынка 
труда и работодателей, но и повысят эффек-
тивность и профессионализм будущих педа-
гогов-психологов, психологов в системе об-
разования. 
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Таким образом, в высшем психологиче-
ском образовании на сегодняшний день мо-
дернизация коснулась следующих направле-
ний:

 произошло преобразование и расшире-
ние содержательных направлений в педагоги-
ческом процессе высшей школы;

 уточнена форма организации образова-
тельной деятельности в условиях реформиро-
вания;

 произошла ориентация на преемствен-
ность всех звеньев образовательных процес-
сов (детский сад – школа – колледж – высшая 
школа);

сохранен баланс единства и вариативно-
сти образовательного пространства в высшей 
школе;

 произведена подготовка педагогов выс-
шей школы к проектированию педагогическо-
го процесса в условиях обновления содержа-
ния, мобильности системы информирования 
и повышения квалификации;

в рамках стратегии обновления произве-
дено становление и развитие ключевых ком-
петенций на всех ступенях образования.
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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК КОППИНГ

Аннотация
В статье рассматриваются стратегии совладания со стрессом в зависимости от стиля педаго-

гической деятельности. Приводятся данные исследования, где гипотеза о взаимосвязи стиля пе-
дагогического общения и эмоционального выгорания нашла свое достоверное подтверж дение.
Ключевые слова: труд учителя, выгорание, стиль педагогического общения, коппинг.

Мақалада коппинг стратегиялары күйзеліспен ара тəуелділік от педагогикалық қызметтің 
стилі қарастырылады. Аталмыш зерттеулер келтіреді, қайда жорамал туралы педагогикалық 
жанасушылықтың стилінің өзара жəне эмоциялы өзінің тиянақты растамасын тапты.
Түйін сөздер: мұғалімнің еңбегі, педагогикалық жанасушылықтың стилі, коппинг.

Annotation
The article discusses strategies for coping with stress, depending on the style of teaching. The 

given researches, where the hypothesis about the relationship style of pedagogical communication and 
emotional burnout has found a reliable confi rmation.

Keywords: teachers’ work, burnout, style of pedagogical communication, coping.

Деятельность педагога характеризуется 
высокой интенсивностью, насыщен-

ностью действий, частым вмешательством 
внешних факторов, многочисленными со-
циальными контактами разного уровня, пре-
обладанием непосредственного общения с 
другими людьми. Общение (в частности, пе-
дагогическое) – одна из самых актуальных тем 
современной психологии. Высокая эмоцио-
нальная включённость в деятельность, жест-
кие временные рамки деятельности (урок, 
четверть, год), организационные моменты 
педагогической деятельности (нагрузка, рас-
писание, кабинет) и ответственность перед 
администрацией, родителями и обществом в 
целом за результат своего труда провоцирует 
возникновение невротических расстройств и 
психосоматических заболеваний. 

В практике образовательных учрежде-
ний возникает проб лема профессиональной 

дезадаптации как отражения личностных 
противоречий между требуемой от педагога 
мобилизацией и наличием внутренних энер-
горесурсов, вызывающих достаточно устой-
чивые отрицательные (часто неосознавае-
мые) психические состояния, проявляющиеся 
в перенапряжении и переутомлении [1-5]. 

Таким образом, выявилась цель исследо-
вания: установить взаимосвязь эмоциональ-
ного выгорания педагогов и стилей педаго-
гического общения. Мы проверяли гипотезу 
о существовании взаимосвязи между стилем 
педагогического общения и эмоциональным 
выгоранием у педагогов.

Мы установили, что рост агрессивности 
статистически значимо связан с тремя стиля-
ми педагогического общения: с моделью диф-
ференцированного внимания («Локатор»), с 
моделью гиперрефлексивной («Гамлет») и 
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моделью авторитарной («Я – сам»), то есть 
педагогам с такими стилями свойственно 
проявлять агрессию в общении.

Отрицательная корреляция с уровнем 
агрессии у педагогов с неконтактной моделью 
(«Китайская стена») позволяет предполагать, 
что отсутствие включения в педагогическом 
общении исключает агрессивность, педагог 
слишком равнодушен, чтобы реагировать не-
сдержанно.

Основные результаты нашего исследова-
ния:

1) Выявлена значимая отрицательная кор-
реляция между дикторской моделью педагога 
и редукцией им личных достижений. То есть, 
отстраненным педагогам, сводящим препо-
давательские функции к информационному 
сообщению, не свойственны негативное оце-
нивание себя, уменьшение значимости соб-
ственных достижений. Собственных ограни-
чений такой педагог также не переживает и, 
вероятно, оценивает свою работу высоко.

2) Обнаружена значимая положительная 
корреляция между неконтактной моделью 
преподавания и деперсонализацией. То есть, 
ввиду произвольно или непреднамеренно 
возведенного барьера общения такой педагог 
ощущает обезличивание своих отношений с 
людьми, что выражается как в его излишней 
субъектной чувствительности и зависимости, 
так и в цинизме и равнодушии. Возможно, на-
против, что барьер является следствием обе-
зличивания общения.

3) Модель дифференцированного внима-
ния также положительно коррелирует с депер-
сонализацией. То есть, педагоги, избирающие 
себе среди учеников целевую группу и наце-
ленные в работе только на нее, существенно 
склонны обезличивать общение. Логично, 
что у таких педагогов может быть циничная 
или прагматичная установка («Следует тра-
тить время только на умных, на тех, кто хочет 
учиться, с остальными возиться бесполезно», 
или «Для обеспечения уровня успеваемости 
времени хватает только на слабых учени-
ков»). Либо такие педагоги чрезмерно зави-
симы в общении от своих симпатий, и потому 

уделяют время «любимчикам», лидерам или 
тем, кто вызывает сочувствие.

4) Выявлена значимая отрицательная кор-
реляция между педагогической моделью 
дифференцированного внимания и редукци-
ей личных достижений. То есть, педагоги, 
направляющие свое внимание избирательно, 
склонны оценивать свои достижения высоко. 
Не исключено, что именно поэтому отбирают-
ся определенные целевые группы учеников: 
это дает возможность демонстрировать свои 
профессиональные достижения и подтверж-
дать их, к примеру, победой талантливых 
учеников на олимпиадах, или отсутствием в 
классе неудовлетворительных отметок и т.п. 
Гордясь такими достижениями и подтверждая 
свою значимость, педагоги данной категории 
не склонны к снятию с себя ответственности 
или отстранению («уходу») от обязанностей.

5) При гиперрефлексивной модели мож-
но наблюдать эмоциональное истощение. То 
есть, педагоги, которые в учебном процессе 
зациклены на себе и своих обязанностях, как 
раз «выгорели», что проявляется в снижении 
эмоционального тонуса, утрате интереса к 
окружающему или эмоциональном перенасы-
щении, возможно, и в агрессивных реакциях, 
вспышках гнева, появлении симптомов де-
прессии. Им не хватает энергии для того, что-
бы самим интересоваться содержанием своей 
работы, и, соответственно, на учеников.

6) Выявлена значимая эмоциональная кор-
реляция между гиперрефлексивной моделью 
и деперсонализацией. То есть, у педагогов, ко-
торые в общении проявляют эмоциональную 
глухоту к окружающим и как бы замкнуты в 
себе, характерна деформация и обезличива-
ние отношений с другими людьми. Потому 
речь таких педагогов большей частью моно-
логична, они никак не реагируют на слуша-
телей.

7) Выявлена значимая эмоциональная кор-
реляция между гиперрефлексивной моделью 
и редукцией личных достижений. Педагоги, 
озабоченные мнением окружающих о них и 
зацикленные на отношениях больше, чем на 
учебном процессе, склонны обесценивать 
свои достижения, негативно оценивать себя 
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(как бы «на всякий случай», прежде, чем под-
вергнутся критике со стороны других, либо 
для того, чтобы их разубедили). Острая реак-
ция на нюансы психологической атмосферы 
в среде обучаемых, принятие их на свой счет 
у таких педагогов проявляется в уменьшении 
значимости собственных достижений, огра-
ничении своих возможностей, а то и в нега-
тивизме относительно служебных обязан-
ностей. Подобное поведение характеризует 
педагогов данной группы либо как слишком 
мнительных и тревожных, либо как демон-
стративных личностей. Как отмечают авторы 
методики, «в такой модели бразды правления 
могут оказаться в руках обучаемых, а педагог 
займет ведомую позицию».

8) Между моделью негибкого реагирования 
и эмоциональным истощением наблюдается 
достоверно значимая положительная корре-
ляция. Логично, что истощенный педагог не 
обладает чувством постоянно меняющейся 
ситуации общения, хотя работа его отлажена: 
уроки строятся по жесткой программе, где 
четко выдерживаются цели и задачи занятия, 
дидактически оправданы методические прие-
мы, имеют место безупречная логика изложе-
ния и аргументация фактов. Чаще всего такой 
расклад наблюдается у опытных педагогов, 
многократно «обкатавших» программу, но в 
силу эмоциональной и моральной усталости, 
возраста и иных причин у них снижен эмо-
циональный тонус, что выражается в утрате 
интереса к окружающему или эмоциональ-
ном перенасыщении, в агрессивных реакци-
ях, вспышках гнева. Такие реакции, по нашим 
наблюдениям, учащимися воспринимаются 
обычно без протеста, поскольку таких педа-
гогов уважают и побаиваются.

9) Выявлена значимая положительная кор-
реляция между моделью негибкого реагиро-
вания и деперсонализацией. Соответственно, 
если педагогом не учитываются педагогиче-
ская действительность, состав и психологи-
ческое состояние обучаемых, у него наблюда-
ется тенденция к обезличенному общению в 
целом. Четко выдерживая цели и задачи заня-
тия, педагог характеризуется негативизмом, а 
то циничностью установок (всех знает, всех 

насквозь видит) и чувств по отношению к 
ученикам.

10) Обозначена значимая отрицательная 
корреляция между авторитарной моделью 
педагогического взаимодействия и редукци-
ей личных достижений. Поскольку автори-
тарный педагог по определению всегда прав, 
логично, что он некритичен к себе, и потому 
неспособен к негативному оцениванию себя, 
к уменьшению значимости собственных до-
стижений, ограничению своих возможностей. 
Но для него также нехарактерен негативизм 
относительно служебных обязанностей, сня-
тие с себя ответственности или отстранении. 
Такой педагог – безусловно ответственный, 
замотивированный внутренне, преисполнен 
собственного достоинства.

11) Выявлена значимая отрицательная кор-
реляция между моделью активного взаимо-
действия и деперсонализацией. Если педагог 
постоянно находится в диалоге с обучаемыми, 
поощряет инициативу, для него нехарактерны 
деформации (обезличивание) отношений с 
другими людьми. Даже при том, что он лег-
ко схватывает изменения в психологическом 
климате коллектива и гибко реагирует на них, 
это не приводит к повышению зависимости от 
других. Если преобладает стиль дружеского 
взаимодействия с сохранением ролевой дис-
танции, а проблемы решаются совместными 
усилиями, в таком педагогическом общении 
нет места негативизму, циничности устано-
вок и чувств по отношению к ученикам.

Эмоциональное истощение характерно для 
гиперрефлексивной модели («Тетерев») и для 
модели негибкого реагировании («Робот»). 
Можно предположить, что в обоих случаях 
выгорание, скорее всего, является причиной 
негибкости и экономии эмоций.

В наибольшей степени педагогам свой-
ственна деперсонализация − данное наруше-
ние характерно для 4х стилей педагогического 
общения: модели неконтактная («Китайская 
стена»), модели дифференцированного вни-
мания («Локатор»), модели гиперрефлексив-
ная («Тетерев») и модели негибкого реаги-
рования («Робот»). Для модели активного 
взаимодействия («Союз») обезличивание 
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дру гих, напротив, нехарактерно, выявлена 
значи мая отрицательная корреляция.

Среди педагогов, в целом, нет склонности 
обесценивать свою деятельность. При дик-
торской модели, модели дифференцирован-
ного внимания и авторитарной модели даже 
выявлена отрицательная корреляция с редук-
цией личных достижений. Такие педагоги 
ценят себя и в случае необходимости при-
нимают ответственность, охотно руководят и 
направляют процесс взаимодействия. Только 
гиперрефлексивные педагоги в силу своей 
повышенной чувствительности склонны от-
носиться к себе слишком критично.

Таким образом, выявленные корреляции 
позволяют нам утверждать, что выдвинутая 
гипотеза о взаимосвязи стиля педагогическо-
го общения и эмоционального выгорания на-
шла свое достоверное подтверждение.
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Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев мемлекеті-
міздің болашағы жастар екенін, бала-

лар тəрбиесіне аса мəн беру керектігін айтудан 
жалыққан емес: «Еліміздің болашақта қандай 
болатыны балаларымыздың бойына өзіміз 
қандай тəрбиені сіңіретінімізге тікелей бай-
ланысты» [1]. Президентіміз Ел тəуелсіздігін 
баянды, болашағын жарқын ету, өркениетті 
елдер қатарына қосу, бəсекеге қабілетті елу 
елдің қатарынан көріну, өз кəсібін жетік 
меңгерген, Отанын, халқын сүйетін, патриот 
жастардың қолында екенін атап айтады. 

Қай заманда болмасын, қандай қиыншылық 
көрмесін, адамзат бар жақсысын баласының 
аузына тосатыны бесенеден белгілі. Бұл 
өмірдің өзі үйреткен құбылыс, жаратылыс 
заңы. Бізде де қазіргі кезде «бар жақсымыз 
балаларға» деген ұранымызды аузымызбен 
де, плакаттар мен ақпарат құралдарында да 
айғайлап тұрып, айтып та, жазып та жүр-
міз. Бірақ бұл қағиданың орындалып жат-
қанын, орындалмай жатқанын сараптап 
жатқан ешкім жоқ. Соңғы жылдары бəрімізді 
қуантқан ең үлкен оқиға, «Балапан» деп ата-
латын бүлдіршіндер телеарнасының ашылуы 
болды. Құдайға шүкір, балаларға арналған 
газет-жорналдарымыз да жетерлік. Ал сондай 
жастарды тəрбиелеуге ат салысатын тəрбие 
ошағының бір саласы – Театр. Енді театр қай-
раткері ретінде өзімді əрі ойымды мазалайтын 
таныс жағдайларға көңілдеріңізді бұрсам.

1946 жылы ашылған, 1948 жылы алғаш 
рет қазақ драматуриясының туындысы 
М. Ақын  жановтың «Алтын сақасымен» қа-
зақ балаларын қуандырған, қазір ұлттық 
əде бие ті міздің, мəдениетіміздің негізін салу-
шы  лардың бірі – Ғабит Мүсіреповтің есімін 
еншілеп, академиялық дəрежесіне көте ріл-
ген, еліміздегі, еліміз емес-ау əлемдегі бүл-
дір шіндер мен жасөркендерге арналған 
жалғыз қазақ театры – Алматыдағы 
Ғ.Мүсіре пов атындағы Қазақ Мемлекеттік 
академиялық Балалар мен жасөспірімдер те-
атры екендігі дау тудырмас. Қазір егеменді 
елімізде жеке дара тұрған, жарысқа түсетін 
қарсыласы жоқ, Ғ.Мүсірепов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық Балалар 
мен жасөспірімдер театры репертуарында 

90-жылдардан бері балаларға арнап қойылған 
спектакльдерді санасақ екі адамның саусағы 
жетеді. Оның көбі аудармалар. Аталмыш 
театрдағы жас көрерменге арналған репер-
туар жұтаңдығының себеп салдарын іздеп 
көрейікші.

Бүгінгі күні балаларға арнап не жазуға бо-
лады деген ой мазалап, басы қатып жүрген 
жастар бар ма? Егер болса олар неге арқа 
сүйегені жөн.

«Театру необходимо обратить самое се-
рьезное внимание на использование безпре-
дельных богатств сказки, являющейся здо-
ровой и нужной уже по одному тому, что это 
продукт творчества народа» – деп жазыпты 
М.Чехов. [2.116.]

Театр өнерінің майталманы, актер, режис-
сер, реформатор Михаил Чехов мырза театр 
үшін ертегінің таусылмайтын байлық екенін, 
халық тудырған дүние болғандығы үшін 
ғана зейін аударуға тұратынын бекер айтып 
отырған жоқ. Ертегіде сол халықтың болмысы 
жатқанын меңзеп, халықтың ділін де, ғұрпы 
мен дəстүрін де, рухын да аңыз ертегілерден 
іздеуге жөн сілтейді. Балалар драматургия-
сына негіз болар сарқылмас дария да осында 
жатса керек.

Қазақтың ертегілері, аңыздары жай-
лы айта бастасақ таңды таңға жалғаймыз. 
Қазақ тың түгенделген күйінің өзі мың бол-
са, əр күйдің артында бір аңыз десек, біздің 
аңыз, ертегілеріміз қанша болмақ, оны кім 
санапты. Сол байлықты игеруге ұмтылған 
ешкім жоқ. Ауыз əдебиетінен бөлек, елімізде 
жас жеткіншектерге арнап қалам тербеген 
ақын, жазушыларымыздың шығармалары да 
жетерлік деуге болады. Мұзафар Əлімбаевтай 
балаларға төгілтіп жыр жазған ақынның сол 
өлеңдерінен құрастырып, балдырғандарымыз 
тамашалайтын қойылым жасауға əбден бо-
лады. Бердібек Соқпақбаев шығармаларын 
қайта қарап, жаңаша көзқараспен жақсы 
дүние неге тудырмасқа. Белгілі балалар жа-
зушысы Машқар Гумеров шығармаларын 
шарласақ балалар көретін қойылымға негіз 
болатын туынды табылары сөзсіз. Басқа 
да ақын жазушылардың балаларға арнап 
жазғандары жетіп артылады, тек іздеп таба-



60

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3, 2014

тын адам керек. Бұл жерде театрдың əдебиет 
бөлімі білек сыбана жұмыс істеуге тиіс.

«Нельзя не подивиться художнической 
проницательности. Брянцева, жизненности 
выработанной им творческой программы. 
Специфику театра для детей Брянцев видел 
в единении педагогов, чувствующих, как ху-
дожники, и художников, мыслящих, как педа-
гоги..» [3.194с.]

Міне балалар театрында қызмет ететін 
əр адамда қандай ұстаным болуы керек. 
Кішкентай көрерменмен жұмыс істейтін 
театр дың тек əдебиет бөліміндегі адам ғана 
емес, театр басшысынан тартып, режиссер, 
актерлары, суретші, музыка берушілері, бəрі 
– бəрі ұстаз болуы керек. Балаларды жақсы 
көріп қана қоймай олардың ел болашағы 
екенін естен шығармауы тиіс. Театрға келген 
əр бүлдіршінге театрды түсінуге, көргенінен 
санасында ой тудыруға, көкірегінде жақсы не, 
жаман не екенін қаттауға жұмыла күш салуға 
атсалыса ғана істен нəтиже шықпақ. 

Cоңғы он бес, жиырма жылда қазақ драма-
тургтерінің балаларға арналған жеті-сегіз 
пьесасы сахналаныпты. Қазақ халық ерте-
гісінің балалар мен жасөспірімдер театрын-
да ең жақындағы көрерменмен қауышуы, 
Тілектес Мейрамов сахналаған, Талаптан 
Ахметжанның «Тазша бала» қойылымы екен. 

Одан бері де оншақты жыл өтіп кетіпті. 
Сол кезде мектеп табалдырығын аттаған 
бүлдіршін бүгін мектеп бітіруге тақап қалды. 
Олар қазақ халық ертегісінің біреуін сахна-
дан көрмей-ақ кететін шығар. Драмтургияны 
зерттеп жүрген, осы саланың білгірі Нұрғали 
Рымғали ағамыз: «Қазіргі қазақ драматур-
гиясы жайын қарағанда, сахнада қойылып, 
жинақтарда, кітаптарда басылып жүрген 
пьеса атаулыға тегіс пысқырына қарайтын 
нигилистікке де, түймедейді түйедей етіп 
көрсеткен желөкпелікке де жол беруге бол-
майды: əрбір шығарманы, эстетикалық идея-
лық жағынан саралап, оның əдеби дамуын-
дағы орнын анықтайтын анализ қажет. Сірə, 
қазақ драматургиясының даму бағдары жай-
лы тұжырым асығыс баяндамамен, көп есім-
дерді мұрнынан тізіп шыққан шолумен, 
келте шолақ рецензиямен емес, байсалды 

эстетикалық арнадан туса керек.» [4.414.] де-
ген екен. 

Балалар драматургиясы жайында бірлі жа-
рым болмаса жазылып жүрген мақала, рецен-
зиялар жоқтың қасы. Нұрғали Рымғали ағамыз 
жазғандай балалар драматургиясын талдап, 
байсалды ой-пікір жазатын сыншы керектігін 
айтпай тұра алмаймыз. Балалар драматур-
гиясы емес, жалпы драматургия, спектакль-
дер жөнінде жазылған сыни мақалалар табу, 
қазіргі кезде жоқ десе болғандай. Театрдың 
өсіп өркендеуіне сынның тигізер пайдасын 
əзірге көрмей жүрміз. Театр режиссерлары да 
кəсіби сыншылардың сынына құлақ аспай-
тын керек қылмайтын болды десек жаңсық 
айтқанымыз бола қоймас. Айтылған сыннан 
нəтиже шықпағын соң, жазған сыншыны 
жау көре бастаған соң, сыншыларымыз да 
шындықты айтудан қалды ма деген қауіп те 
бар екенін жасырмаймыз.

Аз да болса осындай шығармаларды тал-
даған, айтылған, жазылған сыннан нəтиже 
шығып, драматургтеріміздің жас көрерменге 
ұсынған пьесалары тағы жоқ. Бүлдіршіндерге 
арналған пьеса жазатын драматургтерімізден 
бастап, режиссер, суретші, композиторлары-
мыз балаларды топқа бөліп жіктеп жатпай-
ды. Балалар драматургиясының төрт топқа 
бөлінетінін, əр топтың жас ерекшеліктерін 
ескере отырып, шығарманың мазмұны, 
тақы рыбы, көлемі бөлектенетінін біреуі 
білсе біреуі білмейді. Ал бұлай жасау керек 
пе? Ал осы топтарды жіктемей-ақ, бірінші 
топқа арнап жазылған пьеса, балабақшаның 
үлкен тобындағы балдырғандарынан бастап, 
үшінші-төртінші сыныптың балаларына 
дейінгі бүлдіршіндерге арналуға тиіс десек, 
сол пьесаның жоғарғы сынып оқушыларына 
неге қызықты болмайтыны өз-өзінен түсінікті 
болады ғой дейміз. Қазақшалап балдырғандар 
– младшая группа (балабақшадан бастап 3-сы-
нып оқушылары) мен бүлдіршіндер – средняя 
группа (3-сыныптан 7-сынып оқушылары), 
балалар – старшая группа (7-сыныптан 10-сы-
нып оқушылары) мен жасөспірімдер – юнный 
зритель (10-сынып оқушыларынан 1-2 курс 
студенттері) деп жіктесек, олардың сезім 
түйсігі, психологиясы, қабылдауы əртүрлі 
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екені анықтала кетеді. Бұл, кезінде Мəдениет 
министрлігі мен Білім министрлігі бірлесіп 
жасаған, репертуарлық-редакциялық колле-
гиясы бекіткен (Кеңес Одағының Мəдениет 
министрлігінде) қағидасы еді. Ресейде қазір 
де өз күшін жоғалтқан жоқ сияқты. Бізде 
де балалар драматургиясы осы төрт топқа 
бөлініп, жас ерекшеліктері мен психологиясы 
ескеріліп жазылуға тиіс. Міне осы жерге кел-
генде балалар драматургиясының қиындығын 
түсінуге болады. 

Балаларға арнап шығарма жазудың күрделі 
шаруа екенін, жазушыға аса жауапкершілік 
жүктейтінін, филология ғылымдарының 
кан ди даты, Абердин университетінің докта-
ранты (Ұлыбритания), Əсел Жəкім «Алма-
ты ақшамы» газетінде бөбектердің сүйікті 
ақыны, бала жанының білгірі майталман ақын 
Мұзафар Əлімбаевтың балаларға арналған 
поэзиясына арналған мақаласанда айта келе, 
белгілі академик С.Қирабаевтың сөзімен 
нақтылайды. « Балалар əдебиеті – қиын 
əдебиет. Оның бірталай өзіндік ерекше си-
паттары бар. Балалар кітаптарында əрекеттің 
нақтылығы мен образдың көрнектілігі, 
лириктік сезімталдық, характерлер мен 
уақи ғаның динамикалық түрде дамуы, тіл 
тазалығы мен тартымдалығы қажет» деген 
сөзін келтіреді де, ары қарай өзі, «Балаға арнап 
шығарма жазу табиғи дарынды ғана емес, көп 
ізденісті қажет етеді. Кейін сол ізденістерін 
қызықты да тартымды шығармаларға айнал-
дыруы шарт. Өз шығармасы жəне көзқарас 
призмасы арқылы қаламгер бүлдіршіндерге 
ненің дұрыс, ал ненің бұрыс екендігін ұғын-
дырады. Баланың сыни көзқарасы бірден 
қалыптаса қоймайды, сондықтан да ол қалам-
гердің айтқанына иланады, соның кейіп-
керлеріне еліктейді. Содан да болар, кейіпкер 
таңдауда да, оқиға құруда да, сөз талғауда 
да балалар жазушысына көптеген шарттар 
қойылады.» деп түйіндепті. [5. 12б.] Əсел 
ханым бұл мақаласында, балаларға арнап 
шығарма жазудың өз заңдылықтары бар 
екенін айтқан екен.

Міне осы талдаудан балалар əдебиетінің 
күрделі де, қиын екендігі анықтала түседі. 
Ал драматургияның өз заңдылықтары, өз 

шарттары бар екенін айтсақ, мəселе тіпті 
шиеленіседі деуге келеді. Бүгінгі күні театрға 
арнап қалам тербеп жүргендер өте аз десек, 
балалар драматургиясына барып жүргендер 
жоқтың қасы екендігінің бір себебі де осы 
болса керек.. Кішкентай көрермендерге 
арналған спектакльдердің театр фестивалі 
соңғы он жылда бір рет қана өтіпті.

2003 жылы өткізілген осы фестиваль жай-
ында «Егемен Қазақстанда» Айнаш Есали: 
«Алматыда Н.И. Сацтың 100 жылдық мерей-
тойына орай жастар мен балаларға арналған 
спектаклдердің республикалық фестивалі 
басталды.» дей келе, «...жаһандану деген ат-
пен əр отбасына көшеден ере келіп, теледи-
дар, кино экран арқылы жас ұрпақтың сана-
сын жаулап, арманының ақ құсына айналған 
америкалық құндылықтардың алдында дəр-
менсіз көрінетін кездеріміз аз ба? Еліміздің 
рухани қазыналары мен ұлттық болмысымыз-
ды айқындайтын əдет-ғұрып, салт-дəстүріміз 
бен адами қарым қатынастарымыздың ал-
тын арқауына қауіп төндірген осы бір ала-
пат қатердің алдын алып, жас ұрпақты 
тəрбиелеуде төл өнерімізді қазық етіп алмасақ, 
түбінде орны толмас өкінішке ұрынарымыз 
қақ.» [6, 8б.]

Содан бері тағы он жыл өтті. Жаңа сер-
пінді күтудеміз. Бағыт бағдарымыз да 
белгісіз. Осындай фестивальдер жоқ деген-
де екі жылда бір өткізіліп тұрса ғой, театр-
ларымыздың өсіп келе жатқан жас өрендерге 
берер тəрбие, өнегесі қай дəрежеде, дра-
матургтарымыз не жазып, режиссерлары-
мыз не қойып, актерларымыздың ойынын-
да балаларды қызықтыратын не бар, бəрі 
түгел жарысқа түссе жарқырай көрінер еді. 
Жетістік те, кемшілік те. Елімізде жалпы 
жыл сайын үш-төрт рет өткізіліп жүрген те-
атр фестивальдерінің біреуін рет балаларға 
қисақ ұтылмас едік. Журналист Айнаш Еса-
ли айтпақшы жас ұрпақ тəрбиесінде, жет-
кін шектерге рухани азық беріп, өкінішке 
ұрынбас едік.

Бұрындары Мəдениет министрлігінде 
бала ларға арналған пьесаларға бəйге жария-
ланып, жеңімпаз авторлардың пьесалары 
театрларда қойылуға жағдай жасалып, қара-
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жат бөлініп жатушы еді. Оның бəрі қазір 
неге тоқтап қалғаны белгісіз. Тоқтап қалған 
дəстүрді жандандырса нұр үстіне нұр болмас 
па еді. Осыдан барып, кейінгі кезде балалар 
драматургиясына дұрыстап көңіл бөлінбейді 
деген тұжырым өздігінен айқындалып шыға 
келеді. Мəдениет министрлігінде драматур-
гия, оның ішінде балалар драматургиясымен 
тікелей айналысатын маман керектігі уақыт 
күттірмейтін мəселе сияқты.

Балалар театрының негізгі көрермені ба-
лалар екендігіне ешкім дау тудырмас. Ал 
кішкентай көрермендеріміздің сұранысын 
қанағаттандыруға жылына қанша спектакль 
қойылуы, оларға арналған қанша спек-
такль ойналуы керек, есептеп көрелік. Биыл 
(2013жыл) тек Алматы қаласында шама-
мен 260 мың оқушы мектепте білім алады 
екен. Қарапайым арифметикаға сүйенсек, əр 
оқушы театрдан бір спектакль көруі үшін, 
480 спектакль ойналуы керек деп қоялық. 
Оқушылардың жартысы орыс тілді деген-
де де 240 спектакль болып шығады. Ап-
тасына алты спектакль. Сонымен балалар 
театрының көрермендерінің ауқымы қанша. 
Бұған жасөспірімдерді қоссақ балалар мен 
жасөспірімдер театрының көрерменінің 
ауқы мы кеңейіп, кескін – келбеті айқын да ла-
ды. Осыншама көрерменнің сұра ны сын қана-
ғаттандару үшін, Балалар театры ның репер-
туарында бүлдіршіндерге арналған қойылым 
жиырмадан кем болмауы керек шығар.

Балдырғандарға, жас ұрпаққа арналған 
басылымдар театрларда бүлдіршіндерге 
арна лып қойылып жатқан спектакльдерді 
бала лардың өздерімен пікірлесе отырып, 
талқылап, талдамақ түгіл, хабар, ақпарат 
та бермейді. Балаларға арналған ақпарат 
құралдарымен театрдың əдебиет бөлімі де 
жұмыс істемейді. Бұл да болашақта жас ұрпақ 
тəрбиесі мен ертеңгі еліміздің тұтқасы болар 
бүгінгі жас өркендердің жағдайын жасаймыз 
десек қолға алатын келелі мəселелердің бірі.. 
Алматыдағы Н.Сац атындағы орыс ТЮЗі 
жылына балаларға арнап оншақты спектакль 
шығарады десек артық айтқанымыз бол-
мас. Н. Сац атындағы театрда біз қызығуға 
тиіс тағы бір дүние, театрдың штатында 

кішкентай көрерменмен етене араласып, 
жұмыс істейтін педагог-ұстаздар бар. Біздің 
балалар театрында да осындай ұстаз болуға 
тиіс.. Театрдың репертуарында балаларға 
арналған қойылымдар болмауының бір себебі 
бəлкім осында болар. 

Елбасымыз, Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауында зиялылардың міндетін 
нақтылай көрсетіп келіп, «интелеген-
ция қалыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа 
жалпыұлттық құндылықтар жасауда алдыңғы 
қатарлы күш болуы керек. Олар заманға сай 
жəне болашаққа құлшынысты болуға тиіс. Біз 
жастарымыз бағыт алып, бой түзеуге тиіс өз 
заманымыздың жаңа қаһармандарын көрсету 
жəне жасауымыз керек. Интеллигенция менің 
пайымдауымдағы «Қазақстан – 2050» Жаңа 
саяси бағыты негізінде ел болашағының мен-
тальды, дүниетанымдық үлгісін жобалау-
да негізгі рөлді қолға ала алады жəне алуға 
тиіс» деп атап өткенін бəріміз жақсы білеміз. 
Елбасымыз атап айтқан жас өрендерге үлгі 
болар қаһарманды қалыптастыратын, өнер 
ордасының бірі, сиқырлы да сырлы əлем – 
театр деп аталса керек. Н.И. Сац бір сөзінде 
Балалар театрын «Ертегілер елі» деп əдемі 
теңеген екен. Ендеше таңғажайып əлем – 
ертегілер елінде, Балалар театры сахнасы-
нан ғана Қазақ Елінің жас көрермені Ана 
тілінде, қазақ халқының ертегі кейіпкерлері 
тапқыр Тазша баланы, желжетпес Желаяқ пен 
алып Таусоғарды, ұрты суға толы Көлтаусар 
мен алыстан еститін Саққұлақты, тырнағы 
темір Жезтырнақ пен қара ниет Қарадəуді, 
жаны балапанға байланған Шойынқұлақ пен 
ержүрек Ертөстікті, ақылды Қаңбақшал мен 
зымиян Мыстан кемпірді, қанқұмар Жалмау-
ызды, Қылкеңірдек пен Жарғақбасты, Шибұт 
пен Керқұла атты Кендебайды, əлемдегі өзге 
халықтың ертегілерінде жоқ басқа да толып 
жатқан кейіпкерлерді көзбен көріп, сиқырлы 
да ғажайып ертегі əлеміне саяхат жасай-
ды. Қазақ əдебиеті мен əлем əдебиетінің 
тəрбие мен тəлімге толы балаларға арналған  
шығармаларын тамашалай алады десек дұрыс 
болар. 

Еліміз егемендік алғанда алдағы күндерге 
үлкен жоспарлар қойып, өсу өрлеуді, биік-
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терді бағындыруды мақсат еткен ел едік. 
Үміт артқан сол күндер келді десек, жаңсық 
айтқанымыз емес. Əлем таныған ел болдық. 
Қазынамыз да аз емес. Алдыға қойған ме-
желер де біртіндеп орындалып жатыр. 
Мəдениетке де көңіл аудару көңіл көншірлік. 

Еліміздегі қазақ театрлары, балалар 
сүйіп көретін қойылымдарға толсын десек, 
көңіл бөлетін бірінші мəселе, театрлардың 
балаларға арналған репертуарларына өкімет 
тарапынан, министрліктен көңіл бөлінуі тиіс. 

- Екіншіден, драматургтерге балаларға 
арналған драматургия туғызуға жағдай жа-
салуы керек. Балалар драматургиясындағы 
төрт топтың ерекшелігі ескеріліп жазылуын 
қадағалау мəдениет министрлігіндегі бала-
лар драматургиясын түсінетін білікті маманға 
жүктелінсе. 

- Үшінші, балаларға арналған спектакль-
дердің фестивалін тұрақты өткізіп тұрылса. 

- Төртінші, балалар театрындағы ұстаздар 
бөлімінің жұмысын жандандырылса. 

- Бесінші,театрлардағы əдебиет бөліміне 
білікті мамандарды жұмысқа тартылса. Жас 
жеткіншектің тұлға болып қалыптасуына 
əсер етіп, жақсылыққа шақыратын, ұлағатты 
ұр пақ тəрбиелеуге атсалысатын, Театр деп 
аталатын үлкен организмнің жандануы, 

өсіп, өркендетуі əрекеттен басталып, əре-
кет арқылы жетіліп, көтерілер биігіне əрекет 
арқылы жететіні бəріміз білетін таныс 
құбылыс. Ұрпақты өзі алған биігіне жете-
лейтін, ғаламат  тылсым əлем театр, ұрпақты 
биіктерге ұмтылдыруы үшін, сол биікке өзі 
шығуы керек. Жас жеткіншектердің тəрбие-
сіне атсалысқысы келетін театрға осындай 
əрекеттер көмектесетініне сенімдіміз.  
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ной подготовке студентов в педагогических учебных заведениях.
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Мақалада əлеуметтік-педагогикалық қызмет аясында бастауыш сынып оқушыларын əлеу-
меттендіру үрдісін педагогикалық тұрғыдан қолдауға болашақ мұғалімді дайындаудың теория-
лық аспектілері негізделген. Əлеуметтендіру түрлері ажыратылып, студенттерді педагогикалық 
оқу орындарында кəсіби тұрғыдан даярлау ісінде олардың мəні анықталған. 
Түйін сөздер: əлеуметтендіру, əлеуметтік-педагогикалық қызмет, мамандардың əлеуметтік 

ұтқырлығы, əлеуметтік оқшаулау, əлеуметтік-педагогикалық үрдіс. 

Annotation
The article stresses the theoretical aspects of future teachers training to pedagоgical accompatiment 

of socialization of junior pupils in the context of social and pedagogical activity. The author defi nes the 
kinds of socialization and gives explanation of their meaning and role in the process of professional 
training of students in pedagogical educational establishments.

Keywords: socialization, social and educational activities, social mobility specialists, social 
isolation, socio-pedagogical process.

Постановка проблемы. Социокультур-
ная реальность оказывает существен-

ное влияние на теорию и практику воспитания, 
в частности на определение технологических 
основ использования социально-педагогичес-
кого потенциала общества для успешной со-
циализации личности в современном меняю-
щемся социуме. Таким потенциалом является 
общественная практика народа, особенности 
его мировоззрения, этикет поведения, духов-
ность и мораль. Реформирование образова-
ния на всех уровнях существенно расширило 
функции учителя как субъекта социально-пе-
дагогической деятельности, поэтому важной 
задачей профессионального образования счи-
таем определение стратегий социокультурно-
го формирования личности ученика в контек-
сте его социализации. 
Анализ последних исследований. Методо-

логические основы проблем социализации 
и социальной адаптации личности рассма-
тривались в философском, социологическом, 
психологическом, культурологическом аспек-
тах в научных трудах зарубежных исследова-
телей – П. Бергера, М. Вебера, Э. Дюркгейма, 
Ч. Кули, Т. Лукман, Р. Мертона, Т. Парсонса, 
П. Сорокина, Г. Тарда, У. Томаса и других. Те-
ория социализации особенно актуализирова-
лась в середине ХХ века в США. Например, 
А. Брим и С. Уиллер отмечают, что социали-

зация – это процесс, в ходе которого индиви-
ды приобретают знания, навыки, склонности, 
что дает им возможность принимать участие 
как активным членам группы [7, p. 3].

Различные аспекты социально-педагоги-
ческой деятельности, профессиональной под-
готовки социальных педагогов, социализации 
личности исследуют ученые: О. Безпалько, 
А. Капская, А. Мудрик, С. Савченко, М. Са-
курова и другие. Вопросы профессиональ-
ной подготовки будущих учителей начальных 
классов освещены в докторских диссертаци-
ях Н. Бибик, С. Мартыненко, Е. Отыч, А. Сав-
ченко, Л. Хомич и многих других.
Цель статьи – обосновать теоретические 

аспекты подготовки будущих учителей к пе-
дагогическому сопровождению социализации 
младших школьников в контексте социально-
педагогической деятельности.
Изложение результатов исследования. 

Философское осмысление проблем социали-
зации осуществлено во всех отраслях этой 
науки: в философской антропологии, соци-
альной философии, философии культуры, 
этике, эстетике, философии образования и 
воспитания. В социально-философском кон-
тексте сущность «социализации» (лат. socialis 
– общественный), на наш взгляд, взаимосвя-
зано с понятием «социального освоения – ка-
тегории человеческого соотношения, отра-
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жающее аспект универсального социального 
взаимодействия человека с миром, переход 
индивидуального в социальное (и наоборот), 
трансформацию человеческими индивидами 
своего жизненного опыта в личностные ка-
чества, мировоззренческие ориентации, спо-
собности, умения» [6, c. 598]. Исходя из того, 
что деятельность осуществляет перманент-
ную трансформацию субъективного в объек-
тивное и наоборот, целесообразным считаем 
акцентировать на социализации как двусто-
роннем процессе, что помогает человеку ов-
ладеть ценностями общества и одновремен-
но создает условия для самореализации его 
творческих достижений и профессионально-
го саморазвития.

В социологии, как и в психологии, со-
циализация рассматривается на мегауровне 
(явление социализации присуще обществу в 
целом), макроуровне (в локальных стратифи-
кационных группах, например, студенческий 
социум) и микроуровне (социальное ста-
новление отдельного индивида). В социаль-
но-психологическом аспекте (И. Кон, А. Ле-
онтьев, Н. Лукашевич и др.) социализацию 
определяют как формирование человека в 
процессе взаимодействия социальных групп, 
активного преобразования среды путем его 
включения в различные общественные от-
ношения, расширение социального опыта в 
общении и деятельности. 

В конце ХХ века актуализируется пробле-
ма осмысления социализации личности ре-
бенка с педагогических позиций, отдельные 
аспекты социализации рассматриваются уче-
ными-педагогами, которые в курсе общей пе-
дагогики относят это понятие к основным (В. 
Исаев, А. Мищенко, В. Сластенин, Е. Шиянов 
и другие). В социальной педагогике феномен 
социализации выступает ее методологиче-
ским инструментом. Педагогическое управ-
ление социализацией школьника в основном 
сводится к усвоению им новых социальных 
ролей и культурных достижений общества, 
в чем видим оторванность этого понятия от 
духовности. В формировании будущего учи-
теля-профессионала ведущей считаем имен-
но духовную составляющую, которой недо-

статочно внимания уделено в отечественных 
программах педагогической подготовки. 

Очевидно, в процессе профессиональной 
подготовки будущего учителя важно акцен-
тировать на необходимости управления, осу-
ществления сопровождения социализации 
учащихся в начальной школе. Ведь социали-
зация человека носит индивидуально-субъ-
ектный характер, детерминирована системой 
потребностей, интересов, активностью лич-
ности и т.п., поэтому в условиях учебного 
заведения она должна быть педагогически 
управляемым процессом со стороны учителя, 
а не стихийно эпизодическим явлением, как 
это в основном происходит за его пределами. 
Как отмечает О. Безпалько, процесс социали-
зации личности в основном является институ-
циональным [2, с. 20], поскольку реализует-
ся через систему определенных социальных 
институтов, которые призваны создать над-
лежащую социально-развивающую среду 
для ученика, осуществлять определенную 
коррекцию формирования его социальных ка-
честв согласно общественно значимым цен-
ностям, активизировать влияние отдельных 
социальных факторов или нейтрализовать их. 

Понятие «социализация» рассматриваем 
как процесс и результат усвоения человеком 
социокультурного опыта путем включения в 
соответствующую среду и воспроизводство 
социальных ролей, его преобразования путем 
собственной активной деятельности, поэтому 
социализация является процессом двусторон-
ним. 

Различают следующие виды социализации: 
семейная, экономическая, политическая, ре-
лигиозная, культурная, гендерная, трудовая и 
др. Педагогическое сопровождение граждан-
ского воспитания в контексте социализации 
молодежи отражены в научных трудах таких 
ученых, как: Р.Анисимова, М.Боришевский, 
П.Игнатенко, О.Сухомлинская; разновид-
ности социализации в философском, социо-
логическом, психологическом, педагогиче-
ском аспектах, в частности: политическая 
– Т.Ауелгазина, Н.Головин, В.Демченко, 
Ю.Загородний, А.Чередниченко, Н.Юрий; 
правовая – М.Попов, П.Самыгин; экономи-
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ческая – А.Вяткин, Е.Козлова, В.Москаленко, 
А.Остапйовский, Е.Щедрина; профессиональ-
ная – Г.Васянович, Н.Ничкало, Л.Пробст; по-
лоролевая – И.Кон, Л.Столярчук, Т.Шклярова, 
гендерная – Н.Гапон, П.Горностай, Л.Попова, 
Н.Шабаев; духовная – А.Матвеева; эйкумен-
ная – А.Мудрик, М.Лукашевич; этническая 
(культурная) – Е.Белинская, В.Павловский, 
А.Тесленко, Ю.Филиппов и др.

Среди упомянутых выше видов социа-
лизации акцентируем на этнокультурной 
социализации молодежи, что предполагает 
усвоение национальной культуры, воспроиз-
ведение традиций, поддержку межнациональ-
ного общения. Содержание этнокультурной 
социализации заключается в первую очередь 
в изучении родного языка, а на этой основе 
– осознание роли национальной культуры и 
использование ее на практике. Кроме того, 
определена сущность этнической социализа-
ции (этнизации) – процесс становления чело-
века как представителя конкретного этноса 
через интериоризацию культурных и соци-
альных ценностей общественного бытия. На-
следие семейных воспитательных традиций 
– мощное средство реализации этнической 
социализированости молодежи, в частности 
обогащения их представлений о националь-
ных ценностях и приоритетах каждой страны, 
развитию патриотизма, гражданственности, 
духовности, межэтнической толерантности 
[8, р. 244]. Межэтническая социализация 
служит средством воспитания в личности 
культуры межэтнических отношений, ус-
воения этносоциальных норм поведения и 
опыта взаимодействия представителей раз-
ных этносов. В современных миграционных 
процессах в мире проблема формирования 
межэтнической толерантности в социально-
педагогическом взаимодействии преподава-
теля (учителя) и студента (ученика) чрезвы-
чайно актуальна.
Трудовая (профессионально-трудовая) со-

циализация направлена на подготовку лич-
ности к трудовой жизнедеятельности через 
формирование соответствующих качеств, как 
деловитость, ответственность, организован-
ность, коммуникабельность, творчество и 

т.д. [3, с. 35–37]. Профессионально-трудовая 
социализация – это совокупность социаль-
но-педагогических процессов, позволяющих 
будущему специалисту усваивать систему 
ценностей, норм, установок, которые соот-
ветствуют социальной роли профессионала.

В тесном взаимодействии с профессио-
нально-трудовой социализацией рассматри-
ваем экономическую социализацию личности, 
которую в психолого-педагогической науке 
трактуют как процесс ее вхождения в эконо-
мическую систему общества, благодаря чему, 
овладевая экономическими знаниями и навы-
ками поведения действительности, превраща-
ется в субъект экономической деятельности. 
Экономическая социализация как формиро-
вание определенных экономико-психологи-
ческих характеристик индивида происходит 
благодаря интериоризации им внешних цен-
ностей общества через его потребностную 
сферу.
Гражданская социализация – процесс ус-

воения, творческого воспроизводства и раз-
вития личностью гражданского опыта, норм, 
ценностей и традиций конкретного общества. 
Составной гражданской социализации при-
знано гражданское воспитание как часть со-
циального, а его целью и результатом – при-
обретение личностью гражданственности, 
характеризующаяся спецификой страны и от-
ражается в стиле поведения субъекта.
Политическая социализация – это процесс 

интериоризации политических идей, норм, на-
выков, ценностей, необходимых для участия 
в политической деятельности, то есть форми-
рование у индивида политической культуры, 
благодаря чему он становится политическим 
субъектом. Как считает Т.Ауелгазина, через 
процесс политической социализации «обще-
ство превращает человека в гражданина, а 
социализирующуюся личность развивает и 
обновляет в творческом плане через полити-
ческую структуру и общественные отноше-
ния» [1]. В современном мире важной задачей 
высшей школы есть формирование демокра-
тически ориентированной личности студен-
та, способного сознательно защищать соб-
ственные социально-политические интересы 
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и права, развитие его политической культу-
ры, активности в общественно-политической 
жизни страны.

В современных условиях следует готовить 
будущих педагогов к осуществлению педаго-
гического сопровождения социализацией де-
тей не только в плане социальности, а прежде 
незыблемым императивом признать познание 
духовных смыслов, которые обычно являются 
инвариантными, устойчивыми в обществен-
но-историческом, общечеловеческом и наци-
ональном смысле. Неслучайно А.Матвеева 
выделяет духовную социализацию личности 
как составляющую социализации, что про-
является в способности человека к духовной 
любви, созерцанию; стремление к совершен-
ствованию, развитию чувства социальной 
справедливости и социальной ответственно-
сти; сохранению и расширению духовного 
пространства во всей его жизнедеятельности. 
Процесс возникновения и развития духовной 
социализации человека представлено в фор-
муле: дух → духовность → духовная культура 
→ духовная социализация [5]. В исследова-
нии исповедуем идеи духовной социализации 
в контексте ее интеграции с другими разно-
видностями.

Особого внимания требует подготовка бу-
дущего учителя к прогнозированию влияния 
гендерных стереотипов на становление лич-
ности школьника, действия общественных 
предубеждений. Половая (гендерная) социа-
лизация направлена на формирование у детей 
осознания половой идентичности для актив-
ного включения в существующую в обществе 
систему половой дифференциации (И. Кон) 
[4, с. 166]. Актуальность переосмысления 
гендерного воспитания детей обусловлена 
прежде всего изменением требований морали, 
культурных эталонов мужественности и жен-
ственности, норм взаимоотношений полов. 
Несмотря на жесткие стереотипы маскулин-
ности и феминности, встает вопрос изучения 
потенциала, взаимопонимания и взаимодо-
полняемости детей разных полов, пропедев-
тика унижения духовно-личностного смысла 
материнства, отцовства, брака, повышение 
половой культуры общества в целом. 

Создание множественности теоретических 
подходов к осмыслению личностного смысла 
учителя в осуществлении надежного сопро-
вождения социализацией учащихся делает 
глубинное познание студентами той реаль-
ности, которой является социально-педаго-
гическая деятельность, в частности работа 
по преодолению гендерных предубеждений 
во взаимодействии субъектов педагогическо-
го процесса. Важным аспектом профессио-
нально-педагогической подготовки считаем 
пропедевтику социальной изоляции лично-
сти, что сегодня является острой проблемой 
и в школе, и в семье, и в среде сверстников. 
В русле этой проблемы весомыми являют-
ся вопросы социальной мобильности в со-
циально-педагогическом смысле, причем не 
столько мобильности горизонтальной (коор-
динационного), сколько вертикальной (су-
бординационной), когда речь идет о высшей 
(низшей) иерархической ступеньке, что вы-
зывает у субъектов взаимодействия пренебре-
жительное отношение к другим, иронию или 
внутреннее сопротивление, деградацию, со-
циальное единство. Социальное равенство в 
отношениях, общении, учебно-трудовой или 
досуговой деятельности должна служить кри-
терием налаживания педагогических контак-
тов. Если по социальной мобильности семьи 
разделяют на реактивные, средней активно-
сти и активные, то и социально-педагогиче-
ская деятельность с учащимися и родителями 
с соответствующим уровнем осуществляют 
дифференцированно.

Научное абстрагирование от существую-
щих подходов к «социализации» позволяет 
проектирование профессиональной подго-
товки будущего учителя к социально-педаго-
гической деятельности в начальной школе со 
стороны социальной гетерогенности и соци-
альной гомогенности. Социальная гетероген-
ность делает рассмотрение социальной систе-
мы или сообщества в аспекте ее внутренней 
неоднородности, что актуально сегодня, когда 
тенденциозным является разграничение раз-
личных социальных групп, классов. След-
ствием этой неоднородности, разграничения в 
социуме есть многочисленные примеры неже-
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лания учеников общаться с выходцами из ме-
нее состоятельных семей, в частности такие 
явления распространены уже в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, как в условиях 
города, так и села. Более того, учителя также 
дифференцированно подходят к сотрудниче-
ству с различными типами семей, в зависи-
мости от социального статуса родителей, что 
считаем весьма сомнительным в условиях 
гуманизации и гуманитаризации школьного 
образования. Относительно социальной гомо-
генности, предусматривающей внутреннюю 
целостность, однородность социальной общ-
ности, то в реальной практике эта целостность 
часто является формальной, а не сущностной. 
В этом видим важнейшую проблему различ-
ных аспектов социализации учащихся в усло-
виях школы и оптимизацию профессиональ-
ной подготовки будущих учителей к решению 
социально-педагогических проблем.
Выводы. В подготовке будущего учителя 

результатом социализации как предмета его 
социально-педагогической деятельности вы-
ступает усвоение системы знаний, ценностей, 
социокультурного опыта, социальных качеств 
и ролей, психологических механизмов и об-
разцов поведения в микросоциуме. Его спе-
цифика в ракурсе социально-педагогической 
системы проявляется в функционировании в 
условиях открытой социокультурной среды, 
отсутствии строго формализованных струк-
тур, многообразия форм личностно ориенти-
рованного общения, многоуровневости соци-
альных контактов и т.д.

Перспективу дальнейших исследований 
рассматриваем в обосновании и разработке 
теоретико-методического и организационно-
го сопровождения профессиональной под-

готовки специалистов к использованию пе-
дагогического сопровождения различными 
видами социализации ученика в социально-
воспитательной среде учебных заведений.
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Новый взгляд на роль личности в ус-
ловиях демократизации, гуманизации 

общества, введение инноваций, смена взгля-
дов на оценку качества дошкольного дет-
ства, увеличение конкуренции ставит перед 
коллективами высших учебных учреждений 
новые требования к оцениванию учебных 
достижений будущих воспитателей. Управ-
ление качеством образования - один из важ-
нейших вопросов на сегодняшний день. В 
высших учебных заведениях существует не-
обходимость постоянного мониторинга ка-
чества обучения студентов с целью внесения 
необходимых корректив. Как администрация 
высшего учебного учреждения, так и научно-
педагогические работники заинтересованы в 
адекватной оценке качества подготовки, как 
самих студентов, так и деятельности препо-
давателей.

Ученые и практики рассматривают монито-
ринг как средство совершенствования систе-
мы информационного обеспечения управле-

ния образованием, повышение эффективности 
стратегического планирования развития выс-
шего образования, повышение качества управ-
ленческих решений, при осуществлении 
педагогических инноваций, используют мони-
торинг как средство оценки качества образо-
вания, рассматривают как информационную 
основу в системе оценки и управления каче-
ством образования на региональном уровне, 
на уровне учебного заведения, педагога, сту-
дента, учащегося. Согласно Указу Президента 
Украины от 30.09. 2010 № 926 «О мерах по 
обеспечению приоритетного развития обра-
зования в Украине», постановления Кабинета 
Министров Украины от 25.08. 2004 № 1095 
«Некоторые вопросы внедрения внешнего не-
зависимого оценивания и мониторинга каче-
ства образования» государство берет на себя 
функции обеспечения мониторинга образова-
тельного процесса путем регулярного сбора 
информации, объективного анализа и приня-
тия соответствующих решений. 
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Итак, основным средством изучения ка-
чества образования является мониторинг, 
система инструментария которого способна 
оценить эффективность образовательного 
процесса и предусмотреть дальнейшие шаги 
к его совершенствованию. Законодательной 
базой и государственными документами по 
подготовке будущих воспитателей на совре-
менном этапе развития национального обра-
зования является Государственная националь-
ная программа «Образование» (Украина XXI 
век), Законы Украины «Об образовании», «О 
высшем образовании», «О дошкольном обра-
зовании», Базовый компонент дошкольного 
образования в Украине, программы развития, 
обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста.

Исследования свидетельствуют о том, что 
значительное количество аспектов педагоги-
ческого мониторинга достаточно разработа-
ны в теории, накоплен практический опыт 
организации и проведения мониторинга в 
учебных заведениях различного уровня. Од-
нако, исследователи в основном ограничива-
ются оценкой такого показателя качества зна-
ний учащихся, как уровень образования.

Требует уточнения то, что диагностика не 
занимала ведущее место в практике высшего 
образования. Нередко такие проблемные мо-
менты, как межличностные отношения, лич-
ностное развитие студентов, уровень учебной 
мотивации и уровень тревожности, сплочен-
ность коллектива решались эмпирическим 
путем, без учета научных подходов. Следо-
вательно, возникает несоответствие между 
реально существующей практикой и требо-
ваниями общества к качеству образования. 
Внедрение педагогического мониторинга по-
зволит психологизировать педагогическую 
деятельность, учебно-воспитательный про-
цесс, поднимет профессиональный уровень 
педагогических коллективов, повысит каче-
ство обучения. Результаты педагогического 
мониторинга позволят обозначить позиции 
руководства, выявить микроклимат студен-
ческого, преподавательского, родительского 
коллективов, предоставляя тем самым воз-
можность администрации учреждения, руко-

водителям оценивать качество образования, 
анализировать свои действия, соответственно 
планировать педагогическую деятельность. 
Поэтому вопросы оценки качества образо-
вания и профессиональной подготовки явля-
ются актуальными, современными, вызыва-
ют интерес со стороны ученых, педагогов и 
требуют глубокого изучения, научного обо-
снования и практического внедрения в опыт 
деятельности высших учебных учреждений, 
готовящих воспитателей детских садов. На 
наш взгляд, существует потребность в форми-
ровании готовности научно-педагогических 
работников к проведению мониторинговой 
деятельности. Мы наблюдаем противоречия 
между уровнем теоретической подготовлен-
ности научно-педагогических работников и 
их способностью к практическому проведе-
нию мониторинга. Поэтому возникает необ-
ходимость мотивационной, содержательно-
процессуальной и рефлексивной готовности 
научно-педагогических работников, осущест-
вление мониторинга, своевременной коррек-
тировки результатов подготовки будущих 
воспитателей с последующим прогнозирова-
нием. 

В 90-х годах ХХ века интерес к монито-
рингу, как к средству изучения качества об-
разования в педагогической науке и практике, 
активизировался. Современные исследовате-
ли проблемы оценивания знаний изучают:

- эффективность работы начальных школ 
(Дж.Уилмс и др..) [25] 

- уровень развития мониторинга в преде-
лах общеобразовательных учебных заведений 
(С.Шишов, В.Кальней) [27], (Дж.Уилмс) [25]. 

- организацию текущего отслеживания си-
стемы приобретенных знаний, умений и на-
выков учащихся (В.Аванесов) [1].

В современной украинской педагогической 
науке недостаточно разработаны подходы к 
выявлению критериев качества образования, 
механизмов мониторинга и организационно-
педагогических условий его проведения. По-
этому задача заключается в анализе научных 
подходов к использованию мониторинга как 
средства изучения качества образования, в 
освещении процесса организации подготов-
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ки и применения мониторинга, определении 
функций мониторинга, информационном обе-
спечении разработки и реализации монито-
ринга.

В последние годы выдвигаются аргумен-
ты в пользу диагностического,  достоверного, 
объективного подхода к проблеме качества 
образования, что требует постоянного ис-
пользования методики получения промежу-
точного, конечного и отдельных результатов 
на различных этапах образования, при раз-
личных формах обучения. Необходимость не-
зависимого оценивания качества подготовки 
будущих воспитателей, организации монито-
рингового сопровождения всех звеньев управ-
ления системой образования положено в ос-
нову многих современных педагогических 
концепций. Внедрение мониторинга в области 
образования отражены в трудах Н.Байдацкой 
[3]. Особое значение приобретает коррекция 
процесса профессиональной подготовки, на-
правленной на творческое, профессиональ-
ное развитие и саморазвитие личности бу-
дущего специалиста. На этом акцентируют 
внимание Г.Беленька [4],  Э.Вильчковський 
[9], Н.Гавриш [11], рассматривая проблемы 
совершенствования содержания подготовки 
специалистов дошкольного образования в ус-
ловиях непрерывного обучения, различных 
аспектов профессионального становления бу-
дущего воспитателя. Созрели кардинальные 
изменения в системе подготовки будущих 
воспитателей и повышении квалификации 
кадров дошкольного образования, модерниза-
ции учебно-воспитательного процесса в педа-
гогических учебных учреждениях.

Изучая информационные источники, сле-
дует отметить, что Н.Буркина, Т.Лукина [6], 
З.Слепкань [24] нередко термины «монито-
ринг» и «оценка» отождествляют. Однако эти 
термины не являются синонимами. Мони-
торинг и оценка – это родственные понятия, 
но между ними есть существенная разница. 
Мониторинг предусматривает систематиче-
ский сбор фактов, входные ресурсы, процессы 
и результаты в системе образования. Оценка 
предусматривает применение собранных дан-
ных для того, чтобы сформировать оценочное 

суждение о ситуации. Оценка является одной 
из основных составляющих мониторинговых 
исследований в педагогическом процессе. Вы-
яснение сути педагогического мониторинга 
обязательно требует рассмотрения функций 
процесса. Однако анализ литературы показал, 
что только отдельные исследователи занима-
лись этим вопросом. Над проблемой работа-
ли В.Антипова [2], В.Горб [13], Н.Буркина, 
Т.Лукина [6], С.Силина [23] и другие. Смысл 
мониторинга, отмечает Н.Реймерс [21], в ис-
полнении двух взаимосвязанных между собой 
функций: функции наблюдения и функции 
предупреждения. Функция наблюдения позво-
ляет оценить качество образования, сравнить 
ее с другими результатами. Функция пред-
упреждения является предвидением и прогно-
зированием нежелательных результатов.

Напротив, С. Шишов и В. Кальней [27] ус-
матривают ограниченную связь мониторинга 
с функциями управления, и проявляется она 
в том, что функция управления выступает ос-
новной точкой мониторинга. В общем виде 
функции образовательного мониторинга на 
каждом уровне изменяются и приобретают 
специфические характеристики. Согласно 
определенной цели мониторинга качества 
подготовки организаторами предполагается 
формулирование основных задач: изучение 
особенностей педагогического, ученическо-
го, родительского коллектива накануне про-
ведения исследования, сбор информации по 
направлениям исследования, определение 
объектов исследования (студент, группа, фа-
культет, учебное заведение, регион), подго-
товка диагностического инструментария, от-
бор системы показателей, на основе которых 
проводится мониторинг качества подготовки, 
проведение систематических исследований 
развития личности студентов с целью выяв-
ления динамики изменений, подготовка еже-
годных отчетов с освещением результатов 
мониторинга. Основная задача педагогиче-
ского мониторинга заключается в том, что-
бы способствовать самоанализу, самооценке 
преподавателем собственной деятельности и 
совместной со студентами, учащимися, роди-
телями и общественностью.
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В педагогической практике нередко ис-
пользуются отдельные элементы монито-
ринга в форме контрольных работ, экзаме-
нов, инспекторских проверок. Однако они 
недостаточно эффективны, поскольку такой 
мониторинг имеет эпизодический характер, 
оставляя без внимания сам процесс обучения 
и воспитания. При этом редко используются 
диагностические методики, с помощью кото-
рых можно выявить причины недостатков в 
работе коллектива, в частности факторы, вли-
яющие на успешность.

Демократизация общественных отноше-
ний требует отказаться от рутинного спосо-
ба побуждения студентов к учебе с помощью 
оценок. Поиск новых способов стимулиро-
вания учебной деятельности студента, бу-
дущего воспитателя, в условиях конкурен-
ции приводит к использованию оценочных 
суждений-баллов, когда оценка из средства 
принудительного обучения превращает-
ся в средство рационального определения 
личного рейтинга - показателя значимо-
сти человека в цивилизованном обществе.
Деятельность высшего учебного заведения 
можно определять с помощью общего индек-
са рейтинговой оценки. Каждый комплексный 
критерий определяется группой индикаторов. 
Исходя из того, что для администрации вуза 
важным аспектом контрольно-аналитической 
работы является объективная оценка различ-
ных направлений деятельности, полнота и 
конкретность критериев оценки, их целесо-
образность и однозначность, гибкость само-
го процесса оценивания, осуществление его 
в соответствии с возможными изменениями 
приоритетов в работе, для устранения сла-
бого звена (выявленной проблемы) в учебно-
воспитательном процессе [15]. На основании 
аналитического отчета психолог, (учитель 
или заместитель) под  руководством дирек-
тора (ректора или заведующего) учебного за-
ведения составляют рекомендации (методи-
ческого, психологического или комплексного 
характера).

Важным является решение вопроса: кем и 
каким образом будет проводиться коррекция 
и контроль внедрения рекомендаций. Монито-

ринг считается проведенным после  отчета о 
проделанной работе. На основе его обсужде-
ния составляется план дальнейшего развития 
учебного заведения. Возможно обсуждение 
результатов мониторинга на педагогическом 
совете или районных (городских) мероприя-
тиях: семинарах, круглых столах, совещаниях. 
Обобщенная нами система оценки качества 
обучения охватывает такие методы как наблю-
дение, устный опрос, письменный контроль, 
тестирование, программированный контроль. 

Анализ современной педагогической лите-
ратуры позволяет очертить отдельные аспек-
ты проблемы знаний, которые разработаны 
еще недостаточно, особенно это касается са-
мого понятия «качество знаний». В некоторых 
работах по дидактике [5], [7],[8] это понятие 
рассматривается как общая, глобальная ха-
рактеристика результатов обучения. При этом 
сочетают качество результатов обучения, по-
вышение качества знаний и эффективности 
обучения. Под качеством понимают также 
отдельные, существенные качественные ха-
рактеристики, показатели результатов усвое-
ния знаний и умений. Учитывая это, изучение 
указанных аспектов является, безусловно, ак-
туальным. Под качеством И.Булах, М.Мруга 
понимают степень соответствия свойств ка-
кого-либо объекта (продукта, услуги, процес-
са) некоторым требованиям (нормам, стан-
дартам). Качество – комплексное понятие, 
характеризующее эффективность всех сторон 
деятельности (разработка стратегии, органи-
зация образовательного процесса, маркетинг 
и т.д.). Все перечисленные признаки качества 
распространяются на всю сферу образования. 
Качество образования определяется не только 
объемом знаний, но и параметрами личност-
ного, мировоззренческого, гражданского раз-
вития, при этом проблема качества процесса 
рассматривается с позиций общечеловече-
ской и социальной ценности образования. 
Именно эти факторы актуализируют пробле-
му управления качеством образования в вузе. 
Мониторинг является составляющей управ-
ления качеством образования. 

В работах по методике обучения каче-
ство знаний характеризуется как различные 
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особенности освоения студентами содержа-
ния учебной дисциплины [10], [14]. Опре-
деление этих особенностей называется ка-
чественным анализом знаний. Описывая их, 
исследователи говорят о качественной раз-
нице результатов учебной деятельности или 
о качественных сдвигах в освоении дисци-
плины, выражающихся в  высоких и низких 
баллах. Такое широкое трактование понятия 
«качество знаний» в педагогической науке, 
на наш взгляд, свидетельствует об известном 
эмпиризме в разработке проблем описания 
результатов обучения. Вместе с тем, каждое 
из этих толкований отражает определенную 
сторону данного понятия. Когда оценивается 
качество обучения, то очень большое значе-
ние имеет то, кто будет оценивать и по каким 
показателям.

Современный образовательный менед-
жмент основывается на внедрении диагности-
ческих методов и технологий сбора и оценки 
полученной информации, противопоставляя 
их декларативности и субъективности ин-
терпретации полученных данных. Поэтому 
для принятия эффективных и своевремен-
ных управленческих решений, отвечающих 
реальному положению функционирования и 
прогнозирования развития объекта управле-
ния – ученика, студента, учебного заведения 
или системы образования в целом, необходи-
ма объективная и достоверная информация 
о различных аспектах их деятельности. Это 
требует постоянного их обследования, нала-
живания системы мониторинга образования, 
главной целью которой является сбор, оценка 
и анализ ее качественных показателей.

По результатам мониторинга качества 
образования органы управления получают 
информацию о состоянии образовательной 
системы и ее отдельных компонентов, выяв-
ляют проблемы, возникшие в процессе вне-
дрения педагогических инноваций, выясняют 
тенденции развития образования и прогнози-
руют изменения, необходимые для перспек-
тивного функционирования образовательной 
системы. Итак, мониторинг образовательной 
системы, по мнению О.Оварчук, становится 
действенным инструментарием менеджмента 

образования, в частности в управлении ее ка-
чеством [20], [26]. Мы акцентируем внимание 
на оценке качества подготовки студентов – 
будущих воспитателей дошкольных учебных 
заведений. 

Оценка качества подготовки будущего спе-
циалиста начинается с оценки самой лич-
ности, развития ее духовных и творческих 
возможностей. Роль обучения сводится к 
обеспечению становления такой личности, 
которая способна создать качественные из-
менения в сфере своей профессиональной 
деятельности. Отсюда следует, что человек, 
который учится, имеет возможность самосто-
ятельно поднять уровень обучения, поэтому 
студента следует рассматривать как объект и 
субъект управления. При этом действенность 
и эффективность воздействия преподавателя 
на продуктивность деятельности студента в 
значительной степени зависит от одного из 
условий реального управления – обязатель-
ной, качественной обратной связи. Обратной 
связью в управлении называют информаци-
онный процесс, при осуществлении которого 
управляющая система получает сообщение: 
насколько выходной сигнал управляемой си-
стемы (реальный результат ее деятельности) 
совпадает с запланированным результатом 
(целью, которая была перед ней поставлена) 
[22]. Время на изучение материала ограни-
чивается рамками учебного процесса и необ-
ходимый уровень знаний, умений и навыков 
студент получает в результате самостоятель-
ной работы, самообучения и самоанализа. 
Особенностью образовательного мониторин-
га является рефлексия. По словарю «рефлек-
сия» [28] – это осмысление человеком пред-
посылок, закономерностей и механизмов 
собственной деятельности, социального и ин-
дивидуального способа существования, само-
анализ, самообучение, самообразование.

Процесс самообучения - это процесс, при 
котором отсутствует внешняя коррекция про-
цесса обучения. Однако студент, как система, 
саморегулируется, способен корректировать 
или вовсе менять направление, содержание 
и методику познавательной деятельности, 
повышать свою активность и работоспособ-
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ность, если он будет знать насколько целе-
сообразна и плодотворна его работа. 

В процессе обоснования организационно-
педагогических условий оценивания качества 
образования и подготовки встает вопрос ком-
петентности – профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Одной из характерис-
тик качества образования является професси-
ональная компетентность. В современной на-
учно-педагогической литературе отсутствуют 
как единое определение дефиниции «профес-
сиональная компетентность», так и единое 
понимание толкования ее содержания. Источ-
ники информации, посвященные данной про-
блеме, дают возможность выделить несколь-
ко подходов к понятию «профессиональная 
компетентность». Почти во всех современ-
ных исследованиях понимание профессио-
нальной компетентности педагога связывает-
ся с подготовкой, с приобретением человеком 
знаний, умений и навыков (Л.Карпова [16], 
Н.Кузьмина [17] и др.), с мотивационной, 
операционной составляющей и ценностны-
ми ориентациями специалиста (Л.Карпова 
[16], А.Маркова [18]), с общей готовностью 
к построению и преобразованию своей дея-
тельности в зависимости от ценностей, изме-
няющихся основных и целевых ориентиров 
в современном образовании (Ю.Гагин [12] 
и др.); с достижением способов обучения, 
самообразованию, самоорганизации, само-
контроля, способов познания себя и других 
(Н.Кузьмина [17] и др.).

В научных исследованиях Н.Кузьмина (Го-
ловко-Гаршина) [17] рассматривает предмет 
акмеологии как закономерность самореали-
зации творческих потенциалов зрелых людей 
в процессе творческой деятельности на пути 
к высшим достижениям; факторы, объектив-
ные и субъективные, которые способствуют 
достижению вершин, закономерности обу-
чения, самообразования, самоорганизации, 
самоконтроля, закономерности самосовер-
шенствования, самокоррекции и самоорга-
низации деятельности под влиянием новых 
требований, идущих как извне, от профессии, 
общества, развития науки, так и собственных 

интересов, потребностей и установок, осоз-
нания своих способностей и возможностей, 
преимуществ и недостатков собственной де-
ятельности. 

Мы учитываем то, что главной проблемой 
является анализ того, как происходит самосо-
вершенствование, как формируется профес-
сиональная направленность и развитие спо-
собностей к деятельности, стимулирование 
профессиональной компетентности будущего 
воспитателя, отмечено в педагогических ис-
следованиях. Качество подготовки педаго-
гических кадров в значительной степени за-
висит от успешного решения вопроса отбора 
абитуриентов на обучение в педагогическом 
университете, практической подготовки, тру-
доустройства и закрепления выпускников на 
рабочем месте. Очевидно, что главным кри-
терием отбора на педагогические специаль-
ности должны быть не только глубокие зна-
ния по тому или иному предмету, а наличие 
у будущого воспитателя необходимых для 
педагогического труда качеств, черт характе-
ра. Как отмечают методические источники, 
чтобы иметь возможность найти свое место в 
жизни, студент педагогического университе-
та должен обладать следующими качествами: 
гибко адаптироваться в жизненных ситуаци-
ях, аналитически мыслить, уметь видеть и 
формировать проблему (в личном и профес-
сиональном плане), находить пути рацио-
нального ее решения; осознавать, где и каким 
образом полученные знания могут быть ис-
пользованы в окружающей его действитель-
ности, быть способным генерировать новые 
идеи, творчески мыслить; грамотно работать 
с информацией (уметь собирать необходимые 
факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 
решения проблем, делать необходимые обоб-
щения, сопоставления с аналогичными или 
альтернативными вариантами решения, уста-
навливать статистические закономерности, 
делать аргументированные выводы, исполь-
зовать их для решения новых проблем), быть 
коммуникабельным, контактным в различных 
социальных группах, уметь работать в кол-
лективе дошкольников в различных областях, 
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различных ситуациях, легко предотвращать 
любые конфликтные ситуации и уметь из них 
выходить; уметь самостоятельно работать над 
развитием личной нравственности, интеллек-
та, культурного уровня. 

В основу определения профессиональной 
компетентности воспитателей дошкольных 
учебных заведений положен обобщенный 
анализ определенных аспектов компетентно-
сти (Ю. Гагин [12], А. Маркова [18] и др.). Это 
позволило определить профессиональную 
компетентность как интегративное качество 
личности, проявляющеся в общей способно-
сти и готовности к будущей педагогической 
деятельности, основанное на знаниях, опыте, 
приобретенное в процессе обучения и соци-
ализации, ориентированное на саморазвитие, 
саморегуляцию, самосовершенствование, на 
достижение высших ступеней профессиона-
лизма через самопрогнозирование, моделиро-
вание, самопроектирование, самомониторинг.  
Продуктом профессиональной компетентно-
сти становится личность с высоким уровнем 
профессиональной подготовленности, с по-
стоянным стремлением к соответствующим 
вершинам «акме» в условиях эффективного 
взаимодействия с детьми. Профессиональ-
ную компетентность будущего воспитателя 
детей дошкольного возраста мы понимаем 
как результат общего и профессионального 
образования, где уровень подготовленности 
будущего специалиста позволяет прогнозиро-
вать, планировать, проектировать профессио-
нальное самоопределение и самообогащение, 
помогает находить пути совершенствования в 
личной жизни и профессиональной деятель-
ности, стремиться к более высоким ступеням 
профессионализма. 

Следовательно, требования государствен-
ных стандартов служат нам основой для 
оценки качества подготовки будущих воспи-
тателей. Систематическое отслеживание, ана-
лиз, оперативное вмешательство и коррекция 
результатов, дают возможность более полно 
реализовать задачи подготовки компетентно-
го специалиста в дошкольном звене образова-
ния.
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вузе. Педагогическое содействие рассматривается как необходимое средство успешной адапта-
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This article explores the role and importance of education advancement in professional and per-
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Сегодня одним из важнейших качеств, 
способствующих эффективному про-

фессионально-личностному становлению бу-
дущих специалистов, вне зависимости от про-
филя избранной ими специальности, является 
такое сложное образование как субъектность.

Актуализируя проблему всемерного раз-
вития субъектной составляющей в професси-
онально-личностном становлении будущего 
специалиста мы исходим из того, что в совре-
менном мире всё более востребован человек с 
субъектной позицией, умеющий мобилизовать 
себя на преодоление трудностей, способный 
принимать решения вне зависимости от внеш-
них воздействий. Его уверенность в выборе 
основной своей деятельности в постоянно из-
меняющейся социальной жизни определяется 
личностными смыслами, которые он констру-
ирует для себя сам. Проясняя своё отношение 
к возникающим в реальной жизни ситуациям, 

переосмысливая сложившийся опыт, человек, 
оценивает свои способности, познавая себя. 
В этой связи развитие субъектности, дающая 
возможность личности осуществлять свобод-
ный выбор путей саморазвития (Мошейко 
Л.П.), является одним из актуальных вопросов 
в профессионально-личностном становлении 
будущих специалистов.  

Одним из наиболее продуктивных средств 
развития субъектности у личности будущего 
специалиста, на начальном этапе его профес-
сионально-личностного становления являет-
ся педагогическое содействие.

Всесторонний анализ научных изысканий 
по обсуждаемой в данной статье проблеме  
показал о значительном вкладе, ученых в раз-
работку различных аспектов теории и прак-
тики педагогического содействия прфессио-
нально-личностному становлению будущих 
специалистов.  
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Одновременно данный анализ показал: на 
сегодняшний день в педагогической науке 
еще не нашла своего должного отражения 
проблема педагогического содействия про-
фессионально-личностному становлению бу-
дущих специалистов на начальном этапе их 
обучения в вузе, в контексте всемерного раз-
вития субъектности, как важнейшего аспекта 
в оптимизации процесса социальной адапта-
ции студентов к новым условиям жизнедея-
тельности. 

Изучение состояния дел в реальной педа-
гогической практике убеждает нас в том, что 
преподаватели высшего учебного заведения, 
пока ещё не в достаточной мере осознают 
возможности педагогического содействия в 
успешной адаптации будущих специалистов 
на начальном этапе их обучения в вузе. Для 
многих преподавателей характерно отсут-
ствие должного понимания сущности данного 
явления, а также методологических основа-
ний его осуществления в условиях целостно-
го педагогического процесса вуза.

Характерным является то, что препода-
ватели вузов студентов первого курса менее 
всего воспринимают в качестве активных 
субъектов, отвергая тем самым тот опыт, с 
которым они пришли из средней общеобразо-
вательной школы. Отсюда в их деятельности 
со студентами первого курса преобладающим 
является не педагогическое содействие, а пе-
дагогическое воздействие, рассматривающих 
студентов данной категории в качестве объек-
тов. Отсюда и несоответствие средств, форм, 
методов и технологий обучения студентов 
первого курса на занятиях, которые мало ас-
социируются с развитием у первокурсников 
субъектности, как интегративного качества, 
которое сегодня являются особо востребован-
ными в любой сфере профессиональной дея-
тельности и, которое делают конкурентоспо-
собным любого специалиста независимо от 
профиля избранной им специальности. Опыт 
показывает: если у студентов первого курса, 
на начальном этапе их профессионально-лич-
ностного становления не сформирован высо-
кий уровень субъектности в саморазвитии, 
самосовершенствовании, самоактуализации 

своих сущностных сил, то на последующих 
курсах данный феномен сам по себе не воз-
никает. 

С учетом сказанного выше следует отме-
тить: в современных условиях понятие «про-
фессиональное образование трансформиру-
ется, расширяется и обретает иное значение. 

Так, понятие «профессиональное станов-
ление личности» Э.Ф.Зеер предлагает пони-
мать как процесс прогрессивного изменения 
личности под влиянием социальных воздей-
ствий, профессиональной деятельности и 
собственной активности, направленной на 
совершенствование и самоосуществление. 
Становление, как отмечает ученый, обяза-
тельно предполагает потребность в развитии 
и саморазвитии, возможность и реальность её 
удовлетворения, а также потребность в про-
фессиональном самосохранении [4]. 

В этой связи, как нам думается, совершен-
но справедлива точка зрения казахстанского 
ученого К.Х Закирьянова о том, что в усло-
виях научно технического прогресса основ-
ной целью профессионального образования 
является не специалист со строго очерчен-
ным объемом знаний, умений, навыков, а 
личность специалиста, способная непре-
рывно пополнять и углублять свои знания, 
повышать общетеоретический и професси-
ональный уровень[3]. Если это так, то само 
профессиональное образование, как отмеча-
ют В.А.Попкова и А.В. Коржуева, должно вы-
ступать в этом процессе в двух ипостасях:

- как средство самореализации, самовыра-
жения и самоутверждения личности, посколь-
ку в наибольшей мере человек раскрывает 
свои способности в труде и в первую очередь 
– в профессиональном труде;

- как средство устойчивости, социальной 
самозащиты и адаптации человека в условиях 
рыночной экономики, как его собственность, 
капитал, которым он распоряжается или будет 
распоряжаться как субъект на рынке труда[9].  

Как видим, в профессиональном образо-
вании происходит постепенный переход от 
концепции функциональной подготовки спе-
циалиста к концепции развития его личности. 
Новая концепция предусматривает индивиду-
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ализированный характер образования, кото-
рый позволяет учитывать возможности каж-
дого конкретного человека и способствует его 
самореализации и развитию. 

Здесь важно заметить: в самом профессио-
нальном образовании и в профессиональном 
становлении ученые делают акцент, прежде 
всего, на личностном начале будущего спе-
циалиста. Эта позиция очень четко отраже-
на в работах В.А.Сластенина. Так, он пишет: 
«Становясь центральным феноменом культу-
ры, современное образование ориентируется 
на утверждении личностного, сущностного 
начала в человеке. То есть на такую личность, 
которая не только владеет определенной сум-
мой знаний, но и способна к дальнейшему 
совершенствованию, саморазвитию, самореа-
лизации. Налицо новая тенденция, связанная 
с приоритетом человеческого начала, требу-
ющая формирования новых гуманистически 
ориентированных, гуманитарных подходов к 
воспитанию современных специалистов. 

Мы глубоко убеждены в том, что сегодня 
специалист любого профиля должен пони-
маться как активный субъект, с высоким уров-
нем сущностного развития, транслирующий 
в процессе профессиональной деятельности 
свою индивидуальность и неповторимость, 
свой способ жизнедеятельности. Речь в дан-
ном случае идет о таком уровне внутренне 
детерминированной активности, при которой 
будущий специалист «оказывается в состоя-
нии вырабатывать собственную стратегию 
профессионального мышления, поведения и 
деятельности. В этой системе координат выс-
шую цель образования составляют професси-
онально-личностное развитие и саморазвитие 
будущего специалиста [10; с. 75]. 

Выше обозначенные положения являются 
достаточно актуальными, в рамках нашего 
конкретного предмета разговора. По нашему 
глубокому убеждению, начинать активную 
работу по профессионально-личностному 
становлению будущих специалистов надо с 
первых дней обучения в вузе. И это основное 
и важное условие в системе их адаптации к 
новой образовательной среде, каким являет-
ся вуз.

Здесь мы согласны с позицией И.А. Хо-
менко: начало карьеры любого специалиста 
закладывается еще в период обучения в вузе. 
И от того, насколько грамотно поведет себя 
студент в стенах высшего учебного заведе-
ния, напрямую зависит его будущая успеш-
ность. Чтобы стать личностью, чтобы полу-
чить желаемый результат и приблизить свой 
реальный образ к идеалу, нужно, по мнению 
И.А. Хоменко, уметь управлять собственным 
развитием [11]. 

Что это значит? Это, прежде всего, оз-
начает умение взять на себя личную ответ-
ственность за собственную жизнь. Перекла-
дывание этой ответственности на других, 
приводит к зависимости от них, и тогда раз-
витие замедляется. Именно поэтому, как счи-
тает И.А.Хоменко, является целесообразным 
и необходимым выстраивания с первых дней 
обучения будущего специалиста в вузе соб-
ственной профессионально образовательной 
стратегии, которая учитывала бы конкретные 
особенности и запросы, а также образова-
тельную траекторию как способ достижения 
желаемой цели. Личностный рост, – пишет 
Хоменко И.А., – это качественные изменения 
личностного развития, затрагивающие основ-
ные жизненные отношения, «ядро» личности 
[11; с.165-167]. Отношение к своей прошлой 
жизни как к прошлому и направленность в бу-
дущее позволяют говорить о необходимости 
качественных изменениях в личностном рос-
те. Любая остановка в этой непрерывности 
может быть чревата наступлением застоя и 
началом деградации личности [1; с.38].

Из сказанного становится очевидным: по-
скольку педагогический процесс в вузе об-
ращен к студентам и включает в себя тесное 
взаимодействие с педагогом, то вполне пра-
вомерен вопрос о их профессионально-лич-
ностном становлении начать с рассмотрения 
сущности понятия «содействие», «педагоги-
ческое содействие». 

В толковом словаре С.И. Ожегова значение 
слова «содействие» предполагает совместную 
деятельность или сотрудничество в чем-либо, 
участие в каком-то деле в целях облегчения, 
помощи и поддержки.
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На уровне целостной личности, – пишет 
И.А. Колесникова, – в педагогическом про-
цессе содействие проявляется в таких фено-
менах, как  помощь в обретении образа «Я», 
в самоопределении и самоактуализации. Сле-
довательно, чтобы быть подлинным субъ-
ектом становления, надо стать «источником 
знаний, опыта, одухотворенных индивиду-
альностью, и чтобы заложить основы «сози-
дания другого человека, необходима высокая 
степень сущностного развития плюс – осоз-
нание своей неповторимости» [5; с.223]. 

По мнению В.Шишкиной, педагогическая 
сущность содействия может быть рассмотре-
на «широко» и «узко». Широкий взгляд сос-
тоит в том, что педагогическое содействие 
может быть источником культурного взаи-
модействия, где культура – способ жизнеде-
ятельности человека, ак кумулирующий его 
творческую энергию, способную дать им-
пульс для самопознания и самореализации в 
собственной практической деятельности. В 
этой связи, как отмечает автор, педагогиче-
ское содействие как исторически-культурное 
взаимодействие есть реализация способности 
диалогического понимания себя во взаимо-
связи с другим и миром культуры. Оно на-
правлено на нахождение оптимальных, с 
точки зрения педагогической культуры, опор 
в личностной, субъектной сфере и должно 
помочь усилению активного созидательного 
начала личности в способности познавать и 
«творить свое бытие изнутри», то есть «по-
мочь стать субъектом культуры, научить жиз-
нетворчеству»[12; c.148].

Следовательно, по мнению автора, педа-
гогическое содействие в своем культурном, 
«широком» предназначении раскрывает зна-
чимость для сту дентов фундаментальных 
ценностей педагогической науки в процессе 
образования в вузе. Оно придает обучению 
будущей профессии особый смысл, так как 
обеспечивает целостное духовное развитие и 
профес сиональное совершенствование лич-
ности будущего специалиста.

Педагогическое содействие, по мнению 
В.Шишкиной, можно рас сматривать и в более 
«узком» плане – как участие педагогов в ор-

ганизации учебной деятельности студентов, 
стремление всегда прийти на помощь при ре-
шении сложных задач, быть рядом, ненавяз-
чиво помогая в достижении поставленных 
целей. Если любое содействие естественным 
образом предполагает совместность и продук-
тивность действий, тесное сотрудничество, 
то педагогическое содействие требует от пре-
подавателя вуза такта, умения создавать твор-
ческую атмосферу, в которой профессиональ-
но необходимые знания «неусваиваются», а 
«пропускаются» через призму субъективно-
сти студентов, позволяя им «увидеть» роль 
этого знания в дальнейшей деятельности.

То есть, как отмечает В.Шишкина, педаго-
гическое содействие раз вернуто к становле-
нию личности, к созданию условий для само-
совершенствования. Оно не ограничивается 
только «научением» будущих специалистов. 
В нем «сплетаются» воедино стремление к 
сопереживанию и «безусловное принятие 
друг друга как ценностей».  Оно налагает на 
самого педагога ощутимую ответственность 
не останавливаться в собственном професси-
ональном развитии.

Указанное В.Шишкиной «разделение» пе-
дагогического содействия на широкое и узкое 
носит в значительной мере условный харак-
тер, так как оно осуществляется в педагоги-
ческом процессе, который, как известно, есть 
процесс целостный. Сущность педагогиче-
ского содействия изначально предполагает 
определенную синхронность, максимальную 
возможность совпадения в действиях педа-
гога и студентов, она проявляется в познава-
тельной, творческой, коммуникативной дея-
тельности. Это говорит о «разветвленности» 
и универсальности педагогического содей-
ствия, о соотнесенности его с личностью.

Если исходить из вышеобозначенных по-
зиций В.Шишкиной, то становится очевид-
ным, что «Разветвленность» педагогического 
содействия находит свое выражение в связи с 
такими явлениями, как становление личности 
и педагогическое содействие; саморазвитие 
личности и педагогическое содействие; педа-
гогический процесс и педагогическое содей-
ствие.  
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Отсюда ею делается вывод: 
- становление и саморазвитие личности 

будущего специалиста в рамках педагогиче-
ского содействия возможно только в педаго-
гическом процессе и только на основе взаи-
модействия; 

- педагогическое содействие открывает для 
будущих специалистов путь к самим себе и 
способствует их активномуе вхождению в со-
временную профессиональную культуру, на-
правляет их в индивидуальное русло от при-
родного – к духовному в социокультурном 
пространстве;  

- являясь духовным и активным суще-
ством, будущий специалист способен стать 
субъектом собственного развития. Содей-
ствовать этому могут только такая деятель-
ность и такой характер общения, которые 
вступают в резонанс с внутренними, природ-
ными закономерностями развития личности 
и усиливают их. Если характер педагогиче-
ского содействия не соответствует духовным 
потребностям личности или идет вразрез с ее 
ценностными установками, то происходит за-
мирание процесса становления личности;

- особое место в педагогическом содей-
ствии должна занимать – рефлексия как спо-
собность педагога и студентов анализировать 
те изменения, которые возникли в совместной 
деятельности. Педагог может содействовать 
концентрации внимания будущих специали-
стов на тех позитивных сторонах развития 
их духовного мира, которые возникли в про-
цессе изучения специальных педагогических 
дисциплин. В педагогическом процессе это 
достижимо при условии глубинной чуткости 
педагога и его искренней заинтересованности 
в личностно-профессиональном росте сту-
дентов;

- при осуществлении педагогического со-
действия педагог оказывает энергичное эмо-
циональное влияние на студентов, тактично 
и умело направляя их усилия на достижение 
поставленных целей и создавая условия для 
их самоактуализации;

- общая целевая направленность педаго-
гического содействия, осуществляемая в со-
вместной деятельности педагога и студентов, 

разрешается через диалогические ситуации, 
смысловые и когнитивные связи;

- становление будущего специалиста – это 
многосложный процесс, осуществляемый при 
содействии личности педагога вуза. Педаго-
гическое содействие, реализуемое педагогом 
вуза, направлено к сердцевине процесса ста-
новления будущего специалиста – саморазви-
тию личности студента; 

- стержень становления будущего специ-
алиста составляет устойчивая ценностная 
ориентация на будущую профессию как куль-
турный акт, а собственно педагогическое со-
действие выступает в виде значимого факто-
ра взаимосвязанного самостроительства его 
участников [12; с.150].

Таким образом, вышеизложенное дает 
нам право сделать заключение о том, что пе-
дагогическое содействие тесно сопряжено 
с такими понятиями как «сотрудничество», 
«взаимодействие», «самостроительство», 
«само развитие», «самосовершенствование», 
«само реализация», «субъектность». Сле-
довательно, в контексте успешной адапта-
ции будущих специалистов,с первого дня их 
обуче ния в вузе, должна стоять установка на 
развитие этих состовляющих их профессио-
нального становления.

В этой связи особо следует обратить вни-
мание на исследование И.Х. Кутейниковой, в 
котором педагогическое содействие рассма-
тривается как особый вид взаимодействия об-
учающего и обучающегося, где реализуются 
субъект-субъектные отношения в целях до-
стижения ими достаточного уровня професси-
ональной нравственности[6;с.11] Преломляя 
синергетический подход к анализу процессов 
содействия становлению профессиональной 
нравственности будущих педагогов, Кутей-
никова И.Х. придерживается позиции необхо-
димости учета синергизма в проектировании 
содержания, методов и форм педагогического 
содействия становлению профессиональной 
нравственности. Суть синергизма в станов-
лении профессиональной нравственности, 
по ее мнению, состоит в эффектах совмест-
ного действия, сотрудничества, взаимодей-
ствия разных объектов реальности (6;с. 12 ). 
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Рассмотрев становление профессиональной 
нравственности будущих педагогов как сис-
темы с позиций синергетического подхода, 
автор приходит к заключению: взаимодей-
ствие между участниками образовательно-
го процесса, в целях эффективного развития 
профессиональной нравственности, должно 
носить характер педагогического содействия. 
Педагогическое содействие, в свою очередь, 
возможно лишь в условиях гуманно-ориен-
тированного образования. Гуманизм, – пишет 
она, – предполагает определенные формы 
взаимодействия партнеров. Только в услови-
ях гуманно-ориентированного образования 
взаимодействие партнеров в образовательном 
процессе носит характер субъект-субъект-
ного. Под субъект-субъектным (личностно 
ориентированным) взаимодействием Кутей-
никова И.Х. понимает такое педагогическое 
общение субъектов образования, которое 
создает наилучшие условия для развития 
учебно-профессиональной мотивации, при-
дает обучению характер сотрудничества, обе-
спечивает достижение целей и задач образо-
вания, способствует развитию обучаемых и 
позволяет педагогу повышать свой професси-
онально-педагогический потенциал.  

Следовательно, основными методологи-
ческими основаниями педагогического со-
действия становлению профессиональной 
нравственности будущих педагогов являются 
синергетический подход и теория гуманно 
ориентированного образования (6; с.11-13].

Этой же точки зрения придерживается и 
И.Г. Бельская. Понятие «педагогическое со-
действие» рассматривается ею как помощь в 
становлении готовности студентов к гуман-
но ориентированному деловому общению 
[2;с.12] на основе гуманно ориентированно-
го учебно-педагогического взаимодействия, 
в котором реализованы такие признаки, как 
субъект-субъектное взаимодействие педаго-
га со студентами, учет потенциала развития 
сущностных свойств студентов. При этом 
отмечается, что педагогическое содействие, 
характеризуется следующими признаками: 
преобладание субъект-субъектности в учеб-
но-педагогическом взаимодействии педаго-

гов и студентов; изменение содержания об-
разовательного процесса, методов и форм 
его организации на каждом этапе содействия 
становлению готовности студентов к гуманно 
ориентированному деловому общению в за-
висимости от достигнутого уровня; предусмо-
трение деятельности по проявлению гуманно 
ориентированного подхода как в учебно-педа-
гогическом, так и в учебном взаимодействии 
студентов, отраженного в содержании базо-
вых и творческих материалов, использование 
которых направлено на становление готовно-
сти студентов к гуманно ориентированному 
деловому общению.

В работе Лебедевой Н.Н. и В.К.Трофимова 
под педагогическим содействием понимается 
педагогическая деятельность, направленная 
на повышение готовности студентов к цен-
ностному самоопределению. Как отмечают 
исследователи, содействие осуществляется 
через руководство, сопровождение, помощь 
и поддержку, различающиеся по степени 
инициативы педагога, его включенности в 
процесс преодоления затруднений студентов  
[7;с.3].

Вместе с тем проблема педагогического 
содействия, как основного фактора професси-
онально-личностного становления будущего 
специалиста, тесно сопряжена с таким явле-
нием как психологическое сопровождение.  

И здесь необходимо отметить, что в по-
следнее время проблема психологического 
сопровождения в образовательной сфере при-
обрела особую актуальность в связи с ориен-
тацией на индивидуально-личностное разви-
тие обучающегося. Психологи отмечают, что 
успешно организованное психологическое 
сопровождение позволяет открыть личности 
возможности самосовершенствования и са-
мореализации, помогает войти в «зону разви-
тия», которая была ему недоступна на пред-
шествующем этапе.

По мнению М. Плугиной, и с чем нельзя не 
согласиться, проблема психологического со-
провождения возникает  на стадиях вхожде-
ния человека в профессию [8;с.124] и связана, 
прежде всего, с оказанием им психологичес-
кой поддержки в профессионально-личност-
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ном развитии, психолого-педагогическом 
обес печении процесса их профессионального 
станов ления в целом.

Цель психологического сопровождения, – 
пишет Плугина М. – полноценная реализация 
профессионально-психологического потенци-
ала личности и удовлетворение потребностей 
субъекта деятельности. Иначе говоря, главное 
– это помощь будущему специалисту в реали-
зации себя как будущего профессионала.

Цель психологического сопровождения в 
образовательной практике – это формирова-
ние учебной мотивации на этапе професси-
онального становления, обеспечение опти-
мальных условий для эффективного усвоения 
учебной информации, а также приобретение 
необходимых знаний о негативных барьерах 
и позитивных факторах, влияющих на их про-
фессиональное становление личности. Как 
правомерно отмечает М.Плугина, осуществ-
ление психологического сопровождения в 
вузе позволяет обеспечить более эффектив-
ное решение ряда важных задач:  а) профес-
сионально-личностное развитие студентов; б) 
развитие самого преподавателя как субъекта 
совместной деятельности; в)гуманизации, 
гуманитаризации и демократизации образо-
вательного процесса; г)активизации субъект-
субъектных отношений; д)реализации лич-
ностно-ориентированных технологий и т.д. 

В работе Плугиной представлены критерии 
по которым можно судить о мере личностного 
развития человека: способность к автономной 
деятельности, разумность, ответственность, 
свобода, личное достоинство,  индивидуаль-
ность, общественная активность и принципи-
альность, прочность нравственных взглядов и 
убеждений, активность в труде, отстаивание 
своих идеологических, моральных и прочих 
принципов,  проявление сознательности в по-
ведении. С учетом сказанного нельзя не за-
метить, что становление личности будущего 
специалиста  вне  выше обозначенных лич-
ностных  качеств действительно невозможно.

Таким образом, на основании выше изло-
женного сделаем ряд выводов:

1. Основным условием  оптимизации про-
цесса  адаптации студентов (с первых дней  

обучения в вуз)  к новым условиям жизнедея-
тельности является педагогическое содей-
ствие их профессионально-личностному ста-
новлению. 

Педагогическое содействие профессио-
нально-личностному становлению будущих 
специалистов на начальном этапе их обу-
чения в вузе – это эволюционирующая це-
лостная система, состоящая из личностного 
знания, личностного опыта деятельности и 
личностного отношения к миру, определяе-
мая личностными смыслами и личностными 
ценностями. Её сущность связана с функци-
ональной значимостью, состоящей в том, что 
она является средством самопознания, само-
развития, самоактуализации сущностных сил 
личности будущего специалиста. Субъектив-
ными условиями профессионально-личност-
ного становления будущего специалиста как 
субъекта собственного развития являются его 
потребности в саморазвитии, самосовершен-
ствовании, в самоактуализации своих сущ-
ностных сил, к занятию достойного места в 
быстроменяющихся условиях и пр.

2. Педагогическое содействие професси-
онально-личностному становлению будуще-
го специалиста представляет собой особый 
вид сознательной совместной деятельности 
преподавателя и студента, осуществляемой 
в рамках сотрудничества и педагогического 
взаимодействия в целостном учебно-воспи-
тательном процессе вуза, направленного на 
оказание помощи в  формировании  у буду-
щих специалистов высокого уровня субъект-
ности, на осознание того, что субъектность 
есть основа саморазвития, самореализации, 
самосовершенствования и самоактуализации 
сущностных сил в ПЛС.  

3. Успешное развитие субъектности у бу-
дущих специалистов на начальном этапе их 
обучения в вузе во многом определяется ка-
чеством  педагогического содействия сту-
дентам, основанного: а) на системном, си-
стемно-целевом, личностно-деятельностном, 
гуманно-личностном и субъектном и других 
подходов; б) на всемерном использовании в 
учебном процессе инновационных, интерак-
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тивных методов обучения, обеспечивающих 
диалоговый характер обучения.  

4. Педагогическое содействие, как основ-
ной фактор  профессионально-личностного 
становления будущего специалиста, тесно со-
пряжено с психологическим сопровождени-
ем, ориентированное на индивидуально-лич-
ностное развитие обучающегося. Успешно 
организованное психологическое сопрово-
ждение позволяет открыть личности возмож-
ности самосовершенствования и самореали-
зации, помогает войти в «зону ближайшего 
развития».  

5. Основным критерием высокого уровня 
развития субъектной составляющей профес-
сионально-личностного становления будуще-
го специалиста на начальном этапе обучения 
в вузе  является: а) способность к самомо-
тивации как основы смыслополагания, са-
моанализа своих способностей как условия 
продуктивной и успешной деятельности, са-
мооценивания как основы самоопределения в 
мире; б) высокая степень  сущностного раз-
вития, выраженная в  готовности (с первых 
дней обучения в вузе) взять на себя личную 
ответственность за собственную жизнь, за 
собственную профессионально образователь-
ную стратегию, за собственную образователь-
ную траекторию, за собственный личностный 
рост как способа достижения желаемой цели; 
в) способность непрерывно пополнять и 
углублять свои знания, повышать свой обще-
теоретический и профессиональный уровень; 
г) готовность  применять полученные знания 
на практике на уровне перманентной само-
рефлексии, идентификации и развития функ-
циональной профессиональной грамотности. 
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Аннотация
В статье дается определение дуальной системе, а также рассматриваются история и разви-

тие дуальной системы, преимущества и недостатки использования данной системы и анализ 
зарубежного опыта дуальной системы образования. Также рассматривается дуальная форма 
обучения как фактор достижения образовательных результатов. Внедрение дуальной формы 
обучения позволяет решить основную проблему профессионально-технического образования 
– разрыв между теорией и практикой. В связи с этим основной задачей вузов является подго-
товка будущих педагогов профессионального обучения к дуальному обучению. 
Ключевые слова: дуальность, дуальная форма профессионального образования, дуаль ная 

система профессионального обучения, обучения, профессиональное и техническое образова-
ние.

Мақалада дуальді жүйеге анықтама берілген. Сонымен қоса, мақалада дуальді жүйе ұғымы, 
тарихы мен дамуы қарастырылған, берілген жүйені пайдаланудың артықшылықтары мен 
кемшіліктері жəне білім берудің дуальді жүйесінің шетелдік тəжірибесінің анализы берілген. 
Сонымен қатар, оқытудың дуальді формасы білім беру нəтижелеріне жету факторы ретінде 
қарастырылған. Оқытудың дуальді формасын ендіру кəсіптік-техникалық білім берудің негізгі 
мəселесі – теория мен практика алшақтығын жоюға мүмкіндік береді. Осыған байланыс-
ты жоғары оқу орындарының негізгі мақсаты болашақ кəсіптік оқыту педагогтерін дуальді 
оқытуға даярлау болып табылады. 
Түйін сөздер: дуальділік, кəсіптік білім берудің дуальді формасы, кəсіптік оқытудың дуальді 

жүйесі, кəсіптік жəне техникалық білім беру

Annotation
The article gives the defi nition of the dual system. And also examines the concept, history and 

development of the dual system, the advantages and disadvantages of using this system and the 
analysis of foreign experience of the dual system of education. Also dual form of education as a 
factor of achievement of educational results is considered. Implementation of dual form of education 
allows to solve the main problem of vocational training - a gap between the theory and practice. In this 
regard the main objective of higher education institutions is training of future teachers of a vocational 
education for dual training. обучения к дуальному обучению. 

Keywords: the duality, the dual form of  professional education, the dual system of vocational 
training, the dual system of education, technical and vocational education.

Обновление педагогической системы в 
условиях глобализации и культурной 

интеграции общечеловеческих ценностей с 

учетом исторического опыта казахского на-
рода, его многовековых традиций и обычаев 
выдвигает новые требования к процессу под-
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готовки будущего учителя профессиональ-
ного обучения, поскольку эффективность 
организации педагогического процесса во 
многом зависит от личности самого учителя, 
его общей и профессиональной готовности. В 
связи с переходом на 12-летнее образование 
в 2015 году необходимо повысить качество 
практической подготовки будущего учителя, 
для этого потребуется активное внедрение 
дуальной системы обучения. Так как, доля пе-
дагогической практики в организации подго-
товки будущих педагогов имеет важную роль. 
Практика не проводится в сотрудничестве со 
школой, другими учебно-воспитательными 
учреждениями. Учебное заведение, работаю-
щее в тесном контакте с заказчиком, начинает 
конкретно учитывать требования, предъявля-
емые к будущим специалистам в ходе обуче-
ния. Поэтому, в данный момент одним из ак-
туальных проблем, является дуальная форма 
обучения как альтернатива профессиональ-
ной подготовки учителя. 

Основными преимуществами дуального 
обучения являются в обеспечении высокого 
процента трудоустройства выпускников, так 
как они полностью отвечают требованиям 
работодателя. Обучение максимально при-
ближено к запросам производства, в дости-
жении  высокой мотивации получения зна-
ний, в формировании психологии будущего 
специалиста. 

Развитие дуального обучения отвечает 
установкам Государственной Программы и 
Президента страны Нурсултана Назарбаева 
в работе «Двадцать шагов к Обществу всеоб-
щего труда» [1].

Дуальная форма профессионального обра-
зования характеризуется нами как образова-
тельный процесс, сочетающий практическое 
обучение с частичной занятостью на произ-
водстве и обучение в традиционном образо-
вательном учреждении. Дуальность означа-
ет «двуединство, двойственность», «единое 
организационное целое». Подобная форма 
профессионального образования возникла 
как продукт социального партнерства, кото-
рое представляет собой механизм тесного 
взаимодействия государства, работодателей, 

профсоюзов и различных общественных объ-
единений по подготовке высококвалифициро-
ванного персонала в соответствии с потреб-
ностями рынка труда. В Германии дуальная 
система профессионального обучения вклю-
чает в себя взаимодействие двух самостоя-
тельных в организационном и правовом от-
ношениях носителей образования в рамках 
официально признанного, то есть осущест-
вляемого в соответствии с законодательством 
о профессиональном образовании и профес-
сионального обучения. Эта система включа-
ет две различные учебно-производственные 
среды, такие как частное предприятие и го-
сударственная профессиональная школа, ко-
торые действуют сообща во имя общей цели 
– профессиональной подготовки обучаемых. 
В 1984 г. немецким исследователем Й. Мюн-
хом была предоставлена структура дуальной 
системы профессионального обучения.

Учебно-производственная среда предпри-
ятия включает: рабочее место для обучаю-
щегося с частичной оплатой труда, учебную 
мастерскую или лабораторию, внутрипроиз-
водственное обучение.

Учебно-производственная среда профес-
сиональной школы предусматривает: учеб-
ный класс, мастерскую (или лабораторию).

Дидактическую основу профессиональ-
ного обучения на предприятии составляют 
три основных компонента, предусмотренные 
«Положением об организации профессио-
нальной подготовки»: характеристика учеб-
ной профессии, типовой план обучения, тре-
бования к экзаменам.

Дидактическая основа школьного обуче-
ния включает: учебные программы, учебные 
планы.

А. Шелтен выделяет следующие отличи-
тельные признаки дуальной системы профес-
сионального обучения:

1. В дуальной системе ведутся поиски 
педагогического взаимодействия двух учеб-
но-производственных сред – предприятия и 
школы. На предприятии обучение осущест-
вляется на учебных рабочих местах. В про-
фессиональной школе обучение производит-
ся на занятиях в учебных помещениях.



87

Педагогикалық жəне психологиялық ғылым - қоғамға - Педагогическая и психологическая наука − обществу

2. Обучение на предприятии носит пре-
имущественно профессионально-практиче-
ский характер, тогда как в профессиональной 
школе оно скорее имеет профессионально-
тео ретическую направленность, а также пред-
усматривает продолжение общеобразователь-
ного обучения. 

3. Различаются эти две составляющие си-
стемы профессионального обучения и с точки 
зрения нормативно-правового регулирования 
и юридического контроля. 

В Германии обучение на предприятии ре-
гулируется положением об организации про-
фессиональной подготовки по определен-
ной учебной профессии, утвержденным на 
федеральном уровне и действительным для 
предприятий всех федеральных земель. Юри-
дический контроль за профессиональным об-
учением этой формы также осуществляется 
в соответствии с положениями федерально-
го Закона о профессиональном образовании. 
Дуальная система профессионального об-
учения противопоставляется такой системе, 
в которой обучение определенным рабочим 
профессиям ведется исключительно в про-
фессиональных школах с полной учебной не-
делей, а затем продолжается и завершается 
непосредственно на рабочем месте предпри-
ятия. Именно таким образом была построе-
на система профессионально-технического 
образования, существовавшая в России в 
советский период. В период реформ и кар-
динальных преобразований во многом была 
утрачена и взаимосвязь учреждений началь-
ного профессионального образования с про-
изводствами, так что российская система 
профессионального обучения сегодня в орга-
низационном аспекте фактически автономна 
от производственной сферы, для которой она 
готовит рабочие кадры.

С этой точки зрения, в плане сопоставле-
ния, существенным представляется то, что 
дуальная система профессионального об-
разования в Германии – это модель, в зна-
чительной степени определяемая частными 
предприятиями. В этой стране традицион-
но сложилось так, что ни одно предприятие 
нельзя заставить заниматься производствен-

ным обучением. Принятие решения об этом 
является исключительно правом органов са-
моуправления предприятия. Предприятия же 
идут на достаточно существенные расходы, 
связанные с обучением кадров, так как хоро-
шо знают, что затраты на качественное про-
фессиональное обучение являются хорошим 
вкладом капитала.  В то  же время каждое 
предприятие в Германии сегодня имеет право 
на обучение. Согласно федеральному Закону 
о профессиональном образовании, предпри-
ятие получает такое право лишь в том случае, 
если число обучаемых соответствует числу 
учебных мест или находится в определенном 
соотношении с числом работающих на пред-
приятии. Контролируется компетентными 
инстанциями и уровень «личной профессио-
нальной компетентности учебных мастеров, 
а также пригодность учебных мест». Иными 
словами, дуальная система развивается по-
стольку, поскольку и производственная сфе-
ра, и государство в ней заинтересованы. А 
это означает, что определяющим фактором ее 
функционирования выступают потребности 
производства и общества. С другой стороны, 
нельзя заставить и кого-либо обучаться опре-
деленной профессии и на определенном пред-
приятии.  Личностные потребности также 
оказывают существенное влияние на функ-
ционирование дуальной системы професси-
онального обучения. Как предприятия, так и 
профессии пользуются различным спросом у 
обучаемых, и этот спрос может испытывать 
в разное время большие колебания. В связи 
с этим неизбежно появляются проблемы по-
вышенного спроса на одни профессии и по-
ниженного интереса к другим. Причем чаще 
всего этот спрос не связан с потребностями 
рынка труда. Повлиять на данную ситуацию 
в определенной мере можно только через си-
стему профориентации, которая так или ина-
че направляет индивидуальный выбор про-
фессии. Но в любом случае данный аспект 
обусловливает необходимость придания раз-
витию этой системы гибкости, мобильности, 
вариативности [2].

Почти сорокалетнее развитие и функцио-
нирование дуальной системы профессиональ-
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ного обучения в Германии позволяет увидеть 
и ее преимущества, и недостатки, «слабые 
места».

К недостаткам дуальной системы А. Шел-
тен относит следующие:

В силу ее специфики, функционирование 
дуальной системы оказывается в определен-
ной мере подверженным разного рода рискам, 
обусловленным различными колебаниями в 
социальных и экономических процессах. Так, 
во времена экономического кризиса или спада 
существует опасность, что предприятия будут 
экономить на профессиональном обучении и 
предоставят меньше ученических мест. Не-
равномерность прироста рождаемости при-
водит к тому, что в разные периоды происхо-
дят существенные количественные колебания 
спроса на рынке ученических мест, которые 
чреваты либо недобором обучающихся, либо 
напротив, недостаточным выбором предо-
ставляемых системой ученических мест. В 
дуальной системе может существовать и не-
достаточное согласование между системами 
профессионального обучения и занятости. 
Так, доля молодых специалистов по некото-
рым учебным профессиям может превысить 
спрос на них, поэтому эти выпускники в 
большой степени подвержены риску при тру-
доустройстве. Подготовленные в ремеслен-
ной сфере специалисты частично переходят 
в другие области экономики, прежде всего, 
в промышленность, что обостряет проблему 
занятости ремесленной сферы.

Следующая проблема дуальной системы 
профессионального обучения вытекает из 
того, что между предприятием и школой не 
существует достаточного согласования в со-
держании обучения. Проблема согласования 
явствует уже из самой структуры этой си-
стемы. Две учебно-производственные среды 
(предприятие и школа) в административном 
и правовом отношениях совершенно отделе-
ны друг от друга. Предприятие и школа – это 
две самостоятельные организации, которые 
могут существовать только сами по себе. Об-
щая задача – это профессиональное обучение 
людей, которые выступают в качестве обучае-
мых на предприятии или в качестве учеников 

в профессиональной школе. Однако при этом 
в одном классе могут быть обучаемые с раз-
личных предприятий. Если на этих предпри-
ятиях при обучении ориентируются главным 
образом на заказ, то обучаемые имеют различ-
ный профессионально-практический уровень 
знаний. Для одних профессионально-теоре-
тические знания по содержанию опережают 
профессионально-практические, для других 
– идут равномерно с ними, для третьих – от-
стают от них. Иначе говоря, содержательный 
уровень обучения по отношению к опреде-
ленной теме может сильно отличаться у об-
учаемых от предприятия к предприятию. 

Еще одна существенная проблема дуаль-
ной системы – это проблема различного каче-
ства профессиональной подготовки на уровне 
предприятий. Эти различия прослеживаются 
от одной учебной профессии к другой и могут 
существовать также внутри учебной профес-
сии в зависимости от типа предприятия, на 
котором осуществляется профессиональное 
обучение. На крупном предприятии систе-
матическое обучение в учебной мастерской 
длится более года, иногда до двух лет и свыше. 
На малом предприятии в ремесленничестве 
обучение осуществляется в функциональных 
целях, а поэтому систематически компонент 
обучения может очень сократиться. Каче-
ственные различия имеют место также между 
профессиональными школами, особенно в 
материально-техническом оснащении и уком-
плектовании штатными преподавателями. 
Ответом на различные качества обучения на 
предприятиях и является создание межпроиз-
водственных учебных центров, о которых шла 
речь выше. В этих центрах должны приобре-
таться такие профессионально-практические 
знания и навыки, которые нельзя получить на 
предприятиях, осуществляющих профессио-
нальное обучение. Но при этом фактически 
возникает третья учебно-производственная 
среда, то есть дуальная система становится 
триальной. И в таком случае проблема согла-
сования как в содержательном, так и в орга-
низационном плане еще более возрастает. 

Наконец, к числу проблем дуальной систе-
мы относится возможность использования об-
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учающихся на предприятиях для выполнения 
работ, не связанных с профессиональным об-
учением. Используемый как бесплатная или 
дешевая рабочая сила, обучаемый при этом 
получает недостаточную профессиональную 
подготовку. Такая опасность злоупотребления 
обучающимися более характерна для малых 
предприятий. Чем больше предприятие, осу-
ществляющее профессиональную подготов-
ку, тем больше возможностей для системати-
ческого обучения. Но с другой стороны, чем 
больше предприятие, тем труднее сегодня об-
учаемым участвовать в производстве и полу-
чать подготовку в соответствии с профессио-
нальными требованиями. 

Многообразным проблемам дуальной си-
стемы противостоят два важнейших ее пре-
имущества. 

Одним из преимуществ является то, что 
в дуальной системе, в отличие от альтерна-
тивного ей исключительно школьного про-
фессионального обучения, обучение связано 
с профессиональной практикой. Хотя про-
фессионально-практические знания и навы-
ки можно приобрести и в мастерской школы, 
однако их практическое применение в школе 
можно только копировать, а не использовать 
реально в соответствии с действительностью, 
что становится возможным при обучении на 
предприятии. 

Второе преимущество дуальной системы 
профессионального обучения состоит в том, 
что молодежь рано входит в мир взрослых, 
тем самым повышается воспитательное зна-
чение такой организации обучения. Молодой 
человек, который во время профессиональ-
ного обучения на предприятии находится на 
рабочем месте в рабочей бригаде, узнает че-
рез свой труд в серьезных производственных 
ситуациях много и о себе, и о других людях, 
и о производственных проблемах, и о самом 
производстве, его организации и др. Обуча-
ющийся на предприятии уже не просто уче-
ник, а самостоятельный человек, действую-
щий ответственно и творчески. Он познает 
в процессе обучения реальные отношения, 
которые ему не может предложить школьная 
система обучения с полной учебной неделей. 

Эти реальные отношения действуют функ-
ционально педагогически, тогда как школа 
способна действовать преимущественно ин-
тенционально-педагогически. Эта система 
уходит своими корнями в цеховую органи-
зацию труда, имеющую в Германии вековые 
традиции. Решающее значение для закрепле-
ния этой первоначальной ремесленной формы 
профессионального обучения имел перенос 
ее в начале XX столетия в промышленность, 
где по сравнению с ремесленничеством были 
введены подготовка квалифицированных ра-
бочих, а также статус квалифицированно-
го рабочего или промышленного мастера. В 
свое время внедрение дуальной системы име-
ло целью решение количественной проблемы 
профессионального обучения в Германии. И 
как показывают статистические данные, это, 
действительно, способствовало значительно-
му увеличению ученических мест в системе 
профессионального обучения. 

Как отмечает Г. Штегман, именно заслугой 
этой системы следует считать сравнительно 
невысокую, по сравнению с другими эконо-
мически развитыми странами, безработицу 
среди молодежи в Германии. Кроме того, с 
конца 1980-х годов стало приобретать харак-
тер устойчивой тенденции увеличение сред-
него возраста обучаемых в дуальной системе. 
И это приводит к тому, что профессиональная 
школа становится школой не только для моло-
дежи, но и для более зрелых людей. Меняется 
и качественно контингент обучающихся в Гер-
мании. В настоящее время согласно данным 
органов управления образования, в Германии 
более 50% учеников в дуальной системе про-
фессионального обучения имеют среднее об-
разование или свидетельство, дающее право 
поступления в высшее учебное заведение 
(среди них имеются также прервавшие обу-
чение и даже выпускники высших учебных 
заведений). В то же время это не исключает 
того, что по отдельным группам профессий 
или учебным профессиям, особенно в ремес-
ленничестве, образовательный уровень обу-
чаемых может быть и ниже среднего [3].

В Казахстане опыт использования дуаль-
ной системы обучения показал следующие 
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преимущества этой системы по сравнению с 
традиционной:

- дуальная система подготовки специали-
стов устраняет основной недостаток тради-
ционных форм и методов обучения – разрыв 
между теорией и практикой;

- в механизме дуальной системы подготов-
ки заложено воздействие на личность специ-
алиста, создание новой психологии будущего 
работника;

- дуальная система обучения работников 
создает высокую мотивацию получения зна-
ний и приобретения навыков в работе. Так 
как качество их знаний напрямую связано с 
выполнением служебных обязанностей на ра-
бочих местах;

- заинтересованностью руководителей со-
ответствующих учреждений в практическом 
обучении своего работника;

- учебное заведение, работающее в тесном 
контакте с заказчиком, учитывает требования, 
предъявляемые к будущим специалистам в 
ходе обучения;

- дуальная система обучения может широ-
ко использоваться в высшей школе Казахста-
на в ближайшие годы.

Дуальная система обучения уже давно по-
лучила мировое признание. Широко распро-
странена она в Германии и ее экономические 
успехи красноречиво свидетельствуют о цен-
ности дуального обучения, к которому сегод-
ня  в Казахстане обращено особое внимание с 

учётом национальных особенностей страны, 
региональных особенностей и местных усло-
вий [4].

Дуальное обучение приобретает свои ре-
альные практические контуры. Взаимодей-
ствие образования с бизнесом, субъектами 
рынками труда – это одна из составляющих 
современной модели, которая востребована 
обществом. Поэтому, именно сейчас нужна 
всемерная поддержка программы дуального 
образования и должна быть продолжена рабо-
та по ее реализации в тесном сотрудничестве 
с работодателями и социальными партнера-
ми, заинтересованными в развитии дуального 
образования.
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ОБ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности развития системы дошкольного воспитания 

в российской и английской моделях образования , а также вопросы подготовки специалистов 
дошкольного образования в педагогических вузах этих государств в исторической ретроспек-
тиве. Показано, что развитие образования определяется как социально-экономическими усло-
виями общества, так и использованием прогрессивного международного практического опыта 
в области дошкольного образования.
Ключевые слова: модернизация образования, образовательные стандарты, международный 

опыт, профессиональная подготовка, развивающее обучение, системно-целостный подход к 
образованию.

Мақалада ресейлік жəне ағылшындық білім моделдеріндегі мектепке дейінгі тəрбиелеу 
жүйесінің даму ерекшеліктері, сондай-ақ осы елдердегі жоғарғы оқу орындарында мектепке 
дейінгі білім беру мамандарын дайындау мəселелері тарихы тұрғысында қарастырылған. Білім 
беру ісінің дамуы қоғамның əлеуметтік – экономикалық жағдайымен ғана емес, сонымен бірге 
мектепке дейінгі білім беру саласындағы прогерссивтік халықаралық  тəжірибелерге де байла-
нысты екендігі көрсетілген.
Түйін сөздер: білім беруді модернизациялау, білім стандарттары, халықаралық тəжірибе, 

кəсіби дайындық, дамыта оқыту, білім берудегі жүйелі- тұтастық бағдары.
 

Annotation
This paper concerns peculiarities of the early years development in Russian, English context, also 

issues of training educators of early years at pedagogical universities in above countries from its 
background. It is shown that development of education is defi ned by socio-economic conditions of 
society as well as the use of progressive international practical experience in early preschool education.   

Keywords: modernization of education, education standards, international practice, professional 
training, developmental learning, systematic and integral approach to education.

В дошкольном образовании происходят 
значительные перемены: дошкольные 

учреждения приобретают новый статус, из-
меняются его функции, меняется структура 
системы дошкольного образования, создают-
ся разные типы, виды, профили дошкольных 
организаций.

Государство признает важную роль до-
школьного образования в подготовке детей 

к 12-летней школе. В связи с этим ученые и 
практики указывают, что на современном эта-
пе модернизации образования в целом, одной 
из первоочередных задач педагогической на-
уки становится обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных педагогов дошколь-
ного образования в контексте обновления 
образовательных стандартов, программ, ме-
тодов и форм воспитания и обучения. Совер-
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шенствование профессиональной подготовки 
педагогов неразрывно связано с реализацией 
системно-целостного, компетентностного, 
личностного и деятельностного подходов к 
образованию [1].

Как показывает передовой опыт высших 
педагогических учебных заведений в разви-
тых странах мира, происходящая модерниза-
ция всех компонентов процесса подготовки 
педагогов дошкольного образования в русле 
вышеназванных подходов способствует соз-
данию объективных предпосылок повышения 
ее качества. Однако, не все реформаторские 
мероприятия способствуют демократизации 
отечественной системы профессиональной 
подготовки педагогов, в том числе и дошколь-
ных работников. Знание и учет закономернос-
тей исторического развития отечественного 
образования позволяет предотвратить не-
желательные тенденции в возникновении и 
формировании концептуальных и организа-
ционных основ современной педагогической 
системы, исключает регрессивность и застой 
в сфере образования.

Переход к 12-летней школе является пер-
вой и очень сложной реформой в отечествен-
ной системе образования, требующий глубо-
кого изучения опыта ведущих зарубежных 
стран. Хорошо известно, что зарубежный 
опыт не может быть механически перенесен 
на казахстанскую почву: он требует анализа 
на основе достоверной информации [1].

Особенность сравнительно-сопостави-
тельных исследований заключается в том, 
что они ориентированы на поиск позитив-
ных, значимых для страны элементов зару-
бежного опыта и возможностей их разумно-
го внедрения в деятельность отечественной 
системы дошкольного образования. В связи 
с этим мы рассматриваем вопросы реформи-
рования дошкольного образования с учетом 
особенностей исторического развития стра-
ны, ее социально- культурным наследием на 
основе методологии сравнительно-сопоста-
вительных исследований. С этих позиций  в 
нашей работе мы изучили систему подготов-
ки педагогических кадров дошкольного про-
филя в странах ближнего и дальнего зарубе-

жья – России, Англии и Латвии ,различных 
по уровню развития и подходам к решению 
данной проблемы. Анализ трудов российских 
ученых, исследовавших систему дошкольно-
го образования России, показал, что первые 
российские дошкольные учреждения создава-
лись по образцу фребелевских детских садов 
Германии. Автор системы общественного до-
школьного воспитания Ф. Фребель как важ-
ную составляющую педагогической системы 
рассматривал организацию подготовки вос-
питателя детского сада, в которую включал 
знание физиологии ребенка, психологии и пе-
дагогики, общекультурных дисциплин. Отно-
шение к системе Фребеля в России было дво-
яким: одни считали необходимым внедрять ее 
в том виде, как она применялась в Германии, 
другие стремились брать из нее идеи для по-
следующей доработки и реализации в рос-
сийских условиях.

В 60-70 годы XIX века российские женщи-
ны, желавшие, но не имевшие возможности 
получить высшее образование на родине, це-
ленаправленно ехали обучаться в университе-
ты и на Фребелевские курсы в Берлин, Женеву 
и другие центры подготовки. Среди выпуск-
ников зарубежных Фребелевских курсов была 
Э.В. Яновская, впоследствии видный деятель 
советской дошкольной педагогики.

Следствием развития в начале XX века 
в мире реформаторского движения в русле 
идей «нового воспитания» явилось создание 
различных экспериментальных воспитатель-
но-образовательных учреждений для детей 
дошкольного и школьного возраста. Новое 
педагогическое течение получило широкое 
распространение, объединило педагогов, рас-
сматривающих воспитание ребенка с позиции 
личностного подхода.

Одной из первых россиянок, изучавщих в 
Италии теорию и практику Домов Ребенка по 
системе экспериментальной педагогики М. 
Монтессори, была Ю.И. Фаусек, последова-
тель и пропагандист идей М. Монтессори в 
России и в советский период. Пионер обще-
ственного дошкольного воспитания Л.К. 
Шлегер в 1902 г. встречалась во время своей 
поездки в Италию с М. Монтессори, изучала 
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ее опыт работы. Слушателями зарубежных 
педагогических курсов были Т.Л. Сухотина, 
дочь Л.Н. Толстого, Е.И. Тихеева и другие [2].

Таким образом, специальная подготовка 
педагогических работников для обществен-
ного дошкольного воспитания выделилась 
из системы женского образования и являлась 
частью общепедагогической подготовки;

- государственное профессиональное обра-
зование дошкольных работников в 20-е - 30-е 
годы XX века было представлено разными 
типами учебных заведений, содержание учеб-
ных планов которых было направлено на ква-
лификационную подготовку и обеспечение 
кадрами всех ступеней системы дошкольно-
го воспитания и образования (детские сады, 
курсы, педтехникумы - педучилища, вузы);

- становление и развитие системы про-
фессионального образования специалистов 
дошкольного профиля имеет социально-
экономическую обусловленность. Государ-
ственный характер системы общественного 
дошкольного воспитания определил формы 
и содержание подготовки педагогов для дет-
ских воспитательных учреждений.

Особую роль в подготовке специалистов 
дошкольного образования сыграл старейший 
педагогический вуз России, известный как 
второй МГУ – Московский государственный 
педагогический институт ( МГПИ) [3].

Преподавательским коллективом педагоги-
ческого факультета МГПИ были разработаны 
организационные и теоретические положе-
ния построения учебного процесса подготов-
ки специалистов для учебно-воспитательных 
учреждений страны, определены направле-
ния научного изучения проблем обществен-
ного дошкольного воспитания, послужившие 
основой для государственной педагогической 
системы.

В настоящее время этот вуз переименован 
в Московский государственный педагогиче-
ский университет и является центром подго-
товки научных и педагогических кадров для 
системы образования страны.

Быстрое развитие сети дошкольных уч-
реждений в Англии началось в годы Второй 
мировой войны. В этот период основным ви-

дом дошкольных учреждений стали платные 
круглосуточные ясли, куда принимали детей 
в возрасте от нескольких месяцев до 5 лет. В 
соответствии с «Актом об образовании» 1944 
года дошкольное воспитание должно было 
стать всеобщим, где было предусмотрено, 
что дети 2-5 лет должны посещать началь-
ную школу, для малышей от 2- 5 лет предна-
значены специальные классы, которые могут 
быть государственными (бесплатными) или 
частными. В связи с тем, что власти больше 
внимания уделяли развитию среднего и выс-
шего образования, положения, изложенные в 
законе, были не реализованы.

В 60-е годы увеличилось число частных 
учреждений, среди которых распространение 
получили игровые группы. В 1962 году была 
создана Ассоциация дошкольных игровых 
групп. В 1970-1980-е годы хотя и были пред-
приняты попытки укрепить государственную 
систему дошкольного воспитания, но выделя-
емые средства были явно недостаточны, что-
бы решить эту проблему. В 1996 году лишь 
более половины детей в возрасте до 5 лет по-
сещали различные типы дошкольных учреж-
дений [4].

В 1989 году в Великобритании принят 
«Закон о детях», который вступил в силу 
в октябре 1991 года. Основные положения 
предусматривали усиление государственно-
го контроля за учреждениями дошкольного 
воспитания. Подлежали регистрации все до-
школьные службы, няни, родители, организу-
ющие семейные детские сады, дневные ясли, 
работающие свыше шести недель в году.

До 1999 года в английском дошкольном 
образовании не было обязательной реализа-
ции единой программы. Каждое дошкольное 
учреждение самостоятельно формулировало 
цели своей работы, при этом большинство 
ориентировалось на социальное, интеллекту-
альное, физическое, творческое развитие де-
тей. Однако в последние годы в дошкольном 
образовании Англии происходят существен-
ные изменения.

В 2000 году британское правительство 
ввело так называемую базовую ступень, ко-
торая включает дошкольные учреждения, 
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находящиеся на бюджетном финансирова-
нии и предоставляющие образование детям 
3-5 лет. Базовая ступень распространяется и 
на негосударственные учреждения, если они 
получают определенные правительственные 
субсидии. Все эти учреждения обязаны сле-
довать единой государственной образователь-
ной программе («Программа - руководство 
для базовой ступени», 2000) и реализовать 
цели раннего обучения, установленные Зако-
ном 2002 года. Предпринятые меры способ-
ствуют усилению контроля над дошкольным 
образованием, приведению его к единой сис-
теме, повышению статуса и качества. Обра-
зовательные программы для разных ступеней 
носят название «Куррикулум». Это понятие 
несколько шире содержания программы. Оно 
подразумевает весь педагогический процесс 
- все, что дети делают, видят, слышат или 
чувствуют в дошкольном учреждении, как 
заранее планируемое, так и непланируемое. 
Введение единого программного докумен-
та в значительной степени регламентирует и 
структурирует учебно-воспитательный про-
цесс в дошкольных учреждениях Великобри-
тании. В 2002 году выпущена программа для 
детей от рождения до 3 лет «От рождения до 
трех — это важно». Затем принимается кар-
динальное решение объединить базовую сту-
пень (3-5 лет) с ранним возрастом (0-3 лет) 
и разработать единую образовательную про-
грамму [5].

В настоящее время дошкольное воспита-
ние осуществляется в различных типах уч-
реждений, принадлежащих государству, цер-
ковным организациям, частным лицам. Все 
дети 3-5 лет охвачены дошкольным образова-
нием; при этом 59%, по данным Госкомстата 
Великобритании за 2006 год, посещают госу-
дарственные дошкольные учреждения.

Количество детей, получающих бесплат-
ное образование, постоянно увеличивает-
ся. Это происходит в результате внедрения 
с 1998 года специальной правительственной 
программы. Согласно ей, дети 4-х летнего 
(а с 2004 года и 3-х летнего) возраста имеют 
право на бесплатное дошкольное образование 
в объеме 12,5 часов в неделю на протяжении 

38 недель в год. Это право их родители могут 
реализовать не только в государственных, но 
и частных и некоммерческих дошкольных уч-
реждениях, если таковые участвуют в данной 
программе.

В Англии функционируют дошкольные 
учреждения разных типов. Они различают-
ся по источникам финансирования, целям, 
содержанию и режиму работы, континген-
ту детей, особенностям организации своей 
деятельности. Это ясельные школы (англ. 
Nurseryschools, учреждения образовательного 
типа для детей 2/3-5 лет) и классы, дневные 
ясли, семейные, игровые и ясельные центры, 
клубы матери и ребенка, игровые группы, би-
блиотеки игрушек. Дошкольное образование 
обеспечивают также нулевые или подготови-
тельные классы школ (приемные классы) и 
частные няни, многие из которых стремятся 
получить государственную аккредитацию.

Наибольшей популярностью у родите-
лей пользуются игровые группы, делающие 
акцент на социальном развитии ребенка, а 
также ясельные школы и подготовительные 
классы, как заведения, прежде всего образо-
вательного типа.

В Англии не существует жестких требова-
ний к зданию дошкольного учреждения: оно 
может занимать часть жилого дома, школы 
или представлять собой самостоятельную 
постройку. Внутри помещения пространство 
нередко организуется в соответствии с «от-
крытым планом»; смежные комнаты разделе-
ны перегородками, и дети свободно переме-
щаются по всему дошкольному учреждению. 
В нем предусмотрено наличие стеллажей 
для книг и игрушек, столов и с настольными 
играми, в том числе для занятий письмом. 
Специально оборудуются уголки для игры с 
песком и водой, рисования, зона конструк-
тивно-строительных игр, кукольный домик. 
Могут выделяться тихая зона, живой уголок, 
есть компьютеры, пианино, спортивная стен-
ка. Помещение оформляется фотографиями и 
детскими рисунками [6].

Таким образом, концепция английского 
детского сада, сложившаяся за длительную 
историю развития характеризуется, прежде 
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всего, личностным направлением и индиви-
дуальным подходом к детям. Важное место 
отводится игре, созданию предметно-разви-
вающей среде, причем акцент делается на его 
развивающем аспекте.

В Англии нет официальных, документов, 
регламентирующих содержание работы до-
школьных учреждений. Работники дошколь-
ных учреждений самостоятельно составля-
ют программы в соответствии с указаниями, 
получаемыми на специальных конференциях 
и курсах. Однако в последнее время ученые 
и практики поднимают вопрос  о необходи-
мости создания национальной программы 
воспитания для дошкольных учреждений. 
Разнообразие типов учреждений привело к 
разнообразию содержания работы с детьми. 
Характерной особенностью, объединяющей 
практически все программы дошкольных уч-
реждений, является всестороннее развитие 
детей, при усилении личностной направлен-
ности воспитания и обучения. В практике ан-
глийских дошкольных учреждений активно 
используются методы М. Монтессори.

Профессиональные стандарты для педаго-
гов, в том числе для воспитателей (Professional 
Standards for Teachers), разработанные Депар-
таментом образования и Агентством по под-
готовке и развитию педагогических кадров 
(TDA), используются в Англии с 1998г. На 
протяжении десятилетия эти документы не-
однократно уточнялись (последняя версия - 
2007 г.). Эти стандарты определяют:

• требования к уровню первоначальной 
подготовки кандидатов для получения стату-
са квалифицированного педагога (Qualifi ed 
Teacher Status); 

• требования к профессиональной педаго-
гической деятельности педагогов основного 
уровня после окончания пробного года работы 
в дошкольной организации (Core Standards); 

• требования к профессиональной педа-
гогической деятельности педагогов продви-
нутого уровня: «педагогам – специалистам» 
(Post Threshold Teachers), «педагогам – знато-
кам» (Excellent Teachers), «педагога - экспер-
там продвинутого уровня» (Advanced Skills 
Teachers). 

Особенностью профессиональных стан-
дартов для  учителей в Англии является то, 
что к ним прилагается руководство, которое 
обеспечивает процедуру выявления сформи-
рованности профессиональных компетенций 
и предполагает взаимосвязь требований стан-
дартов.

Согласно требованиям стандартов, каждый 
вуз обязан:

- разработать программу курса обучения, 
содержание которой обеспечит достижение 
стандарта для получения статуса квалифици-
рованного учителя;

- оценить сформированность каждой из 
компетенций стандарта;

- подготовить каждого студента к препо-
даванию на двух основных ступенях Государ-
ственного учебного плана;

- предоставить возможности реализации 
индивидуальных образовательных потребно-
стей студентов;

- ознакомить всех студентов с требовани-
ями стандарта и помочь им выстроить обра-
зовательный маршрут оптимально, чтобы все 
требования стандарта были выполнены;

- организовать партнерство со школами и 
детскими садами  и совместно осуществлять 
подготовку и оценивание детей;

- координировать теоретическую подготов-
ку в вузе с практической на рабочем месте

Англия является первой страной, представ-
ляющей европейскую модель дошкольного 
образования и изучение английского опыта 
подго товки специалистов весьма полезно и 
актуально.

ЛИТЕРАТУРА
1 История педагогики и образования: От 

зарождения воспитания в первобытном об-
ществе до конца XX в./ Под ред. А.И. Писку-
нова. − М., 2001.

2 Монтессори М. Значение среды в воспи-
тании //Частная школа. 1995. – № 4. – С. 122-
127.

3 Коджаспирова Г.М. История образования 
и педагогической мысли: таблицы, схемы, 
опорные конспекты. – М., 2003. – С. 145.



96

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3, 2014

4 Кусаинов А.К. Развитие образования: 
проблемы и перспективы. − Алматы, «Изда-
тельство ROND&А», 2005. – 280с.

5 Жукова А.С. «Страна Ай – Кью» – М., 
Знание, 1989.

6 Воскресенская Н.М. Структура и учебно-
восиитательный процесс в 12-лсшсй общеоб-
разовательных школах западноевропейский 
стран. – М.: Ин-т теории образования и педа-
гогики, 2001. – 94с.

К.Ə. ТУЛЕУЖАНОВА, Ө. ҚАЛИБЕКОВ 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
kyralai tyleyshan nur_gosha@mail.ru

БОЛАШАҚ МУЗЫКА ПƏНІ МҰҒАЛІМІНІҢ ЭТНОМƏДЕНИ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Аннотация
Мақалада болашақ музыка пəні мұғалімінің этномəдени құзыреттілігін қалыптастыру мəсе-

ле лері жəне шамаланып отырған сапа моделін жүзеге асыру жолдары қарастырылған. 
Түйін сөздер: құзыреттілік, этномəдени құзыреттілік, этномəдени құзыреттілік қалыптастыру 

В статье рассмотрены вопросы формирования этнокультурной компетенции у будущих учи-
телей музыки и пути реализации прогнозируемой модели качества. 
Ключевые слова: компетенция, этнокультурная компетенция, формирование этнокультурной 

компетенции. 

Annotation
The article is devoted to the problems of ethno-cultural competence development of future teachers 

in music and the ways of introducing the model of quality.
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Қазақстан Республикасындаға этни ка-
лық-мəдени білім беру» тұжырым-

дамасында (1996) атап көрсетілгендей, 
халықтың этномəденисəйкестігі өз тарихын-
да, мəдениетінде болған оқиғаларды білу, 
қалыптасқан рухани құндылықтарға адалдық, 
ұлт қаһармандарын қастерлеу нəтижесінде 
құралады [1]. Ол ұлттық азат жəне ерікті 
жасампаздық шығармашылыға процесінде 
қалыптасады. Этномəдени құзыреттілік жағ-
дай ына халықтың өзі тудырған əлеуметтік-
мəдени жүйе арқылы қол жетеді. Бұл жүйеге 
оқу орындары, ұлттық, мəдени орталықтар, 
бұқаралық ақпарат құралдары, көркем жəне 
ғылыми əдебиет, ғылыми-зерттеу жəне 
əкімшілік мекемелері, таға басқалары жа-
тады [1]. Бұл жағдайларда этномəдени 

құзыреттілікті қалыптастыру мəселесін педа-
го гикалық тұрғада зерттеу маңыздылыға арта 
түседі. 

Қазақстан Республикасында 120-дан астам 
ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тұрады. 
Бұл – Қазақстан халқының көп этникалық, 
көптілді жəне көп дінді екендігінің айғағы. 
Ал бұл өз кезегінде əр ұлт өкілін төл 
мəдениетін, ана тілін сақтап, ұлттық салт-
дəстүріне қызығушылықтарын арттыру, олар-
ды игеруге ұмтылысын күшейту қажеттілігін 
туындатады. Сонымен қатар өз мəдениетімен 
қоса, ортақ Отанға, мемлекеттік тілге 
құрметті арттыру, халықтың этникалық-
мəдени мүдделерін іске асыру білім беру 
сала сындағы аса маңызды міндеттердің бірі 
екендігі сөзсіз. Мұның барлығы қазіргі таңда 
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этномəдени құзыреттілікті қалыптастырудың 
зəру тақырып екендігін айқындай түспек. 

Құзыреттілік жəне құзыреттілік қалып-
тастыру мəселесі бойынша əдебиет көзде рін 
талдау, аталған ұғымдарға берілген анық-
тамалар мен пікір-пайымдаулардың бір жақты 
емес екендігін көрсетеді. 

Латын тіліндегі «competens» сөзін ғалым 
К.Құдайбергенова «Құзырлылықты білімін, 
біліктілігін, дағдысын, тұлға мінез- құлқын, 
ең бастысы тұлға мүмкіндігін бағалаудың 
критерийі мақсатында қарастыру құзырлылық 
маңызын толық аша алады. Олай болса, 
құзырлылық, нəтижеге бағдарланған жаңа 
білім беру жүйесінің сапалық критерийі 
ретінде кəсіби жəне өмірлік көзқарастарды 
есепке алу қажет», – деп көрсетеді [2]. Енде-
ше құзыреттілік дегеніміздің өзін қазіргі за-
ман талабына сай педагог қауымының өзін-өзі 
өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады. 

Бүгінгі таңда көші-қондық жəне демогра-
фиялық процестердің қарқын алуы жəне ара-
лас этникалық отбасылардың санының өсуі, 
əлеуметтік институттарда көпұлтты ұжым-
дардың құрылуына байланысты этносаралық 
өзара əрекеттестік аясының кеңейюі жағ-
дайында халықтар мен мəдениеттердің оқшау 
өмір сүруі мүмкін емес. Бұның бəрі көп 
этностық əлеуметтік ортаның жаңартылуына 
себебін тигізуде. Адамдар болса алуан түрлі 
мəдени ортамен жəне өзге құндылықтар 
жүйесімен түйісу барысында сол ортаға 
бейімделе алмау, сонымен қатар адамның 
этникалық сəйкестенупроблемаларына əкелуі 
мүмкін.

«Этномəдениет» феноменін мəдениеттану-
шылық сипаты этномəдени құбылыстарын 
қарастыру барысында айырықша пайым-
далады. Осы орайда білім беру жүйесі өзге 
халықтар жөнінде жəне өзара толерант-
тылықты қалыптастыруда бірегей мүмкіндік-
терге ие. Қазақстан жастарының көпэтностық 
қоғамды əлеуметтенетінін есепке ала оты-
рып, өзге халықтар туралы объективті түр-
дегі ақпарларды шамалайтын этномəдени 
құзыреттілікті қалыптастыру ісінде жаңа 
білім беру стратегиясы мен ұстанымдарын 
өңде мелеу қажеттігі анық байқалып отыр.  

«Этномəдени құзыреттілік» кейінгі кездер-
де ғана қарастырылып келе жатқан ұғым. 

Н.М. Лебедева этномəдени құзыреттілік 
терминін түрлі мəдениет өкілдерінің өзара 
тиімді əрекеттесуін қаматамасыз ете алатын 
дағдылар, ұстанымдар мінез-құлық үлгілері 
арқылы жүзеге асатын өзге мəдениет туралы 
білімдер мен ұғым-түсініктер жиынтығы деп 
түсіндіреді [3]. 

Ал Т.Г. Стефаненко болса этномəдени 
құзыреттілік – тек түрлі этномəдени топтар-
дың арасындағы жағымды қатынастар ғана 
емес,что, олардың өкілдерініңөзге мəдениет-
тегі серіктестерімен өзара əрекеттесу түсіну 
[4]. 

Л.В.Коновалова педагогикалық тұрғыдан 
этномəдени нақты болмыс туралы білім-
дердің жиынтығының болуында; түрлі ұлт 
өкілдерімен қарым-қатынас жасаудағы толе-
рантты ұстанымда; өзге этникалық мəде ниет-
ті адамдардың мүддесі мен мінез-қылық-
тарына такт сақтап түсінушілікпен жауап 
қату қабілеттерінде;нақты этносаралық өзара 
əрекет етуде барабар шешім қабылдай алу-
да; көпэтникалық əлеумет жағдайында өзінің 
кəсіби əрекетін мəдениетаралық диалогта 
тиімділікпен жəне шығармашылықпен жүзеге 
асыруға дайын болатындығында көінетін 
жиынтықталған кəсіби-тұлғалық сапа-қасиеті 
[5].

Т.В. Поштареваның пікірінше, этномəдени 
құзыреттілік – тиімді этносаралық өзара 
түсіністікке жəне өзара əрекеттестікке қол 
жеткізу үшін іскерліктер, дағдылар жəне 
мінез-құлық үлгілері арқылы жүзеге асырыла-
тын қандай да бір этникалық мəдениет туралы 
объективті ұғым-түсініктер жəне білімдердің 
жиынтығында көрінетін жеке тұлғаның сапа-
қасиеті [6]. Осы орайда білімдер этносаралық 
өзара түсіністікке жəне өзара əрекеттестікке 
қол жеткізе алатын əрекеттік негіз ретінде 
түсіндіріледі. 

А.Б. Афанасьева этномəдени құзыретті-
лікке жеке тұлғаның өзінің туған мəдениеті 
жəне өзге этникалық мəдениеттер тура-
лы жəне олардың отандық жəне əлемдік 
мəдениетте алатын орны туралы, сонымен 
бірге мəдениеттер диалогына қабілеттілікте, 
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этномəдение құндылықтарды меңгеру тəжіри-
бесінде, көпэтникалық ортадағы білімдерде, 
іскерліктер мен дағдыларда, мінез-құлық 
үлгілерінде көрініс беретін жиынтықталған 
сапа-қасиеті [7].

Н.В. Васильеваның пайымдауынша «этно-
мəдени құзыреттілік» бір мезетте түйіндік 
жəне базалық кəсіби сапа-қасите бола тұра, бір-
бірімен өзара функционалды байланыстағы 
компоненттерін (мотивациялық-құндылық-
ты, интеллектуалды-танымдық, əрекеттік-
прак ти калық, рефлексивті-баға берушілік) 
қосып алғандағы жеткілікті түрдегі күрделі 
ақпараттық-мазмұндық жəне тұлғалықты- 
əрекеттік құрылымды иеленген [8].

Сонымен, этномəдени құзыреттілік тек 
қана сол немесе басқа мəдениеттердің ерекше-
ліктері туралы ұғым-түсініктердің жиынтығы 
ғана емес, олардың ерекшеліктерін есепке 
ала отырып сол білімдерді түрлі этностық 
мəдениет өкілдерімен өзара араласу прак-
тикасында қолдана білу іскерлігі ретінде 
тұжырымдауға болады.

Тұтастай алғанда этномəдени құзырет-
тілік жеке тұлғаның іскеліктер мен дағдылар 
жəне мінез-құлық үлгілері негізінде жүзеге 
асырылатын көпэтностық өзара түсіністік пен 
өзара əрекеттестікке қол жеткізуші сол немесе 
басқа мəдениет жайындағы объективті ұғым-
түсініктері мен білімдерінің жиынтығының 
болуында сипат алатын сапа-қасиеті.

Этномəдени құзыреттілік əлеуметтік-
мəдени жəне əлеуметтік-педагогикалық фе-
номен ретінде талдау оның табиғатының 
екі жақтылығын көрсетеді. Бір жағынан 
этно мəдени құзыреттілік заманауи болашақ 
маман ның кəсіби іс-əрекет саласына тəуелді 
емес қажетті түйінді, ал екінші жағынан 
көпұлтты өңірде жұмыс істейтін педагогтың 
кəсіби құзыреттілігінің құрылымындағы 
базалық сапа-қасиеті саналады. Сан алуан 
этникалық түрлілік жағдайында мұғалімнің 
этномəдени құзыреттілігі əлеуметтік-мəдени 
проблемалардың шешімін таба алуына жəне 
ұлтаралық қатынастарды үйлестіре білуіне 
көмектеседі.

Біздің пайымдауымызша болашақ музыка 
пəні мұғалімінің этномəдени құзыреттілігін 

қалыптастыру музыкалық-педагогикалық 
білім берудің мақсаттық, құрылымдық-ұйым-
дас  тырушылық жəне мазмұндық-техно ло гия-
лық компоненттердің бірлігіндегі тұжырым-
дық моделге негізделуі тиіс.
Мақсаттық компонентмузыкалық-педа-

гогикалық білім беру кезеңдерін байланысты-
рады, оның стратегиялық мақсаты-көп ұлтты 
өңір жағдайында кəсіби іс-əрекетін тиімді-
лікпен жүзеге асыруға қабілетті этномəде-
ниетті ұстаз қалыптастыру; тактикалық 
мақсаты-этномəдени құзыреттітілікті тиімді 
қалыптастырудың жолдарын жəне шартта-
рын қамтамасыз ету; арнайы мақсаттары-
музыкалық-педагогикалықбілім берудің əрбір 
кезеңіндегі білім берудің мазмұнын, формала-
ры мен əдіс-тəсілдерін анықтау жəне жүзеге 
асыру.
Құрылымдық-ұйымдастырушылық ком-

понент музыкалық-педагогикалық білім 
берудің барлық байланыстарын біріктіретін 
кезеңдерін қамтиды. Бұндай байланыстар 
біріншіден, болашақ ұстаздың білімнің 
өзара байланыстарын жəне сабақтастығын 
қамта масыз етсе, екіншіден, білім алудың 
элементтерінің өзара байланыс жəне қызмет 
ету логикасын сипаттайды.
Мазмұндық-технологиялық компонент 

бола шақ музыка пəні мұғалімінің белсенді 
білім алушылық жəне практикалық іс-
əрекетін қамтамасыз етуші мазмұнда, фор-
малар мен əдістерді, сонымен қатаролардың 
этномəдени құзыреттілігін қалыптастырудың 
барабар технологиясын өңдемелеуді қамтиды.

Аталмыш модельдің тиімділігін тексеру 
мақсатында І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінде 5В010600-
Музыкалық білім мамандығы білімгер лері-
мен тəжірибелік-эксперимент жұмыс ұйым-
дастырылды.

Анықтау эксперименті барысында сауал-
нама, əңгімелесу көмегімен педагогика жəне 
психология факультетінде болашақ музыка пəні 
мұғалімдерінің этномəдени құзыреттілігінің 
қалыптасуының деңгейлеріндиагностикалау 
нəтижелері эксперименттік жəне бақылау 
топ тарындаға болашақ музыка пəні мұғалім-
дерінің этномəдени құзыреттілігінің қалып-
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тасуының деңгейлерінің төмендігі екені 
анық талды. Зерттеу барысында тəжірибелік-
эксперименттің анықтау кезеңінде этномəдени 
құзыреттілігінің қалыптастасуының жоғары 
деңгейін студенттердің тек 5 %-ы, орта 
деңгейін 9%-ы ғана, ал төмен деңгейін 13%-
ды көрсетті. Студенттердің көпшілігініңөз 
халқының жəне Қазақстан халықтарының 
дəстүрі, мəдениеті, тарихы туралы білімдері 
таяз жəне басқа халықтардың ұлттық құнды-
лықтарына немқұрайды көзқараста, ұлт-
аралық қарым-қатынас мəдениеті қалып тас-
паған. 

Анықтау эксперименті кезеңіндегіпəн оқы -
ту шыларымен өткізілген əңгімелесу бары -
сында болашақ музыка пəні мұғалім дері нің 
этномəдени құзыреттілігін қалып тас  тыру 
өзекті мəселе екендігіне қарамас тан, соған 
сəйкес əдістемелік нұсқау лардың мардым-
сыздығы, оқу-тəрбие процесінде сту дент тер-
дің этномəдени  құзыреттілігін қалып  тастыру 
жүйесінің қалыптаспаған дығы анық талды. 

Біздің пікірімізше, болашақ музыка пəні 
мұғалімдерінің этномəдени құзыреттілігінің 
тəрбиелеуге бағытталған эксперменттің 
ұста нымдық жəне сандық көрсеткіштерінен 
тұжырымдағанымыз, студенттер бойында 
байқалған елеулі кемшіліктер алдағы уақытта 
болашақ музыка пəні мұғалімдерінің тұрақты 
өмірлік рухани ұстанымы болып шығатын, 
этномəдени құзыреттілігінің қалыптастыру 
қажет екендігіне көз жеткізеді деуге болады. 
Бұл тəрбие беру жұмысы жүйесінің негізінде 
жасалған біз ұсынған моделді алдағыуақытта 
болашақ музыка пəні мұғалімдерін даярлау 
процесінде қарқынды түрде тəрбие беру іс-
əрекеттерінде пайдалануға болады. 

Осындай нəтиже келесі кезекте болашақ 
музыка пəні мұғалімінің этномəдени құзы-
реттілігін қалыптастырудың педагогикалық 
шарттарын анықтауды жəнеҚазақстанның 
оқу орындарында студенттердің этномəдени 

құзыреттілігін қалыптастыру процесін жетіл-
діру бойынша ғылыми-əдістемелік ұсыныстар 
жасау қажет екендігін дəлелдейді.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
БИОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы подготовки учителей биологии в системе высшей педа-

гогической школы согласно действующему в настоящее время образовательному стандарту, 
разработанного в логике компетентностного подхода. Обсуждаются  изменения в целевой ори-
ентации, в содержательной и технологической характеристиках профессиональной подготовки 
учителя биологии.
Ключевые слова: компетентностный подход, государственный образовательный стандарт, 

естественнонаучное образование, учитель биологии.

Мақалада – құзыреттілік тəсілдеме логикасымен жетілдірілген, қазіргі уақытта қолданыста 
жүрген білім беру стандартына сəйкес жоғары педагогикалық мектеп жүйесіндегі биоло-
гия пəні мұғалімдерін даярлау мəселелері қарастырылады. Биология пəні мұғалімін кəсіптік 
даярлаудың мазмұндық жəне технологиялық сипаттамаларындағы, мақсаттық бағдарланудағы 
өзгерістер талқыланады.
Түйін сөздер: құзыреттілік тəсілдеме, мемлекеттік білім беру стандарты, табиғи ғылымдар 

білімі, биология пəні мұғалімі.

Annotation
This article presents the teacher training of biology in the system of Higher Pedagogical Education 

in accordance with the current educational standard developed in the context of the competence-
based approach. The changes in target orientation, content and technological characteristics of teacher 
training of biology are discussed.

Keywords: competence-based approach, state educational standard, science education, a biology 
teacher.

В настоящее время подготовка учителя 
биологии в системе педагогического 

образования Кыргызской Республики осу-
ществ ляется согласно Государственному 
образова тельному стандарту высшего про-
фессио нального образования (ГОС ВПО) по 
направлению 550100 «Естественно-научное 
образование» (профиль «Биология») в 
логике компетентностного подхода, который 

является обязательным для всех вузов 
республики, реализующих профессиональные 
образовательные программы по подготовке 
бакалавров по названному направлению [3]. 

В условиях обновляющихся социально-
культурных требований к современному 
специа листу, перехода к компетентностному 
образованию происходят существенные из-
менения во всех компонентах педагогической 
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системы подготовки учителей биологии: в 
целях обучения, в содержании обучения, в 
педагогической деятельности преподавателя, 
в деятельности студента, в технологическом 
обеспечении образовательного процесса, в 
образовательной среде, в отношениях с внеш-
ней средой, в результатах обучения [4].

Прежде всего, в соответствии с ГОС ВПО 
нового поколения, происходят существенные 
изменения в целевой ориентации професси-
ональной подготовки учителя биологии, в 
содержательной и технологической характе-
ристиках реализации основной образователь-
ной программы (ООП) по подготовке учите-
лей биологии.

В качестве целевых характеристик в про-
фессиональной подготовке учителя биологии 
в требованиях ГОС ВПО должны быть зада-
ны требования не к обязательному минимуму 
содержания образования (дидактические еди-
ницы), а к результатам освоения ООП, выра-
женных в форме компетенций; зафиксирова-
ны не только профессиональные, но и обще-
культурные качества выпускников, гарантия 
сформированности которых обеспечивается 
вузами, реализующими ООП по подготовке 
учителей биологии; каждым вузом самосто-
ятельно устанавливаются обязательные ми-
нимальные (пороговые) уровни сформиро-
ванности компетенций, достижение которых 
является обязательным минимумом для всех 
выпускников ООП по подготовке учителей 
биологии; рабочие программы учебных дис-
циплин (модулей), практик достраиваются в 
части ожидаемых результатов образования, 
переосмысливаются с точки зрения методов 
достижения и оценки запланированных ре-
зультатов образования [5]. 

В содержательной характеристике ООП по 
подготовке учителей биологии появляются 
системообразующие компоненты (разделы) в 
структуре ООП, а также модернизируются ее 
традиционные компоненты (в части ожидае-
мых результатов образования и способов их 
достижения и оценки); используется принцип 
модульной организации при проектировании 
ООП ВПО; появляются междисциплинарные 
модули, направленные на формирование от-

дельных компетенций (наряду с действующи-
ми «внутридисциплинарными» модулями); 
осваивается ECTS в роли многоцелевого ин-
струментария, включая определение трудоем-
кости ООП по подготовке учителей биологии; 
обеспечивается преемственность в реализа-
ции традиций профессионально-педагогичес-
кого образования: высокий уровень фунда-
ментальности, формирование системности 
профессионально-педагогического мышле-
ния выпускников вузов, усиление креативной 
направленности образовательного процесса.

В технологических характеристиках ООП  
устанавливается связь между ожидаемыми 
результатами образования, методами их фор-
мирования и оценивания (образовательных и 
оценочных технологий); усиливается значи-
мость образовательных технологий, их адек-
ватность и эффективность в обеспечении до-
стижения ожидаемых результатов образова-
ния; усиливается направленность на диагнос-
тику достижений студентов и выпускников, 
которые они обязаны продемонстрировать; 
разрабатываются контрольно-измерительные 
материалы (включая междисциплинарные) 
для профессиональных и общекультурных 
компетенций.

Совершенствуются механизмы обеспече-
ния качества ООП со стороны вуза, возраста-
ет ответственность преподавателей и студен-
тов за эффективность образовательного про-
цесса и собственной деятельности.

Виды и задачи профессиональной деятель-
ности бакалавров по направлению 550100 
– «Естественно-научное образование» вклю-
чают в себя учебно-педагогическую, культур-
но-просветительскую, научно-методическую 
деятельности. Успешное выполнение каж-
дого вида профессиональной деятельности 
подразумевает наличие у бакалавров цело-
го комплекса компетенций, которые подраз-
деляются на 2 группы: а)  универсальные,  
представленные 22 компетенциями, которые, 
в свою очередь, делятся на общенаучные (7 
компетенций), инструментальные (5 компе-
тенций) и социально-личностные (5 компе-
тенций); б) профессиональные компетенции, 
представленные 12 компетенциями. Освоение 
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компетенций происходит как при изучении 
отдельных учебных дисциплин, так и циклов, 
модулей, которые интегрируются в общепро-
фессиональные и специальные дисциплины.
Причем количество универсальных компе-
тенций превышает количество обозначенных 
профессиональных компетенций.

Все содержание образования в стандарте 
по направлению «Естественно-научное об-
разование» предусматривает изучение трех 
циклов дисциплин: цикл гуманитарных, со-
циальных и экономических дисциплин, ма-
тематический и естественнонаучный цикл и 
профессиональный цикл. Каждый цикл дис-
циплин имеет базовую часть, куда входят 
обязательные дисциплины  (государственный 
минимум или Фундаментальное ядро, кото-
рые являются неизменными), и вариативную 
(профильную) часть, устанавливаемую ву-
зом. На базовую часть в каждом цикле отво-
дится не менее 50% от общего объема, выде-
ляемых на цикл. Вариативная (профильная) 
часть состоит из двух частей: дисциплины, 
устанавливаемые вузом и дисциплины по вы-
бору студентов.

Базовая часть каждого цикла образует 
Фундаментальное ядро содержания подго-
товки бакалавров по «Естественнонаучному 
образованию» (профиль «Биология»). Фун-
даментальное ядро - базовый документ, не-
обходимый для создания учебных планов, 
программ, учебно-методических материалов 
и пособий. Основное назначение этого до-
кумента в системе нормативного сопрово-
ждения стандартов - определить основные 
понятия и состав ключевых задач, обеспечи-
вающих формирование универсальных видов 
учебной деятельности, адекватных требова-
ниям стандарта к результатам образования 
применительно к содержанию учебных про-
грамм и организации учебной деятельности 
по отдельным учебным предметам.

С этой целью в Фундаментальном ядре 
фиксируются:

- основополагающие научные знания, име-
ющие методологический и системообразу-
ющий характер: ключевые факты, понятия, 
идеи, методы, теории, имеющие универсаль-

ный характер или относящиеся к отдельным 
наукам, отраслям знания и культуры, которые 
предназначены для обязательного изучения 
в общеобразовательной школе. Это те эле-
менты научного знания и функциональной 
грамотности, без освоения которых или без 
знакомства с которыми уровень общего обра-
зования, достигнутый выпускником высшей 
школы, не может быть признан достаточным 
для полноценного продолжения образования 
и последующего личностного развития;

- универсальные учебные действия, на 
формирование которых направлен образова-
тельный процесс. К ним относятся личност-
ные универсальные учебные действия; ори-
ентировочные действия; конкретные способы 
преобразования учебного материала; комму-
никативные действия.

Идея выделения Фундаментального ядра 
исходит, в частности, из тезиса о необходимо-
сти разделения проблемы обобщенных требо-
ваний к результатам образования и проблемы 
конкретного содержания вузовских предметов.

В ООП ВПО подготовки бакалавров по 
«Естественнонаучному образованию» базо-
вая (обязательная) часть цикла «Гуманитар-
ный, социальный и экономический цикл» 
должна предусматривать изучение следую-
щих обязательных дисциплин: «Отечествен-
ная история», «Философия», «Иностранный 
язык», «Кыргызский (русский язык)», «Мана-
соведение», трудоемкость которых составля-
ет 34 кредита, на вариативную часть прихо-
дится всего 2 кредита. В целом, первый цикл 
включает 36 кредитов, что составляет  15% от 
общего количества трудоемкости.

Базовая (обязательная) часть цикла «Ма-
тематический и естественнонаучный цикл» 
должна предусматривать изучение дисци-
плин: «Математика», «Информатика», «Кон-
цепции современного естествознания», «Эко-
логия», из 14 кредитов данного цикла (5,8% 
от общего объема трудоемкости) в совокуп-
ности выделяется 10 кредитов на базовую 
часть, остальные 4 кредита включены в вари-
ативную часть.

Базовая (обязательная) часть «Професси-
онального цикла» включает всего 46 креди-
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тов и предусматривает изучение дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Методика пре-
подавания естественнонаучного образова-
ния», «Химия», «Общее землеведение», «Об-
щая биология».Трудоемкость данного цикла 
составляет 152 кредита (63,3% от общего объ-
ема трудоемкости), из которых  106 кредитов 
включены в вариативную часть.

Так как основная образовательная 
программа в вариативной части должна со-
держать дисциплины по выбору обучающих-
ся в объеме не менее одной трети вариатив-
ной части суммарно по всем трем циклам, то 
в действующем ООП ВПО по подготовке учи-
телей биологии мы не увидели учета данного 
требования, допускающим некоторую свобо-
ду вузу и обучающимся. При этом порядок 
формирования дисциплин по выбору обучаю-
щихся устанавливает Ученый совет вуза.

Мы согласны с мнением А.А. Вербицко-
го (2004), что «введение компетентностного 
подхода  в учебный процесс требует серьез-
ных изменений в содержании обучения от 
предметно разбросанной абстрактной тео-
ретической информации, мало связанной с 
практикой, - к системной ориентировочной 
основе компетентных практических действий 
и поступков» [2].

В связи с этим, большое внимание в стан-
дарте уделено разделу основной образователь-
ной программы бакалавриата «Практика», ко-
торый является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-прак-
тическую подготовку обучающихся и включа-
ет 28 кредитов (11,7% от общего объема тру-
доемкости). Практика является показателем 
степени усвоения теоретических знаний сту-
дентами в период обучения и трансформации 
их в практическую деятельность, проявляясь 
в навыках и умениях. Свой первый практиче-
ской опыт студенты получают в процессе пе-
дагогической практики.

В отличие от первого и второго стандартов 
в стандарте третьего поколения педагогиче-
ская практика является непрерывной. Непре-

рывная педагогическая практика начинается 
со второго курса, при этом один день в не-
делю студент находится в школе и этот день 
называется «Школьным днем», который обя-
зательно включается в график учебного про-
цесса и учитывается при составлении распи-
сания занятий.

Для формирования компетенций будущего 
учителя биологии в новом стандарте педа-
гогическая практика  разделена на 3 взаимо-
связанных и последовательных этапа: адапта-
ционно-педагогическая практика, профессио-
нально-базовая практика и профессионально-
профильная педагогическая практика. 

Основная задача студентов второго кур-
са во время адаптационно-педагогической 
практики заключается в получении общего 
знакомства с учебно-воспитательным процес-
сом, организацией внешкольной и внекласс-
ной воспитательной работы, в получении 
первоначальных  практических навыков по 
введению воспитательной работы. 

Студенты во время «Школьного дня» зна-
комятся с учебной и воспитательной работой 
в школе, спецификой деятельности, обще-
ственной организацией школы, участвуют в 
подготовке сборов, рейдов, праздников, ли-
неек, бесед, проводят дополнительные инди-
видуальные занятия с учащимися, проверяют 
тетради и дневники.

На третьем курсе в течение профессио-
нально-базовой практики студенты осваи-
вают методику постановки учебной и вос-
питательной работы в классах, знакомятся с 
содержанием и методами работы обществен-
ных организаций, работой предметного ка-
бинета, учатся проводить предметный вечер, 
учебные, воспитательные внеклассные заня-
тия, приобретают необходимые умения при 
изучении личности отдельных учащихся и 
классных коллективов.

Профессионально-профильную педагоги-
ческую практику студенты проходят на четвер-
том курсе в качестве учителя средних и стар-
ших классов соответственно профилю подго-
товки «Биология». Цели и задачи, программы 
и формы отчетности по каждому виду педаго-
гической практики  определяются вузом. 
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Значительные изменения в стандарте при 
подготовке учителя биологии происходят и в 
технологическом обеспечении образователь-
ного процесса. ГОС ВПО по направлению 
подготовки «Естественно-научное образова-
ние» (профиль «Биология») предусматривает 
наряду с традиционными формами и метода-
ми широкое использование активных и инте-
рактивных форм проведения занятий. 

Современные исследователи отмечают, что 
к образовательным технологиям, поддержи-
вающим компетентностный подход, относят-
ся, во-первых, личностно ориентированные 
технологии: интерактивные и имитационные 
игры, тренинги развития, рефлексивного вза-
имодействия, развивающая психодиагности-
ка; во-вторых, когнитивно-ориентированные 
технологии: диалогические, семинары-дис-
куссии, проблемные, рефлексивные, задачные 
и др.; в-третьих, деятельностно-ориентиро-
ванные технологии: проектные, контекстное 
обучение, организационно-деятельностные 
игры, комплексные (дидактические) задания 
и др. [1]. 

Рассмотренные технологии универсальны 
по отношению к содержанию и эффективны 
при подготовке будущих бакалавров по на-
правлению «Естественно-научное образова-
ние» (профиль «Биология»), поскольку, во-
первых, стимулируют практическую деятель-
ность студентов, предоставляя возможность 
формирования всех компонентов компетент-
ности; во-вторых, позволяют создать условия 
деятельности, максимально приближенные к 
реальным условиям для формирования уни-
версальных и профессиональных компетен-
ций студентов; в-третьих, обеспечивают ос-
воение новых способов деятельности на ин-
тегрированном содержании.

Актуальной остаётся задача объективной 
оценки качества освоения основных обра-
зовательных программ. ГОС предписывает 
вузам создать собственные базы оценочных 
средств, понятных и прозрачных для студен-
тов, и позволяющих оценить их знания, уме-
ния и уровень приобретенных компетенций. 

В связи с повышением роли и значения са-
мостоятельной работы студентов в подготов-

ке бакалавров по направлению «Естественно-
научное образование» (профиль «Биология») 
качество самостоятельной работы студента 
должно найти отражение в оценке качества 
усвоения каждой отдельно взятой биологи-
ческой дисциплины. Новый стандарт предпо-
лагает переход от оценки качества знаний на 
экзамене к оценке учебных достижений (ком-
петенций) студента по биологическим дисци-
плинам в целом.

В новом стандарте отменены курсовые ра-
боты в традиционном понимании. Их заменя-
ют научно-исследовательские отчеты, докла-
ды, рефераты, отчеты после каждой педагоги-
ческой и учебно-полевой практики.

Оценка качества освоения основных об-
разовательных программ должна включать 
текущую, промежуточную и итоговую госу-
дарственную аттестацию обучающихся. Ито-
говая государственная аттестация включает 
защиту бакалаврской выпускной квалифика-
ционной работы и/или государственный экза-
мен и составляет 4,2% от общего объема тру-
доемкости. 

Таким образом, созданию условий совер-
шенствования подготовки учителей биологии 
в педагогических вузах для развивающейся 
системы общего среднего образования Кыр-
гызской Республики и их применению с уче-
том требований современного рынка труда 
будет способствовать внедрение стандартов 
нового поколения и реализация образователь-
ных программ в формате компетентностного 
подхода.
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Аннотация
В статье приводится анализ психолого-педагогической литературы по категориям «компе-

тентность» и «компетенция». Авторы раскрывают генезис развития понятия «компетентность». 
Рассматриваются ключевые компетенции, предложенные ведущими педагогами России. В пе-
дагогической науке можно выделить два направления - синонимизирующее и дифференциру-
ющее рассматриваемы категорий.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникативная компетентность, компе-

тентность в современном мире.

Мақалада психологиялық-педагогикалық əдебиеттерді талдау негізінде «құзыреттілік» 
жəне «құзыр» категориялары ашылады. Авторлар «құзыреттілік» ұғымының даму генезисін 
қарастырады. Белгілі педагогтар А.В. Хуторской, И.А. Зимняяның ұсынған түйінді құзырет-
тіліктері көрсетіледі. Педагогикалық ғылымда аталмыш категорияларды қарастыратын екі 
бағыт белгіленген: синонимикалық жəне диффференциалды. 
Түйін сөздер: құзыреттілік, құзыр, коммуникативті құзыреттілік, заманауи əлемдегі құзы-

реттілік.

Annotation
The analysis of psychology and pedagogical literature is provided in article on the categories 

“competence” and “competence”. Authors open genesis of development of the concept “competence”. 
Key competences offered by leading teachers are considered: A.V. Hutorskoy, I.A. Zimnyaya. In 
pedagogical science it is possible to allocate two directions – sinonimiziruyushchy and differentiating 
considered categories.

Keywords: сompetence, competence, сommunicative competence, competence of the modern 
world.

Одним из приоритетных направлений 
образовательной политики государ-

ства, в настоящее время, является переход от 
знаниевой парадигмы к компетентностному 
подходу. Согласно государственной програм-
ме развития образования Республики Казах-
стан на 2011 – 2020 годы [1], целью среднего 
образования является формирование в обще-

образовательных школах интеллектуального, 
физически и духовно развитого гражданина 
Республики Казахстан, удовлетворение его 
потребности в получении образования, обе-
спечивающего успех в быстро меняющемся 
мире, развитие конкурентоспособного че-
ловеческого капитала для экономического 
благополучия страны, то есть обладающих 
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ключевыми компетенциями. В этой связи, 
термины «компетентность» и «компетенция» 
приобретают все более широкое распростра-
нение в образовательной среде.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что, несмотря на довольно 
частое употребление рассматриваемых кате-
горий в педагогической практике, в практике 
профессиональной педагогике, в настоящий 
момент отсутствует однозначная трактовка 
понятий «компетенция» и «компетентность». 
Кроме того, расходятся мнения ученых отно-
сительно соотношения данных категорий, их 
классификации и видов.

Согласно словарю Merriam-Webster [2], 
первые упоминания термина «компетенция» 
относятся к 1605 году. В тоже время, И.А. 
Зимняя полагает, что понятие компетентно-
сти связано с именем Аристотеля, изучавше-
го «возможности состояния человека, обозна-
чаемого греческим «atere” – «сила, которая 
развивалась и совершенствовалась до такой 
степени, что стала характерной чертой лич-
ности». Понятие компетентности широко ис-
пользуется в начале XX века в быту и лите-
ратуре. Так, «Полный словарь иностранных 
слов, вошедших в употребление в русском 
языке» 1907 года, определяет компетенцию, 
как «достаточная осведомленность, необхо-
димая для того, чтобы решать вопросы в из-
вестной области и произносить основатель-
ные суждения по поводу определенного круга 
явлений» [3]. Словарь иностранных слов 1933 
года дает определение компетенции, как кру-
га полномочий какого-либо учреждения или 
лица. 

Однако в образовательной среде понятия 
«компетентность» и «компетенция» получи-
ли свое распространение лишь в 60-70-х года 
XX века. Некоторые исследователи полагают, 
что это связано с запуском СССР искусствен-
ного спутника Земли в 1957 году, следом за 
которым система американского образования 
подверглась резкой критике[4]. 

Необходимо отметить, что в 1959 году Р. 
Уайта в работе «Motivation reconsidered: the 
concept ofcompetence» впервые наполняет по-
нятие компетентность личностным содержа-

нием. В 1965 году Н. Хомский вводит понятие 
компетентности в теорию языка. На основа-
нии его идей, высказанных в труде «Аспек-
ты теории синтаксиса», в 70-е года прошло-
го века в Америке осуществляется переход к 
компетентностно ориентированному образо-
ванию.

Анализ литературы показывает, что в 
1960-1970 годах вводятся категории «компе-
тентность» и «компетенция», закладывается 
понимание сущности данных понятий, соз-
даются предпосылки разграничения данных 
терминов, появляется новое понятие «комму-
никативная компетентность».

В 1984 году появляется работа Джона Ра-
вена «Компетентность в современном обще-
стве». Автор не только приводит развернутое 
определение компетентности, но и излагает 
свои представления о природе компетент-
ности, различает виды компетентностей и 
осуществляет их классификацию. Компе-
тентность трактуется Дж. Равеном, как жиз-
ненный успех в социально значимой области. 
Он выделяет 39 видов компетентностей, кото-
рые отождествляет с «мотивированными спо-
собностями». Среди выделенных Дж. Раве-
ном видов: способность к самообразованию, 
самоконтроль, критическое мышление, готов-
ность к решению сложных проблем, уверен-
ность в себе, настойчивость, способность к 
совместной работе, персональная ответствен-
ность и другие [5]. 

Данная работа послужила толчком для ис-
следователей во всем мире, в том числе и в 
Казахстане, к активной работе по проблеме 
определения понятия и видов компетентно-
стей. В 1999 году появляются работы Райз-
берга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцева 
Е.Б. [6], в которых компетентность рассма-
тривается, как область полномочий управ-
ляющего органа, должностного лица; круг 
вопросов, по которым они обладают правом 
принятия решений. Зона полномочий тех или 
иных органов и лиц устанавливается закона-
ми, другими нормативными актами, положе-
ниями, инструкциями, уставами. 

Позднее, Майк Кордуэлл [7], в своем сло-
варе-справочнике.  «Психология. А-Я», опре-
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деляет компетентность как этическое требо-
вание, согласно которому каждый психолог 
должен убедиться, что он работает в рам-
ках своей компетенции. Это обязывает его 
отправлять людей, ищущих помощи, к тем 
специалистам, которые могут оказать ее наи-
лучшим образом.

Т.Б. Санжиева, Ю.Г. Резникова, Т.К. [8] Со-
лодухина в своих работах понимают компе-
тентность как, знающий, сведущий в опреде-
ленной области.

В 2005 году, Коджаспирова Г.М., Коджа-
спирова А.Ю. [9] в словаре по педагогике, 
предпринимают попытку дать определение 
понятию «компетентность», и понимают ее 
как, уровень образованности личности, кото-
рый определяется степенью овладения теоре-
тическими средствами познавательной или 
практической деятельности. А также, компе-
тентность, это личные возможности долж-
ностного лица и его квалификации (знания, 
опыт), позволяющие принимать участие в 
разработке определенного круга решений или 
решать вопросы самому, благодаря наличию у 
него определенных знаний, навыков [10].

Таким образом, большинством ученых, 
компетентность понимается как система зна-
ний, уровень образованности личности, кото-
рый определяется степенью овладения теоре-
тическими средствами познавательной или 
практической деятельности.

Позднее, в 2009 году Анцупов А.Я., Ши-
пилов А.И. [11] в «Словаре конфликтолога», 
определяют компетентность как глубокие и 
разносторонние знания, осведомленность, ав-
торитетность человека в какой-либо области.

В 2010 году, в словаре-справочнике совре-
менного профессионального образования[12],  
ряд ученых, характеризуют компетентность 
как, наличие у человека компетенций для 
успешного осуществления трудовой деятель-
ности, т.е. была предпринята попытка рас-
крыть в понятии компетентность значимость 
деятельности, личностной, трудовой и т.д.

В начале нового столетия наряду с пробле-
мой определения понятия компетентности и 
ее видов, возник вопрос о соотношении поня-
тий «компетенция» и «компетентность». И.А. 

Зимняя понимает под компетенцией некото-
рые внутренние, потенциальные, сокрытые 
знания, представления, системы ценностей, 
которые потом проявляются в компетентно-
сти человека. 

А.В. Хуторской под компетенцией понима-
ет «социальное требование (норму) к образо-
вательной подготовке ученика, необходимой 
для его качественной продуктивной деятель-
ности в определенной сфере». Компетент-
ность с его точки зрения – это «владение со-
ответствующей компетенцией, совокупность 
личностных качеств ученика, обусловленных 
опытом его деятельности в определенной со-
циально и личностно-значимой сфере» [13]. 
Таким образом, автор рассматривает компе-
тентность как совокупность взаимосвязанных 
личностных качеств (знания, умения, навыки, 
способности, ценностно-смысловые ориента-
ции) и готовность их применения в опреде-
ленной деятельности. А.В. Хуторской акцен-
тирует внимание на деятельностной основе 
компетентности. Наряду с А.В. Хуторским, 
компетентность как ситуативно-деятельност-
ную категорию, рассматривают А.Г. Бермус, 
Г.К. Селевко, О.М. Мутовкина, С.Е. Шишов 
и другие. С позиций данных ученых, ком-
петентность - это не просто набор знаний, 
умений, навыков и личностных качеств, а 
способность использовать их в конкретной 
ситуации. Это «мера способности человека 
включаться в деятельность» [14].

В то же время хотелось бы отметить, что 
несмотря на большое количество проведен-
ных исследований, до сих пор отсутствует 
единое определение компетентности и компе-
тенции. В Шепель, С.М. Вишнякова, В.С. Без-
рукова трактуют понятие компетентности с 
позиций профессиональной деятельности, 
делая акцент на когнитивной и операционно-
деятельностной составляющих. М.А. Чоша-
нов определяет компетентность, как владе-
ние оперативными и мобильными знаниями. 
А.Г. Бермус рассматривает компетентность 
как единство личностных, предметных и ин-
струментальных особенностей. 

Наряду с неопределенностью относитель-
но определения категорий «компетентность» 
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и «компетенция», открытым остается вопрос 
относительно выделения ключевых компе-
тенций. Их количество у различных авторов 
варьируется от 3 до 140. В 1996 году на сим-
позиуме «Ключевые компетенции для Евро-
пы», проходившем в Берне, был представлен 
их примерный список. В него вошли:

1) политические и социальные компетен-
ции;

2) межкультурные компетенции, позволя-
ющие гармонично сосуществовать с людьми 
другой культуры, религии;

3) компетенции, относящиеся к владению 
устной и письменной коммуникацией; инфор-
мационная компетентность;

4) компетентности, определяющие способ-
ность учиться на протяжении всей жизни.

В этом же году Жак Делор в своем докладе 
«Образование: сокрытое сокровище» выде-
лил четыре глобальные компетенции: «нау-
читься познавать, научиться делать, научить-
ся жить вместе, научиться жить» [14].

Работа по выделению ключевых компе-
тенций проводится ведущими педагогами. 
А.В. Хуторской выделяет семь групп клю-
чевых компетентностей: ценностно-смысло-
вые, общекультурные, учебно-познаватель-
ные, инфор мационные, коммуникативные, 
социально-трудовые, личностного самосо-
вершенствования [14]. Причем каждая груп-
па содержит элементы самостоятельной 
учебной деятельности. Г.К. Селевко класси-
фицирует компетентности по видам деятель-
ности, по отраслям науки, по составляющим 
психологической сферы, а также по сферам 
общественной жизни, производства, в обла-
сти способностей и по ступеням социальной 
зрелости и статуса [15].

Наиболее комплексная классификация 
проведена И.А. Зимней. Она осуществлена на 
основе категории деятельности, в связи с чем, 
приобретает свою особую значимость. Автор 
выделяет три группы компетенций:

1) компетенции, относящиеся к самому че-
ловеку как личности, субъекту деятельности, 
общения;

2) компетенции, относящиеся к социаль-
ному взаимодействию человека и социальной 
среды;

3) компетенции, относящиеся к деятельно-
сти человека.

В каждой группе выделено несколько ви-
дов компетенций. В первую группу включены 
компетенции: здоровьесбережения; ценност-
но-смысловой ориентации в Мире; интегра-
ции; гражданственности; самосовершенство-
вания, саморегулировании, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии; смысла 
жизни; профессионального развития; языко-
вое и речевое развитие; овладение культурой 
родного языка, владение иностранным язы-
ком. Вторая группа содержит компетенции: 
социального взаимодействия; общения. Тре-
тья группа включает компетенции: деятель-
ности; познавательной деятельности; инфор-
мационных технологий [15].

Таким образом, в педагогической науке 
можно выделить два направления - синони-
мизирующее и дифференцирующее рассма-
триваемые категории. Представители перво-
го направления (В.А. Болотов, В.С. Леднев, 
М.В. Рыжаков, В.В. Сериков и др.) отождест-
вляют данные понятия, акцентируя внима-
ние на практической направленности ком-
петенций. Сторонники второго направления 
(И.А. Зимняя, О.М. Мутовская, А.В. Хутор-
ской, С.Е. Шишов и др.) принципиально раз-
граничивают данные понятия, позиционируя 
компетентность как первичную категорию. 
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Кыргызская академиия образования
Кыргызская Республика

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ МОЛДО КЫЛЫЧА

Аннотация
В статье рассматриваются основные этические идеи педагогических воззрений кыргызского 

акына Молдо Кылыча. В работе в качестве лейтмотива этических идей педагогической мысли 
Молдо Кылыча выделяется «человечное в человеке», направленное на стремление не только в 
будущее, но к нравственным высотам. По его глубокому убеждению, идеал человека – это лич-
ность, сочетающая в себе возвышенность, благородство и святость, то есть, качества которыми 
должен обладать разумный и образованный, чувствительный и волевый, трудолюбивый, краси-
вый и сильный человек, реализовавший свои внутренние силы. 
Ключевые слова: педагогика, воспитание, мировоззрение, общество, явление, гуманизм, об-

разованность, патриотизм.

Мақалада қырғыз ақыны Молдо Кылычтың педагогикалық ойының негізгі этикалық иде-
ялары қарастырылады. Сонымен қатар, Молдо Кылычтың педагогикалық ойының этикалық 
идеяларының негізі ретінде болашаққа ұмтылу ғана емес, адамгершілікке ұмтылысқа 
бағытталған «адам бойындағы адамгершілік» белгіленген. Оның пайымдауынша, мінсіз адам – 
бұл жоғары рухты, адамгершілік пен қасиеттілікті, яғни өз ішкі күш-қуатын жүзеге асырған са-
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налы жəне білімді, сезімтал жəне ерікті, еңбекқор, сұлу жəне күшті адамның бойында табылуға 
тиісті қасиеттерді жинақтаған жеке тұлға. 
Түйін сөздер: педагогика, тəрбие, дүниетаным, қоғам, құбылыс, адамгершілік, білімділік, 

отан сүйгіштік. 

Annotation
The article is considered the main ethical ideas of pedagogical outlook of Kyrgyz akyn Moldo 

Kylych. In leitmotif the author point out ethic ideas of Moldo Kylych, who determines “human in 
human”, directs not only to striving ahead,  but also elevates moral heights and indicates the ideal 
man – combining the following qualities in himself: beauty, nobility, holiness that an intelligent and 
educated, a sensitive and strong-willed, hard-working and handsome, a strong and harmoniously 
developed man contains.

Keywords: teaching, education, philosophy, society, the phenomenon of humanism, education, and 
patriotism.

Национальное возрождение кыргызов 
и обновление их духовной жизни не-

возможны без глубокого изучения и освоения 
культурного наследия прошлого, которое в 
настоящее время приобретает новый смысл и 
иное значение. Особенно это касается педаго-
гической мысли, поскольку она составляет глу-
бинные пласты духовного, идейного наследия 
народов. Ч.Айтматов отмечал: «Бурное тече-
ние повседневного быта всегда необратимо 
направлено в будущее, а опыт прошлого – это 
его неиссякаемый источник, гигантская опора 
и величайшее наследие, непрерывно переда-
ваемое в собственность последующих поколе-
ний. Без такой исторической преемственности 
не может продолжаться социальная и культур-
ная  жизнь общества» [1]. 

Большая роль в развитии педагогической 
мысли кыргызов в ХIХ в. принадлежит акы-
нам-мыслителям, одним из которых является 
Молдо Кылыч. Он, создавая художественные 
произведения, воспевал в своем творчестве 
социальную справедливость, гуманизм и 
патриотизм, призывая народ к образованию, 
пробуждая в нем гражданские и националь-
ные чувства, социопозитивные качества  и 
неприятие негативных явлений действитель-
ности. 

Опираясь на конкретные примеры, Молдо 
Кылыч выражает оригинальную точку зрения 
и ряд позиций по важнейшим вопросам вос-
питания своего времени, формулирует пере-

довые идеи и, тем самым, вносит достойный 
вклад в обогащение педагогической культу-
ры, педагогической мысли.

Безусловно, Молдо Кылыч не создавал спе-
циальных произведений, посвященных педа-
гогике. В своих произведениях он, опираясь 
на многовековые традиции и обычаи народа, 
давал моральные оценки, с помощью которых 
он воздействовал на поведение людей, указы-
вая, какие поступки наиболее ценны и от чего 
следует отказаться. Будучи сыном своей эпо-
хи, отличающийся своим взглядом, акын соз-
дает присущий своему времени исторический 
тип личности, а также нравственный идеал. 
Моральные ценности, утверждаемые мысли-
телем, следует рассматривать как достигну-
тый на данном историческом этапе уровень 
развития педагогических ценностей в рамках 
духовной культуры в целом.

Для Молдо Кылыча Бог, как сила нрав-
ственно совершенная, служит критерием 
гуманности, порядочности и т.д. Потому он 
считал религию источником нравственности, 
подчеркивал ее роль в формировании духов-
ного облика человека и призывал людей в 
своих взимоотношениях подняться на уро-
вень достойный нравственного совершенства 
Бога [2].

Между тем не следует абсолютизировать 
связь педагогических и религиозных эле-
ментов в мировоззрении акына. Конечно, у 
него часто встречается требование соблюдать 
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чистоту веры, но внимательное рассмотрение 
творчества Молдо Кылыча, убеждает нас в 
том, что религиозные элементы являются не-
коей оболочкой его нравственно-педагогичес-
ких воззрений, не более того.

В своих педагогических воззрениях Мол-
до Кылыч исходил из того, что человек не 
является плохим или хорошим, злым или до-
брым, несправедливым или милостивым от 
рождения. Эти качества приобретаются в за-
висимости от социальной среды, условий его 
существования. Злым или добрым человек 
становится под воздействием своих совре-
менников, под влиянием окружения.

Известно, что понятия «добро» и «зло», 
как обобщающие в целой совокупности мо-
ральные нормы, охватывающие все сферы 
жизни людей, представляют собой наиболее 
общую форму выражения моральной оценки. 
Исходя из этого положения, заметим, что в 
основе нравственно-педагогических воззре-
ний акына лежит деление людей на «жакшы 
адам» и «жаман адам» (хороших и плохих). 
Это естественно, поскольку понятия «хоро-
ший человек» и «плохой человек» отождест-
вляются с такими понятиями, как «нравствен-
ное» и «безнравственное».

По воззрению Молдо Кылыча необходимо 
четко отличать добро от зла, добродетель от 
порока. Смешение их ведет к нравственному 
упадку человека, деградации общества: не 
может быть счастливым то общество, где не 
уважается добродетель  и не наказывается зло.

Основой добродетели Молдо Кылыч счи-
тает совершение добрых дел, и эта мысль 
отчетливо проходит через все его произве-
дения. Доброе дело или благодеяние являет-
ся по акыну понятием многогранным. В его 
высказываниях и щедрость, и благородство, и 
прощение, и добросердечие. Эти добродете-
ли, конечно, не являются синонимами только 
одной этической нормы, а представляют со-
бой каждая более или менее самостоятельное 
качество, однако все они в действительности 
обладают общим содержанием. 

Поскольку доброе дело непосредственно 
связано с самой широкой этической категори-
ей – добром, то творить добро само по себе 

уже является одной из самых многогранных 
норм. Говоря об этом, Л.Архангельский верно 
отмечает, что «задача этики заключается не в 
том, чтобы дать эмпирическое перечисление 
всех возможных проявлений добра и зла, а в 
выяснении того главного и существенного, 
что позволяет оценивать явления как нрав-
ственные и безнравственные» [3].

Кто не противостоит своим страстям, от-
мечает Молдо Кылыч, тот достоин презрения. 
Ибо человек, который управляет своими жела-
ниями и страстями, не приносит зла другим. 
Акын также выступает против заносчивости 
и предлагает человеку быть скромным, веж-
ливым. Задача человека, подчеркивает он, не 
только думать о себе, но приносить пользу дру-
гим. Если человек добродетельный, то его ав-
торитет будет возрастать среди других людей, 
а его поступок станет примером для других. 

Значительное место в творчестве Молдо 
Кылыча занимают проблемы справедливо-
сти и несправедливости, которые для него 
являются и нравственной оценкой. Для акына 
быть справедливым означает обладать высо-
кими нравственными качествами – человече-
ством, милосердием, благородством. Вслед-
ствие этого понятие справедливости у него 
приобретает весьма широкий смысл, который 
становится идентичным понятию нравствен-
ности. Справедливость в понимании акына – 
наилучшая из всех добродетелей, проявляю-
щаяся, прежде всего, в гуманном отношении 
к человеку. Например, он отмечал: «Порядоч-
ные люди не отступают от справедливости» 
[2, 148].

Понятие «справедливость», он рассматри-
вает в основном в социальном плане. В этом 
отношении справедливость предполагает ис-
полнение и главой государства, и членами 
общества своих обязанностей друг перед дру-
гом, выполнение каждым своего долга, осно-
ванного на разделении труда, в соответствии 
с общественным и политическим положени-
ем каждого.

Проблема счастья стояла перед людьми 
во все времена и является первостепенной 
проблемой в духовном развитии людей. Это 
естественно, поскольку, как утверждает аль-
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Фараби, «человеческое счастье – абсолютная 
ценность» [4]. В этой связи следует заметить, 
что проблему счастья Молдо Кылыч рассмат-
ривает в связи с конкретно-историческими 
условиями, отстаивая интересы народа. Для 
них нет личного счастья без счастья народа, 
благо народа является высшим благом, мери-
лом, критерием нравственности, с которыми 
должны сообразовываться все поступки и по-
ведение истинно благонравного человека. 

Развивая передовые нравственно-педаго-
гические взгляды предшест-вующих акынов, 
Молдо Кылыч требует не относиться равно-
душно к лицемерам, обманщикам, лжецам и  
ненавидел трусливых и малодушных, кото-
рые  шли на сделку с совестью. Акын упре-
кает трусливых в том, что они в опасный мо-
мент изменяют друзьям. Он отдает должное 
храбрым и смелым людям, которые, не стра-
шась смерти, идут на помощь другим людям. 

Большое место во взглядах Молдо Кылыча 
занимает вопрос о сознательном отношении 
людей к трудовой деятельности. Суммируя 
все его высказывания о труде, лишь отметим, 
что все глубже постигая народное миросо-
зерцание, акын осознал, что труд – не только 
потребность человека, не только необходимое 
условие существования, но и фактор, обеспе-
чивающий полноту нравственного и духовно-
го становления. При наличии благоприятных 
условий труд доставляет человеку ощущение 
приятного удовольствия. Он – источник всех 
радостей, всего лучшего в мире [2, 197].

Считая обучение и воспитание одним из 
важнейших и созидательных средств чело-
веческого бытия, Молдо Кылыч стремился 
сделать людей просвещенными, их жизнь 
– достойной, многогранной. Согласно воз-
зрениям акына, занятие образованием есть 
труд, а трезвость мышления и созидательная 
деятельность людей – не что иное, как ключ, 
отворяющий двери  к человеческому благо-
состоянию. Он связывает развитие общества 
в целом и каждого его члена в частности, с 
образованностью, степенью видения окру-
жающего мира и умственных способностей, 
культурой общения, патриотизмом и нрав-
ственностью. 

К сказанному следует добавить, что самым 
вредным качеством человека, акын считает 
невежество. Если человек учен, то он может 
понимать и уважать, отличать хорошее от 
дурного. От невежественного человека всегда 
можно ожидать неприятного. Он признавал-
ся: «Ученый глубже мыслит и приходит к пра-
вильному выводу» [2,37].

Молдо Кылыч восхваляет знание не только 
потому, что оно нужно человеку и освобож-
дает последнего от невежества. Акын счита-
ет знание необходимым для деятельности и 
ремесла. Только в этом случае человек может 
претворить свое знание в жизнь и принести 
пользу. Таким образом, Молдо Кылыч имеет в 
виду ученость, не связанную с ремеслом, рав-
ную невежественности.

Необходимость приобретения знаний рас-
сматривается в мировоззрении Молдо Кылы-
ча не только в нравственно-педагогическом 
плане. Эта мысль имеет также и социальную 
направленность, ибо акын под невеждами 
подразумевает, прежде всего, правителей, ко-
торые занимались пустословием и не были 
осведомлены в науке. Их невежественность 
является причиной притеснения, ограбления 
бедных, обездоленных людей.

Таким образом, вопросы этического, нрав-
ственного воспитания составляют центр 
системы педагогических воззрений Молдо 
Кылыча. Широко раскрывая смысл этих по-
нятий, он, прежде всего, останавливается на 
воспитании у человека высоких нравствен-
ных качеств. Именно по этой причине его 
передовые взгляды имели положительное 
воздействие на дальнейшее развитие педаго-
гической мысли кыргызского народа.
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Французским социологом и философом 
Давидом Эмильем Дюркгеймом (фр. 

David Émile Durkheim, 1858-1917) выделено 
такое явление, характеризующее несоответ-
ствующее нормам проявление человека в со-
циальной среде, как аномия [2, с. 227-228]. 
Под аномией (от франц. аnomie – отсутствие 
закона, организации) он понимал нравствен-
но-психологическое состояние индивиду-
ального и общественного сознания, которое 
характеризуется разложением системы цен-
ностей, противоречием между провозглашен-
ными целями и невозможностью их реализа-
ции для большинства. По своей сущности в 
этом определении Э. Дюркгейм выделял от-
клонение от социальной нормы в индивиду-
альном и общественном проявлениях. 

Изложенная позиция Э. Дюркгейма связа-
на с тем, что понятие норма (от лат. norma – 

дословно «наугольник», в переносном – «пра-
вило») по отношению к человеку, группе – это 
сложившиеся, общепринятое и обязательное 
для членов того или иного сообщества пра-
вило (предписывающее или запрещающее 
что-либо) порядок осуществления чего-либо; 
образец поведения или действия. Норма опре-
деляет (предписывает) требования социума 
к проявлению человека, группы. Буква «а» 
(перед гласными) ан… (от греч. an- не, без) 
приставка, означающая отрицание или от-
сутствие чего-либо [1, с. 23]. Можно утверж-
дать, что этимология слова аномия – это не 
соответствие (отсутствие норм) в проявлении  
отдельного человека или группы общеприня-
тым и обязательным для членов того или ино-
го сообщества правилам, приятым в социуме. 

В современных условиях аномия характе-
ризует отчужденность человека от общества, 
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его системы ценностей, апатии, разочарован-
ности в жизни, преступности. 

Роберт Кинг Мертон (англ. Robert King 
Merton, 1910 – 2003) – один из наиболее из-
вестных американских социологов двадцато-
го века в 30-х годах выдвинул теорию соци-
альной аномии (отсутствие норм в поведении 
человека, их недостаточность). По его мне-
нию, во всяком обществе господствуют опре-
деленные цели и средства их достижения. 
Возникновение нарушения равновесия между 
целями и средствами их достижения и служит 
основанием для аномии. Последнюю он по-
нимал как состояние «безнравия» в обществе, 
побуждающее индивида к отклоняющемуся 
поведению.

Р.К. Мертон выделил следующие типы 
аномии человека (возможные варианты соче-
тания отношения человека к целям и к изби-
раемым им средств их достижения):  

– конформизм (от позднелат. conformns 
– подобный, сходный) – равное (наряду со 
всем) положительное отношение к целям и 
средствам их достижения, сложившимся в 
обществе;

– инновативность (от лат. innovatio – воз-
обновление, перемена) – положительное от-
ношение к целям и отрицание ограничений 
в выборе средств, которое ведет к новацион-
ному поведению, новационной деятельности 
человека;

– ритуализм – отрицательное отношение к 
целям, их забвение при сохранении главного 
акцента на средствах, составляет поведение 
ритуального типа (например, религиозная де-
ятельность, бюрократизм);

– ретризм – отрицание и целей, и любых 
средств их достижения. Он ведет к уходу от 
жизни (алкоголики, наркоманы);

– бунт – отказ и от целей, и от средств, 
принятых в обществе с одновременной заме-
ной их новыми целями и новыми средствами. 
Он выступает в форме мятежа, переворота и 
провозглашает революционные перемены в 
социальных нормах и ценностях.

В то же время следует подчеркнуть, что 
понятие аномия – достаточно широкое. Оно 
свидетельствует о несоответствии каким-ли-

бо нормам в чем-либо, получившее приме-
нение по отношению к человеку, сообществу 
социума. Внимание и интерес к существу 
этих норм, социальному формированию че-
ловека и сообществ сохранялось. Данный 
факт привел исследователей такому понятию 
как – «социономия». Одним из ее основопо-
ложников является Джекоб (Якоб) Леви Мо-
рено (1889 – 1979) – американский психиатр, 
психолог и социолог. Социономия «исследует 
и объясняет законы, которым подчиняется со-
циальное развитие и социальные отношения. 
В рамках социономии имеют место метафо-
рические понятия «мы», «масса», «община», 
«общность», равно как и понятия «класс», 
«государство», «церковь» и многие другие 
коллективы и товарищества. Социометриче-
скому исследованию надлежит дать точное 
и динамическое значение этим понятиям, ох-
ватывающим истину лишь приблизительно» 
(1, с. 54). Л. Морено называл все эти понятия 
и сообщества соционимами, которые могут 
создавать типичное для них («люди, носящие 
43-й размер обуви»), быть реальными и нести 
в себе определенную социальную реальность. 
По своей сущности социономия представляет 
собой теоретическую основу социометрии и 
социатрии, писал Морено.

Социономия собирает различные имена, 
которые поставляет нам цивилизация (не 
культура), и выполняет две функции: с одной 
стороны приносит в драму эти соционимы 
и, делая ролями, оживляет и исследует эти 
«культурные консервы», с другой – все имена 
(групповых и одиночных персонажей), родив-
шиеся в драме, выносит в жизнь. Социономия 
отвечает за исторический аспект наших ис-
следований и терапии, «питаясь от социодра-
мы новым материалом, она «вычисляет» воз-
можности общения, не вступая в него» (2, с. 
328). В результате драмы группа видит как бы 
свою «соционимику» (или социомимику»).

По мнению Морена, задача социономии – 
это создание ситуации, в которой каждый че-
ловек на работе и дома жил бы в окружении 
симпатичных и симпатизирующих ему лю-
дей. Она состоит из трех частей: социодина-
мика – науки о структуре и динамике социаль-
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ных групп; социатрия – науки о социальном 
исцелении, оздоровлении людей с помощью 
социо драмы и социометрии – измерении вза-
имоотношений в малой группе. 

Р.А. Золотовицкий, организационный кон-
сультант и тренер, директор института орга-
низационной терапии им. Я.Л. Морено (Гер-
мания) в работе «Социометрия» [3], пишет, 
социономия не создаёт единой классифика-
ции, а исследует уже работающие и разви-
вающиеся. Питаясь от социодрамы новым 
материалом, она «вычисляет» возможности 
общения, не вступая в него. В историческом 
аспекте социономия работает с социальной 
информацией, а именно с информацией о 
представителях человечества, отраженной в 
психосоциальных сетях, то есть с цивилиза-
цией, а не с культурой. 

Заслуживают внимания задачи соционо-
мии, выделенные Р.А. Золотовицким, к кото-
рым относятся:

1. Исследование социальных структур в их 
неравномерности и преемственности ситуа-
тивного и исторического перехода из одной в 
другую.

2. Исследование социальных архетипов, 
т.е. представлений и значимых имен групп 
и социальных качеств людей из социальных 
процессов.

3. Исследование социальных качеств (при-
знаков) людей, через фиксацию соционимов, 
как имен, рожденных в социодраме, а также 
анализа документов, контент-анализа, семан-
тического дифференциала и других методов.

4. Внедраматическое исследование круга 
общения отдельного человека (группы), набо-
ра дистанций в его (ее) отношениях, именами 
групп и персонажей в его социальных архе-
типах, словом всей внедраматической циви-
лизации (её можно было бы назвать социони-
микой), в которой живёт человек. В том числе 
подготовка к социометрии и социодраме.

5. Поиск и «вычисление» людей для ре-
ального общения. Социальная информатика 
и информационный поиск – социономиче-
ский поиск. Например, поиск кандидатов 
на какие-либо позиции в организациях: под-
готовленная по результатам социометрии со-

циодрама управленческой команды выявляет 
социальные качества искомых кандидатов, 
роли, которые им предстоит играть, техноло-
гии общения, драматическую свёртку груп-
повых проблем и главное – суть центральной 
ситуации в данной организации в настоящий 
момент. 

6. Культурная консервация результатов со-
циодраматического (качественного) исследо-
вания какого либо социального явления (на-
пример, выявление участников (персонажей) 
социальной проблемной ситуации и прогно-
зирование их поведения или драматически 
организованная фокус-группа (фокус-социо-
драма) и консервация её результатов) [3].

Заслуживает внимания взгляд Морена о 
компонентах социономии: социодинамика, 
социатрия и социометрия. Выделенные ком-
поненты важны для понимания существа со-
циономии. Они рассматриваются с позиции 
нормы (номии), сложившейся в социуме (со-
цио). Социодинамика – динамика социальных 
процессов, социальности в личности (соци-
ального развития, социализации, социально-
го здоровья и пр.), социальных процессов в 
сообществах (просоциальной направленно-
сти) в определенном социуме, в соответствие 
с социальной нормой; социотрия – восста-
новление (преодоление последствий) соци-
альных отклонений как в личности, так и в 
сообществе; социометрия – оценка (диагно-
стика, инструментарий оценки) социальности 
в личности, сообществе. Изложенное свиде-
тельствует о перспективных направлениях в 
исследовании социальности в личности и со-
обществах, а также перспектив преодоления 
выявленных отклонений. 

Одним из перспективных направлений ис-
следования выступает социальное развитие, 
социализация человека. По существу социа-
лизация определяет динамику социального 
становления человека на разных этапах воз-
раста, с учетом его своеобразия, среды жиз-
недеятельности и самопроявления, а также 
социального воспитания. Она носит зако-
номерный характер и зависит от совокупно-
сти факторов, обусловленных своеобразием 
человека (потенциалом, предшествующим 
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результатом в развитии и социодинамикой), 
самоактивностью (направленностью и интен-
сивностью повседневного проявления), а так-
же социокультурной средой жизнедеятельно-
сти (совокупностью факторов этой среды).

Известно, что социальная педагогика 
изучает социализацию человека как соци-
ально-педагогическое явление. Сущность ее 
заключается в изучении (социометрия) со-
циально-педагогических возможностей по-
знания особенностей социального развития 
(социодинамика), социализации человека на 
различных этапах его возрастного развития и 
исполь зовании этого знания в процессе диа-
гностики (оценки), определения перспектив 
развития, социализации, направленности 
стиму лирования, сопровождения, коррекции, 
исправления, перевоспитания (социотрия) со-
циального воспитания по отношению к кон-
кретному человеку в социокультурной среде 
жизнедеятельности.   

Социализация про исходит в процессе вза-
имодействия человека с другими людьми, 
социокультурной средой жизнедеятельно-
сти, активно проявляя себя в деятельности. 
Собст венно  процесс социализации представ-
ляет собой последовательность этапов, обу-
словленных возрастом человека. В ходе этих 
этапов у человека меняются потребности, 
интересы, отношения, формируются цели и 
способы их достижения, социальные роли 
и привычный для пройденного этапа образ 
жизни, он приобретает определенный статус 
и социальные возможности. В процессе соци-
ализации у человека формируется и развива-
ется эмоциональная сфера, определяющая его 
отношение к себе, другим людям, деятельно-
сти и ее результатам. 

Следует подчеркнуть, что нередко и в ли-
тературе и в повседневной речи встречаются 
выражения «социализировать человека», «со-
циализировать, социально воспитывать чело-
века». Социальное воспитание имеет место в 
науке и на практике. Социализация – это зако-
номерный процесс, его можно стимулировать, 
сдерживать, придавать ему определенную на-
правленность. При этом человек выступает 
или как объект, или как субъект стимулирова-

ния социализации. Как субъекту социализа-
ции человеку принадлежит значительная роль 
в процессе усвоения социального опыта, раз-
вития и саморазвития. На начальном уровне 
развития человека (в раннем возрасте) роль 
личности в социализации проявляется в есте-
ственной, неосознанной активности ребенка. 
В последующем, с развитием его сознания, 
возрастает роль направленной активности ра-
стущего человека в деятельности, общении, 
работе над собой в процессе самосовершен-
ствования. Его деятельность приобретает все 
более и более осознанный характер: ребенок 
сам принимает решения, чем и как ему зани-
маться. Все это способствует его развитию, 
социализации постепенно приобретая це-
ленаправленный характер, отражающий по-
требности его в самосовершенствовании. 

Учитывая существо социализации, расту-
щего человека, в ней следует выделить основ-
ные компоненты:

– формирование и развитие сознания, ми-
ровоззрения человека (усвоение языка, взгля-
дов, интересов, социальных ценностей, иде-
алов);

– овладение культурой, присущей данно-
му обществу, социальной общности, группе 
(правилами, нормами и шаблонами поведе-
ния);

– усвоение социальных ролей, навыков 
общения, самопроявления в среде жизнедея-
тельности;

– формирование нравственного своеобра-
зия, определяющее отношение к себе, дру-
гому человеку, в зависимости от его статуса, 
своему поведению, деятельности, в том числе 
и профессиональной и ее результатам;  

– накопление опыта социального поведе-
ния.  

Известно, что на неосознаваемом уров-
не человек включается в деятельность под 
воздействием различных факторов, которая 
обуславливает его социальное развитие. Со-
циализация в этом случае носит стихийный 
характер. Включение ребенка в определенные 
виды деятельности, круг общения, придает 
направленный характер его социализации. В 
этом случае он выступает как объект стиму-
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лирования социализации с позиции тех, кто 
создает условия и старается стимулировать 
его социальное изменение. 

Особое место в стимулировании социали-
зации ребенка принадлежит факторам сре-
ды жизнедеятельности. Под воздействием 
внешних факторов создаются предпосылки 
для проявления или сдерживания внутрен-
них возможностей человека. В зависимости 
от проявления человека его возможности (по-
тенциал) совершенствуются (совершенству-
ется) или утрачиваются, что способствует 
социализации или десоциализации. Это про-
явление свидетельствует о социализирован-
ности или десоциализированности (от франц. 
des... – приставка, означающая уничтожение, 
удаление чего-либо + социализация) – утрата 
человеком по каким-либо причинам или под 
воздействием неблагоприятных для его жиз-
недеятельности факторов (длительные бо-
лезнь, отпуск, изоля ция от естественной сре-
ды, сильная травма головы, дискомфортные 
для этого человека условия самопроявления) 
социального опыта, отражающаяся на его са-
мореализации в среде жизнедеятельности.
Факторы среды – это все то, что непосред-

ственно и опосредованно влияет на человека: 
семья, детский сад, школа, школьный коллек-
тив, личность учителя, неформальные моло-
дежные объединения, в которые входит ребе-
нок, средства массовой информации, книги. 
Каждый регион представляет собой опреде-
ленное богатство факторов среды. Разнообра-
зие этого богатства характерно для мегаполи-
са (от греч. megas – большой + polis – город) 
– большой город.  По существу речь идет о 
гигантском городе, образовавшимся в резуль-
тате роста и фактического слияния многих 
городов и населенных пунктов. Такой город 
отличается своими возможностями, много-
образием культур, динамикой повседневной 
жизни, глобализмом, созданным в разное 
время руками человека. 

Учитывая, что мегаполис несет в себе 
огромное многообразие факторов, которое 
невозможно встретить ни в каком другом го-
роде или на селе, которые соответствующим 
образом определяют социализирующее влия-

ние на растущего ребенка (возможности взаи-
модействовать с ними и проявлять себя). Все, 
что непосредственно и опосредовано связано 
с ребенком, его восприятием, переживанием, 
самопроявлением, по существу определяет 
своеобразие его социального развития, соци-
ализации. По существу, все это Л. Морено на-
зывал соционимами. 

Осмысление всего многообразия выделен-
ных соционимов, позволяет определить наи-
более существенные из них, которые сказыва-
ются на социальном развитии, социализации 
ребенка в мегаполисе. К таким соционимам 
(факторам), определяющим влияние на со-
циальное своеобразие (социальное развитие, 
социализации) дитя мегаполиса, следует от-
нести: 

– огромные возможности для включения 
одних детей с раннего возраста в развиваю-
щее развитие и ограниченность возможно-
стей – для других. Одни могут позволить себе 
пригласить для своего дитя любого уровня гу-
вернеров, учителей, нянь, другие – не могут 
обеспечить элементарный уход и контроль за 
воспитанием и пр.;

– большое многообразие образовательных 
учреждений с различными уклонами языко-
вой, гуманитарной, математической и других 
направленностей. Они дают возможность ро-
дителям определять в какой именно школе 
может учиться их ребенок и, какое он может 
получить образование;

– очень большие возможности коммерче-
ского и некоммерческого характера, в кото-
рые ребенок может пойти в свободное время 
или его могут привести родители, бабушки, 
гувернеры и пр., которые создают благопри-
ятные возможности для стимулирования его 
развития, удовлетворения духовных и разви-
вающих потребностей. Эти учреждения отли-
чаются богатством учреждений дополнитель-
ного образования как в общеобразовательных 
учреждениях, так и вне их;

– развитость культурной и спортивной 
сферы, огромное количество разнообразных 
театров для различных возрастов, кинотеа-
тров, зоопарки, цирковых арен, спортивных 
комплексов, детских спортивных секций и 



119

Тəрбие мəселелері – Вопросы воспитания

многое другое. Направленность в развитии, 
как правило, определяют родители или каприз 
ребенка, который стараются удовлетворить 
старшие. Когда ребенок становится старше, 
он может сам определять, куда ему идти, а 
также, где и как проводить свое личное время;

– в мегаполис часто приезжают ведущие 
артисты, певцы, в нем проводятся республи-
канские и международные соревнования, 
олимпиады и конкурсы, выставки и пр. Все 
это также способствует удовлетворять по-
требности растущего ребенка (подростков, 
юношества) и пр.;

– развитость общественной жизни. В Ме-
гаполисе активно развиваются разнообразные 
формальные и неформальные организации 
для детей и молодежи, которые привлекатель-
ны для них. Эти учреждения носят как про-
грессивный, так и регрессивный характер. В 
них, как правило, дети сами приходят, созда-
вая дополнительные проблемы своим родите-
лям;

– огромные масштабы города, развитая 
транспортная инфраструктура, накладывает 
свой отпечаток на растущего ребенка. Один 
видит этот мир через окно папиного (мами-
ного) автомобиля, другой – часами проводит 
в транспорте, добираясь от дому до учрежде-
ния, где ему необходимо быть (детский сад, 
школа, спортивный комплекс и пр.). Посте-
пенно ребенок привыкает, что часть его жиз-
ни составляет транспорт, он во многом опре-
деляет его контакты, образ мыслей и пр. 

Все это оказывает существенное влияние 
на все население мегаполиса и особенно на 
детей. Дети, живущие в таком мегаполисе, 
становятся невольными участниками процес-
сов происходящих в нем, которые по-разному 
сказываются на их социальном развитии, 
социализации. В сельском социуме больше 
естественных факторов среды (сельских со-
ционимов) и они по своему влияют на про-
цесс социализации сельского подрастающе-
го поколения. Не случайно дети городской 
и сельской местности в социальном плане 
сильно различаются. 

Таким образом, можно утверждать, что ме-
гаполис богат разнообразием различных со-
блазном для несовершеннолетних, которые 
способствуют их развитию, порой быстрее, 
чем в других регионах страны. Для мегаполи-
са характерна развитость различных учреж-
дений как для различных категорий детей, так 
и для семей, воспитывающих детей. Однако 
масштабность мегаполиса, часто, делает так, 
что многие из них работают на клиента, а не 
на предупреждение тех или иных негативных 
явлений. На каждый такой центр приходится 
огромное количество потребителей, что и вы-
нуждает работать, как говорят, по факту. В та-
ких условиях заниматься профилактической 
работой достаточно сложно. 
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Аннотация
Мақалада студенттердің лидерлік қабілетін қалыптастырудың əдістемелік астарлары қасты-

рылады. Білім алушылардың лидерлік қабілеттерін қалыптастыруда «Лидерлік» арнайы кур-
сы əзірленіп, курстың мақсаты мен міндеттері, мазмұны ашылады. Ғылыми психологиялық-
педагогикалық əдебиеттерді талдау негізінде студенттердің лидерлік қабілетін қалыптастыруда 
пайдалануға болатын интербелсенді əдістерге шолу жасалды.
Түйін сөздер: лидер, лидерлік, əдістеме, интербелсенді əдістер, арнайы курс.

В статье раскрываются методические аспекты формирования лидерских качеств студентов. 
Предлагается разработанный авторами спецкурс «Лидерство». Определяются цели, задачи и 
содержание данного спецкурса. На основе анализа психолого-педагогической литературы да-
ется характеристика интерактивным методам обучения, которые применимы  в формировании 
лидерских качеств студентов. 
Ключевые слова: лидер, лидерство, методика, интерактивные методы, спецкурс.

Annotation
In this article is considered the methodological aspects of the formation of leadership qualities of 

students. The course «Leadership» is offered  by the authors. It identifi es aims, tasks and contents of 
the special course. On the basis of analysis on psychological and pedagogical literature describes the 
interactive teaching methods that can be applied in the formation on students’ leadership qualities. 

Keywords: leader, leadership, methodology, interactive methods, special course.

Қазіргі уақытта қоғам өздігінен шешім 
қабылдай алатын, өзіне жауапкершілік 

алуға дайын, басқа адамдармен ізгілікті 
қарым – қатынас жасай алатын, ұжымда, 
топта жұмыс атқара алатын, яғни лидерлік 
қабілетін көрсете алатын білікті жəне белсенді 
мамандарға мұқтаж. 

2013 жылғы «Қазақстан-2050» стратегия-
сы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Елбасы Жолдауында: «Мем-
ле  кеттің міндеттемесі – азаматтарға олар-
дың іскерлік белсенділігін жүзеге асы руға 
барынша мүмкіндік беру... Бəсекеге қабі-
летті дамыған мемлекет болу үшін біз сауат-
тылығы жоғары елге айналуымыз керек. 

Қазіргі əлемде жай ғана жаппай сауаттылық 
жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің аза-
маттарымыз үнемі ең озық жабдықтармен 
жəне ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау 
машығын меңгеруге дайын болуға тиіс....
Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-
білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім 
мен технологияны күнделікті өмірде ше-
бер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін 
барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы 
жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек» – 
деген еді [1].  

Яғни, оқытушылар алдына қоғам талабы-
на сай қабілеттерге ие азаматтар тəрбиелеу 
міндеті қойылып отырғаны анық. Осы 



121

Тəрбие мəселелері – Вопросы воспитания

міндетті шешуде жоғары оқу орнының алар 
орны ерекше. ЖОО болашақ маманның  
кəсіби қызметінің алдындағы шешім 
қабылдағыш, жауапты, белсенді, бастамашыл 
болуын қамтамасыз ететін баспалдағы жəне 
студенттердің лидерлік қабілетін жетілдіру 
мəселесінің оң шешімін табу ісінде маңызды 
болып табылады.

Ғылыми-педагогикалық əдебиеттерге жəне 
нормативті құжаттарға сүйене келе, Қазақ-
станның жоғары оқу орындарында маман 
дайындау ісінде, əсіресе бакалавр деңгейінде 
тəжірибеліқ əрекеттер бəсең болып саналаты-
нын байқадық. Мысал ретінде, педагогикалық 
мамандықтағы студенттер білім алу үрдісінде 
сыныптарға жетекшілік ету, ұйымдастыру  
ісіне қатысты көбінесе теориялық малғұматтар 
алады, бұл тақырыпты практикалық мең-
геруге сағат саны аз көлемде белгіленеді. 
Студенттердің тəжірибе жинақтауына, прак-
ти калық жұмыстар жүргізуге аз уақыт белгі-
ленгендіктен студенттер сыныпты ұйым-
дастыру тəжірибесінде тек міндеттері мен 
қызметтерімен танысады. Мұндай жағдай 
кез-келген оқу орнында орын алады. Практика 
жүзінде студенттердің белсенді əрекет етуіне, 
студенттердің  лидерлік қабілетін дамытуға 
байланысты елімізде арнайы жоспарлар мен 
бағдарламалар белгіленбеген, бірақ студент 
– болашақ маман оқу орнын аяқтағаннан 
кейін жұмыс орнында бүгінгі қоғам талабы-
на сай белсенді, бастамашыл, табанды болуы 
қажет. Сондықтан, жоғары оқу орнындағы 
студент заманауи маманға, болашақ əлеуетті 
жетекшіге қажетті біліммен қоса, белсенді 
əрекет ету қабілеттерін де меңгеруі қажет.

Біздің ЖОО-да жүргізген арнайы сауална-
ма мен психологиялық тесттердің нəтижесі 
бойынша лидерлік қабілеті қалыптасқан, де-
генмен дамытуды қажет ететін білімалушылар 
оқу орындарындағы студенттердің 30 % -ын 
ғана құрап, оқу орнындағы студенттердің 

жартысынан көп бөлігінде белсенділік, 
мақсатты əрекет ету, іскерлік, бастамашылдық 
қабілеттері əлі де дамытуды қажет ететіндігін 
көрсеткен.

Студенттік жылдар студенттің əлеуметтену, 
яғни студенттің ұйымдастырушылық қабілеті 
ашылып, лидерлік сапаларының басым болып 
қалыптасатын, дамитын кезеңі болғандықтан 
аталған мəселені əдістемелік тұрғыда шешу 
мүмкіндіктерін қарастыруға тырыстық. Сон-
дықтан біз осы зерттеуде студенттердің лидер-
лік қабілетін жетілдіру мақсатында жасаған 
арнайы курс жобасын ұсынып отырмыз.  

Бұл курстың мақсаты: Болашақ маман-
дардың «лидер» ұғымының теориялық жəне 
практикалық мəнін терең түсіндіре отырып, 
лидерлік қабілетін дамыту. Білімалушыларды 
бүгінгі күн талабына сай белсенді, бəсекеге 
қабілетті əрекет ете білуге үйрету.

«Лидерлік» – курсының міндеттері:
- «Лидер» ұғымының мəні мен мазмұнын 

ашу;
- Қазақстандық ғалымдар мен шет ел 

ғалым дарының теориялық еңбектері негі зін-
де, лидерлікті дамыту бағытымен таныстыру. 

- Студенттерге «Лидер» ұғымының мəнін 
терең түсіндіре отырып,олардың бойындағы 
лидерлік қабілетін дамыту. 

- Ұжымдық ортада белсенді болуға, ұжым-
да ұйымшыл, дербес пікірлі, табанды əрекет 
ете білуге баулу. 

«Лидерлік» курсының нəтижесінде студент 
мынадай білім, біліктерді меңгеруі тиіс:

- Лидерлік, лидерлік қабілет ұғымының 
мəнін түсіну;

- Лидерлік қабілетті дамыту бағытын білу 
жəне түсіну;

- Оқытудың жаңа жүйесіндегі лидерлік 
қабі летті дамытатын əдістемелер мен техно-
логияларды білу;

- Лидерлік қабілетті диагностикалау əдіс-
терін білу жəне қолдану;
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Таблица 1 – «Лидерлік» арнайы курсының күнтізбелік тақырыптық жоспары

  

№
Пəн тақырыптарының аталуы
(Тақырып. Қысқаша мазмұны) Апта

Аудиториялық 
сабақтар

Аудиториядан
тыс жұмыстар

Дəріс 
(сағ.)

Пр/сем./ 
(сағ.) СОӨЖ СӨЖ

1 «Лидерлік»  курсының  мақсаты мен міндеттері
1. «Лидер»  ұғымының  мəні.
2. Курстың  мақсаты   мен міндеттері.

1 1 1 1

2 Лидерлік  теориялардың қалыптасуы
1.Батыс ғылымындығы «лидер», «лидерлік қабі лет»   

теориясының қалыптасуы
2.Ресей  ғылымындағы лидерлік теориясының   қалып-

тасуы
3.Қазақ ғалымдарының «Лидер», «лидерлік қабі лет» 

жайындағы педагогикалық  пікірлері 

2 1 1 2 2

3 Лидер жəне басшылық  ұғымының  арақатынасы
1.Лидерлік  түсінігімен мағыналас ұғымдардың ара-

қатынасы
2.Лидерлік жəне басшылық феномені

3 1 1 2 2

4 Топтағы лидерлердің  атқаратын  қызметтері мен 
стильдері

1.Топтағы лидердің  атқаратын қызметтері 
2. Лидерлік стильдер

4 1 1 2 2

5 Лидерлікке тəн қасиеттер
1.Дж.Максвеллдің «Лидердің  21  міндетті қасиеті» 

еңбегінің мəні мен мазмұны   
5 1 1 2 2

6 Студенттердің лидерлік қабілетін дамыту   ерек-
шеліктері

1.Студенттердің лидерлік қабілетін дамытудың психо-
логиялық ерекшеліктері 

2.Студенттердің лидерлік қабілетін дамытудың педаго-
гикалық ерекшеліктері

6 1 1 2 2

7 Студенттердің лидерлік қабілетін дамытудың диа-
гностикасы

1.Е.Жариков  жəне Е. Крушельницкийдің «Лидерлік 
қабі летін диагностикалау» тестінің мəні мен маңызы 

2. Н.П.Фетискин, В.В. Козлов, Г.М Мануйловтың 
«Тұлғаның дамуын əлеуметтік – психологиялық  диагно-
стикалау»  əдісін  лидерлік қабілетін дамытуды диагности-
калауда қолданудың маңызы

7 1 1 2 2

8 Тұлғаның лидерлік қабілетін дамытудың əдіс-
темесі

1. Тұлғаның лидерлік қабілетін дамытуда интер-
белсенді əдістердің алатын  орны

2. Аудиториядан тыс шараларды ұйымдастыруда 
тұлғаның лидерлік қабілетін дамытудағы маңызы

8 1 1 2 2

Сағат саны 8 7 15 15
Барлығы 15 15 15

Бұл ұсынылған арнайы курс 1 кредит саны 
өлшемімен, 45 сағатқа жасалған, атап айтар 

болсақ дəріс- 8, семинар- 7, СОӨЖ -15, СӨЖ- 
15 сағатты құрайды.  
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Бүгінгі таңда білімді игеру үдерісі жо-
спарлаудан нəтижені айқындауға қарай бағыт 
алса, негізгі əрекет тұлғасы оқытушы деп 
есептелетін «оқытудың» басты қозғаушы 
күші студент болатын «оқуға» ауысып, сал-
мақты білімді «игертуден» білімді «игеруге» 
бетбұрыс жасаған. Болашақ мамандардың 
лидерлік қабілетін дамытуда білімдарлық 
идея сы бойынша студент білімді өздігімен 
игеруі керек. Сондықтан да бұл арнайы курс-
ты ұйымдастыруда дəріс сабақтарымен қоса 
семинар, студенттің басшылығымен орын-
дайтын өздік жұмысы мен студенттің өзіндік 
жұмысын ұйымдастыруда студенттердің 
лидер лік қабілетін дамытатын бағытта ұйым-
дастыру аса маңызды болып табылады. Со-
нымен бірге, аталған мақсатқа қол жеткізуде 
интербелсенді əдістемені қолданудың орны 
ерекше. 

Жоғары оқу орындарында интербелсенді 
əдістемені қолдану көптеген жұмыс түр лері 
мен əрекеттері арқылы, мəселен бірлес кен 
жұмыстар (жұптық,топтық,бүкіл аудитория-
ның), жеке жəне бірлескен ізденіс пен зерттеу 
жұмыстары, ситуативтік жəне рөлдік ойындар, 
ақпараттың əртүрлі көздерімен жұмыс жасау 
(кітап, лекция, интернет, құжаттар, мұражай, 
басқа адамдар: студенттер, оқытушылар, ма-
мандар т.б.) шығармашылық жұмыстармен 
жүзеге асырылады [2]. Бұл аталған əрекет 
түрлері студенттің əрекетін белсендіреді. 
Белсенділік пен белсендіру үрдісі студенттің 
лидерлік қабілетін қалыптастыру мен дамы-
туда маңызды болып табылады. 

Интербелсенді оқу/үйренуде білім алу-
шылар мынадай білім, білік, құзырлылық, 
машықтарды иемденеді: терең жəне жүйелі 
ойлану, ақпаратты өздігінен түсініп, пікір-
таластарға қатысып, өз ойлары мен пікір-
ле рін дəлелдеу, шешім қабылдау, қиын 
мəселелерді шешу, өз біліміне, өміріне деген 
жауапкершілікті тереңінен сезіну,басқалармен 
тиімді қарым-қатынас құру. Бұл дағдылар 
мен құзыреттіліктер болашақта білім алу-
шыларды бүгінгі күні тіпті де болжауға 
мүмкін емес проблемалардың шешімін табуға 
жетелейді [2]. Бұл интербелсенді əдістеменің 
əрекет түрлері студенттердің лидерлік са-

пасын қалыптастыру мен дамытуда қоғам 
сұранысын қанағаттандыратындай маңызды 
екенін көз жеткізеді.

Сонымен қатар, біздің ойымызша ар-
найы курстың дəріс, семинар, СОӨЖ, СӨЖ  
ұйымдастыру барысында студенттердің бел-
сенді араласуын басты назарға ала отырып, 
оқулықтарға аннотация жазу, «Абайдың 
шығар маларындағы лидер бейнесі» жайлы 
не айтылғандығын анықтау,  «Əл- Фарабидің 
трак татындағы лидер бейнесі» жайлы 
айтылған ой–пікірлеріне талдау жасау, «Қазақ 
зиялыларының еңбегіндегі лидер бейнесі жəне 
лидерлікке тəн қабілеттер» тақырыптарында 
семинар сабақтарын рольдік ойын, тренинг, 
дөңгелек үстел, пікірталас, шағын конферен-
ция тəрізді əрекет негізінде ұйымдастырып, 
өзіндік жұмыс жасауына мүмкіндік жасау аса 
тиімді саналады.

Студенттердің лидерлік қабілетін дамы-
ту ерекшеліктеріне сəйкес арнайы курсты 
ұйымдастыру барысында студенттердің пси-
хо логиялық ерекшелігін ескеру əрқашан 
маңыздылығын жойған емес. Н.В. Клюеваның 
пікірінше, студенттердің лидерлік қабілетін 
дамытуда тренингтерді қолдану тиімді нəтиже 
көрсетеді [3].

Психологиялық əдебиеттерге сүйенсек, 
тренинг бұл  əлеуметтік жəне кəсіби қарым-
қатынасты тиімді ұйымдастыруды қам-
та масыз ететін, студенттердің білімі мен 
дағдыларын дамытуға бағытталған əлеумет-
тік – психологиялық оқытудың тиімді əдіс-
темесі болып табылады. Лидерлік қабі-
летті қалыптастыру үшін пайдаланылатын 
тренингтердің басты көрсеткіші лидер лік 
қабілеттің дамуына кедергі жасайтын келең-
сіздіктерді жоюдағы жеке жауап кер ші лік ті 
сезіну, өзіндік қабілетін түсіну, дербес ойлы 
болу жəне жоғары əсершілдік, ішкі күй зе-
лістен арылту болып табылады.

Заманауи оқу – тəрбие үрдісінде студент-
тердің лидерлік қабілетін дамытуға бағыт-
талған тренингті ұйымдастырудың мынадай 
түрлерін атап көрсетуге болды:

- шынайы жағдайларға сараптама жасату,  
тренингтер негізінде үлгі көрсету;
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- арнайы кездесулер ұйымдастырып, үлгі 
көрсету;

- ойын ретінде ұйымдастыру, қабілеттің 
дамуы на кедергі жасайтын қасиеттерден 
арыл туға бағытталған арнайы ойындарды 
қол дану;

Бұл аталған тренингтердің басты қағида-
сы – «қазір жəне осы жерде», яғни жат тығу -
лар орындау кезінде топ мүшелерінің психо-
логиялық жағынан қолдау табуы, сенім ділік 
пен белсенділікке ие болуы маңызды болып 
саналады.

Қорыта келе, студенттердің лидерлік 
қабі ле тін дамытуда арнайы курсты ұйым-
дастырудың қолға алынуының заманауи білім 
беру жүйесіндегі алатын орны ерекше екенін 
атап өту керек. Сондықтан да жоғары оқу 
орнындағы ұйымдастырылған арнайы курс 
барысында тренингтер мен интербелсенді 

əдістерді қолдану студенттердің 
қызығушылығы мен белсенділігін арттырып, 
құзырлы маман, белсенді, көшбасшы тұлға 
қалыптастыруда нəтижеге қол жеткізуге 
мүмкіндік беретіні анық.  
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ГЕНДЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С МИРОМ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В данной статье приводятся данные исследования о гендерных различиях отношения детей 

к миру. Выявлены различия мальчиков и девочек, например, в отношении к матери, к педагогу, 
в запасе бытовых знаний. Приведены также аспекты отношений с миром, где различия не об-
наружены.
Ключевые слова: младший школьный возраст, отношения, адаптация.

Айтылмыш мақалада айтылмыш зертте- туралы бала-шағаның қатынасының гендер ажы-
рымдарында əлемге келтіреді. Ұлдың жəне қыздың ажырымдары айқында-, айталық, қатынаста 
анаға, педагогқа, арада қорда тұрмыстық білімдердің. Да қатынастың аспекттері əлеммен 
келтір-, қайда ажырымдар кездестірмеппін.
Түйін сөздер: кіші мектептің возраст, қатынастар, бейімделу.

Annotation
This article presents the data of a study on gender differences in the relationship of children to the 

world. The differences between boys and girls, for example, in relation to my mom, teacher, in stock 
everyday knowledge. See also aspects of relations with the world, where the differences were not 
found.

Keywords: primary school age, relations, adaptation.
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Актуальность работы психолога с деть-
ми младшего школьно возраста об-

условлена тем, что вхождение в этот период 
связано с возрастным кризисом, когда фор-
мируются качественно новые свойства и 
особенности ребенка. Особенно необходима 
психологическая поддержка современным 
первоклассникам, которые начинают свое 
обучение с шести лет. Во – вторых, период 
младшего школьного возраста связан с пере-
ходом ребенка в новую социальную среду, 
что существенно влияет на формирование 
его психических процессов и межличностной 
сферы, а значит и на личность в целом. Цен-
ность адаптивности ребенка в начале младше-
го школьного периода заключается в нахожде-
нии выхода из проблемных ситуаций, когда на 
старый опыт опереться невозможно или нуж-
ная полнота знаний отсутствует. Решение про-
блемы требует создания нового – это и есть 
суть творческого процесса. При этом дети вос-
принимают мир, с одной стороны, целостно, с 
другой – во всем многообразии его аспектов. 
Сложившаяся система отношений с миром 
либо поддерживает ребенка в его новой роли, 
ли подрывает его уверенность в себе; впрочем, 
чаще можно наблюдать разнонаправленное 
влияние обеих этих тенденций. Притом, от 
мальчиков родители и педагоги чаще склонны 
ожидать различных нарушений, за девочек – 
беспокоиться относительно их физической 
слабости. Важность поддержки в отношениях 
с миром как для мальчиков, так и для девочек 
в данном возрастном периоде и определяет ак-
туальность выбранной темы.

 В нашем исследовании мы стремились 
проверить гипотезу о наличии гендерных раз-
личий в системе отношений с миром у детей 
младшего школьного возраста. Для этого мы 
использовали методики «Общая ориентация 
детей в окружающем мире и запас бытовых 
знаний», «Фильм-тест» Р.Жиля и методику 
диагностики адаптации к школьному обуче-
нию  «Домики». Для проверки достоверности 
результатов применялся статистический кри-
терий Манна-Уитни.

У девочек общая ориентация в окружаю-
щем мире и запас бытовых знаний значимо 

выше, что согласовывается с данными других 
исследований [1-5]. Исследователи в боль-
шинстве случаев отмечают, что в младшем 
школьном возрасте девочки и мальчики не от-
личаются познавательной мотивацией (фак-
тор направленности на получение знаний), 
но девочки отличаются: высоким уровнем на-
правленности на оценку (как социально зна-
чимый результат и источник дополнительной 
власти и привилегий), развитой общей ориен-
тацией и запасом бытовых знаний. При этом 
педагоги отмечают, что в целом у всех уча-
щихся присутствуют навыки систематическо-
го обучения, следовательно, учебная деятель-
ность дается им независимо от пола, однако 
именно для девочек важно добиваться успеха, 
заслуживать похвалы за верно выполненные 
задания. Очень важно на начальных этапах 
обучения не фиксировать недостатки учеб-
ной работы школьников, чтобы каждый имел 
возможность быть оцененным положитель-
но. При этом критерием оценки желательно 
избрать сравнение достижений учащегося не 
с успехами одноклассников, а с его собствен-
ными, более ранними.

Можно предположить, что существует 
множество факторов, обусловливающих раз-
витие тех или иных аспектов познавательной 
мотивации как у мальчиков, так и у девочек. 
Если считать девочек более исполнительны-
ми, то понятны некоторые принципы, пути 
изучения и критерии оценки уровня развития 
познавательных и других мотивов как состав-
ной части общей системы мотивов личности, 
понятны различные гендерные подходы к 
формированию познавательной мотивации в 
младшем школьном возрасте.

Не выявлено статистически значимых раз-
личий в отношении к матери у мальчиков и 
девочек младшего школьного возраста. Одна-
ко заметно, что полученные данные близки к 
критическому значению. Отношение девочек 
к матери может объясняться тем, что они из-
начально идентифицируют себя с матерями, в 
то время как мальчики становятся к младше-
му школьному возрасту более автономными.

Можно говорить о выявлении значимых 
различий в отношении к близким родствен-
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никам у мальчиков и девочек младшего 
школьного возраста. Такие отношения более 
значимы для девочек, они в большей степе-
ни стремятся общаться с родственниками, в 
то время как мальчики дистанцируются. Если 
предположить, что такие родственники име-
ют влияние на жизнь семей опрошенных де-
тей, помогают, указывают и т.п., а в отдель-
ных случаях – занимаются именно ребенком, 
его (ее) учебой и сопровождением, то можно 
заметить, что данная закономерность повто-
ряет рассмотренное выше отношение к мате-
ри – также для девочек более значимое.

Мальчики в меньшей степени склонны сле-
довать за авторитетом педагога. Известно, что 
у них чаще возникают конфликты в учебных 
ситуациях, чем у девочек, они чаще склонны 
отстаивать своем мнение.

Мы можем утверждать, что дружба в млад-
шем школьном возрасте одинаково важна как 
для мальчиков, так и для девочек. В отноше-
ниях с друзьями дети пробуют разные роли, 
находят общие интересы, так что в дружбе 
присутствует познавательный интерес, кото-
рый носит не созерцательный, а активный це-
ленаправленный характер.

Девочки младшего школьного возраста 
склонны больше проявлять свою любозна-
тельность, обращаться к взрослым, в то время 
как у мальчиков любознательность не столь 
проявлена. Однако познавательные интересы 
для младшего школьника независимо от пола 
выступают как важнейший мотив личности. 
Особенность познавательного интереса как 
мотива учебной деятельности в том, что он 
раньше и более ясно, чем другие мотивы, 
осознается школьниками. «Интересно – неин-
тересно» – основные критерии для младших 
школьников.

Девочки в младшей школе стремятся к ли-
дерству больше, чем мальчики. Известно, что 
девочки в школе более исполнительны, и от-
того педагоги часто делегируют им функции 
себе в помощь (старосты, помощника более 
слабым ученикам, проверки заданий). Веро-
ятно, не только результат учебной деятель-
ности, оценка мотивируют девочек, а также 
и возможность утвердиться среди сверстни-

ков в качестве лидера. И ответственность, 
сопутствующая управлению другими, их не 
страшит. Мальчики при этом могут как под-
чиняться, так и пренебрежительно восприни-
мать формальное лидерство, или, возможно, 
их не привлекает ответственность за соучени-
ков, и они ее избегают.

Мы можем достоверно утверждать, что 
фрустрация независимо от пола в младшем 
школьном возрасте преодолевается одинаково 
эффективно. Мальчики и девочки не склонны 
зацикливаться на фрустрирующем факто-
ре, поскольку эмоциональность у младших 
школьников подчинена познавательной моти-
вации, потому они, вероятно, легко переклю-
чаются и находят возможности загасить нере-
ализуемую в данный момент потребность.

В младшей школе одиночество противо-
речит социальной ситуации развития, когда 
ученики более активно включаются в систе-
му социальных связей, а контроль и оценка со 
стороны взрослых становятся неотъемлемой 
частью их жизни. Даже оставаясь периодиче-
ски в одиночестве, дети, как мальчики, так и 
девочки, потребность в нем обычно не диффе-
ренцируют, хотя, конечно, есть определенная 
потребность в одиночестве в любом возрасте. 

Отношение к отцу у младших школьников 
в целом амбивалентно, положительные и от-
рицательные стороны уравновешиваются. 
Либо отец принимает не так много участия в 
жизни ребенка; обычно отцы меньше участву-
ют в школьной жизни ребенка, реже посеща-
ют родительские собрания. Это характерно и 
для мальчиков, и для девочек.

Достоверны различия в отношении к отцу. 
Наличие обоих родителей в жизни мальчика 
дает ему образец мужского поведения, делает 
менее зависимым от женских стереотипов и 
требований, позволяет рассчитывать на отца 
в различных жизненных ситуациях. Мужской 
пример очень важен для формирования муже-
ственности, а также протестного поведения 
и утверждения своей воли у мальчиков. Для 
девочек младшего школьного возраста все 
это не столь значимо, кроме того, обычно в 
жизни девочки большее место традиционно 
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занимает мать, помогает с уроками, служит 
эталоном и т.п.

Девочки относятся к братьям и сестрам 
(если они есть) значительно хуже, возможно, 
потому что от них традиционно требуется по-
мощь родителям в уходе за ними. Возможно, 
девочки более склонны к ревности в сиблин-
говых отношениях. Лучшее отношение маль-
чиков может объясняться как более спокойное 
и определяться также тем, что они не склон-
ны к эмоциональному дифференцированию 
и в целом придают отношениям не так много 
места в своей жизни, как девочки.

Исходя из полученных сведений, мы мо-
жем говорить о подтверждении гипотезы о 
наличии различий между мальчиками и де-
вочками в следующих параметрах:

– в общей ориентации и запасе бытовых 
знаний;

– в отношении к ближайшим родственни-
кам;

– в отношении к педагогу;
– в стремлении к лидерству в группе;
– в отношении к родителям;
– в отношении к братьям и сестрам.
В таких аспектах отношений с миром, как 

«Отношение к матери», «Отношение к отцу», 
«Отношение к друзьям», «Любознатель-

ность», «Конфликтность, агрессивность», 
«Общительность в группе», «Реакция на фру-
страцию», «Стремление к уединению», «Со-
циальная адекватность», различий между 
мальчиками и девочками младшего школьно-
го возраста не выявлено.
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ЖАСТАРДЫ ЭТНОСТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ 
ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ДАЙЫНДАУ

Аннотация
Мақала ұлттық құндылықтар, яғни тіліміз, дініміз, діліміз жəне салт-дəстүрлеріміз пен 

ырым-тиымдарымыз арқылы жастарды отбасылық өмірге дайындау мəселесіне арналған. Бұл 
мəселенің, əсіресе қазіргі  нарық жағдайының, қоғамдық қайғылы қасіреттер заманында өзінің 
өзектілігін туындататыны дəлелденді. Сондықтан, бұл мəселені ғылыми тұрғыдан негіздеп, 
ғылыми-зерттеу қорытындылары мен əдiстемелiк нұсқау-кеңестерін тұжырымдау қажеттілігі 
көрсетілген .
Түйін сөздер: этностық құндылық, ұлттық тəрбие, отбасылық өмірге дайындау. 
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Данная статья посвящена проблеме подготовки молодежи к семейной жизни на основе язы-
ка, религии, культуры и традиции, то есть национальных ценностей. В нынешней рыночной 
ситуации проблема подготовки молодежи к семейной жизни на основе этнических ценностей 
подтверждает свою актуальность. Поэтому указывается необходимость теоретического обос-
нования проблемы, формулирования научно-исследовательских выводов и методических ука-
заний-рекомендаций.
Ключевые слова: этническая ценность, национальное воспитание, подготовка к семейной 

жизни.

Annotation
This article is devoted to the problems of preparing youth for family life through language, religion, 

tradition, customs and taboos. The actuality of the problem can also be explained by todays conditions 
taking place in market and social environment. So, in this article are shown the necessity of conclusion 
of the problem’s methodological indication-consultation and results of scientifi c research on the basis 
of science. 

Keywords: ethnic values, national upbringing, preparing for family life 

Ұлттық құндылықтар арқылы жастар-
ды отбасылық өмірге дайындауда 

жəне демографиялық, этнопсихологиялық, 
əлеуметтiк, мəдени жəне өзге де факторлар-
ды мұқият ескере отырып, отбасы тəрбиесiн 
дамытудың жаңа бағытын анықтау заман та-
лабы екендігі белгілі. 

Отбасы тəрбиесі мен отбасылық қарым-
қатынас мəселесі дүние жүзіндегі кез-
келген ұлттың тұтас даму тарихы мен оның 
салт-дəстүрiндегi, əдет-ғұрпындағы, фоль-
клорындағы, əн-музыкасы мен қол өнерiндегi 
сондай-ақ көркем шығармалары мен тарихи 
этнопсихологиялық материалдарында аса бай 
негiздерiн құрайды.  

Жастарды отбасы құруға дайындау 
мəселе лері Ресей ғалымдары В.И. Зацепин,  
Ю.Е. Алешина, Г. К. Матвеев, Ю. И. Семенов, 
ал  Қазақстанда С.Қ. Қалиев, Қ.Б. Жарықбаев, 
Ж.Б. Қоянбаев, С. Қоңырбаева, Қ.Ғ. Жүнісова-
Елшібаева т.б. ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылған[1-6]. 

Көптеген зерттеулерде отбасына деген 
жағымды қатынас таныту балалық шақтан 
қаланады деп тұжырымдалады. Балалық 
шақта адамгершілік қасиет ата-ананың балаға 
қатынасына жəне олардың өз басына деген 
қатынасына тəуелді болып келеді. Балалық 
шақ онтогенезде даму барысында адам 
өмірінің маңызды кезеңі. Тұлғаның балалық 
шағының өту жағдайына байланысты, яғни 

оның санасы мен жүрегіне қоршаған əлемнің 
əсер етуіне қарай бүгінгі нəрестенің ертеңгі 
болмысы қалыптасады. Қазақ халқы отбасы 
тəрбиесіне ерекше мəн беріп, «он үште- отау 
иесі» деген. Ерте кезде қазақ отбасыларында  
қыз баланы 3-5 жастан анасы қасына алып, 
үйдің жұмысына араластырса, ұл балаларды 
аңшылық, мал бағу сияқты түздің тірлігіне 
араластырған. Осы орайда, қазіргі өмір 
тіршілігіміз мүлде басқа сипатта. Сондықтан 
отбасында əке мен ананың қарым-қатынасы 
тұлғаның болашақтағы отбасы іргесі ретінде 
қалыптасуының негізі болып табылады. 
Ал, қазіргі таңдағы ересек азаматтардың өзі 
отбасылық жауапкершілік пен міндеттерді 
дұрыс түсінбеуінен қаншама шаңырақ 
шайқалып жатқаны белгілі.

Кез-келген отбасының өмір жағдайы 
материалдық жəне рухани құрылымдармен, 
тіпті құндылықтармен сипатталады. Оның 
табиғи-биологиялық жəне шаруашылық тұты-
ну қатынастары материалдық жағын білдірсе, 
ал, руханилықты құқықтық, адамгер шілік 
жəне психологиялық қатынастар құрайды.

Дүниежүзіндегі əрбір халықтың салт-
дəстүріне негізделген отбасылық өмір тарихы 
бар болатыны сөзсіз. Осы сияқты, қазақ отба-
сы да өзіне тəн ерекшеліктермен сипаттала-
ды. Қазақтың отбасы мəселесіне орай бұрын-
соңды жазылып, өз кезегінде баспа бетінде 
жарық көрмеген үлкенді-кішілі еңбектер, 
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əдеттік құқық туралы жинақтар мен қазақтың 
ауыз əдебиеті мен фольклорындағы деректер 
де жоқтың  қасы.  

Отбасылық тəрбиеде қазақ халқы кез-
келгенді кісі деп атамай, имандылық пен 
адамгершіліктің басты белгісі, біртіндеп 
қалыптасатын адамның азаматтық ар-ожданы, 
кісілік, кескін-келбеті, адамшылықтың 
өлшемі деп түсінген. Яғни, жаманы мен 
жақсысы, көргендісі мен көргенсізі, өнегелісі 
мен өнегесізі жəне т.б. Отбасылық өмірде 
ар-ұяты бар кісі ғана ақжарқын, иманжүзді, 
ақылды келеді. Мұндай адамдар отбасының 
беріктігін білегімен жасап, өз ұрпағының 
өміріне жауаптылығын сезінеді. Сырттан кел-
ген қанымызға тəн емес əрекеттердің бой алу-
ына жол бермейді. Этностық құндылықтар 
арқылы отбасылық өмірге дайындауда 
мінез-құлықтың əр түрлі жағымды жақтары 
«кісілік» ұғымының төңірегене топтасады. 
Мұның басты белгілері: арұятты қастерлеп 
сақтау, намыстылық, мейірімділік пен қайы-
рымдылық, ізеттілік, қарапайымдылық, 
адам дақ пен шыншылдық, ілтипаттылық 
пен кішіпейілділік болып табылады. Осын-
дай белгілер жастардың бойында отбасылық 
жауап кершілік сезіміні жоғарылата отырып, 
оған деген жағымды қатынасты туындатары 
сөзсіз. 

Жастарды этностық құндылықтар негізінде 
отбасылық өмірге дайындауда халқымыздың 
салт-дəстүрі, əдет-ғұрпы, əсіресе діни дəс-
түрлер мен ұйғарымдардың маңызы зор.

Ата-бабаларымыз өздерінің сан ғасырлар 
бойғы ұлы тарихында отбасында жас ұрпақ-
қа тəрбие беруді – бай тəжірибесін жинақ-
тап, өзіндік салт-сана мен əдет-ғұрып, дəс-
түр рəсімдерін қалыптастырды. Бұлар 
адам  дардың тұрмысына сіңген жөн-жосық, 
жол-жоралғылары, əр адамның іс-əрекетінің 
қоғам дық ортада қалыптасқан нормалары 
мен принциптерінің көріністері еді. Қазақ 
халқы өзі өмір сүрген қоғамның əлеуметтік-
экономикалық жағдайларына, мəдениеті мен 
тарихына, табиғатына орайлы жас буын-
ға тəлім-тəрбие, берудің айрықша талап-
тілектерін дүниеге əкелді. Мəселен, жас 
адамның жұртқа танымал моральдық-психо-

ло гиялық нормасы белгіленді, оның мəні 
«сегіз қырлы, бір сырлы» делінетін қанатты 
нақыл сөздермен қисындалды. Адамға 
қойылатын талап-тілектер мыналар еді: мал 
шаруашылығын жете игеру; еңбексүйгіштік; 
қиыншылыққа төзе білу, ел намысын 
қорғау, ата тегін жадында сақтау, сөз асы-
лын қастерлеу, тапқырлық пен алғырлық, ат 
құлағында ойнау, ата салтын бұзбау ( жасы 
үлкенді сыйлау, құдайы қонақтың меселін 
қайтармау, көрші хақын жемеу т.б.). 

Халқымыз қыз баланы ерекше қадірлеп, 
қастерлеп, əлпештеді. Оны əдемілік пен 
əдептіліктің, сұлулық пен іңкəрліктің сим-
волы деп ұқты. Халық мінезі жақсы, əдепті 
жігітті «қыз мінезді жігіт екен» дейтін бол-
ды. Сондай – ақ «қыздың жиған жүгіндей», 
«қыздың тіккен кестесіндей» деген тіркестер 
де қыз баланың нəзіктілігі мен шеберлігі, 
ұқып тылығы мен биязылығы жайлы айтылды. 

Əрбір отбасы, əке-шеше, аға-жеңге, бойжет-
кенді ылғи да таза, мінезінің жайдары болу-
ын қадағалап отырған. Жас өспірім шақтағы 
олардың балқыған,толқыған еліктегіш, 
қасиеттерін ескеріп, оған «қырық үйден тыю» 
салу керектігін де үнемі еске алған. Халқымыз 
сұлулық пен сымбаттылықты, шеберлік пен 
нəзіктікті қажетсінетін үй ішіндік еңбекке  
(кесте, өрнек, кілем тоқу) көркем сөз, əн- күй, 
айтыс секілді түрлі өнерге баулуды- бойжет-
кен тəрбиесінің басты міндеті деп білген. 

Халықтық дəстүр қыз балаға тəлім-тəрбие 
беруде тек бағыт бағдар берумен қатар, өнеге 
көрсетіп, əдептілік жөн-жосық нұсқайды. 
Оның барлық сыры мен сыпайы салты оның 
санасына, əдебі мен əліне, тілі мен дініне, 
əні мен күйіне, мінезіне мен құлқына кіріге 
өрілген төрт ұғым төңірегінде топтасады. 
Олар: адал мен арам, обал мен сауап, Адам 
үшін ең қымбас түсінік жанымен сезіну, ой-
лану, толғану, əсерлену, əрекеттену. Мұның 
алғы шарты- бақылай білу, көре білу, кісінің 
ішкі сырын танып ұғыну арқылы өзін- өзі 
түсініп, имандылық пен өнегені бойына 
сіңіріп, шама-шарқына қарай оны жүзеге асы-
ра білу. Халық бүгінгі бойжеткенді ертеңгі от-
басы ұйытқысы, болашақтағы асыл жар, аяу-
лы ана, ел ардағы, ақылман əже деп түсінді. 
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Олай болса, бойжеткен үшін- имандылық, 
инабаттылық, ізеттілік, əдептілік, ісмерлік, 
биязылық, мейірімділік – бəрі жарасымды 
болды.

Сыр өңірінің абызы Қорқыт атаның мұра-
сындағы отбасылық тəлiм-тəрбиелік өсиет 
бүгiнгi өскелең ұрпақ үшін де аса маңызды. 
“Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, ата-
дан тағылым алмаған ұл жаман... Менмен, 
тəкаппар адамды тəңiрi сүймейдi... Ақылсыз 
балаға ата дəулетiнен қайран жоқ... қонағы 
жоқ қараша үйден құлазыған тұз артық», - 
дейдi ұлы Қорқыт баба [7]. 

Сан ғасырлар бұрын ата-бабамыз өмiр 
сүрген ұлан-ғайыр өңiрдiң қысқаша тарихи-
географиялық сипатындағы отбасылық тəлім-
тəрбиесінде тұтас халық жөнiнде əлi де болса 
толық анықталмаған жəйттер да баршылық. 
Болашақта тəуелсiз елдiң тарихшылары, 
əде биетшiлерi, лингвистерi, археологтары 
қазақ тың қанына сіңген этнотарихи сипа-
тына тəн этностық құндылықтарымыздың 
тың деректерімен толықтыра берерi сөзсіз.  
Жастарды ұлтымыздың қанына сіңген құн-
дылықтар, яғни тіліміз, дініміз, діліміз жəне 
салт-дəстүрлеріміз  пен ырым тиымдарымыз 
негізінде болашақ отбасын құруға дайын-
дау бүгінгі күні өзінің өзектілігін туындатып 
отырғаны белгілі. 

Этностық құндылықтар болып саналатын 
халықтық əдет-ғұрып, салт-дəстүр ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып келе жатқан кез-келген 
ұлттың өзiне тəн сипатын айқындай түсетiн 
асыл қасиеттер болып табылады. Этнопедаго-
гика осы əдет-ғұрыптар мен салт-дəстүрлерде 
мəңгi қалған педагогикалық мағлұматтар мен 
тəрбиелеу тəжiрибесiнiң жиынтығы болса, 
этнопсихология əрбір ұлттың психологиялық 
ерекшеліктерін жəне өмір жағдайларының 
психологиялық негіздемелерін ұсынады.

Бүгінгі күннің ағымы қоғамдағы отбасының 
рөлi мен оның жай-күйiн елеулi өзгерiстерге 
ұшыратып қоймай, сонымен қатар, олардың 
қызмет аясына, сипатына жəне мазмұнына 
едəуiр ықпал етiп отырады. Бұларға төмендегi 
жайларды жатқызуға болады: 

- əлеуметтiк институттар (бiлiм беру 
меке  мелерiнен өзге) негiзiнен тəрбие про-

цесстерінен алшақтаған жағдайда ата-ана-
лардың қызмет аясы отбасылық шаруашы-
лықты жүргiзумен ғана шектелiп қалмайды, 
жауапкершiлiктiң едəуiр ауқымы ата-аналарға 
түседi; 

- коммуникация құралдары арқылы аса 
кең көлемде жүргiзiлiп отырған шетелдiк 
мəдениеттiң əсер-ықпалы көп жағдайларда 
халқымыздың ұлттық құндылықтарына жəне 
тəрбиесiндегi идеалдарға түбiрiмен қарама-
қайшы келедi; 

- əрбiр халықтың мəдениетi мен дəстүрлерiн 
өркендетуде ұлттық құндылықтарды орнық-
тыра түсу аса қажет. 

Халқымыздың  этнопедагогикасында жəне 
этнопсихологиясында жастарды болашақ от-
басына дайындауда бай əрі тиімді тəжiрибе 
жинақталғаны айқын көрінуде. Оны қазiргi 
заман талабына сай əрі  күнделiктi болып 
жатқан отбасылық тыныс-тiршiлiкте пайда-
лану қазақ халқының рухани-адамгершiлiк 
əлеуетін байыта түсуге өлшеусiз үлес қосары 
айқын. 

Бүгінгі таңда жалпы əлемдегі қоғамдық 
қай ғылы қасіреттер: тастанды балалар, 
зағип балалардың көптеп кездесуі, отба-
сындағы жанжалдарға куə болып отырған 
əже лер мен аталардың қайғысы, ішкілік 
пен нашақорлық жолына салынған жас-
тар, қаулаған қылмыстық əрекеттер, 
сыбайлас жемқорлық, мектептердегі оқу-
тəрбие жұмысының, іс-шараларының күрт 
төмен деуі, жағымсыз əдеттерге бой ұрған 
ұлдар мен тəрбиесіз қыздар, ата-ананы 
құрметтемеу, ата-ана намысын аяққа тап-
тау, ата-ананың бала тəрбиесіне салғырт 
жəне ат үсті қарауы, өз тілін, дінін, тари-
хын, əдебиетін, мəдениетін, салт-дəстүрлерін 
білмейтін жəне олардан мүлдем хабары жоқ 
жастар, тұрмыс-тіршіліктің нашарлауы, өмір 
сүрудің қиындауы, көп кездесіп жатырған 
жұмыссыздық, табиғат жағдайларының на-
шарлауы, т.б. ұлттық тəрбиенің болмауынан 
пайда болған құбылыстар көптеп саналады.

Осы жоғарыда қозғалып отырған мəселеде 
қазақ халқы отбасында  жəне мектепте ұлттық 
тəрбие алған болса, бұл қайғы-қасіреттер бол-
мас екендігі анық еді. Бүгінгі күні тəрбиенің 
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негізгі діңгегі ұлттық тəлім-тəрбие   болуы тиіс.  
Бұл жағдайлардың негізгі себебі – елдегі орын 
алып отырған əлеуметтік-экономикалық, яғни 
нарықтық жағдай. Алайда, отбасы өміріне 
тек қоғам əсерін тигізбейді, отбасының да 
қоғамға тигізер əсері зор. Сондықтан да, 
қазіргі таңда жастарды отбасылық өмірге  
дайындаудағы басты педагогикалық іс-
əрекеттер олардың отбасы-некелік өмір ту-
ралы көзқарастарын қалыптастыру үшін ең 
алдымен  мектептік шақтан бастап қазақтың 
салт-дəстүрлерін жəне  əдет-ғұрып  амал-
дарын олардың бойларына  қалыптастыру, 
жəне де тарихи құндылықтармен танысты-
ру, отбасы-некелік өмір туралы толық білім 
беру жəне отбасы-некелік өмірдегі үлгілі іс-
əрекеттерге тəрбиелеу болып табылады. 

Халқымыздың болашағы болып табы-
латын өскелең жас ұрпақтың əлеуметтену 
процесіндегі қарама-қайшылықтары айқын 
көрініп отырғаны байқалуда. Бұл жағдай 
біріншіден, қазақ халқының ғасырлар бойы 
қалыптасқан рухани ұстанымдарына ашық 
түрде шабуыл жасап отыр. Қазақстанда жүріп 
жатқан ғылыми-техникалық прогресс аясын-
да ұлттық мəдениетті жаңғырту арқылы қат-
қабат мəселелерді шешуге бағытталған шара-
лар қолға алынып, осыған байланысты қазіргі 
таңда елеулі зерттеулер жүргізіліп жатыр.

Жоғарыдағы айтылған мəселелерге орай, 
екінші себеп – бұл əлеуметтік институттардың, 
яғни, отбасының, білім беру мекемелерінің 
тұлғаның өмір сүру ортасының этностық 
педагогикасы мен психологиясының бай 
тəжірибесін пайдалана отырып, оқу-тəрбие 
процесін жүзеге асыруға əлі де болса назар 
толық аударылып отырған жоқ. 

Айтылып отырған мəселелерге қатысты 
үшінші себеп – бұл білім беру мекемелеріне 
жəне де ата-аналарға нақты əдістемелік 
нұсқау кеңестер берілмеуімен қатар, жастарды 
болашақтағы отбасылық өмірге  этнопедаго-
гика мен этопсихологияның бағдарламалары 
негізінде іс-шаралардың жүргізілмеуінде бо-
лып отыр. Бұл нұсқау-кеңестерде тұжырым-
далған бағдарламаларды жасай отырып, оны 
жүзеге асыруда мемлекетімізде жастардағы 

ұлттық тəрбиені жандандыру бағытындағы 
мəселелерді шешуге бағытталған ғылыми-
зерттеу нəтижелерінің қорытындысын талап 
етері сөзсіз. Осы орайда жастарды отбасылық 
өмірге этностық құндылықтар арқылы дайын-
дауды ғылыми тұрғыда негіздеу жоғарыдағы 
түйткілді мəселенің бір арнасына жауап 
береді. 

Жастарды отбасылық өмірге этностық 
құн дылықтар арқылы дайындау мəселесі 
ғылыми тұрғыдан негізделуін, ғылыми-зерт-
теу қорытындыларын талап етеді.

Жастар отбасындағы қиындықтарға төтеп 
беруде жігерсіздік танытып, жауапкершілікті 
аз сезіне отырып, қоғамның бір бөлшегі 
ретіндегі отбасылық өмірге ат үсті қарап, 
əртүрлі тағдыр тəлкегіне қалып отырғаны 
жанға батады. Қазақ халқы еш уақытта 
жесірі мен жетімін жылатпаған. Қанымызға 
сіңген балажандылық, қонақжайлылық пен 
толеранттылық қасиетіміз сұйылып келе 
жатқан сыңайлы. Сондықтан нарық жағдайы-
ның заманында жастарды отбасылық өмірге 
этностық құндылықтар негізінде дайындау 
өзінің өзектілігін туындатады. 
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Аннотация
В статье исследованы категории “ценности” и “ценностные ориентации”. Определены 

современные ориентиры преподавателей вузов Кыргызстана. На основе метода Рокича опреде-
лена иерархия терминальных и инструментальных ценностей преподавателей вузов. Проведен 
сравнительный анализ иерархии идеального и реального преподавателя высшего учебного за-
ведения.
Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, преподаватели, терминальные ценно-

сти, инструментальные ценности, иерархия ценностей.

Мақалада “құндылықтар” жəне “құнды бағыттары” деген категориялар зерттеледі. Қырғыз-
стан жоғары оқу орындары оқытушыларының қазіргі заманауи бағыттары анықталды. Рокич 
əдісі негізінде жоғары оқу орындарын оқытушыларының терминалды жəне инструментал-
ды құндылықтарының тəртібі айқындалды. Жоғары оқу орындарының мінсіз жəне шынайы 
оқыту шысы иерархиясына салыстырмалы талдау жасалды. 
Түйін сөздер: құндылық, құнды бағыттар, оқытушылар, терминалды құндылықтар, инстру-

менталды құндылықтар, құндылықтар иерархиясы.

Annotation
In this article categories of “value” and “valuable orientations” are investigated. Modern reference 

points of teachers of high schools of Kyrgyzstan are defi ned. On the basis of a method of Rokicha are 
defi ned hierarchy of terminal and tool values of teachers of high schools. The comparative analysis of 
hierarchy of the ideal and real teacher of a higher educational institution is carried out.   

Keywords: value, values, valuable, teachers, terminal values, instrumental values, hierarchy of 
values.

В профессиональной деятельности пре-
подавателей вузов одним из осново-

полающих категорий выступают “ценности” 
и “ценностные ориентации”. Известно, что 
большинство ученых мира ценности опре-
деляют посредством выделения основных 
свойств общественного сознания: значимость, 
нормативность, полезность, необходимость, 

целесообразность. Например, М. Рокич опре-
делял ценность как “стойкое предпочтение 
личности или обществом определенного об-
раза поведения или конечного состояния, в 
протиположность другому типу поведения 
или состояния” [1]. В Российской Федерации 
ценность большинством ученых рассматрива-
ется как многомерное образование. При этом, 
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ценность несводима ни к значимости, как  к 
своему основанию, ни к норме,  либо идеа-
лу, а является единством значимого и долж-
ного, средства и цели, сущего и идеала. Она 
представляет собой не просто необходимую 
и должную, а желаемую цель, становящуюся 
идеалом и участвующую тем самым в обрат-
ном нормативно-регулирующем воздействии 
на межчеловеческие  отношения, а через них 
и на социальную практику. 

Возникновение ценности обычно связы-
вается, с одной стороны, с предметами, явле-
ниями, их свойствами, способными удовлет-
ворить определенные потребности общества 
или человека. С другой стороны, ценность 
выступает как суждение, связанное с оценкой 
существующего предмета или явления. Стало 
быть, ценность – это форма проявления опре-
деленного рода отношений между субъектом 
и объектом. 

Многие исследователи раскрывают суть не 
отдельно взятой ценности, а отношения её к 
другим явлениям, например к оценке. Напри-
мер, М.С. Каган раскрывает природу ценност-
ного отношения как одного из видов духовной 
деятельности человека,  выделяя два аспекта 
его изучения – внутренний и внешний. Рас-
сматриваемое изнутри, ценностное отноше-
ние образуется связью предмета, который 
является носителем ценности, и человека, ко-
торый оценивает данный предмет и придает 
ему смысл. Следовательно, «ценность - есть 
значение объекта для субъекта – благо, добро, 
красота и т.п., а оценка есть эмоционально-
интеллектуальное выявление этого значения 
субъектом – переживание,  благо, приговор 
совести, суждение вкуса и т.д.» [2, с.68].

Исходя из анализа работ по категории 
«ценности» можно выделить нижеследую-
щие существенные черты:

- ценность объективна по своему содер-
жанию, так как связана с определенными 
предметами, явлениями или их свойствами, 
которые могут удовлетворить потребности 
человека. В связи с этим любой предмет, со-
циальное или природное явление, сам чело-
век или его личностные качества могут стать 
ценностью;

- ценность может иметь разное содержа-
ние, зависящее от содержания потребностей 
человека. В связи с этим выделяются ценно-
сти витальные, социальные, нравственные, 
интеллектуальные, эстетические и т.д.;

- ценность субъективна по своему выраже-
нию, так как включает в себя рациональный 
и эмоциональный компоненты и проявляется 
в личностном суждении по поводу предмета 
или явления;

- ценность оказывает  нормативно-регули-
рующее воздействие на поведение человека, 
его деятельность, на межличностные отно-
шения. Степень выраженности ценностного 
отношения может быть различна: от явного 
предпочтения человеком какого-либо предме-
та или явления (эксплицитные ценности) до 
неосознанного выбора, сделанного по причи-
нам, неочевидным для самого человека (им-
плицитные ценности);

- ценность может иметь разную степень 
значимости для человека: это может быть, 
с одной стороны, ценность – цель (идеал, к 
достижению которого человек стремится), а 
с другой стороны, это может быть ценность-
средство, которое обеспечит достижение же-
лаемой цели.

Известно, что категория «ценностные ори-
ентации» исследуется философами, социо-
логами, педагогами и другими учеными. В 
педагогике изучается проблема формирова-
ния ценностных ориентаций личности, их со-
держательное наполнение и технологический 
аспект процесса формирования. Например, 
исследователь З.И. Васильева,  понятие «ори-
ентация» рассматривает из двух позиций: как 
интегральное личностное образование и как 
процесс его формирования. В прямом смысле 
«ориентация» определяется как умение раз-
бираться в окружающей среде, а в перенос-
ном значении «ориентация» – это направлен-
ность какой-либо деятельности. З.И. Васи-
льева,  определяет «ценностные ориентации»  
как сложное интегральное и динамичное ка-
чество личности, которое выражает индиви-
дуальное, избирательное отношение человека 
к духовным и материальным ценностям, к 
жизни общества, науке, культуре, труду, обра-
зованию, а также к самому себе [1].
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Во многих исследованиях по ценностным 
ориентациям преподавателей указываются, 
что она включает в себя следующие компо-
ненты:

- когнитивный компонент (осознание 
объек тивной ценности);

- мотивационный компонент (переживание 
ценности как потребности);

- поведенческий компонент (выражаю-
щийся в определенных поступках);

- прогностический (программирование бу-
дущего).

С целью определения иерархии ценностей 
преподавателей вузов Кыргызстана было про-

ведено диагностическое исследование среди 
преподавателей Ошского государственного 
универститета и Нарынского государствен-
ного университета имени С. Нааматова. Ош-
ский государственный университет является 
флагманом высших учебных заведений юга 
Кыргызстана, в то время как Нарынский го-
сударственный университет расположен на 
севере Кыргызстана и является относительно 
молодым учебным заведением. В исследова-
нии участвовали преподаватели естествен-
но-научных дисциплин, то есть математики, 
физики, информатики, химики и биологи. В 
опросе участвовали 123 преподавателя.

Таблица 1 − Иерархия ценностей преподавателей вузов

Терминальные ценности ранг Инструментальные ценности ранг
Здоровье 1 Ответственность 1
Счастливая семейная жизнь 2 Исполнительность 2
Любовь 3 Твердая воля 3
Интересная работа 4 Рационализм 4
Уверенность в себе 5 Самоконтроль 5
Наличие хороших и верных друзей 6 Жизнерадостность 6
Свобода 7 Честность 7
Жизненная мудрость 8 Непримиримость к недостаткам 8
Развитие 9 Образованность 9

Познание 10 Смелость в отставании своего 
мнения и взглядов 10

Активная деятельная жизнь 11 Независимость 11
Общественное признание 12 Эффективность в делах 12
Продуктивная жизнь 13 Воспитанность 13
Материально-обеспеченная жизнь 14 Аккуратность 14
Развлечение 15 Широта взглядов 15
Творчество 16 Высокие запросы 16
Красота природы искусство 17 Терпимость 17
Счастье других 18 Чуткость 18

На первом этапе исследования был про-
веден тренинг по ценностям и ценностной 
ориентации. После краткой вводной теорети-
ческой части каждому участнику были выда-
ны маленькие картонные бумаги со списком 
ценностей М. Рокича. Вначале было пред-
ложено составить иерархию терминальных 
ценностей. Каждый преподаватель, исходя 
из предложенных ценностей, заполнял свой 
личностный список ценностей по рангу. При 
этом данные каждого участника внесены в 
базу данных для дальнейшего анализа. После 

этого участникам предложены карточки по 
инструментальным ценностям. Путем под-
счета среднего арифметического была опре-
делена иерархия, как иерархия терминальных 
ценностей, так и иерархия инструментальных 
ценностей, которая указана  в таблице 1.

Анализ терминальных ценностей показал, 
что большинство педагогов на первое место 
ставят «здоровье», «счастливую семейную 
жизнь» и «любовь». При этом,более чем 60 
% преподавателей главной ценностью видят 
«здоровье», и даже те, которые на первое 
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место ставили другие ценности,ниже пятого 
места«здоровье» не ставили. Преподаватели 
и  участники были в основном семейные, и 
следовательно, «счастливая семейная жизнь» 
заняла второе место. Однако, как видно из та-
блицы, некоторые ценности почему-то оказа-
лись не в первых рядах, такие как «развитие», 
«познание» и «творчество». Большинство 
участвовавших педагогов имели «солидный 
педагогический стаж», и следовательно, ос-
воение новых вершин не входили в перспек-
тивные планы педагогов. 

Анализ инструментальных ценностей ука-
зывает, что на передний план вышли личност-
ные ценности, важные для педагогической 
профессии. Можно констатировать тот факт, 
что педагоги высшей школы – ответственные 
и исполнительные профессионалы своего 

дела. В то же время, изменения в обществе 
отражаются в определении собственной ие-
рархии ценностей. Так, на четвертом месте 
в списке инструментальных ценностей – ра-
ционализм. Кроме этого, невозможно просто 
объяснить то, что в список  пяти значимых 
ценностей не вошли некоторые  традиционно 
педагогические ценности, такие как «образо-
ванность» и «воспитанность».  

На втором этапе исследования участникам 
предложено составить иерархию ценностей с 
точки зрения «идеального» педагога. В этом 
случае наблюдалось во многом единодушие 
педагогов, как в отношении терминальных, 
так и в отношении инструментальных ценнос-
тей. В таблице 2 приведены самые значимые 
ценности идеального педагога. 

Таблица 2 − Иерархия ценностей идеального педагога

Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности ранг

Интересная работа 1 Образованность 1

Любовь 2 Честность 2

Здоровье 3 Воспитанность 3

Свобода 4 Жизнерадостность 4

Активная деятельная 
жизнь 5 Исполнительность 5

Как показывает сравнительный анализ «ре-
альных» и «идеальных» терминальных цен-
ностей, происходит незначительные измене-
ния в системе ценностей педагогов, а именно 
– вместо «уверенности в себе» и «счастливой 
семейной жизни» входит в пятерку «свобода» 
и «активная деятельная жизнь», в то время 
как инструментальные ценности обновлены 
почти полностью. Таким образом, еще раз до-
казывается «инертность» терминальных цен-

ностей и «изменчивость» инструментальных 
ценностей педагогов.
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА: 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация
Статья посвящена подробному обзору современных подходов к процессам понимания тек-

ста, проводится анализ моделей понимания, разработанных в русле психолингвистики текста. 
Исследования механизмов понимания текстов различных типов позволяют выявить стратегии 
понимания. Текст рассматривается как с точки зрения его порождения, так и с точки зрения по-
нимания. Обосновывается роль ключевых слов в понимании текста.
Ключевые слова: понимание текста, порождение текста, механизмы понимания текста.

Мақала мəтінді ұғыну үрдістерінің заманауи жолдарын жан-жақты шолуға арналған, мəтін 
психолингвистикасы саласында қалыптасқан ұғыну модельдеріне анализ жүргізіледі. Түрлі 
типтегі мəтіндерді ұғыну механизмдерін зерттеу ұғыну стратегияларын айқындауға мүмкіндік 
береді. Мəтін əрі оның қалыптасу қырынан, əрі ұғыну тұрғысынан қарастырылады. Мəтінді 
ұғынудағы кілтті сөздердің ролі негізделеді. 
Түйін сөздер: мəтінді ұғыну, мəтіннің қалыптасуы, мəтінді ұғыну механизмдері.

Annotation
The article considers detailed review of modern approaches to processes of text understanding. 

The analysis of models of the understanding from the psycholinguistic point of view performed. 
Researches of mechanisms of text understanding of various types allow revealing understanding 
strategies. The text is considered both from the point of view of its production, and from the point of 
view of understanding. The role of key words is specifi ed in text understanding.

Keywords: text understanding, text production, mechanisms of text understanding.

Новая социально-экономическая и по-
литическая ситуация в Республике Ка-

захстан создали благоприятный контекст для 
развития потребностей и мотивов изучения 
иностранных языков на качественно новом 
уровне. Как верно отметила А.М. Иванова, 
для современной методики обучения ино-
странным языкам чрезвычайно важно, что 
лингвистика текста, являясь коммуникатив-
ной по своему существу, на первый план 
выдвигает не проблемы семантической или 
формальной близости последовательно рас-
положенных в тексте высказываний, а вопро-
сы коммуникативного плана, задачи создания 
условий правильной коммуникации, обеспе-

чивающей однозначное толкование текста 
[1,с.115].

Понимание текста трактуется как слож-
ный мыслительный процесс, направленный 
на раскрытие связей и отношений предметов 
действительности, передаваемых в речи по-
средством языковой формы [2,с.90-91].

Проблема понимания текста издавна инте-
ресует представителей разных наук - лингви-
стики, психологии, психолингвистики, линг-
водидактики, и каждая из этих наук отлича-
ется специфическим подходом к ее решению.

Исследования процессов понимания тек-
ста базируются на фундаментальных кон-
цепциях Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, на 
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результатах многочисленных экспериментов, 
которые первоначально были обобщены и те-
оретически осмыслены в работах А.Н. Соко-
лова, А.А. Брудного. 

Проблема понимания широко представ-
лена в исследованиях многих авторов 
[А.И. Новиков, З.И. Клычникова, И.А. Зим-
няя, Л.А. Черняховская, А.А. Залевская, 
В.А. Балдова, М.Л. Корытная, Н.В. Рафикова 
и др.].

В работах названных авторов рассматрива-
ются уровневая природа понимания, модели 
понимания текста (спиралевидная, вихревая), 
вопросы типологии, техники понимания, со-
отношение образных и вербальных компо-
нентов мышления в процессе понимания, 
методы смыслового анализа текста, зависи-
мость  понимания текста от типа общей уста-
новки человека, соотношение дискурсивного 
и интуитивного понимания текста, обучение 
пониманию текста и многие другие частные 
вопросы.

Основной закономерностью процесса по-
нимания текста является свертывание, сжатие 
смысловой информации, заложенной в тек-
сте, в результате чего формируется «общий 
смысловой образ», «концепт текста», т.е. осу-
ществляется «перевод конкретных значений 
чужой речи в собственные смысловые струк-
туры» [3,с.35]. В смысловой структуре текста 
объективируются фоновые знания читателя, 
его коммуникативное намерение и отношение 
к тексту. Следовательно, смысл текста трак-
туется несколько шире, чем его содержание. 
«Если содержание текста, – пишет Л.А. Чер-
няховская, – рассматривается как полностью 
объективная категория, то смысл текста – по-
нятие, включающее и объективный и субъ-
ективный аспекты» [4,с.31]. В ходе процесса 
понимания оказываются задействованными, 
во-первых, психологические процессы вос-
приятия и памяти, а, во-вторых, такие мысли-
тельные операции как предвосхищение (веро-
ятностное прогнозирование), анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование и др.

В основе механизма вероятностного про-
гнозирования лежит учёт контекста и учет 
прошлого речевого опыта читающего. Веро-

ятностное прогнозирование затрагивает как 
уровень отдельных слов, предложений, так 
и уровень текста в целом [2]. Вероятностное 
прогнозирование осуществляется, во первых, 
по линии прогнозирования языковой фор-
мы, а, во-вторых, по линии прогнозирования 
смыслового содержания текста.

В первом случае прогнозируются лексиче-
ские единицы и грамматические структуры. 
При этом успешность прогнозирования зави-
сит от владения необходимым объемом язы-
ковых единиц. Что касается линии прогнози-
рования смыслового содержания, то исследо-
ватели отмечают выдвижение и верификацию 
смысловых гипотез уже с момента прочтения 
заголовка текста, которые продолжаются на 
протяжении всего процесса переработки вос-
принимаемой информации [5]. 

Разнообразие различных подходов к про-
блеме понимания текста вызвано прежде 
всего сложностью механизмов понимания, к 
числу которых кроме механизма вероятност-
ного прогнозирования [Р.М. Фрумкина] отно-
сят механизм получения выводного знания, 
установки, механизм эквивалентных замен 
[М.Н. Жинкин], механизм опережающего 
отражения действительности [П.К.Анохин] и 
т.д. Заметим также, что многие исследователи 
приходят к выводу о невозможности решить 
задачу «понять понимание». 

В последнее время все большее признание 
получает тот факт, что в процесе понимания 
текста особую роль играет слово: каким бы 
ни был психологический статус слова в вос-
приятии и понимании, на некотором этапе 
нам приходится изолировать и узнавать сло-
ва и искать их значения в «ментальном сло-
варе» [6]. Чем беднее лексикон для общения, 
чем беднее ассоциативное окружение слова 
и осведомленность индивида об имеющихся 
ассоциативных связях, тем ниже уровень по-
нимания текста.

Лингвистические данные исследователей 
показывают, что значение ключевых слов, от-
ражающих тему текста, позволяет определить 
общее содержание текста и сформировать 
целостный образ его содержания задолго до 
знакомства с самим текстом, создает установ-
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ки (предпосылки) для эмоционально-оценоч-
ного восприятия. 

Упорядоченный набор ключевых слов в их 
ассоциативных связях отражает тему текста и 
служит как своего рода свернутая программа 
на этапе текстопорождения. Ключевые слова, 
как смысловые вехи, актуализируют обшир-
ные области лексикона человека, который в 
свою очередь является средством доступа к 
его информационному тезаурусу и обеспечи-
вает выход на картину мира во всем многооб-
разии [7].

Из числа российских исследований, по-
зволяющих сделать интересные выводы 
относительно роли слова в понимании текста, 
обратимся к работе Н.В. Рафиковой [1997]. 
Ею был сделан вывод, что на основе психо-
логической структуры одного и того же слова 
могут складываться разные активные динами-
ческие системы смыслов, которые выступают 
в качестве опорных элементов понимания, 
усиливая вариативный характер понимания 
текста [8].

Теоретической же основой рассмотренно-
го исследовани я и двух других последующих 
[М.Л. Корытной и В.А. Балдовой, 1997] явля-
ются представления А.А. Залевской [1991] об 
особенностях процессов понимания текста, 
базирующиеся на концепции специфики ин-
дивидуального лексикона.

Ссылаясь на то, «что картина мира есть 
единство индивидуального и социального 
опыта», А.А. Залевская утверждает, что по-
нимание никогда не начинается с нуля. Она 
предлагает спиралевидную модель процес-
са понимания, в основании которой лежит 
актуализированная первым словом воспри-
нимаемого сообщения система связей по ли-
нии языковых и энциклопедических знаний 
индивида, включая и все потенциальные вы-
водные знания. 

Узнавание и получение выводного знания 
взаимодействует с еще одним основополага-
ющим принципом - механизмом эквивалент-
ных смысловых замен [Н.И. Жинкин]. 

На основе собственных экспериментов 
А.А. Залевская сформулировала  принцип 
субьективной эквивалентности слов как еди-

ниц индивидуального лексикона, акцентируя 
внимание на то, что для носителя языка такая 
эквивалентность устанавливается с опорой на 
параметры единиц лексикона.

С опорой на спиралевидную модель М.Л. 
Корытная [1996; 1997] разработала вихревую 
модель и провела экспериментальную про-
верку гипотезы об особом влиянии комплекса 
«заголовок – подзаголовок – ключевые слова» 
на формирование читательских проекций ху-
дожественного текста.

Исследователи Тверской психолингвисти-
ческой школы под проекцией читателя пони-
мают ментальное образование (концепт тек-
ста, смысл как цельность / целостность), про-
дукт процесса смыслового восприятия текста 
реципиентом, в той или иной мере приближа-
ющейся к авторскому варианту проекции тек-
ста [9,с.62].

Касаясь проблемы понимания, необходи-
мо, на наш взгляд, уточнить вопрос о еди-
ницах понимания речи. Мы разделяем точку 
зрения Н.И. Жинкина о том, что мысль обыч-
но не укладывается в одно предложение. Она 
переходит из предложения в предложение. В 
коммуникативном плане содержание пред-
ложения (в большинстве случаев) является 
лишь компонентом мысли, так как оно не 
может быть понято в отрыве от других пред-
ложений (компонентов мысли).

В процессе речепроизводства и речепони-
мания регенируется единица большая, чем 
предложение, которую мы называем высказы-
ванием. Это речевая единица, которую гово-
рящий и слушающий создают, используя язы-
ковые единицы (фонемы, морфемы, лексемы). 
Но строгой и однозначной дефиниции этого 
понятия в настоящее время не существует, на 
что и указывает И.Г. Торсуева [10,с.53-54].

Высказывание – это целостный мысли-
тельный акт, отраженный в тексте в виде вза-
имосвязанных предложений. Связь между 
предложениями осущесвлется языковыми 
средствами. Характерной особенностью вы-
сказывания является то, что оно может быть 
понято без обращения к расположенным 
выше или ниже отрезкам текста. По этому 
признаку мы и выделяем высказывания из 
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текста. Формальными признаками выделения 
являются лингвистические средства связи.

Высказывание, таким образом, в нашем 
понимании является самостоятельной, ком-
муникативной единицей текста, линейное 
протяжение которой не прерывается, пока не 
прерывается смысловая связь между объеди-
ненными ею предложениями. Высказывание 
может включать два или три абзаца, а ино-
гда прерывается в середине абзаца. Это еди-
ница текста, которая сама по себе (в отрыве 
от других компонентов текста) имеет смысл, 
т.е. может быть понята слушающим (читаю-
щим).

Трудно понять целое (например, текст) без 
понимания его частей (например, высказыва-
ний), в то же время, общий смысл, получен-
ный при чтении, углубляется именно при по-
нимании частностей.

По мнению Е.С. Антоновой, понимание 
текста, т.е. смысл о постижение влечет за со-
бой смыслопорождение... А если читатель не 
один, значит, больше смыслов рождается при 
таком чтении, расширяется понимание за счет 
смыслов, появляющихся у участников такого 
коллективного чтения – «коммуникации с ав-
тором» произведения [11,с.6].

Таким образом, художественные тексты - 
это особый способ отражения познания дей-
ствительности. Они помогают увидеть глу-
бинный подтекст, повышают общую культу-
ру речи, помогают овладеть языком во всем 
многообразии и богатстве проявления.
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ПРЕДПОСЫЛКИ АКТУАЛИЗАЦИИ МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ 

СЛУЖБЫ КНБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие предпосылки актуализации морально-

психологического обеспечения Пограничной службы КНБ РК. Рассмотрено понятие войны с 
позиции современного подхода. Раскрывается влияние возможного информационного воздей-
ствия на казахстанское общество и Пограничную службу КНБ РК. В статье рассматривается 
понятие, сущность, уровни и история развития морально-психологического обеспечения По-
граничной службы КНБ РК.
Ключевые слова: информационная война; современная классификация войны; информа-

ционное воздействие; морально-психологического обеспечение, защита от информационного 
воздействия.

Мақалада Қзақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметінең моральдік-психологиялық 
қамтамсыз етуді өзектендірудің алғышарттарын ашатын мəселелер қарастырылған. Соғыс 
ұғымы заманауи тұғырлар ұстанымынан тарқатылған. Қазақстандық қоғам мен ҚР ҰҚК Ше-
кара қызметіне жасалар ықтимал ақпараттық ықпалдың əсері ашылған. Мақалада Қзақстан 
Республикасы ҰҚК Шекара қызметінің моральдік-психологиялық қамтамсыз ету ұғымы, 
мазмұны мен мағынасы, деңгейлері мен даму тарихы қарастырылған.
Түйін сөздер: ақпараттық соғыс, соғыстың заманауи классификациясы, ақпараттық ықпал, 

моральдік-психологиялық қамтамсыздык, ақпараттық ықпалдан қорғау.

Annotation 
In article the preconditions of updating of moral-psychological provision of Frontier service NSC 

of the RK are considered. The concept of war from modern approach is examined. The impact of 
probable information infl uence to Kazakhstan society and Frontier service NSC of the RK is developed. 
In article the concept, content, level and history of development moral and psychological provision of 
Frontier service NSC of the RK are considered. 

Keywords: information warfare, modern classifi cation of war, information infl uence, moral-
psychological provision, protection from information infl uence.

Идёт ли сейчас война? Прямо на этот 
вопрос ответить сложно. Повсемест-

ные локальные войны, вооружённые мятежи 
и военные перевороты в разных странах. Яв-
ляется ли это войной, или это цепь случайных 
событий. Социокультурные изменения в укла-
де и традициях общества это результат эволю-
ционного развития или скрытое навязывание 

ложных ценностей. В настоящее время до-
вольно актуальный вопрос для каждого из нас. 

История – это опыт прошлого, накоплен-
ный для строительства будущего. Нельзя не-
дооценивать результаты общественного раз-
вития человечества. Они, как правило, отра-
жают нашу действительность в настоящем. 
Сейчас актуально встаёт вопрос о сущности 
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понятия «война». Вот что о войне  писал К. 
фон Клаузевиц – «война есть ни что иное, как 
единоборство крупного масштаба. …война 
есть акт насилия, имеющий целью заставить 
противника выполнить нашу волю» [1]  «во-
йна есть ни что иное, как продолжение госу-
дарственной политики иными средствами», 
«война не только политический акт, но и под-
линное орудие политики, продолжение поли-
тических отношений, проведение их другими 
средствами» [2]. Рассмотрим понятие, данное 
В.И. Даниленко «Война – вооружённая борь-
ба между государствами или общественными 
классами за осуществление их экономических 
и политических целей, продолжение полити-
ки насильственными средствами». [3] Исходя 
из представленных и ещё ряда определений 
имеющихся в различных источниках, война 
имеет устойчивый признак – насилие, приме-
нение военной силы. Эти понятия были акту-
альны до конца ХХ века. 

По классификации В. Слипченко, за время 
существования человеческой цивилизации 
мы имеем шесть поколений воин [4, 5]:

Первое поколение - войны с использовани-
ем холодного оружия.

Второе поколение – характеризуется по-
явлением пороха и как следствие появление 
гладкоствольного и пушечного оружия.

Третье поколение – стрелковое оружие ста-
ло многозарядным, более прицельным и даль-
нобойным. Войны стали более массовыми по 
отношению к применению живой силы.

Четвёртое поколение – появление автома-
тического оружия, установка его на бронетех-
нику, самолёты, корабли. Появление фронто-
вых наступательных и оборонительных опе-
раций.

Пятое поколение – постановка на вооруже-
ние атомного и термоядерного оружия.

Шестое поколение – дистанционные бес-
контактные войны.

В наше время обязательность применения 
военной силы утратило свою актуальность, 
вместе с этим война перестала существовать 
в её классическом понимании. Также, по мне-
нию Слипченко В.И., для достижения целей 
войны требуется добиться трёх целей:

1. Разгромить вооружённые силы против-
ника, как правило, на его территории.

2. Уничтожить экономический потенциал 
противника.

3. Свергнуть или изменить политический 
строй противника.

Если достичь всех трёх целей, то победа 
может считаться достигнутой.

Современное понятие войны необходимо 
рассматривать глубже и шире. Если  раньше 
война между противниками шла, как говорит-
ся «лоб в лоб», мощь одного государства или 
коалиции против мощи другого государства и 
коалиции, что характеризовалось вовлечени-
ем политических, экономических и военных 
ресурсов, то в современном мире от этого 
переходят к более новым средствам ведения 
воин. Политика между государствами, име-
ющими противоречия во взаимоотношениях, 
это уже есть война. В современном мире по-
литика ищет новые формы и методы ведения 
воин. К ним можно отнести экономические, 
дипломатические, информационные и дру-
гие, не прибегающие к открытому насилию. В 
книге В.И. Добреньков и П.В. Агапов «Война 
и безопасность России в 21 веке» рассматри-
вают различные виды воин не прибегающих к 
прямому противоборству, такие как дистанци-
онные бесконтактные войны, сетевые войны, 
террористические войны, крипто и квазивой-
ны. Рассмотрим кратко их характеристику.

Дистанционные бесконтактные войны ха-
рактеризуются нанесением мощного эконо-
мического урона, уничтожения информаци-
онно-электронного ресурса страны, частично 
военной инфраструктуры средствами высоко-
точного оружия, без прямого вторжения на 
территорию страны. Примером такой войны 
может служить война США против Югосла-
вии в 2003 году.

Сетевые войны характеризуются децен-
трализованным скрытым проникновением 
и воздействием на государственные, по-
литические, экономические и религиозные 
структуры государства. В сетевой войне сеть 
одного противника охватывает соперника со 
всех сторон. Страна, против которой ведётся 
агрессия, сталкивается с роем вроде бы не 
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связанных друг с другом действий различных 
правозащитных организаций и фондов, по-
литических движений, средств массовой ин-
формации действующих согласованно в од-
ном деструктивном направлении. Примером 
может служить развал СССР.

Террористические войны характеризуются 
использованием насилия в виде террористи-
ческих актов с целью создания атмосферы 
страха и безысходности в обществе. Террор 
поддерживается одним государством или ко-
алицией против страны противника матери-
альным и финансово-экономическим осна-
щением. Но при этом нет прямого открытого 
конфликта между государствами соперника-
ми и уличить в поддержке терроризма очень 
сложно. Примером того может служить Ли-
вия, Сомали, Сирия. 

Крипто и квазивойны характеризуются 
экономической, информационной и культур-
ной агрессией по отношению к стране про-
тивнику. Экономическая агрессия проявляет-
ся в виде финансового подавления экономики 
страны.

Наиболее актуальна – это информацион-
ная война. Российский специалист в области 
теории информационного противоборства 
С.П. Расторгуев предлагает рассматривать 
как «открытое и скрытое целенаправленное 
воздействие информационных систем друг 
на друга с целью получения определённого 
выигрыша в материальной сфере» [6]. По его 
мнению, информационная война отличает-
ся формами и методами. Но результат оста-
ётся классический – победа и подчинение 
себе всех структур управления и управление 
психикой противника. В современном пони-
мании войны агрессор вторгается в полити-
ческое, организационное, экономическое и 
духовное пространство страны, не прибегая к 
военной силе. Такая война экономически вы-
годна. Она не требует огромного привлечения 
материальных и людских ресурсов. Информа-
ционная война идёт поэтапно. Сначала опре-
деляются цели информационной агрессии и 
их анализ. Далее информационное воздей-
ствие с учётом информационного противо-
борства. Далее анализ результатов инфор-

мационного воздействия. Главный результат 
информационной войны – принятие решений 
государством «жертвой» в соответствии с 
интересами агрессора. Одним из элементов 
информационной войны является культурная 
агрессия, суть которой заключается в разру-
шении системы культурных ценностей – по-
литических, национальных, моральных рели-
гиозных и др.

Следовательно, встаёт вопрос, а готовы 
ли мы защитить своё общество, свои Во-
оружённые силы, войска и воинские форми-
рования от повсеместного негативного воз-
действия, способны ли они будут выполнить 
свои функции в сложной обстановке. Следует 
понимать, что скрытое информационное воз-
действие будет осуществляться всегда, но 
нужно уметь его различать и противодейство-
вать ему. Из приведённого выше анализа воин 
видно, что в настоящее время затрагивается 
не только моральная сторона общественной 
жизни общества, но и идёт воздействие по-
средством психологических технологий, ко-
торые имеют разнообразные средства воздей-
ствия, как на сознание, так и на подсознание 
личности. Следствием чего руководящими 
документами Вооружённых сил Республики 
Казахстан, а вместе с ними и все силовые ве-
домства, включая Пограничную службу КНБ 
РК, перешли на новый вид обеспечения дея-
тельности войск – морально-психологическое 
обеспечение. Профилактику возможного не-
гативного психологического воздействия на 
военнослужащих ПС КНБ РК необходимо ве-
сти постоянно и систематически.

Под морально-психологическим обеспече-
нием будем понимать комплекс мероприятий 
согласованных по целям, задачам, привлекае-
мым силам и средствам, осуществляемый орга-
нами государственной власти, военного управ-
ления, должностными лицами с целью поддер-
жания морально-психологического состоя ния 
военнослужащих и гражданского персонала, 
для надёжного обеспечения выполнение слу-
жебно-боевых задач в мирное и военное время.

Морально-психологическое обеспечение 
призвано охватить большую часть нематери-
альной сферы выполнения служебно-боевых 
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задач. Этот вид обеспечения должен обеспе-
чить надёжное функционирование психики 
военнослужащего в различных экстремаль-
ных условиях. 

В содержании морально-психологического 
обеспечения выделяют три уровня:

а) общесоциальный уровень (государ-
ственный), т.е. применительно к масштабам и 
потребностям всего общества;

б) военно-социальный (ведомственный), 
т.е. применительно к масштабам и потребно-
стям войск;

в) личностный (уровень самовоспитания и 
саморегуляции).

На общесоциальном (государственном) 
уровне морально-психологического обеспе-
чения создаются  необходимые политические,  
социально психологические, правовые, нрав-
ственные, экономические, научно-техниче-
ские и другие предпосылки и условия реали-
зации духовного потенциала общества. 

На военно-социальном (ведомственном) 
уровне морально-психологическое обеспече-
ние является, с одной стороны социальной 
трансформацией общесоциальных условий 
и детерминанты в военную среду, а с другой, 
выработка и осуществление специфических 
форм, способов и средств, учитывающих осо-
бенности этой среды (ведомства).

На личностном уровне морально-психо-
логическое обеспечение рассматривается как 
комплекс мероприятий, осуществляемых ор-
ганами  государственной власти Республики 
Казахстан, органами военного управления, 
должностными лицами с целью поддержа-
ния морально-психологического состояния 
военнослужащих и гражданского персонала, 
необходимого для выполнения служебно-бое-
вых задач в мирное и военное время. 

Истории развития морально-психологиче-
ского обеспечения войск, позволяет выделить 
следующие этапы:

1. Становления (конец ХIХ - начало ХХ ве-
ков).

2. Развития (начало ХХ века – конец ХХ 
века).

3. Совершенствования (конец ХХ века – по 
настоящее время).

Анализ показывает, что система воздей-
ствия на человека совершенствуется в тече-
ние длительного времени. Происходит это 
по мере расширения и углубления научного 
познания о природе человека. В последнее 
столетие активно развиваются науки о при-
роде человека, такие как философия, психо-
логия, социология и другие, которые активно 
внедряются в военное дело. Военная наука 
рассматривает проблемы воинского долга, 
духовных сил и морального фактора в воин-
ской службе. Что нашло отражение в древних 
летописях, законах, поучениях, литературных 
произведениях. 

Таким образом, современная теория вой-
ны рассматривает «войну» как социально-
политический процесс, характеризующийся 
борьбой субъектов политики за ресурсы, роль 
и статус в мире, за экономические приорите-
ты и возможность передела территорий. Сле-
довательно, противостоять таким войнам и 
давать адекватный ответ можно только при 
полном понимании этого процесса. Для этого 
необходимо правильно выстраивать систему 
защиты и борьбы с возможными посягатель-
ствами. Недопустимы упущения хотя бы в 
одном из направлений деятельности – поли-
тическом, экономическом, социальном, куль-
турном, религиозном и т.д. 
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Разработка и внедрение новых форм 
обучения многими исследователями 

связывается с задачами целенаправленного 
формирования рефлексии будущих учителей.  
Проблема определения условий становления 
рефлексии в учебной деятельности в этой свя-
зи все чаще выступает предметом изучения, а 
разработка средств ее формирования прибли-
жает практическую возможность управления 
развитием субъекта и совершенствования его 
деятельности. 

Применительно к учебной деятельности 
рефлексия определяется, как способность 
осознавать собственную деятельность и в пер-
вую очередь ее результат и способ, который 
привел к такому результату, как способность 
к анализу собственных средств познания. 
Именно способ, понятый и принятый обуча-

емым как эффективный, позволяет строить 
свою учебную деятельность, решает пробле-
му осознания средств собственного развития. 

Российский исследователь Г.П. Щедро-
вицкий рефлексивную деятельность рассма-
тривает как сознательный процесс,  необхо-
димый для общего развития личности. Он 
указывает на то, что рефлексия организована 
мыслительно с помощью языковых средств 
и направлена на деятельность как свой пред-
мет. Основной психологической трудностью 
при этом является рефлексивный выход за 
рамки собственной деятельности, что требует 
дополнительных процедур и дополнительно-
го логического знания. Сложность процесса 
связана с принципиальным отличием средств, 
знаний и смыслов рефлексируемой и рефлек-
сирующей позиций [1]. 
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В то время В.И. Слободчиков, Е.И. Иса-
ев, рассматривая рефлексию как целостный 
акт, проходящий в своем становлении и ге-
незисе через ряд уровней, определяют сущ-
ность рефлексии как разрыв, раздвоение, вы-
ход за пределы процесса. Авторы выделяют 
как первое условие развертывания рефлек-
сии - остановку процесса. Само это условие 
есть основа различения субъектом себя и 
осуществляемого им движения. Следующий 
уровень - фиксация процесса в ином матери-
але (речь-действие, мысль-действие, схемы 
пути). Остановка и фиксация лежат в осно-
ве объективации (осознания). Именно этот 
уровень рефлексии выступает обычно в виде 
собственной нормы, правила. Реализация 
субъект-объектных отношений в познании 
возможна на следующем уровне рефлексии, 
связанном с обобщением содержания в виде 
закона, принципа, метода и отчуждением от 
него [2].

Обобщая теоретические положения ряда 
авторов, А.А. Тюков выделяет шесть основ-
ных этапов (компонентов) психологического 
механизма рефлексивного процесса: 

1) рефлексивный выход и его условие 
-«разрыв» в структуре деятельности, кото-
рый происходит из за разрывов в коммуника-
ции при передаче другому смысла и содержа-
ния своей деятельности. Этот факт свидетель-
ствует о первичности межиндивидуальной 
рефлексии в сравнении с индивидуальной и 
интериоризованной; 

2) интенция, побуждающая к необходи-
мости понять деятельность как определенное 
содержание; 

3) категоризация - определение осущест-
вляемой деятельности с точки зрения целей, 
средств, орудий, знаний и других компонен-
тов; 

4) конструирование мыслительных сред-
ств, с помощью которых осуществляется 
рефлексив ное освоение деятельности;

5) схематизация целостной картины реф-
лексируемой деятельности как представление 
в специальных знаковых средствах; 

6) объективация рефлексивного описа-
ния, замыкающего рефлексивный процесс. 

На этом этапе результат рефлексии сравнива-
ется с ее процессом и способами получения 
рефлексивного представления. Это сравнение 
важнейшее звено рефлексивного процесса и 
критерий его продуктивности.

С точки зрения этой концепции правомер-
но включить в структуру рефлексивных спо-
собностей умения анализировать свои учеб-
ные действия, сравнение нескольких спосо-
бов учебной работы, способности к самокон-
тролю и самооценке своей деятельности.

Обобщая исследования многих авторов, 
мы определяем рефлексию учебной деятель-
ности учителей как способность к плановому 
осознанию выполняемой деятельности (со-
вокупности компонентов) с одной стороны 
и средств регуляции этой деятельности (си-
стемы действий и операций, приводящих к 
успешному результату) с другой. 

Сложность диагностики способности к 
рефлексии связана со сложностью ее структу-
ры. В настоящее время разрабатываются диа-
гностические средства изучения регуляцион-
ного компонента рефлексии, т.е. самоконтро-
ля способов выполнения деятельности. 

А.К. Маркова выделяет диагностические 
возможности устного и письменного опроса, 
позволяющего отследить:

1) состояние учебных действий (каким 
спо собом ты выполнял задание, какие спосо-
бы здесь возможны, сравни их); 

2) уровень планирующего самоконтроля 
(перед выполнением задания определи из ка-
ких способов будет состоять работа, назови их); 

3) адекватная и дифференцированная са-
мооценка (какие действия, способы для тебя 
были труднее, легче, какие упущения ты ви-
дишь в своей работе, какую оценку ты сам 
поставил бы себе за ответ). Построение опро-
са как диалога превращает его в небольшой 
диагностический обучающий эксперимент, 
где высвечивается не только достигнутый 
уровень, но и зона ближайшего развития, вы-
являет способы работы, условия и факторы 
перехода ученика с одного уровня на другой. 

Сформированность способности к рефлек-
сии как интегративного личностного образо-
вания определяется, на наш взгляд, динами-
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ческим соотношением уровня осознанности 
всех компонентов выполняемой деятельности 
(цели, условий, способов и др.) и уровня осоз-
нанности средств ее регуляции. При изучении 
сформированности способности к рефлексии 
необходима диагностика уровня осознан-
ности мотивации, целей, условий, способов 
действий, способов регуляции. Особое вни-
мание следует уделять процессуальной сто-
роне, так как известно, что решающее значе-
ние в диагностике умственных способностей 
принадлежит изучению не уровня актуаль-
ного, а уровня их ближайшего развития. Это 
изучение возможно при использовании при-
емов включенного наблюдения и фиксации 
специфики стратегий управления деятельно-
стью, стилей управления в реальных услови-
ях учебного процесса. Здесь уместны инди-
видуальный диагностический эксперимент в 
ходе опроса и анализ продуктов деятельности 
(письменных работ), которые могут дать об-
ширные материалы об уровне учения и разви-
тия способности к рефлексии. Мы полагаем, 
что рассмотрение способности к рефлексии 
учебной деятельности как сформированно-
го личностного свойства, обеспечивающе-
го успешное одновременное осознание вы-

полняемой деятельности ( ее структуры) и 
средств регуляции этой деятельности с точки 
зрения их эффективности,включающее уме-
ния выявлять индивидуальные особенности 
собственной деятельности, анализировать ее 
результаты позволяет определять условия и 
педагогические средства формирования этой 
способности.
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Аннотация
В статье автором представлены результаты анализа показателей времени двигательной ак-

тивности футболистов в различных зонах частоты сердечных сокращений в условиях соревно-
вательной деятельности.
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Аnnotation
In this article the author presents the results of the analysis of indicators of time motor activity of 

players in different zones heart rate under competitive activity.
Keywords: pedagogical supervision, training process, physical activity.

Комплексный педагогический контроль 
в спорте и, в частности, в футболе в 

настоящее время является одним из важных 
аспектов для подготовки спортивной коман-
ды к предстоящим соревнованиям.

Совершенствование системы управления 
учебно-тренировочным процессом на осно-
ве знаний о структуре соревновательной де-
ятельности спортсмена является одним из 
перспективных направлений развития науч-
но-методического обеспечения футбольной 
команды высшей квалификации.

Как отмечает К.П. Сахновский [1], для 
рационального становления спортивного ма-
стерства следует установить соотношение 
между структурой соревновательной дея-
тельности и существующим уровнем подго-
товленности, который обеспечивает возмож-
ность достижения требуемых характеристик 
соревновательной деятельности.

Так, профессор М.А. Годик [2] считает, 
что в футболе методологическую основу ком-
плексного контроля составляют:

- правильный выбор тестов, т.е. соответ-
ствие их критериям надежности, объективно-
сти и информативности;

- определение оптимального объема пока-
зателей для оценки функционального состоя-
ния и уровня подготовленности спортсменов, 
стандартизация условий получения инфор-
мации;

- соответствие методов контроля задачам 
тестирования.

Важным положением комплексного 
контроля как основы системы управления 
под готов кой спортсменов является принцип 
обратной связи.

В спортивных играх [3,4] соревнователь-
ная деятельность выступает в качестве ин-
тегрального показателя уровня подготовлен-
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ности спортсмена. Такой методологический 
подход используется к оценке уровня подго-
товленности футболистов высокой квалифи-
кации [5,6].

В командных спортивных играх результат 
в соревнованиях обусловлен как состоянием 
и эффективностью соревновательной дея-
тельностью отдельных игроков, так и успеш-
ностью коллективных взаимодействий. По-
этому для получения информации контролю 
подвергаются как индивидуальные, так и 
коллективные показатели, количественно ха-
рактеризующие состояние игроков, а также 
объем, разносторонность и эффективность 
индивидуальной и коллективной соревнова-
тельной деятельности.

Известно, что кроме регистрации контроль 
включает также и оценивание показателей, 
суть которого заключается в сопоставлении 
реальной величины с принятым эталоном. В 
спорте за эталон берется, как правило, уро-
вень показателей, обеспечивающий дости-
жение высокого спортивного результата. С 
этой целью разрабатываются всевозможные 
оценочные шкалы или таблицы, а также мо-
дельные характеристики сильнейших игроков 
и команд. Поэтому использование критериев 
эффективности соревновательной деятель-
ности, а также системы оценочных таблиц и 
модельных характеристик позволяет сопоста-
вить реальные показатели индивидуальной 
подготовленности и коллективной деятельно-
сти с соответствующими нормами, обуслав-
ливающими достижение высокого спортив-
ного результата. Таким образом, становится 
реальным определение сильных и слабых 
сторон индивидуальной и коллективной под-
готовленности футболистов, то есть устанав-
ливается уровень возможностей реализации 
требований эффективной соревновательной 
деятельности и определяются цели и задачи 
по их коррекции в процессе дальнейшей под-
готовки.

В зависимости от целей и задач, которые 
ставятся перед командными спортивными 
играми, регистрируемые величины соревно-
вательной деятельности могут сопоставлять-
ся по ряду следующих показателей:

- уровень подготовленности игроков своей 
и чужой команды [9,10];

- предшествующих и настоящих наблюде-
ний [11,12];

- ранее проведенных матчей [13,7];
- результаты лучших игроков и команд 

[14,4];
- данными, обусловливающими дости-

жение победы в каждом конкретном матче 
[15,16];

- между полученными результатами и су-
ществующими данными оценочных шкал.

Таким образом, необходимо отметить, что 
в командных игровых видах спорта техни-
ко-тактические действия являются основой 
соревновательной деятельности, и поэтому 
определению количественных и качествен-
ных показателей следует уделять самое боль-
шое внимание. Анализ полученной инфор-
мации позволяет определить лимитирующие 
компоненты подготовленности игроков, что 
делает целенаправленное построение учебно-
тренировочного процесса с целью их устра-
нения для достижения высокого спортивного 
результата.

Современный футбол характеризуется зна-
чительным объемом двигательных переме-
щений. Объем двигательных перемещений в 
игре – это чрезвычайно важный показатель, 
на основании которого должна планироваться 
беговая нагрузка тренировок.

М.А. Годик [2] отмечает, что метраж бега в 
игре – это целевая модель объема и интенсив-
ности бега в тренировках. Если игрок пробе-
гает в игре 5000 м и 500 м из них с максималь-
ной скоростью, то его беговые нагрузки в тре-
нировках (речь идет о беге в игровых упраж-
нениях и о беге во всех остальных заданиях) 
будут одними. Если же в игре он пробегает 
10000 м и 2000 м из них с максимальной ско-
ростью и мощностью, то тренировочные объ-
емы бега должны быть совершенно иными.

Хронометраж двигательной деятельности 
футболистов во время игры показал, что их 
двигательная активность состоит:

- из медленных пробежек, выполняемых за 
игру от 224 до 367 раз; по времени от 25 до 
35 мин; покрываемое расстояние от 5 до 7 км;
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- из ускорений на разные дистанции – от 40 
до 62 раз; по времени от 2 мин. 25 с до 4 мин 
45 с; примерное расстояние от 1 до 2 км;

- из рывков от 45 до 78 раз; по времени от 
1 мин 35 с до 3 мин; примерное расстояние от 
870 м до 1700 м;

- из прыжков и борьбы за мяч от 16 до 42 
раз; по времени от 1 мин до 2 мин 30 с.

Проведенные нами исследования [17], а 
также данные других авторов свидетельству-
ют, что в среднем за игру футболист бегает в 
течение 29 – 42 мин и пробегает расстояние 
от 8 до 12 км. При этом общее время скорост-
ной работы в среднем за игру составляет от 4 
мин до 7 мин 20 с, а пробегаемое расстояние 
равно 1700 – 2000 м. Особенно большой объ-
ем скоростной работы в игре выполняют фут-
болисты средней линии и нападающие: 100 – 
140 быстрых пробежек (ускорений и рывков) 
с мячом и без него. Иногда рывки и ускорения 
выполняются один за другим, 4 – 5 в минуту. 
Почти 80% скоростного бега в игре проводит-
ся на отрезках 5 – 20 м.

Аналогичные исследования были проведе-
ны П. Лухтаненым [19]. Так анализ базовых 
движений 20-ти футболистов-профессиона-
лов показал, что среднее расстояние, преодо-
леваемое игроками за матч, составляло около 
8,6 км, а максимальное – 14 км.

Показатели работы на поле были следую-
щие: ходьба 3026 м, бег трусцой – 5140 м, бы-
стрый шаг – 1506 м, рывки – 666 м, бег назад 
– 875 м, в сторону – 218 м, с мячом – 218м.

С.Ю. Тюленьков [26] также отмечает, что в 
целом за игру футболист пробегает от 9 до 13 
км, что совпадает с результатами ранее опу-
бликованных работ. Суммарный объем дви-
гательной деятельности команды составляет 
100 – 120 км.

Целью специально проведенного нами ис-
следования было изучение двигательной дея-
тельности футболистов команды «Актобе» во 
время контрольных матчей.

Исследования проводились с помощью 
современных технологий, системы GPSports 
Team AMS как в подготовительном, так и в 
соревновательном периодах годичного ма-
кроцикла.

Данная командная GPS система позволяет:
- телеметрическим методом получить дан-

ные на расстояние до 250 метров (до 44 фут-
болистов одновременно во время тренировоч-
ного процесса). 

- датчики позволяют записывать до 6 часов 
подряд с телеметрической передачей данных 
и сохранять до 60 часов на носителе, который 
вмещает 1 Гб данных;

- вес датчика 67 грамм, что, в общем, не 
влияет на процесс тренировки и не мешает 
спортсмену;

- программное обеспечение «Logan Plus» 
позволяет восстановить и анализировать пе-
ремещение футболистов с проекцией на фут-
больное поле во время тренировок и товари-
щеских матчей; 

- все данные можно синхронизировать с 
видеоанализом.

Рассматривая результаты исследований (таб-
лица 1), можно резюмировать, что для игроков 
различных амплуа свойственны определенный 
объем передвижений, скорость и время, затра-
ченное на них. В целом за контрольную игру 
футболисты пробегают от 9 до 12 км, что со-
впадает с результатами ранее проведенных ис-
следований. Наибольший объем перемещений 
в игре характерны для линии полузащиты, а 
наименьший для защитников. Наши данные не 
совпадают с мнением С.Ю. Тюленькова [20], 
который отмечает, что наименьший объем дви-
гательной активности отмечается у нападаю-
щих.

По-видимому, это связано с тем, что фут-
бол сегодняшнего дня требует от нападающе-
го более активных позиционных действий для 
получения мяча и занятия выгодной позиции 
для взятия ворот соперника, а это требует от 
них частых скоростных перемещений.



150

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3, 2014

Су
мм

ар
но
е 
ра
сс
то
ян
ие

 
за

 и
гр
у, 
м

654321

Зо
ны

Та
бл
иц
а 

1 
− 
П
ок
аз
ат
ел
и 
дв
иг
ат
ел
ьн
ой

 а
кт
ив
но
ст
и 
ф
ут
бо
ли
ст
ов

 в
 у
сл
ов
ия
х 
со
ре
вн
ов
ат
ел
ьн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

(к
он
тр
ол
ьн
ы
е 
иг
ры

) с
 у
че
то
м

 и
гр
ов
ог
о 
ам

пл
уа

 (X
̅±m)

О
т 

18
,0

О
т 

14
,0

до
 1

8,
0

О
т 

9,
0

до
 1

4,
0

О
т 

4,
0

до
 9

,0

О
т 

0,
5

до
 4

,0

О
т 

0,
0

до
 0

,5

С
ко
ро
ст
ь 

пе
ре
дв
иж

ен
ия

, 
км

/ч
ас

10
36

4,
7 

±6
18

70
2,

2 
±1

07

97
8,

2 
±8

1

30
63

,7
 ±

19
9

46
36

,8
 ±

21
9

98
1,

2 
±7

9

3,
2±

1,
2

1

Н
ап
ад
аю

щ
ий

Ра
сс
то
ян
ие

, м

11
94

6,
1 

±5
36

91
1,

2 
±1

01

18
02

 ±
93

43
76

,7
 ±

28
7

38
02

,7
 ±

19
7

10
45

,6
 ±

93

7,
8±

1,
9

2

П
ол
уз
а щ

ит
ни
к

96
93

,8
 ±

50
6

65
1,

3 
±9

2

95
6,

6 
±7

8

30
63

,8
 ±

20
8

36
94

,3
 ±

15
3

13
21

,2
 ±

11
1

6,
7±

1,
6

3

За
щ
ит
ни
к

+++++

1 
– 

2Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 
ра
зл
ич
ий

+++

1 
– 

3

+++++

2 
– 

3

П
ри
ме
ча
ни
е:

 +
 –

 д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 п
ри

 Р
<0

,0
5

1,
57

 
±0

,3
3

3,
05

 
±0

,4
9

16
,3

3 
±1

,5
4

46
,1

9 
±3

,2
1

21
,4

1 
±1

,1
6

2,
27

 
±0

,3
1

1В
ре
мя

 за
тр
ач
ен
но
е 
на

 
пе
ре
дв
иж

ен
ие

, м
ин

2,
39

 
±0

,2
4

6,
53

 
±0

,5
9

23
,2

0 
±2

,4
7

36
,3

3 
±4

,0
1

22
,4

0 
±1

,7
4

2,
11

 
±0

,2
8

2

1,
50

 
±0

,3
0

3,
40

 
±0

38

16
,2

7 
±1

,4
9

36
,5

3 
±3

,1
1

30
,2

6 
±2

,1
3

4,
56

 
±1

,0
4

3

10
0

6,
8

9,
4

29
,4

44
,8

9,
5

0,
11Ст
ру
кт
ур
а 
дв
иг
ат
ел
ьн
ой

 
ак
ти
вн
ос
ти

, %

10
0

7,
6

15
,3

36
,6

31
,8

8,
7

0,
12

10
0

6,
7

9,
8

31
,6

38
,2

13
,6

0,
13



151

Білім берудің қазіргі əдістемелері мен технологиялары – Современные методики и технологии обучения

В рамках проблемы управления и коррек-
ции учебно-тренировочным процессов ко-
манд высшей квалификации важное значение 
имеют пульсовые характеристики передвиже-
ний, выполняемых в различных диапазонах 
скоростей (таблица 2).

Отметим, что во время игры деятельность 
спортсменов проходит в режимах как аэроб-
ного, аэробно-анаэробного, так и анаэробно-
го обеспечения. Сравнение данных шести зон 
(табл. 7.2) показывает, что аэробные нагрузки 
низкой интенсивности составляют, в зависи-
мости от игрового амплуа от 20 до 32%. Все 

остальные нагрузки смешанной (66 – 74%) и 
анаэробной (1 – 13%) направленности.

Анализ показателей ЧСС у футболистов 
разных игровых амплуа в одной и той же игре 
позволяет выявить индивидуальные особен-
ности реагирования на игровую нагрузку. 
Так, максимальные значения ЧСС защитника 
равны 179 уд/мин, полузащитника – 186 уд/
мин, нападающего – 194 уд/мин. При этом в 
трех наиболее интенсивных зонах мощности 
защитник играл 18 минут, полузащитник – 34 
минуты, нападающий – 42 минуты.

Таблица 2. − Показатели времени двигательной активности футболистов 
в различных зонах ЧСС в условиях соревновательной деятельности 

(контрольные игры) с учетом игрового амплуа (X±m)

Зоны ЧСС, уд/
мин

Время, мин
Достоверность 

различий

Структура 
времени в 

различных зонах 
ЧСС, %

Нападающий Полузащитник Защитник

1 2 3 1 – 2 1 – 3 2 – 3 1 2 3

1 До 117 1,21±0,31 1,18±0,27 3,37±0,53 + + 1,3 1,3 3,7

2 117 – 
146 16,58 ±1,49 18,22 ±1,37 26,07 ±2,04 + + 18,2 20,0 28,6

3 146 – 
166 31,54 ±2,03 37,59 ±3,06 44,12 ±3,27 + + + 34,5 41,0 48,0

4 166 – 
176 29,48 ±2,14 30,17 ±2,56 17,05 ±2,11 + + 32,1 32,8 18,6

5 176 – 
185 9,53 ±2,13 3,34 ±1,13 1,04 ±0,14 + + + 10,3 3,7 1,1

6 185 и 
выше 3,28 ±0,54 1,11 ±0,37 00:00 + + 3,6 1,2 0

Примечание: + – достоверность при Р<0,05

Таким образом, такая структура игровой 
нагрузки может рассматриваться как целе-
вая модель, в соответствии с которой должны 
строиться нагрузки в учебно-тренировочных 
занятиях. Известно, что в спортивных играх, 
интенсивность нагрузок, соответствующая 
анаэробному порогу (АнП), должны зани-
мать основное место в подготовке спортсме-

нов. В футболе АнП соответствует величине 
ЧСС на уровне 166 – 172 уд/мин, и, как по-
казывают наши исследования, именно в этом 
режиме протекает основной объем специали-
зированной работы интегрального характера, 
связанный с развитием физических качеств и 
совершенствованием технико-тактического 
мастерства.
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Наши данные не совпадают с мнением 
М.А. Годика [2], который отмечает, что веду-
щим физическим качеством с точки зрения 
энергетики футбола являются аэробные воз-
можности футболистов, и их развитию следу-
ет уделять особое внимание.

Кроме этого, наши исследования показа-
ли, что в процессе контрольных игр на раз-
личных этапах подготовительного периода 
показатели, характеризующие соревнователь-
ную деятельность (двигательную активность, 
ЧСС уд/мин, технико-тактические действия) 
имеют различную динамику.
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Аннотация
Мақалада болашақ маманның функционалды сауаттылығын арттырудың  маңыздылығы 

қарастырылған. Сонымен қатар, жалпы жəне кəсіби білімнің басты нəтижесі ретінде білімділік 
деңгейі анықталған.
Түйін сөздер: функционалды сауаттылық, тұлғаның білімділігі, стандарт.

В статье рассматривается сущность развития функциональной грамотности будущих специ-
алистов. А также, определено уровень грамотности как основной результат общего и профес-
сионального образования.
Ключевые слова: функциональноя грамотность, образованность, стандарт. 

Annotation
The article deals with the essence of development of functional literacy of future specialists. And 

also, the literacy rate is defi ned as the main outcome of general and vocational education.
Keywords: professional education, functional competence.

Қазіргі кезде жоғарғы педагогикалық 
білім студенттің тұлғалық-кəсіби 

қалыптасу үрдісі ретінде қарастырылады 
жəне гуманитарлық-бағдарланған бағыт 
бола отырып, шығармашылық өркендеу мен 
тұлғалық шыңдалуға деген адам сұранысын 
қанағаттандырады, сонымен қатар өзгермелі 
əлеуметтік-мəдени жəне білім қоғамындағы 
оның кəсіби құзіретілігінің, ұшқырылығы мен 
бейімделісінің жоғары деңгейін қамтамасыз 
етеді.

Елбасының «Қазақстан жолы - 2050: бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолда-
уы бойынша 2011-2016 жылдарға арналған 
функционалдық сауаттылықты дамыту 
жөніндегі ұлттық жоспарды іске асыру бой-
ынша бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Негізгі 
күш мектепте оқыту сапасын арттыруға, 
балалардың функционалдық сауаттылығын 
дамытуға салынатын болады [1].  

Болашақ кəсіп иесінің білімділік деңгейін 
анықтау үшін білім стандарты қолданылады. 
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Стандарт (ағыл. standart – бекітілген үлгі, эта-
лон, модель) – құрамына қарастырылатын 
нысанға қойылатын біріңғай мемлекеттік 
талаптар мен нормалар кіретін нормативтік 
құжат [2; 3]. Əлемдік тəжірибеде білім стан-
дарты ретінде оқушының жүйе кепілдік бер-
ген (педагогикалық əрекет үрдісінде сапалық 

түрде мазмұндалып, өлшенетін) білімге 
міндетті түрде жетуі қабылданған.

Жалпы жəне кəсіби білімнің басты нəти-
жесі болып білімділік деңгейі табыла-
ды. Білімділіктің үш негізгі деңгейін бөліп 
көр сетуге болады: тұлға үшін маңызды 
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 , 
 ) 

1 сурет – А.П. Тропицына бойынша білімділік құрылымы

шешілетін мəселелер түріне, тұлға шешуге 
қабілетті өмірлік міндеттер типіне, игерілген 
білім кеңістігіне, меңгерілген əрекет əдістері 
мен мəселелерді шешудің қалыптасқан 
танымдық базасына байланысты қарапайым 
сауаттылық деңгейі, функционалдық сауат-
тылық деңгейі жəне құзіреттілік деңгейі.

Кез-келген түрдегі сауаттылық оқу үрді-
сінде қалыптасады, оның нəтижесі бола 
отырып, қойылған мақсатқа сай əрекет нəти-
желеріне жетудегі адам қабілетінде көрініс 
береді. 

Тұтастай алғанда, сауаттылық əлеуметтік 
қол жеткізілген факторлар ретіндегі адам мен 
қоғам дамуындағы өркениеттің ең маңызды 
жетістіктерінің біріне жатады. Сауаттылық 
(грекше – оқу, хат) – кең мағынада əдеби тіл 
нормаларына сай ауызша сөйлеу мен жазба-

ша жазу машығын игеру ретінде түсіндіріледі 
[4]. 

Сондай-ақ, сауаттылық: а) қандай-да 
бір сала бойынша білімнің болуы (саяси 
сауат тылық, техникалық сауаттылық); б) 
əдеби тіл (грамматикалық, стилистикалық, 
орфоэпиялық жəне т.б.) нормаларына 
сай өз ойын мазмұндай білу ретінде де 
түсіндіріледі. Біздің ойымызша, жоғарыда 
көрсетілген «сауаттылық» ұғымының сөздік 
анықтамаларынан «сауаттылық» ұғымының 
құрылымын қалыптастыратын  ортақ мини-
малды жеткілікті белгілерді бөліп көрсетуге 
болады: жазбаша жəне ауызша сөйлеу 
дағдысын игеру (қатесіз оқып, жаза білу 
дағдысы), білімнің қажетті деңгейін (нақты 
əрекет дəрежесінде) меңгеру. Бұл кездегі 
«сауаттылық» ұғымының нақты мазмұны 
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тарихи түрде өзгеріп, индивид дамуына: 
қарапайым жазу, оқу жəне санау дағдыларынан 
– адамның əлеуметтік үрдіске саналы түрде 
қатысуына мүмкіндік беретін қоғамдық, 
əртүрлі білім мен дағдылар кешенін игеруге 
деген  қоғамдық талаптардың өсуімен кеңею 
беталысына ие болады.

Білім тұжырымдамасы шеңберіндегі 
қара пайым сауаттылық өзіндік қарапайым 
мақсаттарға жету үшін, мəдени кеңістікпен 
шектелген тұлғаның білім, қарым-қатынас 
əрекетіндегі практикалық мəселелерін шешу 
үшін тілдік сауаттылық, компьютерлік 
сауаттылық, оқу, жазу секілді оқу-танымдық 
əрекеттің қарапайым құралдарын пайдалану 
сауаттылығын сипаттайды. 

Функционалдық сауаттылық қолданбалы 
білім негізінде түрлі салалардағы стандарт-
ты өмірлік міндеттерді шешу қабілетін си-
паттайды. Шешілетін міндеттер көңілге 
қонымды заманауи əлеуметтік практиканың 
барлық негізгі бағыттарын (оқуды, қатынас 
пен қызмет көрсетуді, табиғи жəне мəдени 
ортамен, əртүрлі əлеуметтік институттар-
мен, қоғамдық саяси бірлестіктермен өзара 
қатынасты) қамтуы тиіс. Бірқатар О.С. Газмен, 
В.С. Леднев, Г.И. Щукина секілді ғалымдардың 
зерттеулерінде, оқушыларды қамтитын 
барлық əрекет түрлерінде функционалдық 
сауаттылықтың көрініс табылатындығы 
сипатталады. Яғни,олар оқу-танымдық, 
құндылықтық-бағдарлық, коммуникативтік, 
түзілімдік (пəндік-практикалық), көркем 
жəне ойын əрекеттері барысында.

Жалпы мəдени, кəсібиге дейінгі, 
əдіснамалық болып бөлінетін құзіреттілік 
теориялық білімге: ғылыми ұғымдарға, 
қағидаларға, заңдарға, теориялар мен ғылыми 
əдістерге сүйене отырып, түрлі əрекет 
саласындағы міндеттерді шешу қабілетін 
сипаттайды. Жалпы мəдени құзіреттілік 
ауқымды мəдени кеңістік құндылықтарына 
бағдарланған тұлғаның шығармашылық-
əрекеттік өздік жетілуі үшін жеткілікті деңгей, 
сонымен қатар, өзіндік құзіреттілік шекарала-

рын бағалаудағы тұлға қабілеті ретінде сипат-
талады. 
Кəсібиге дейінгі құзіреттілік кəсіпті са-

налы түрде таңдау мен ЖОО-на сəйкес 
ұтымды оқу үшін жеткілікті деңгей ретінде 
түсіндіріледі. Əдіснамалық құзіреттілік – 
бұл практикалық сипаттағы міндеттердің кең 
спектрін шешуге деген өзіндік зерттеу əрекеті 
үшін жеткілікті деңгей.

Функционалдық сауаттылық деңгейі құзі-
реттілік деңгейінен компоненттік құраммен 
емес, білім, өтілетін пəн аумағындағы кейбір 
дағдылар жинағы түріндегі компонент ретін де 
жоғары дəрежеде тиісті сипаттағы тереңдігі-
мен, кеңдігі жəне көлемімен ерекшеленеді.
Функционалдық сауаттылық деңгейі 

құзі реттілікті барынша тиімді қалыптасу 
үрдісін басқаруға жəне осы қалыптасу жо-
лын қадағалауға мүмкіндік береді. 
Педагогика мен дидактикаға функцио-

налдық сауаттылық ұғымы политехникалық 
білімнен келді. Оқушылардың білімді иге-
ру мен меңгеру үшін бір пəнді өту үрдісінде 
меңгерген білімдерін басқа пəндерде пай-
далана алмауын талдау политехникалық 
білімнің «функционалдық табиғатын» ашып, 
өз бетінше іс-тəжірибеде политехникалық 
білімді демонстрациялап, қолдануға мүм-
кіндік беретін белгілі-бір функционалдық 
дағыларды оқушыларда дамыту қажеттігін 
көрсетті [5]. «Білім жүйесінің - оқушылар 
іс-тəжірибеде, өмірде немесе жаңа білімді 
өзіндік игеру үшін пайдалана алмайтын 
өзара байланыспаған мəліметтер конгло-
мераты түрінде болатындығы» байқалды 
[6]. Бұл жерден іс-тəжірибедегі білім 
қолданысын себептендіретін политехникалық 
дағдылардың даму куəлігі ретінде поли-
тех никалық білімдегі функционалдық 
сауаттылық ұғымы туындады. Кейінірек 
функционалдық сауаттылық термині білімді, 
машық пен дағдыны практикалық игеру 
деңгейінің көрсеткіші ретінде басқа оқу 
пəндерімен білім салаларына (аумағына) та-
рала бастады. 
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«Функционалдық сауаттылық» термині-
нің қолдану жиілігінің, сондай-ақ оның 
практикалық құндылығының өсуіне орай 
(мысалы, БҰҰ 2003-2012 жылдарды сауат-
тылықтың онжылдығы деп жариялады), 
отандық та, шетелдік те зерттеушілердің 
барлығы осы ұғымды зерттеумен айналысу-
да. Функционалдық сауаттылықтың бірнеше 
анықтамасы бар [7]:

- Адамның сыртқы ортамен қатынасқа түсу 
жəне онда максималды жылдам бейімделу, 
əрі жұмыс істеу қабілеті;

- Нақты мəдени ортадағы тұлға тіршілігін 
жүзеге асыру үшін минималды түрде қажет 
деп саналатын əлеуметтік қатынастар 
жүйесіндегі тұлғаның қалыпты жұмысын 
қамтамасыз ететін білімнің, іскерлік пен 
дағдының автоматты деңгейі (В. Мацкенвич, 
С. Крупник);

- Адамның өзі өмір бойы жолығатын 
барлық əрекеттерді максималды тиімді 
орындаудың дайындық деңгейі, тұлғалық 
жетілу жиынтығы мен адамның тұлғалық 
сапасының оның кəсібіне сəйкестігі;

- Белгілі-бір тарихи жағдайлардағы өмір 
мен нақты жағдайлардағы əрекет үшін 
қажетті білімнің, машықтың, дағды мен 
қабілеттердің минималды деңгейі; жеке 
жəне қоғамдық өмірге, үй мен жұмысқа 
қатысты индивидтің əлеуметтік инспекта-
циясын қанағаттандыратын функцияларды 
əлеуметтік тұрғыдан бейімделген индивидтің 
орындауында көрініс береді;

- Ұлттың, елдің немесе адамдар тобының 
мəдени немесе гуманитарлық даму өлшемі;

- ЮНЕСКО құжаттарында біршама 
кейінгі кезеңдерде адамның функционалдық 
сауаттылығының келесі анықтамасы берілуде: 
«Функционалдық сауатты деп топ немесе 
қоғамның тиімді жұмыс жасауы үшін қажетті 
сауаттылықтағы барлық əрекет түрлеріне 
қатыса алатын жəне өзіндік даму мен қоғам 
дамуы үшін оқуды, жазу мен есептеуді пайда-
лануды жалғастыру мүмкіндігі бар адам сана-
лады» (ЮНЕСКО. Бас конференция актілері. 

Жиырмасыншы сессия... 1 қосымша, 19 б. 
қараңыз).

Соңғы кездері функционалдық сауаттылық 
ұғымына деген қызығушылық гуманиза-
циялау жəне гуманитарланудың заманауи 
үрдістеріне, компьютерлендіру, супертехно-
логияландыру, жаһандану жəне т.б. үрдістерге 
байланысты артып, «функционалдық 
сауаттылық» термині тек оқу мен жаза 
білуді ғана көрсететін ескірген сауаттылық 
ұғымына қарама-қайшылық ретінде пайда 
болды. Функционалдық сауаттылық ұғымы 
күнделікті өмірде де, кəсіби əрекетте де 
тұлға жұмысын сипаттауға мүмкіндік 
беретін біріккен көрсеткіш болып табыла-
ды да, осыған байланысты функционалдық 
сауаттылықты зерттеу мəселесі ерекше 
өзектілікке ие болды. 

В.де Ландшеер функционалдық сауат-
тылық мазмұнына келесі дағдыларды кір-
гізеді:

- өз аты мен тегін оқып, жазу;
- күнделікті өмірде қажетті мəтіндерді 

(газеттерді, заң құжаттарын, нұсқаулықтарды, 
хаттарды, сауалнама толтыру жəне т.б.) оқу;

- түрлі мəндегі мəтіндерді оқып, түсіну 
жəне түрлі корреспонденттермен əртүрлі са-
уалдар бойынша қатынасу;

- кəсіпке қойылатын талаптар бойынша 
оқу мен хаттар үдесінен шығу;

- қарапайым арифметикалық əрекеттерді 
орындау жəне түрлі анықтамалар мен 
сөздіктерді пайдалану;

- өзіндік азаматтық құқықтарды пайдалану 
жəне оларды қорғау;

- оқудың, жазудың, ауызша сөйлеу мен 
тыңдаудың негізгі үрдістерін меңгеру;

- жаратылыстану жəне гуманитарлық 
ғылым негіздерін; заманауи қоғамда жеке 
мақсаттарға жетуге мүмкіндік беретін оқу 
əдістері мен тəсілдерін игеру [8,9].

«Білім барлығы үшін» Бүкіл əлемдік Де-
кларациясына сай [10], белгілі-бір базалық 
дағдылар мен қажетті базалық білім мазмұнын 
игеру нəтижесінде тұлға:
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- өмір сүруге;
- өзіндік қабілеттерін дамытуға;
- дұрыс өмір салтын ұстануға;
- қоғамды дамытуға белсенді қатысуға;
- жеке өмірлік жағдайларын жақсартуға;
- стандартты емес шешімдер қабылдауға;
- білімін жалғастыруға яғни, функцио-

налдық тұрғыдан сауатты қабілетті болуы 
тиіс.

Функционалдық сауаттылық – контекстік 
тұрғыдан өзгермелі, яғни ол белгілі-бір та-
рихи кезеңдегі нақты елдің əлеуметтік 
контекстімен анықталады. 

Бүгінгі күні, ақпараттық қоғамның 
өндірістік дəуірінде болашақ кəсіп иесінің 
сауаттылық мəселесінің  өзектілігі жаңа 
деңгейде байқалады:

- біріншіден, дамыған елдердегі қарапайым 
сауаттылық мəселесі ретінде;

- екіншіден, индустриалды дамыған 
елдердегі функционалдық сауатсыздық 
мəсе лесі ретінде аспектілерде көрініс 
берді. Бұл құбылыс білім беру жүйесінің 
ерекшеліктерімен жəне не біліктілікті, не 
білімді қажет етпейтін көптеген техно-
логиялық үрдістерде көрінеді;

- үшіншіден, жаһандану үрдістерінің 
қуат ты дамуымен себептендірілетін функ-
ционалдық сауаттылықтың жаңа көкжиегі нің 
пайда болуы мəселесі ретінде сипатталады.   
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К ВОПРОСУ О ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы полиязычного образования при обучении поли-

культурной личности. Полиязычное образование является частью общего образования и имеет 
влияние на формирование полиязычного индивида.
Ключевые слова: индивид, полиязычное и поликультурное образования, образование на базе 

трех языков.

Бұл мақалада қарастырылып отырған мəселе көп тілділікке оқыту. Бүгінгі күні біздің 
қоғамымызда қостілділік біртіндеп көптілділікке ауысып келеді.  
Түйін сөздер: тұлға, көптілді жəне көпмəдениеттілікке оқыту, үш тұғырлы тіл негізінде білім 

беру жүйесі.

Annotation
This article is devoted to problems of polylingial education. Nowadays in our society two languages 

is changed into multi language. Polylingual education is a part of the general education focused on 
formation of an individual capable of creative activity in the developing polycultural and multinational 
environment, preserving its cultural identity, striving to understand other cultures and full of respect 
to other ethnic communities.

Key words: individual, multilingual and multicultural education, education on the basis of the three 
languages.

Проблема обострения противоречий 
между повышением уровня полиэт-

ничности социальной среды, в которой про-
текает жизнедеятельность человека, и его на-
правленностью к изменяющимся условиям  
жизни выдвигает на первый план стратегиче-
ских направлений развития и совершенство-
вания поликультурное образование и совер-
шенствование культуры межнациональных 
отношений подрастающих поколений. Осоз-
нание мировой общественностью данной 
проблемы привело к тому, что поликультур-
ное образование в ряде стран стало частью 
государственной политики. Сложность и мо-

заичность реальной языковой  и этно-
культурной ситуации в Республике Казахстан 
предопределяет актуальность поликультурно-
го образования.

В послании Президента Республики Казах-
стан-Лидера нации Н.А.Назарбаева «Страте-
гия «Казахстан – 2050» отмечает: «В настоя-
щее время мы принимаем активные меры по 
созданию условий для того, чтобы наши дети 
наряду с казахским активно изучали русский 
и английский языки». [1]

В Казахстане сложилась особая этнокуль-
турная ситуация в связи с его полиэтнич-
ностью и многообразию культур Казахстан 
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является уникальным государством, где про-
живают более 130 этнических групп, принад-
лежащие к различным расовым и этническим 
группам, религиозным и культурным зонам 
и традициям, большим и малым языковым 
семьям. Полиэтнический состав населения 
сегодня выступает важным фактором, опре-
деляющим  базовые характеристики всей 
общеобразовательной системы Казахстана. 
Изменения в системе межнациональных от-
ношений должны находить отражение в по-
ликультурном образовании, дать адекватный 
ответ на задачи нового исторического этапа. 
Однако все эти изменения происходят в усло-
виях преодоления прежней монокультурной 
методологии образования, структуры и содер-
жания. В связи, с чем возникает настоятель-
ная необходимость обновления философии и 
методологии Казахстанского полиэтнической 
политики, совершенствование на этой основе 
содержания образования, поиска эффектив-
ной модели обучения и способов управления 
поликультурным образованием. В этом кон-
тексте особо возрастает роль и значение по-
ликультурного образования, который может 
выступить важным критерием уровня разви-
тия общественного сознания и составлять ос-
нову нового качества жизни полиэтнического 
казахстанского общества. Он является важ-
нейшим фактором и фундаментом националь-
ной безопасности страны, определяя ее место 
в мировом сообществе, базой экономической 
мощи и устойчивости для развития суверен-
ного государства.

Поликультурное образование составляет 
интегративную часть общего образования и 
ориентировано на формирование индивида, 
готового к активной созидательной деятель-
ности в развивающейся среде, сохраняющего 
свою социально – этнокультурную идентич-
ность, стремящегося к пониманию культур 
иного этноса, уважающего иные культурно 
– этнические общности, умеющего жить в 
мире и согласии с представителями разных 

национальностей, рас верований. Под поли-
культурным образованием понимаем целена-
правленное взаимодействие представителей 
разных этнических групп, способствующее 
уяснению общего и особенного в культурно-
этнических традициях рядом живущих наро-
дов, в результате которого происходит фор-
мирование поликультурной направленности 
личности в процессе обучения и воспитания.

Необходимость в дальнейшей разработке 
теории и практики воспитания культуры меж-
национальных отношений, способствующей 
стабилизации социальной жизни, критиче-
скому анализу накопленного ранее опыта с 
учётом сложившихся ситуаций в сфере ме-
жэтнических отношений, сегодня не теряет 
актуальности. Формы, методы воспитания 
духовно-нравственной культуры межнацио-
нальных отношений подрастающего поколе-
ния, которые в своё время считались эффек-
тивными, на современном этапе часто себя 
не оправдывают. Интенсивный процесс пере-
стройки этнического сознания ещё острее 
ставит вопрос совершенствования личности 
на принципах гуманизма в тесной увязке их 
с национальными, общечеловеческими цен-
ностями. 

Проблемы двуязычия и многоязычия из-
учаются в различных аспектах психологами, 
этнографами, историками, филологами, уче-
ными многих специальностей. В наше время 
невозможно представить себе, что где-то еще 
существуют страны, люди которых владеют 
только одним языком. В процессе овладения 
языком человек не только приобретает языко-
вые навыки, но и воспитывается. Поэтому об-
учение языку должно составлять сердцевину 
всего процесса воспитания и быть нацелено 
на формирование лингвистики человека сред-
ствами языка.  Изучать язык – значит, изучать 
и культуру его народа. Ведь язык и культура 
неразделимы и друг без друга не существуют. 
У каждого народа своя культура, свой язык.

Интегративные процессы в социально-эко-
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номической и политической сферах жизни 
современного общества определили основ-
ную цель учебно-воспитательного процесса 
– подготовка школьников к жизни в демокра-
тическом, поликультурном государстве. По-
этому основной задачей современной школы 
нового типа является обучение школьников 
многоязычию, так как именно от способности 
владения казахским, русским и иностранным 
языками будет зависеть как личная, так и про-
фессиональная карьера граждан нового тыся-
челетия.

Казахстан – многонациональная страна с 
разноязычным населением. Знание языков 
полезно не только для отдельных личностей, 
но и для всего общества. Чем больше язы-
ков знают люди, тем больше вместе с языком 
они познают историю, обычаи и традиции, 
культуру этих народов. И это способствует 
международным культурным, экономическим 
связям, что, безусловно, ведет к улучшению 
в целом всей ситуации в стране. Реалии на-
шей современности все больше убеждают нас 
в необходимости овладения уже в школьных 
стенах казахским, русским и одним из ино-
странных языков. Поэтому наблюдается об-
щая тенденция к их изучению. Приведу слова 
Президента РК Н. А. Назарбаева: «Я лично за 
то, чтобы в нашей стране все знали и казах-
ский и русский. Считаю, что было бы благом 
для казахстанцев владение английским язы-
ком, что только возвысило бы всех нас» [2].

Усиление международных контактов, по-
вышение интереса к изучению языков приве-
ло к активизации межкультурного общения, 
что делает чрезвычайно актуальной проблему 
соотношения языка и культуры, как в нацио-
нальном, так и на межнациональном уровне. 
В условиях кардинальных изменений в жизни 
нашего общества, радикальных перемен в об-
ласти образовании особую остроту приобре-
тает проблема филологического образования. 
Целями обучения языкам является формиро-
вание духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, ориентированной на 
приоритеты национальных ценностей при 
уважении к ценностям других цивилизаций, 
сознающей свою ответственность перед об-
ществом в целом, перед каждым ее членом, 
перед окружающей его живой природой, 
адаптирующейся к изменяющимся условиям 
жизни, активно готовой влиять на них для до-
стижения общественного прогресса. При об-
учении языку мы должны формировать лич-
ность как носитель языка с ее этно-, социо-, 
психологическим особенностями, способную 
ощущать язык как высший дар, как нацио-
нальную и общечеловеческую ценность.

На 12-ой сессии народов 2006 году Ка-
захстана Президент РК Н.А.Назарбаев от-
метил: «В современном мире желательно, 
а в завтрашнем необходимо знание англий-
ского языка. Новое поколение казахстанцев 
должно быть, по меньшей мере, трехъязыч-
ным, свободно владеть казахским, русским и 
английским языками».  В соответствии с вы-
шесказанным, сегодня школа должна готовить 
функционально грамотную полилингвальную 
и поликультурную личность и создавать ус-
ловия для социального, интеллектуального, 
личностного развития индивидуальности но-
сителя языка.

На данный момент для нас актуальна про-
блема полилингвального образования, в цен-
тре которого находится личность, обладаю-
щая многоязычной и поликультурной ком-
петенцией. Полилингвальное образование 
важная составная часть современного общего 
образования, способствующая усвоению уча-
щимися знаний других языков, культурных 
ценностей народов и традиций, образа жиз-
ни, воспитания молодёжи в духе уважения 
иноязычных жизненных мировоззренческих 
ценностей. Полилингвальное образование 
является наилучшим средством для познания 
родного языка, для развития диалектическо-
го мышления, для расширения кругозора, для 
формирования поликультурной личности.
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Целью полилингвального образования яв-
ляется: 

- формирование у индивида представлений 
о многоязычий;

- воспитание толерантного отношения к 
языковым и культурным различиям, преодо-
ление негативных этносоциальных стереоти-
пов;

- формирование языковых умений и навы-
ков с носителями различных культур;

- формирование у индивида культуры меж-
национального общения.

Полилингвальное образование, как уже 
отмечалось выше, является наилучшим сред-
ством для познания родного языка, для раз-
вития диалектического мышления, для рас-
ширения кругозора, для формирования по-
ликультурной личности. Но что она из себя 
представляет? Согласно многим характери-
стикам такой личности, можно заключить, 
что «поликультурная личность» - это индивид 
с развитым лингвистическим сознанием. Она 
должна обладать ярким художественно-эсте-
тическим сознанием, мышлением, воображе-
нием, утончёнными чувствами, тягой к пре-
красному.

Под полилингвальной же личностью по-
нимается компетентный носитель родного и 
неродного языков, который системно и устой-
чиво должен проявлять 4 компетенции: язы-
ковую, речевую, коммуникативную, этнокуль-
туроведческую.

Модернизация школьного полилингваль-
ного и поликультурного образования, вос-
питания в полиэтническом информационно-
коммуникативном пространстве Республики 
Казахстан имеет следствием формирование 
функциональной грамотности языковой лич-
ности. Нужна система языкового образова-
ния, где не должно делиться обучение родно-
му языку, языку межнационального общения 
и иностранным языкам, на что и указано в 
Концепции образования Республики Казах-
стан. Их следует преподавать и изучать вза-

имосвязано и параллельно, то есть создавать 
полилингвистические системы обучения, что 
будет способствовать развитию языковых 
способностей. Языковое образование входит 
в систему гуманитарного образования, сутью 
которого является изучение человека в его 
отношении к миру. Государственный язык, 
русский язык, английский и немецкий язы-
ки обогащают учащихся не только новыми 
знаниями, но и новым творческим опытом. 
В процессе изучения этих языков изучается 
и культура разных народов. Познание мира, 
обычаев передается в языках, и очень важно 
знать языки, чтобы не было препятствий при 
общении представителей разных народов.

Сегодня ни одна страна мира на между-
народной арене не может более оставаться 
в языковой изоляции, вынуждена использо-
вать иностранные языки. По мнению специ-
алистов ЮНЕСКО, минимальное количество 
языков, которыми должен владеть человек 
в третьем тысячелетии, будет не менее трех 
языков.

«Сколько языков ты знаешь – столько раз 
ты человек». Эта древняя мудрость звучит 
сегодня очень актуально. Современный Ка-
захстан  и мир в целом стремительно меня-
ются на наших глазах. Благодаря развитию 
науки и техники, исчезают понятия времени и 
пространства. Стираются все границы, и мир 
из замкнутых мирков отдельных государств, 
превращается в единый, взаимосвязанный 
организм. Мы входим в эпоху глобализации, 
экономики, знаний и непрерывного образова-
ния. Поэтому уже настоящее, не говоря о бу-
дущем обществе, предполагает от нас знания 
иностранных языков. Современный мир все 
больше и больше нуждается в людях, умею-
щих творчески мыслить, анализировать и по-
нимать окружающих. И иностранный язык 
- одно из лучших средств, позволяющих раз-
вивать эти навыки. 

В соответствии с вышесказанным, изуче-
ние иностранного языка помогает подгото-
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вить функционально грамотную полилинг-
вальную и поликультурную личность и соз-
давать условия для социального, интеллекту-
ального, личностного развития индивидуаль-
ности носителя языка.
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АУТЕНТТІ МАТЕРИАЛДАР КОММУНИКАТИВТІ КҰЗЫРЕТТІЛІКТІ 
ДАМЫТУ КҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Аннотация
Бұл мақалада шет тілін оқытуда аутентті материалдарды қолдану арқылы коммуникативті 

құзіреттілікті дамыту мəселесі қарастырылған. Коммуникативті құзіреттілікті дамытудағы 
аутентті материалдардың рөлі мен аутентентті материалдарды шет тілін оқытуда қолдану жол-
дары көрсетілген.
Түйін сөздер: аутентті материалдар, аутенттілік, коммуникативті құзіреттілік,мəдениетаралық 

коммуникативті біліктілік.

В статье рассмотрены проблемы развития коммуникативной компетентности основанной на 
аутентичных материалах в преподовании иностранных языков. Выявляется роль аутентичных 
материалов в процессе формирования коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: аутентичные материалы, аутентизм,коммуникативная компетенция, меж-

культурная коммуникативная  способность.
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Annotation
In this article it is said about the  problem of development communicative competence based on 

authentic materials. Discussing the role of authentic materials in development student’s communicative 
competence.

Keywords: authentic materials, authentic, communicative competence, socio cultural communicative 
competence.

Қазақстан Республикасының «Білім 
тура лы» Заңында «Білім беру жүйесі-

нің басты міндеті – ұлттық жəне жалпы 
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практи-
ка жетістіктері негізінде жеке адамды қалып-
тастыруға, дамытуға жəне кəсіптік шың-
дауға бағытталған сапалы білім үшін қажетті 
жағдайлар жасау; жеке адамның шығар-
машылық, рухани жəне күш-қуат мүмкін-
діктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты 
өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, 
даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы 
ой-өрісін байыту» деп атап көрсетілген. 
Аталған міндетттерді жүзеге асыру үшін 
оқытудың жаңа технологияларын енгізу жəне 
тиімді пайдалану секілді мəселелерді анықтап 
алу, білім беру жүйесіндегі басты ұстаным 
ретінде əркімнің өзінің білім алуға деген 
жеке əлеуетін қоғамда барынша пайдалануға 
көмектесетін оқыту жүйесін дамытуды 
қамтамасыз етуді көздейді. [1] Осыған орай 
,бүгінгі таңда еліміздегі білім берудің мазмұны 
жаңартылып, оқытудың жаңа тəсілдері мен 
технологиясы еңгізіліп,мінсіз қолға алыну-
да. Қоғамдағы өзгерістер, жаңа бағыттар, 
қоғамның ашықтығы, оның жедел түрде да-
муы мен ақпараттануы білім беру талапта-
рын күрт өзгертті. Қоғамдық дамудың қазіргі 
үрдісі өзінің іс-əрекетін тиімді жоспарлай ала-
тын, танымдық қызметінде алынған білімді 
орынды пайдалана білетін, түпкі нəтижеге 
жету үшін əр түрлі топтардағы адамдармен 
тиімді қарым-қатынас диалогіне түсе алатын 
білімді тұлғаны тəрбелеу мəселесін қойып 
отыр. Əсіресе шет тілін үйреніп, меңгеруге 
үлкен мəн берілуде. Шетел тілін үйретудегі 
басты міндет – үйренушіні тілді практика-
да қолдануға яғни сол тілде еркін тілдесуге 
үйрету. Тұрмыстық жəне кəсіби тілседісуде 
өз ойын таза, анық жеткізе білуге үйрету. 
Мəдениетарарлық коммуникативтік біліктілік 

шетел тілін оқытудың ең негізгі мақсаты бо-
лып табылады. Ал, аутентті материалдарды 
мəдениетарарлық коммуникативтік білік-
тілікті дамытудың белгілі бір құралы ретінде 
қарастыруға болады.

Аутенттілік өз негізін 1970 жылдары 
пайда болған тілді комуникатиті оқыту бағ-
дар ламасының шығуынан бастау алған. 
“Аутенттілік” грек тілінен аударғанда «негіз-
гі», «түпкі» деген мағынаны білдіреді. [2] 
Аутент ті материалдар дегеніміз, Longman 
cөздігіне сүйінсек, табиғи сөйлеу мен жа-
зылым əрекеттерінің дəрежесінде қарасты-
рылған тілдік материалдар. Г.Видоусон, 
Д.Нунан сияқты белгілі лингвистердің дерек-
теріне жүгінсек, аутентті материалдар дегені-
міз – шетел тілін үйренушілерге емес, сол 
тілде сөйлейтіндерге арналған, яғни матери-
алдарды қолданушылардың өзара қатынасы 
мен қолданылуы жағдайларында туындайтын 
түпкі тілдік материалдар. Тілдік аспектіде 
қарастыратын болсақ, аутентті мəтіндер жəне 
сөйлемдердің қысқартылған формаларының, 
толық аяқталмаған сөйлемдердің көптігімен 
ерекшеленеді. Сөйлемдердің бұл түрлері, 
əсіресе, газет мақалаларның тақырыптарында 
көптеп кездеседі. Əлеуметтік – мəдени 
аспекті тұрғысынан алғанда күнделікті жағ-
дай ларда қолданылатын сөз тіркестері, кли-
ше, мереке, бос уақыт өткізуге қатысты ре-
алийлер, басқа тілдерде мағыналық теңеуі 
жоқ лексикондарды, яғни лингвомəдени ла-
куналарды, қарастырамыз. Психологиялық 
аспектіде аутентті мəтіндер сөйлеу əрекетінің 
нəтиежесі ретінде студенттердің ойлау қабі-
леттерін дамыту құралы болып табылады 
[3]. Морроудың айтуы бойынша “аутенттік 
мəтін – нағыз тілдік, нақты динамикті əсер 
ететін, белгілі бір аудиторияға нақты мəлімет 
беру үшін нағыз спикер немесе жазушы та-
рапынан түпкі негізде жазылған мəтін. Ли 
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аутентті мəтіндерді жазушылар оқушыларға 
белгілі бір мəлеметті нақты жеткізу үшін 
жазады, сол себепті ол комуникативті са-
пасы жағынан жоғары деңгейде болуы ке-
рек” дейді. Ал, Крамштың пайымдауынша 
“аутенттік мəтіндер дегеніміз педагогикалық 
салада емес, табиғи күйінде, кунделікті 
қарым-қатынаста қолданылатын мəтіндер” 
[4]. Ағылшын тілін үйретуде аутентті мате-
риалдарды қолданудың бірнеше маңызды 
жақтарын атап кетейік: 

- студенттер оқып жатқан тілде сөйлеу-
шілердің өмірдегі, қолданыстағы сөйлеу əре-
кет терімен танысады;

- аутентті материалдар студенттердің тіл 
үйренудегі қол жеткізген жетістіктерін баға-
лау ларына мүмкіндік береді.

- аутентті материалдар түрлі мəтіндерде 
қамтитындықтан ондағы тілдік стиль де түрлі 
болады;

- аутентті материалдар сол тілде сөйлеуші-
лердің мəдениеті мен ерекшеліктері туралы 
мəлімет береді, ол өз кезегінде студенттердің 
тіл үйренуіне деген қызығушылығын артты-
рады

Аутентті материалдар ретінде сабақта мыса-
лы, музыка,газет-журналдар, бейнематериал-
дарды қолдануға болады. Осы орайда аутентті 
материалдар түрлеріне тоқтала кетесек. Білім 
беруде оқушының түпкі сана сезміне, эмоци-
ясына, психологиясына əсер етіп, қабілетін 
оятатын музыка болып саналады. Атақты пе-
дагог Ян Амос Коменский “Кімде – кім му-
зыканы түсінбесе, сол адамды сауатсыз десе 
де болады” деген болатын. Тілді музыканы 
пайдалана отырып үйренудің бірнеше тиімді 
себептері бар. Біріншіден ,тілді үйренуші 
жасөспірім, сол тілде сөйлейтін халықтың 
мəде ниетін үйре неді. Себебі,психологтардың 
айту ынша, жасөспі рім  жастағы балалар басқа 
елдің мəдениетіне еліктегіш болып келеді. 
Екін ші ден, арнайы іріктеліп алынған əн, тілді 
үйрену шінің ойлау қабілетін арттыруға, талға-
мын жақсартуға, бір сөзбен айтқанда, жеке 
тұлға болып қалыптасуына септігін тигізеді. 

Əн – тілді үйренушінің сөздік қорын арт-
тырып, жаңа сөздерді есте сақтау қабілетін 
дамытады.

Сөйлем мен сөздерді дұрыс айтып,екпінді 
дұрыс қоя білуге үйретеді.

Тілдік қызметті арттыра отырып, шетел 
тілін үйренуге деген қызығушылықтың даму-
ына əсерін тигізеді. 

Сабақ барысында музыканы қолданудың 
өзіндік əртүрлі əдіс тəсілдері бар, мысалы: 
сабақ басталғанда жаттығу ретінде, грам-
матикалық немесе лексикалық тақырып тарды 
қортындылау немесе жақсы меңгеру кезінде, 
сабақ ортасында немесе аяғында сабақты 
қызықтырақ өткізу үшін басу мақса тында 
қол дануға болады.

Əнді сабақ кезінде пайдалану əдістемесі ал-
дын–ала жоспарланған, арнайы пысықталуы 
қажет. Себебі, ол жоғарды айтылғандай, 
өтіл ген грамматикалық жəне лексикалық 
материаларды қорытындылау үшін маңызы 
зор. Тіл үйренуде əнді аутентті материал 
ретінде тандаудың өзіндік ерекшіліктеріне 
аса мəн беру қажет, мысалы: əннің мəтінін 
тандау (оның мазмұны,ақпараттық мəні мен 
тəрбиелік сипаты, таныс жəне таныс емес, 
бейтаныс жаңа сөздердің өзара қатынастары.); 
Əннің шығарылған уақыты,дəуіріне көңіл 
бөлу; Əннің оқушылардың жас шамала-
рына сəйкестігі. Мəселен, қазіргі заманға 
сай,жастардың арасында танымал болып 
жүрген əндерді таңдап алатын болсақ, тілді 
үйренуде оқушының қызығушылығы артуы 
мүмкін. Не болмаса,осы айтылған əндерді 
оқушының өзіне сабаққа алып келуіне ұсыныс 
жасауға да болады. Белгіленген əнді негізге  
ала отырып, əннің мазмұнын,тақырыбын, 
орындалу деңгейі туралы өзара талқылап, 
пікірталас, сұхбаттар ұйымдастыруға бо-
лады. Мысалы: саяси тақырыптағы əндер, 
халықаралық жағдай төңірегіндегі немесе 
қоғамдық, лирикалық əндер. Шетел тілін 
тереңдетіп оқытудың ауызша жəне жазба-
ша түрлерін дамытуда, қосымша матери-
ал ретінде əртүрлі жанрдағы музыкалық 
шығармалардың үзінділерін де алуға болады. 
Егер де музыкалық шығарма дұрыс таңдалып 
алынатын болса, онда тілді үйренуші, сол 
шығармалардан үзінді тыңдай отырып, оның 
басты тақырыбына, көңіл – күйіне, сезіміне, 
өзі үйреніп жатқан шетел тілінде, алдын- 
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ала дайындалмаған тақырып бойынша ойын 
жеткізуге тырысып бағады. Сонымен қатар 
сұхбат, тартыс, грамматикалық жаттығуларды 
да орындауға болады. Келесі кезекте шет тілін 
үйренуде бейнематериалдарды қолдануға 
тоқтала кетсек. Жалпы, бейне материалдар-
мен сабақтар оқытудың негізгі принциптерін 
негізге ала жүргізіледі. Тіл үйренуде бей-
не материалдарды қолдану оқушылардың 
қызы ғушылығын арттырып,зейін,есте сақтау 
қабілетінің дамуына жақсы əсер бере ді. 
Жалпы аутентті видеоматериалдар оқы ту 
процессінде мынадай функцияларды атқара-
ды: 

Жаңалықтық. Видеоматериалдар жаңалық-
тар дың қазынасы болып табылады, соны-
мен қатар эмоциональды, интеллектуалды, 
тəрбиелік əсерге толы болып келеді. Видео 
материалдардың жаңалығы басқа бұқара-
лық ақпараттарға қарағанда шыңшыл бо-
лып келеді, себебі ол нағыз табиғи күйінде 
көрсетеді,ал шет тілін үйренуші студент-
тер үшін сол тілдің нағыз иегері тарапынан 
түсірілген видеоматериалдарды қарау ең 
маңызы жолы болып табылады.

Ынталандырушылық. Шет тілін меңгеруде 
сабақ барысында аутентті видеоматериалдар-
ды қолдану екі түрлі ынталандырушылық 
қабілетін дамыта алады: өзіндік ынталан-
дырушылық ол берілген фильм өздігінен 
қызықты болса жүзеге асырылады, екіншісі, 
студент фильмді көру барысныда сөздерді 
түсінуі оны ынтадандырып ,одан əрі үйренуіне 
апарады. Студенттердің виедоматериалдар-
ды сюжеттің қызықтылығымен емес тілді 
түсіну арқылы ынталандыру қабілеттерін 
қалыптастыруға тырысу қажет.

Моделдеу. Сабақ барысында видеоматери-
алдарды қолдану көптеген жағдайларды мо-
делдеуге яғни əртүрлі жағдайларды сөйлеу 
əрекетін мысалы сол елдің мəдени специфи-
калық ерекшеліктерін қабылдау қабілеті.

Дамытушылық. Ағылышын тілі сабағында 
қолдану оқушылардың ойлау, есте сақтау 
қабілетін сонымен қатар жеке тұлғалық 
қасиет тердің дамуына үлкен əсер етеді. Білік-
тілік пен сөйлеу əрекетін дамытуда маңызы 
зор.

Тəрбиелік. Аутентті видеоматериалдармен 
жұмыс істеу басқа ұлт мəдениетін, дəстүрін 
меңгеруге көмектеседі, ал бұл өз кезегінде 
оқытудың ең негізгі мақсаты болып табы ла-
ды [5].

Шетел тілін үйренуде аутентті бейне-
сабақтар мен əндерді пайдаланудың маңызды 
жақтары: 

Бейнесабақтар мен əндерді сабақ бары-
сында қолдану тілді үйренушінің ой – өрісін 
кеңейтеді.

Лексикалық-грамматикалық материалдар-
ды түсініп, терең игеруге мүмкіндік береді.

Сөздік қордың кеңеюіне тигізетін əсері 
зор;

Бейнекөріністер мен əнге қатысты барлық 
жұмыстар тілді үйренушінің тілге деген 
қызығушылығын арттырады;

Есте сақтау мен зейін қабілетіннің дамуы-
на тигізер пайдасы мол.

Қазіргі кезде аутентті материалдарды 
таңдау аса қиындық тудырмайды. Көптеген 
материалдарды “Youtube” жəне де басқа сайт-
тардан алып, сабақ барысында қолданудың 
мүмкіндіктері мол. Бейнекөріністер мен 
əндерге арналған  жаттығу түрлері де өте көп. 
Солардың бірі, мысалы бір əнді негізге ала 
отырып,қалып кеткен сөздерді толтыру жəне 
өлең шумақтарын орын тəртібімен орналасты-
ру секілді жаттығулар. Студенттер əнді тыңдау 
арқылы компьютерде берілген əннің мəтініне 
қарап, курсордың көмегімен өлең жолдарын 
дұрыс тəртіппен көрсетілген ұяшықтарға ор-
наластырылуы қажет. Жаттығудың мақсаты 
– студенттердің есту қабілетін есте сақтау 
процесіне əсер ету. Материалдың мазмұнын 
түсіну үшін студенттердің ынта қойып 
тыңдауларына тура келеді,ал ол өз кезегінде, 
көңіл бөлу ақпараттың есту,көру канала-
дары арқылы толыққанды түсінікті болуы-
на, студенттерің материалдарды есте сақтау 
процесінің тиімділігі артуына əсер етеді.

Аутентті мəтіндермен жұмыс істеу бары-
сында оқушылар мəтінді оқу, негізгі мазмұнын 
айқындау, өз ойын жеткізу,жаңа, таныс емес 
сөздермен жұмыс жасау секілді тапсырмалар-
ды орындайды. Ал бұл оқушылардың айты-
лым əрекетінің дамуына, өз бетімен жұмыс 
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жасау, өзіндік пікірдің қалыптасуына жақсы 
əсер етеді. Аутентті материалдарды шебер 
қолдана отырып, сабақ өткізу барысында 
қолдану шет тілін үйренуде, коммуникативті 
құзіреттілікті дамытуда үлкен жетістікке 
жеткізетіні анық. Көптеген маман иелерінің 
еңбектеріне сүйене отырып, видеоматериал-
дарды қолдану студенттердің мəдениетара-
лық қатысымдылықты қалыптастырауда, 
сөйлесім əрекетін дамытуда үлкен рөл атқара-
тынын баса айтуға болады.

Қорытындылай келетін болсақ, шетел  
тілін оқытуда аутентті материалдарды қолда-
ну дың маңызды екенін атап өткі міз келеді. 
Шетел тілінің білім беру саласындағы 
атқарар қызметі – тілді оқып үйренушілерді, 
өздері оқып үйреніп жатқан тілде сөйлейтін 
халықпен түсіністік, ортақ көзқарас орнатуға 
жəне сол ұлт мəдениетін түсінуге дайын-
дап, тəрбие, білім беру, əрі жеке тұлғала рын 
жан-жақты дамыту екендігін  ескерсек, ше-

тел тілін оқытуда аутентті материалдарды 
қолдану тиімді нəтиежеге əкелері сөзсіз. 
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О МЕТОДИКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФУНКЦИЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Аннотация
В статье рассматриваются современные методики реализации социокультурных функций 

классической музыки. В их числе – использование средств масс-медиа, мультимедийные тех-
нологии, соединение массовой и классической культур, неакадемическое исполнение класси-
ческой музыки и др. Они способствуют  музыкализации молодежи и возрождению интереса к 
классике.
Ключевые слова: классическая музыка, социокультурные функции, реализация, «серединная 

культура», музыкализация личности.

Мақалада классикалық музыканың əлеуметтік мəдениет саласында атқаратын қызметінің 
жүзеге асуына қазіргі заманға сай əдістемелері қарастырылады. Оның ішіндегі қолданылатын 
тəсілдер: масс-медиа, мультимедиа технологиясы, классикалық музыканы көпшілік орындай-
тын музыкамен ұштастыру, классикалық музыканы академиялық емес басқа мəнерде орындау 
жəне т. б.. Осының бəрі жастардың классикалық музыкаға қазығуын жандандыруға мүмкіндік 
тұғызады.
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Түйін сөздер: классикалық музыка, əлеуметтік мəдениет саласында атқаратын қызметтері, 
жүзеге асу, «орталық мəдениеті», тұлғаларды музыкализациялау.

Annotation
The article considers modern methods of implementation of classical music’s sociocultural 

functions. Among them – the use of mass media facilities, multimedia technologies, the synthesis 
of mass and classical cultures, non-academic performance of classical music, etc. These methods 
contribute to musicalization of youth and revival of interest in the classics.

Keywords: classical music, social and cultural functions, implementation, “Mid culture”, 
musicalization, personalities.

XX век привнес большие перемены в миро-
воззрение человека, интенсивные трансфор-
мационные процессы современного общества 
изменили не только общественно-политиче-
скую и социально-экономическую ситуацию, 
но и духовно-нравственный мир людей, мо-
дифицировали духовное потребление вообще 
и потребление музыки, в частности. До XX 
века классическая музыка считалась элитар-
ной и была доступна далеко не каждому. Се-
годня же классическая музыка стремительно  
входит  в пространство массовой культуры. 
«К ней обращаются для создания имиджа 
как отдельного человека, так и коммерческих 
компаний, социальных групп и сообществ; 
она звучит в разнообразных ситуациях рабо-
ты и досуга. Тем самым классическая музыка 
автоматически попадает в контекст ритмов 
жизни современного общества, в контекст со-
временного дизайна, моды и прочего» [1].

Сказанное наводит на мысль о необходи-
мости изучения социокультурных функций 
классической музыки в современных услови-
ях.

Исследования функций музыки не новы. 
Они «начинаются с Пифагора и возникнове-
ния философской мысли. В античности этой 
проблемой занимались Платон, Аристотель и 
их последователи, в средние века – Августин 
Аврелий, Боэций, Гвидо из Ареццо, Фома Ак-
винский и др. В новое время этой проблемы 
касались Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, Д. Дидро, 
Ж.-Ж. Руссо, А. Г. Баумгартен,     Г.Э. Лес-
синг, и др. Известные философы И. Кант, 
Ф.Шиллер, Г.В.Ф. Гегель также не обошли 
стороной эту проблему» [2]. С возникнове-

нием эстетики как философской дисципли-
ны изучение функций музыки стало состав-
ной частью проблемы функций искусства, 
им занимались и музыковеды – А.Н. Сохор, 
В.Н. Холопова, В.В. Медушевский [3, 4].

Наконец, еще одно из направлений – клас-
сическая музыка в «серединной культуре», ему 
посвящены исследования Ю.В.Веревкиной 
А., Д. Журковой [5]. 

Остановимся на исследованиях по реали-
зации социокультурных функций классиче-
ской музыки.

Рассматривая приобщение к классической 
музыке как один из факторов гуманизации, 
мы опирались на работу Г. В. Царевой «Клас-
сическая музыка как константа культуры и 
многоплановая реальность» [6], где класси-
ческая музыка рассматривается как констан-
та, имеющая широкий культурологический 
смысл. Необходимость проанализировать 
классическую музыку в таком направлении 
вызвана новыми тенденциями в современной 
музыкальной среде. Первая тенденция – это 
широкое распространение массовой музы-
кальной культуры развлекательного характе-
ра, а вторая – усложнение профессионального 
языка серьезной музыки. Поскольку класси-
ческая музыка имеет высоко нравственное 
и эстетическое содержание, Г. В. Царева це-
лостно культурологически обобщает понятие 
классической музыки. И в заключение прихо-
дит к выводу о том, что не разработана мо-
дель формирования музыкального интереса к 
классической музыке, что для нас становится 
отправной точкой исследования.
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Новый культурологический подход к раз-
витию личности, в частности музыкально – 
эстетической сферы, как необходимой части 
современного процесса воспитания, рассма-
тривается в работе М. Сайфуллиной «Музы-
кально-эстетической воспитание как соци-
окультурный процесс» [7]. Она  доказывает, 
что музыкальное восприятие в процессе со-
циокультурной деятельности – это не только 
слушание, но и слышание музыки. Выявлены 
основные направления музыкально – эстети-
ческого воспитания. Однако все направления 
рассматриваются в рамках традиционного ис-
кусства.

Классическая музыка по степени своего 
влияния на духовный облик людей (преиму-
щественно молодёжи) занимает ведущие по-
зиции, формируя ценностно-ориентационные 
системы. На сегодняшний день классическая 
музыка начинает отходить от своей элитар-
ной принадлежности, примыкая к массовым 
традициям. В отличие от элитарной, массовая 
культура – является культурной продукцией, 
которая каждодневно производится в боль-
ших объемах и потребляется всеми людьми, 
независимо от места и страны проживания.

Определены основные показатели для 
оценки уровней сформированности музы-
кального вкуса у школьников младшего и 
среднего возраста: наличие интереса и по-
требности в освоении музыкальной культу-
ры; мотивация к творческой и исполнитель-
ской деятельности; восприятие и понимание 
музыкального образа; наличие эстетического 
идеала; способность к оценке воспринимае-
мой и исполняемой музыки (Разуткина Л. И. 
[9]).

Интересные предложения по приобщению 
студенческой молодежи к классической му-
зыкальной культуре высказаны в диссертации 
Джона Содама «Проблемы и перспективы об-
щего музыкального образования в универси-
тетах республики Корея» [10]. Он продемон-
стрировал, что в обучении в соответствии с 
требованиями времени и запросами молодеж-
ной студенческой среды особую роль игра-
ют  методы визуализации на основе мульти-
медийных технологий последнего поколения 

и использования Интернет – пространства. 
Джон Содам доказал, что приобщение сту-
денческой молодежи к классической музы-
кальной культуре не может ограничиваться 
только аудиторными занятиями и должно со-
провождаться активной художественной ил-
люстрацией в виде постоянного посещения 
просветительских концертов, прослушивания 
радиопередач и просмотра телепрограмм вы-
сокого академического уровня с использова-
нием классической музыки. Кроме того, он 
настаивал на том, что образование студентов, 
получающих профессию музыканта, должно 
быть направлено на приобретение навыков 
музыкально-просветительской деятельности 
и преподавания в сфере общей музыкальной 
педагогики. 

В работе «Педагогические условия разви-
тия интереса к классической музыке у совре-
менной молодежи» Казакова И. С., размыш-
ляя на тему о новых информационных меха-
низмах, приходит к выводу о том, что «про-
блема развития познавательного интереса к 
классической музыке на современном этапе, 
когда академические музыкальные жанры ак-
тивно и агрессивно вытесняются из информа-
ционного поля молодежной субкультуры, ста-
новится одной из важнейших в современной 
педагогике музыкального образования» [11]. 
И делает вывод о том, что освоение возмож-
ностей техники в дальнейшем приведет к из-
менению структуры многих музыкальных об-
разовательных технологий. Для привлечения 
интереса современной молодежи к классиче-
ской музыке Казакова И.С. использует виде-
омеханизмы на своих занятиях, предлагает 
студентам самостоятельно конструировать 
видеоряд к музыкальным произведениям, тем 
самым творчески подходя к процессу музыка-
лизации молодежи.

«Живое» исполнение классической му-
зыки обладает особенными эстетическими 
свойствами, выходящими за пределы того 
удовольствия, которое дарует восприятие са-
мой музыки». Однако сегодня, «любое про-
изведение в любой интерпретации можно 
получить, не отходя от экрана телевизора или 
компьютера» [1].
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В пространстве классических концертов 
все чаще появляются «мониторы». Например, 
украинский пианист Алексей Ботвинов ввел 
новый формат - мультимедийный концерт, 
когда на глазах у зрителей видео-художники 
при помощи специального оборудования соз-
давали визуальные эффекты под музыку.

Казахская национальная консерватория 
имени Курмангазы транслирует  в прямом 
эфире проводимый на ее базе Международ-
ный конкурс пианистов уже не первый год. 
Также и Московская  государственная филар-
мония виртуально в интернете живет уже два 
года.

Кроме мультимедийных новшеств, в про-
странстве концертов, где звучит классическая 
музыка, появляются новые элементы синтеза. 
После представления Red Bull Flying Bach 
(ноябрь 2013 г.,г. Алматы), где был такой не-
обычный синтез, как  музыка И. С. Баха и 
брейкданс, мы провели опрос на тему: нра-
вится ли вам синтез классической музыки с 
другими направлениями современного искус-
ства? Установлено, что современный зритель 
положительно относится к такому синтезу: 
57,1% респондентов ответили «да», 23,8% 
- «скорее, да», 14,3% «скорее, нет» и только 
4,8% - «скорее, нет».

Наиболее яркое явление в пропаганде 
классической музыки, позволяющей идти 
прямо в массы, – флешмоб. Главный принцип 
флешмоба – спонтанность во всем. Хотя из-
начально флешмоб никого отношения к клас-
сической музыке не имел, в последнее время 
профессиональные музыкальные коллективы 
активно используют это явление для про-
паганды или рекламы. Так, например, Банк 
Sabadell (Испания) в честь своего 130-летия 
устроил флэш-моб: в нем приняло участие 
около сотни музыкантов из симфоническо-
го оркестра Vallès, Lieder, Amics de l’Òpera 
и хор Coral Belles Arts. На глазах у изумлен-
ной публики появлявшиеся из дверей банка и 
просто с улицы музыканты исполнили «Оду 
к радости» из 9-ой симфонии Людвига ван 
Бетховена; Симфонический оркестр Копенга-
гена сыграл «Утро» из сюиты «Пер Гюнта» 
Грига Э. утром в метро. Классическая музы-

ка «пришла» в народ и в городе Алматы, где 
флешмоб проводился на «зеленом базаре» в 
рамках «III Международного фестиваля опер-
ного и балетного искусства» (2012), а также 
в метро в рамках фестиваля, приуроченного  
«к 200-летию Верди» (2013), исполнители 
данных флешмобов – музыканты оркестра, а 
также певцы ГАТОБ имени Абая.

В последнее время появились серьез-
ные направления в возрождении интереса 
к классической музыке. Динамично разви-
вается телеканал «Білім жəне Мəдениет» и 
первая радиостанция классической музыки 
в Казахстане «Classic» – совместный проект 
Агентства «Хабар» и Казахской националь-
ной  консерватории им. Курмангазы – лидеры 
в художественности вещания, в пропаганде 
классической музыки различных направле-
ний, стилей, эпох. Их программы отображают 
целый спектр направлений современной ка-
захстанской и мировой культуры.

Существует множество методик, реали-
зующих социокультурные функции класси-
ческой музыки, при воспитании детей. Это 
классическая музыкально-педагогическая 
воспитательная система Д.Б. Кабалевско-
го, методика композитора и педагога Эмиля 
Жак-Далькроза, метод раннего музыкального 
воспитания Шиничи Сузуки, система музы-
кального воспитания Золтана Кодаи и многие 
другие.

Дирижер Люк Багдасарян в одном из своих 
интервью говорит о том, что «классику надо 
не искусственно пропагандировать, а грамот-
но доносить». Так, он в одном из своих  экс-
периментов предложил послушать своим уче-
никам 5-ю симфонию Бетховена в рок – ин-
терпретации. Реакция была положительной. 
Спустя некоторое время он предложил им 
прослушать джазовую версию того же про-
изведения. Ученикам также понравилось. С 
каждым разом меняя жанровый «окрас», он 
постепенно приближал симфонию к ориги-
нальному изложению. Послушав симфонию 
в первоначальной классической форме в ис-
полнении симфонического оркестра, дети 
были в восторге. Именно эта интерпретация 
была принята лучше всего, что доказывает, 
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ничего не нужно искусственно пропагандиро-
вать, необходимо просто донести эту музыку 
до молодого поколения. По его словам: «Мо-
лодежь надо увлечь этой музыкой, рассказы-
вать, что и как появилось, знакомить с исто-
риями самих композиторов и, конечно же, 
предоставлять возможность сравнения той 
музыки и этой. Вот тогда и будет положитель-
ный результат, а не только тщетная попытка 
его достижения» [12].

Различные методики реализации социо-
культурных функций классической музыки, 
новые формы проведения концертов, диктуют 
новые формы восприятия классической му-
зыки. В последнее десятилетие в казахстан-
ской культуре наметилось резкое изменение 
соотношения между классическим и массо-
вым искусством в пользу последнего, причем, 
классическая музыка также начинает вхо-
дить в пространство массовой культуры. Но-
вые методики реализации социокультурных 
функций, новые формы проведения классиче-
ских концертов играют большую роль в воз-
рождении интереса к классической музыке. 
Интерес и понимание классической музыки 
является важным фактором в формировании 
духовного облика личности. Каждая из вы-
шеперечисленных методик по-своему решает 
проблему формирования и воспитания моло-
дежи, а также способствует развитию интере-
са к классической музыке.

Таким образом, реализация социокультур-
ных функций классической музыки новыми 
креативными формами пропаганды имеет 
право на признание и поддержку. В нашей 
стране, где остро стоит вопрос о формирова-
нии передовой национальной образователь-
ной системы, о разработке «Концепции куль-
турной политики», музыкализация детей и 
молодежи  приобретает особое значение. 
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Аннотация
Мақалада интерактивті əдіс ұғымына анықтама беріледі. Оқытудың интерактивті əдістерін 

практика жүзінде  пайдаланудың жалпы ережелері сипатталады. Интерактивті əдістердің 
төмендегідей негізгі түрлері  қарастырылады: миға шабуыл, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, 
имитациялық ойындар (ойындық модельдеу), пікір сайысы. 
Түйін сөздер: оқытудың интерактивті əдісі, педагогика, білім алушылар, миға шабуыл, 

іскерлік ойын, рөлдік ойын. 

В статье дается обоснование определению понятия «интерактивный метод». Характеризу-
ются общие положения о практическом использовании интерактивных методов обучения. Рас-
сматриваются следующие основные виды интерактивных методов: мозговой штурм, деловые 
игры, ролевые игры,  имитационные игры (игровые моделирование), дебаты. 
Ключевые слова:  интерактивный метод обучения, педагогика, мозговой штурм, деловые 

игры,  ролевые игры.   

Annotation
The article gives a reasonable defi nition of the concept of an interactive method. Characterized 

by general provisions on the practical use of interactive teaching methods. Considered the main 
types of interactive methods: brainstorming, business games, role playing games, simulation games 
(simulation game) debate.

Keywords: interactive method of teaching, education, brainstorming, business games, role-playing 
games.

Интерактивті əдістер» (ағылшын тілінде  
«interactive»”:  «inter» “ «өзара», 

«ара »;  «active» -   «act» - əрекеттесу, əрекет 
деген ді білдіреді) түсінігін қатысушылардың  
өзара əрекеттесу əдісі ретінде аударуға бо-
лады, ал осы əдістердің  көмегімен жүзеге 
асырылатын  оқытуды  интерактивті, яғни, 
өзара əрекеттесуге құрылған оқытудың инте-
рактивті əдістемелері дегенді  біз білім алу-
шылардың  өзара жəне мұғалімдермен бірге  
жаңа тəжірибені  игеру мен  жаңа білім алуға 
мүмкіндік туатын оқулық,  іскерлік,  рөлдік 
ойындар,  пікірталастар түрінде  өзара жемісті 
əрекеттерді  ұйымдастырудың  ережесі, жүйе-
сі деп түсінеміз. 

«Интерактивті əдістер» термині  ереже бой-
ынша  өзара байланысты əдістердің  мынадай 

екі тобымен  байланысты: компьютермен жəне 
компьютер арқылы араласу, ал екінші  топ – 
компьютерсіз, тікелей адамдар  арқылы жүзеге 
асырылатын арнайы  ұйым дастырылған  «тех-
но логиялық» сəт саналатын ара əрекеттер. 
Оқытудың интерактивті əдістерін прак-

тика жүзінде  пайдаланудың жалпы ереже-
лері. Оқытудың  интерактивті түрі мен əдісі 
инновациялық жəне  оқушылардың  оқу 
мате риалдарын  өз бетерінше  ой сарабынан 
өткізуге  жəрдемдесетін  танымдық белсен-
ділігін  арттыратын  əрекетке жатқызылады.  
Оқытудың интерактивті  əдістерінің  негізгі  
түрлерін  қарастыра отырып,  біз мыналарға 
тоқталамыз:  миға шабуыл,  ісерлік ойын-
дар,  рөлдік ойындар, имитациялық ойындар 
(ойындық модельдеу), пікір сайысы. 

«
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Миға шабуыл. Оқытудың интерактивті  
əдістері  мына ережелерді сақтауды талап 
етеді: 

– ұсынылған  идеяларды сынауға  жəне 
аралық  сыни бағалар айтуға; 

– мəселелердің шешілмейтіні туралы  
пікір  лерге жол бермейді; 

– ұсыныстар көп берілген сайын  жаңа 
жəне бағалы идеялар көбірек пайда болуы 
мүмкін;

– «миға шабуыл»  барысында  ұсынылған  
идеяларды жетілдіру  мен дамытуға жол 
ашық; 

– шешілуі  қиын мəселелерді  шешу кезінде  
ол құрамдас бөлімдерге бөлінеді. 

– рөлдердің бары;
– сабақ өткізудің  жағымды,  шығармашы-

лық  атмосферасы; 
– ойынның барлық қатысушыларының  өз-

ара əрекеттегі  белсенділігі;
–   модельдердің көмегімен  ойындағы  шы-

найы процесті  имитациялау; 
– ойынға  қатысушылардың арасындағы 

рөлдерді бөлу, олардың бір-бірімен өзара 
əрекеттесуі; 

– ойынға қатысушылардың  əртүрлі қызы-
ғу шылығы мен қақтығыстық жағдайлар; 

– барлық  қатысушылардың жалпы  ойын-
дық  мақсаттарының   бар болуы,  ойын ба-
рысында  жеке қақтығыстар мен  мен қарама-
қайшылықтар дамиды;

– тиісті ақпараттардың толық болмауынан, 
қабылданатын  шешімдердің  барлық зардап-
тарын  алдын ала  білуге  мүмкін болмайтын 
əрекеттер нəтижелерінің  болжамды  сипатта-
маларына есеп жүргізу; 

– «шешімдер тізбегін» іске асыру,  өйткені  
олардың  əрқайсысы  мұның  алдындағыға,  
сон дай-ақ ойынның  басқа қатысушылары  
қа был  даған  шешімдерге тəуелді; 

– уақыттың ілкімді  ауқымын пайдалану; 
–  əрбір  қатысушы мен  ойын ұжымдарының  

іс-əрекеттерінің  нəтижелерін,  сондай-ақ  ын-
таландыру  тəсілін  бағалау  жүйесін қолдану. 

Біздің зерттеуіміздегі  ойын  (оқу)  оқу-ойын 
əрекетіндегі  оқушының  өзін-өзі  тұлғалығын  
дамыту шарты ретінде  жүргізілетін болған-
дықтан, ол оқу жағдайындағы  əрекет түрі 
болып  қабылданады.  Сондықтан  осы əре-

кет тер кезінде   білім беру  процесіне қатысу-
шы лардың  арасында  қоғамдық тəжірибені,  
құндылықтарды, қағидаларды  дұрыс қабыл-
дау  жəне оқушылардың өзіндік  дамуына 
жəрдем десетін өзара іс-қимылдар жүріп жа-
тады. 
Рөлдік ойын. Д.Н.Кавтарадзе рөлдік ойын-

ның  бірнеше түрін  атап көрсетеді.   Олар 
мыналар:  пікір  сайысы түсінігіндегі  рөлдік 
ойын мен  арнайы рөлдік ойын.  Оларды  өткі-
зу үшін  жағдаяттың маңызы мен  мəнін тұ-
жы рымдап  жəне түсініп,  ұғыну қажет. 

Біріншіден,  рөлдік ойын  оған қатысу шы-
лар дың  өздеріне  белгілі бір рөл қабылдауын  
қарастырады,  ал оны іске асыру  олардан 
ойынға  қатысты  қосымша білімді  талап ете-
ді. Іскерлік  ойыннан рөлдік ойын ның  ай ыр  -
машылығы – рөлдік ойынға  қатысу шы лар  
білік пен  машық-дағдылардың  қалып тасуына  
жəрдемдесетін, кəсіби өзіндік айқын  дау мəсе-
лелерін  шешуге көмектесетін  əр  түрлі мақ-
саттары   бар жəне  түрлі рөлдерді орындай ды. 

Екіншіден,  рөлдік ойын  оларға қатысушы-
лардың  шынайы  өмірдегі  адамдардың  
сөйлеу жəне  үнсіздік мінез-құлқын  көрсетуге  
мүмкіндік береді. 

Үшіншіден,  ойынға  қатысушылардың  
өз ара əрекеттері  тек диалог пен  полилог  
негізіндегі  ойын ғана емес.  Ол ойынға қаты-
су шылардың  арасындағы  ынтымақ тастық 
пен  əріптестіктің болуы да. 

Рөлдік ойында мына төмендегі белгілі 
бір ережелерді  сақтамай  өзара əрекеттерді  
ұйымдастыру мүмкін емес: 

– рөлдердің болуы; 
– сабақ өткізудің  жағымды, шығармашы-

лық атмосферасы; 
– ойынның барлық қатысушыларының  

бел сенді  өзара  əрекеттері. 
Осылайша ойынға дайындық кезінде та-

ным   дық талдауды, салыстыру-теңеуді, қоры -
тын ды жасауды,  қосымша əдебиеттермен  өз 
беттерінше  жұмыс істей білуді  жетілдіреді. 
Іскерлік ойын. Іскерлік ойынның бас-

ты мақсаты белгілі бір басқарушылық, 
экономикалық, психологиялық, педагогика-
лық жағдайларды  модельдеу жəне   оларды 
талдай білуді  тұжырымдау  жəне ұтымды  
шешімдер  қабылдай  білу  болып табылады. 
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«Іскерлік ойын» түсінігін  айқындауды  тал-
дау мынаны  көрсетті: педагогикалық, психо-
логиялық, əлеуметтік-энциклопедиялық  əде-
биет терде   бұл түсінік  мүлде бірдей  айқын-
далады  жəне кəсіби қызметтің  пəндік жəне 
əлеуметтік  мазмұны түрінде көрінеді, сөйтіп 
осы практиканың  түріне  тəн қарым-қатынас 
жүйесін модельдейді.  Сонымен бірге  ойында 
адам практикасы қандай түрге  айналатынына 
байланысты  жəне  қатысушылар мақсатының  
қандай екенін  іскерлік ойын  оқу-ойын, 
зерттеушілік,  басқарушылық, аттестациялық 
екенін  айыра алады.  

В.Г.Гульчевская, В.Ф.Харьковская  оқыту-
дың  түрі ретінде  іскерлік ойынның  мынадай  
айтарлықтай  белгілерін  атап көрсетеді: 

шынайы  ойын процесіндегі  модельдердің  
көмегімен  имитациялау; 

 ойынға  қатысушылар  арасында  рөл-
дерді бөліп беру,  олардың бір-бірімен өзара 
əрекеттесуі;

 ойынға қатысушылардың  қызығушы-
лығының  əртүрлі болуы  жəне  қақтығыстық 
жағдайлардың пайда болуы; 

 салдарынан  жекеше  қақтығыстар мен  
қарама-қайшылықтар  даму алатын  бар лық 
қатысушылардың  жалпы ойындық мақсатта-
рының болуы; 

 ақпараттың  толық болмауынан  жəне 
қабылданған  шешімдердің  барлық зардапта-
рын  алдын ала  көріп-білу мүмкін  еместігінен  
қызметтің  нəтижелерінің  болжамды сипатын  
есепке алу; 

 əрқайсысы мұның  алдындағысына, 
сондай-ақ  ойынның  басқа қатысушылары  
қабылдаған  шешімдеріне  тəуелді «шешімдер 
тізбегін» іске асыру; 

уақыттың  икемді ауқымын пайдалану; 
əрбір қатысушы мен ойын  ұжымдарының  

қызметі  нəтижелерін  бағалау, сондай-ақ  ын-
таландыру жүйесін  қолдану. И.П.Пастухова  
іскерлік  ойынның  сипатты  белгілері  деп 
əлеуметтік-экономикалық жүйенің, ойыншы-
лардың өзара  белсенді əрекеттесуінің, ойын 
ұжымдарының  барлығында  жалпы мақсат 
болуының, сондай-ақ  қатысушылардың іс-
қимылдарын жеке немесе топтық жүйемен 
бағалаудың  толық моделінің болуын са-
найды.  Іскерлік ойынның  мақсаты тура-

лы  ой таразылай отырып, З.А.Литованың 
пікірімен де  келісеміз.  Ол іскерлік ойын  
мектеп қабырғасындағы теориялық білім  
мен практикалық  дағдыларды  жетілдірудің  
жаңа үлгісі деп санайды.  Олар  оқу процесін 
белсендіреді, оқушылардың   неғұрлым сапалы 
дайындығына, білімді берік игеруіне  жəрдем-
деседі,  ойлау  қызметін өзектендіреді, практи-
калық дағдыларын  қалыптастырады,  қажетті 
іскерлік  қасиеттерін  бойларына сіңіреді. 
Имитациялық ойындар (ойындық модель-

деу). Интерактивті əдіс  ретінде  имитациялық  
ойындардың  басты ерекшеліктерін  бөліп 
атап  өтеотырып,  онда жалғыз  ғана рөл  пай-
даланылатынын  айту қажет,  демек  мұнда  
рөлдердің өзара  əрекеттесуі  жоқ деген сөз.  
Мұнан бөлек,  жүйені басқару моделі мен  
бас қару нысаны да,  ойын ұжымының  жалпы 
мақсаты  да жоқ,  ал ойыншылардың  қызметі 
ақырғы  нəтиже бойынша   бағаланады. 

Оқу процесіндегі  имитациялық ойындар-
дың  мақсат-мəні туралы  ой сараптай оты-
рып,  онда: кəсіби, құқықтық, əлеуметтік-
пси хологиялық  айрықша орта модельдеу  
оқу шылардың  мінез-құлқы мен  өзара іс-
əреке тін айқындайды.  Бұл өз кезегінде олар-
дың одан кəсіби  бағдар алуы мен тəжірибе  
жинақтауына жəрдемдеседі. 
Пікірсайыс. Оқытудың  интерактивті  

əді сі ретінде, латын тілінен аударғанда 
«discussion»,  яғни   зерттеу немесе  талқылау 
дегенді білдіреді.  Оқу-ойын пікірсайысы деп 
мақсатты  бағытталған,  идеялар алмасу, топ 
мүшелерінің тұжырымдары мен пікірлері  
ескеріле отырып,  нақты мəселені ұжымдық 
талқылауды  айтады. 

Оқу-ойын пікірсайысын оқытудың əді-
сі ретінде пайдаланудың тиімділігі мына-
дай бірқатар факторлармен айқын  да лады. 
Олар: таңдап алынған мəселе нің өз ек тілігі; 
пікірсайысына  қатысушылар дың  түрлі ұста-
нымдарын салыстыру;  пікірсайыс шылардың 
ақпараттарға  қанық тығы, құзіреттілігі мен 
ғылыми нақтылығы,  мұғалімнің  пікір сайыс-
тық процедуралық  əдістемесін мең геруі; 
ереже лері мен регламентін жəне басқа ларын  
сақтай білуі. 

Əдетте  əрбір пікірсайыс  үш сатыда:  бағ-
дарлау, бағалау жəне топтасу-шоғырлану  
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түрін де өтеді.  Əрбір  сатыны  қарастырудың  
дəйектілігі  олардың  мынадай  ерекшеліктерін  
бөліп қарауға мүмкіндік береді.  Бағдарлау саты-
сы  пікірсайысқа қатысушылардың  мəсе ленің, 
бір-біріне  бейімдеуін болжайды, бұл мəселені, 
пікірсайыс мақсатын  тұжы рым дауға мүмкіндік 
береді;  пікірсайыстың  ережесін,  регламентін 
белгілеу.  Бағалау сатысында  пікірсайысқа  
қатысушылардың сөзі,  олардың пайда 
болған сұрақтарға жауап  тары, идеялардың, 
ұсыныстардың  неғұр лым молырақ  көлемін 
жинау,  пікір сайыс тақырыбынан ауытқуға  жол 
бермеуі жатады.  Топтасу-шоғырлану сатысы 
пікір сайыс нəтижесін талдаумен,  пікірлер мен  
ұстанымдарды келісумен, шешімдерді  бірле-
сіп тұжырымдау жəне оларды қабыл даумен 
қорытындылады. 

О.А.Голубкова, Кефели  пікірсайыстардың  
мынадай түрлерін атап көрсетеді: 1)  тақы-
рыптық пікірсайыс – талқыланатын сабақ-
тың тақырыбымен байланысты;  2) өмірбаян-
дық  пікірсайыс – қатысушының  жеке өткен  
тəжірибесіне бағдарланған; 3) интерак-
циялық  – «осы жерде  жəне енді»  ұғымын 
қалып тастыратын, мысалы топтың  өзара 
əрекеттесуі  жағдайында құрылым мен қарым-
қатынас мазмұны  талқыланғанда. 

Пікірсайыс түрін  мұғалім таңдайды.  Ол 
мұғалімнің  өзінің алдына қойған  міндеттеріне  
байланысты.  Пікірсайыс  түрлерінің  үндесуі 
де мүмкін. 

Т.А.Полковникова сабақтың  мақсаты мен 
міндетіне  қарай пікірсайыстың мынадай  
түрлерін  пайдалануды ұсынады: классикалық 
пікірталас,  экспресс-пікірсайыс,  мəтіндік 
пікірсайыс, проблемалық пікірсайысы,  
рөлдік пікірсайыс, «Дөңгелек үстел», «Аква-
риум» либералды клубы. 

Бірқатар ерттеушілердің (Т.А.Полковни-
кова, М.В.Кларин, О.Петунин) пікірінше,  
пікірсайыс процесінде  төмендегі мүмкіндік-
тер неғұрлым толыққанды ұсынылған: 

– шынайы өмірлік проблемаларды модель-
деу; 

– оқушылардың  бойында  тыңдай білу мен  
басқалармен өзара іс қылу дағдысын  шынық-
тыру;

– мəселелердің  басым бөлігіне тəн  шешім-
дердің  көп мəнділігін көрсете білу;

– шынайы  жағдайларды  талдауға, олар-
дың бастыларын екінші  дəрежелілерінен ай-
ыра білуге үйрету. 

Осылайша  пікірсайыс  қандай да  бір 
мəселеге байланысты  көптүрлі   көзқарастың  
барын анықтайды, олардың əрқайсысына 
жан-жақты талдау ұсынады, пікірсайысқа  
қатысушылардың  əрқайсысының  қай мəсе-
леге де  өзінің  жеке көзқарасын қалып тас-
тырады. 

Оқытудың интерактивті  əдістерінің  бірі  
нақты жағдайларды талдау əдісі болып 
табылады.  Оқушыларға  осы тақырып бой-
ынша  оқу материалымен байланысты  жəне 
осы жағдайда  белгілі бір жүйеде шешім 
қабылдауды  талап ететін  жағдай ұсынылады.  
Е.С.Заир-Бек  осы əдісті  ахуалдық ойындар 
деп атайды.  Оларға бірнеше топ қатыса ала-
ды  жəне олардың əрқайсысы  өздерінің  жеке 
шешімдерін əзірлей алады.  Шешімдерді 
талқылау кезінде  оны алдын ала рецензиялау, 
шешімді жариялы түрде  қорғау,  нəтижелерді 
бағалаудың  түрлі тəсілдері  қолданылуы 
мүмкін.  Оқу процесінде  пайдалану мақсат-
тарына қарай  жағдайлар  мынадай  əртүрлі  
сипаттарға  ие болуы мүмкін: жағдай-безен-
ді рулер, жағдай-жаттығулар, бағалаушы жағ-
дайлар,  проблемалық жағдайлар, болжаушы 
жағдайлар. Л.К.Гейхман топтық   пікірсайыс 
түріне  топтық өзін-өзі талдаумен бірге  нақты 
жағдайларды  талдауды  жатқызады.  Нақты  
жағдай  əдісінің  немесе кейстердің басты 
мақсаты  мынада: қатысушы топтардың  ұсы-
нылған нақты  жағдайларға  қолданылатын 
болжамды  шешімдерін  анықтауға  жəне  не-
ғұр лым  оңтайлы  шешімдерін табуға мүмкін-
дік беру.      
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Аннотация
Мақалада отандық жəне шетелдік авторлардың сараптамалары негізінде «дарындылық», «та-

лант», «қабілеттілік» ұғымдарының мəні ашылады, дарындылықтың  (іс-əрекет стратегиялары, 
жеке стиль, білімнің жоғары құрылымы,  жоғары қызығушылық, меншік еңбегі нəтижелеріне 
деген сын) негізгі белгілері көрсетілген. 
Түйін сөздер: дарындылық, қабілеттілік, бейімділік, іс-əрекет стратегиялары. 

В статье на основе анализа отечественных и зарубежных авторов раскрывается сущность 
понятий «одаренность», «талант», «способности», приводятся основные признаки одаренно-
сти (стратегии деятельности, индивидуальный стиль, высокая структурированность знаний,  
выраженный интерес, критичность к результатам собственного труда и др.).
Ключевые слова: одаренность, способность, стратегии деятельности.

Annotation 
In the article on the basis of analysis of homeland and foreign authors essence of concepts opens 

up “gift”, “talent”, “capabilities”, basic signs over of gift (strategies of activity, individual style, high 
structured of knowledge,  expressed interest, criticism to the results of own labour of and other) are 
brought.

Keywords: gift, ability, strategies of activity.

Бүгінгі таңда дарындылық, оны анық-
тау, дарынды балаларды оқыту мен 

дамыту жəне соған орай, олармен жұмыс 
істейтін педагогтарды даярлау мəселелеріне 
деген асқан қызығушылықты байқауға бола-
ды. Осы арада бірден бұл ұғымның нақтылы 
анықтамасының жоқ екенін де айта кетейік. 

Педагогикалық сөздікте дарындылық де-
ген сөздің /орысшасы/ этимологиясы «дар» 
/қазақша – «сый» / деген сөзден шыға ды, 
яғни, ішкі дамудың қолайлы алғышарттары. 
Педагогикалық энциклопедия да: «Дарын-
дылық дегеніміз – адамдардың қабілеттерінің 
жете жақсы дамуының жоғары сатысы», - деп 
атап көрсетіледі. Осы қабілеттілік арқылы 
адамдар көптеген жақсы жетістіктерге жете 
алады. Дарындылық – сапалы қабілеттердің 
өзіндік бірлесуі: оның арқасында іс-əрекет 
жақсарады. Ресей зерттеушісі А.И. Савен-
ков бала дарындылығын өз қатарластарынан 
белгілі бір дамудың көрсеткіштері бойынша 

оқ бойы озық шығаратын белгі ғана емес, 
сапалық жағынан да  ерекше құбылыс деп 
таниды. Педагогикалық энциклопедияда 
дарындылық іс-əрекеттің жекелеген түрлері 
бойынша ең жоғары нəтижеге қол жеткізуге 
негіз болатын адам қабілеті дамуының 
жоғары деңгейі деп берілген. 

Түсіндірме сөздікке назар аударсақ, «қабі-
летті», «дарынды», «талантты» деген термин-
дер синонимдер ретінде жиі қолданылып жəне 
қабілеттің көрініс беру деңгейін танытады 
екен. Алайда «талантты» деген ұғым адамның 
туа біткен табиғи жаратылысы. В.Дальдің 
түсіндірме сөздігінде «қабілетті» ұғымы «бір 
нəрсеге жарамды немесе икемді, шапшаң, 
ыңғайлы» деп түсіндіріледі. «Қабілетті» де-
ген сөзбен қатар «икемді», «икемделу» деген 
ұғымдар қолданылады. Икемді адам тапқыр, 
епті, икемделгіш, ал икемделу, өз кезегінде, 
жолын, тəсілін табу, игеру, меңгеріп алу, іс 
жасау деп сипатталады. 
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«Талант» ұғымын анықтауда оның туа 
біткен қасиет екені басты назарға алынады. 
Талант бір нəрсеге деген дарындылық деп 
анықталады, ал дарындылық құдай (табиғат) 
берген қасиет. Яғни, талант – құдай (табиғат) 
берген іс-əрекеттің жоғары нəтижелеріне 
қол жеткізетін туа біткен қабілеттер. Шет 
тілдер сөздігінде талант (гр. talanton) – туа 
біткен үздік сапа, ерекше табиғи қабілет деп 
берілген. Сондықтан да «дарындылық» жеке 
термин ретінде В.Даль, С.И. Ожегов, Кеңестік 
энциклопедиялық жəне шет тілі сөздерінің 
түсіндірме сөздіктерінде берілмеген болуы 
керек. 

Жоғарыдағы ұғымдарды талдай отыра, 
бір жағынан қабілеттілік, екінші жағынан 
дарындылық пен талант əр түрлі негізде 
ерекшеленетінін аңғардық. Қабілет туралы 
айтқанда адамның бір нəрсені істей алу мүм-
кіндігі туралы айтсақ, талант (дарын дылық) 
туралы айтқанда, олардың адамда туа біткен 
сипатының ерекше көрініс беруі туралы айта-
мыз. Дегенмен де, қабілет те, дарындылық та 
іс-əрекеттің нəтижелілігінде ғана көрініс та-
бады. 

Қабілеттер – белгілі бір іс-əрекетті ойдағы-
дай жүзеге асыратын субьективті шарттар бо-
лып табылатын тұлғаның жеке ерекшеліктері. 
Кейде қабілетті туа біткен, «табиғатымен 
бірге берілген» деп санайды. Алайда, ғылыми 
талдау туа бітетін тек бейімділік, ал қабілет 
осы бейімділіктің дамуының нəтижесі деп 
есептейді. 

Бейімділік – ағзаның  туа біткен анатомия-
физиологиялық ерекшелігі. Оларға, ең ал-
дымен, адам миының орналасуы, сезім мен 
қимыл-қозғалыс жасау органдарының, жүйке 
жүйесінің туа біткен ерекшеліктері жатады. 
Бейімділік тек мүмкіндіктерді  жəне қабілеттің 
пайда болуының алғышарттарын көрсетеді. 
Бірақ осы немесе басқа да қабілеттердің 
пайда болуы мен дамуына кепілдік бере ал-
майды. Бейімділік негізінде пайда болған 
қабілет белгілі –бір іс-əрекеттің ықпалынан 
дами түседі. Іс-əрекеттерден тыс ешқандай 
қабілеттің пайда болуы мүмкін емес. Бой-
ында бейімділігі бар ешбір адам өзінің іс-
əрекетіне сай тынбай əрі қайраттанбай жұмыс 

істемесе, талантты математик те, музыкант та, 
суретші де бола алмайды. Бұған бейімділіктің 
көпқырлы екенін қосайық. 

Бейімділік өздігінен де дамиды, жаңа 
сапаға ие болады. Сондықтан, адамның анато-
мия-физиологиялық негізі болып бейімділік 
емес, оны дамыту, яғни, оның ағзасының таби-
ғатынан біткен ерекшеліктері ғана емес, өмір 
сүру барысында игерген шартты рефлекстері 
де жатады. 

Қабілеттердің дамуына жоғары жүйке 
жүйе сінің əсері мол. Шартты рефлекстердің 
туу жылдамдығы мен оның беріктігіне білім 
мен дағдыны игерудің жылдамдығы мен 
берік тігі тəуелді. Ұқсас тітіркендіргіштердің 
тежелуін өндіруден – заттар мен олардың 
қасиеттері арасындағы ұқсастықтар мен 
айыр машылықтарды бірден аңғару қабілеті 
туындайды;  динамикалық стереотиптің құ-
ры лу жəне қайта құрылу жылдамдығы мен 
жеңіл дігінен – жаңа жағдайларға тез үйрену 
мен бір іс-əрекет түрін орындаудан екіншіге 
жылдам ауысып отырудың даярлығы жəне т.б. 

Адам қабілеттерін тұлғаның психологиялық 
қасиеті түрінде қарастыруға көшейік. Қабілет-
тер сапасына, көлеміне, дамудың құрылымы 
мен деңгейінің ерекшелігіне қарай бірнешеге 
бөлінеді. 

Қабілеттердің сапасы сол қабілеттер 
көрінетін іс-əрекет түрін ойдағыдай, нəтижелі 
етіп орындағанда көрінеді. Адам тура-
лы жай ғана қабілетті деп айтпайды, оның 
неге қабілетті екендігі туралы айтылады. 
Қабілеттер сапасына қарай математикалық, 
техникалық,  əдеби, музыкалық, ұйымдастыру-
шылық, спорттық жəне т.б деп бөлінеді. 

Көлеміне қарай жалпы жəне арнайы қабі-
леттер деп ажыратылады. Арнайы қабілеттер 
нақтылы бір іс-əрекет түрін жоғары сапада, 
ойдағыдай аяқтап шығу үшін қажетті шарт-
тар. Оған мысалы, музыкалық есту қабілеті, 
музыкалық еске сақтау мен музыканттың 
ырғақты қабылдау сезімі, суретшідегі «тепе-
теңдікті бағалау», мұғалімдегі педагоги-
калық такт жəне т.б жатады. Жалпы қабілет-
тер іс-əрекеттің əр түрін орындау үшін 
қажет. Өзі жалпы əрі ең негізгі адамның 
қабілетіне аналитика-синтетикалық қабілетті 
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жатқызамыз. Соның арқасында адам жекеле-
ген заттар мен құбылыстарды олардың жал-
пы кешенінен ажырата алады, ең бастысын, 
маңыздысын, негізгісін айқындап, алынған 
мəліметтерін жаңа кешенге орналастыру ар-
қылы өзінше бөлек, соны нəрсе ойлап табады. 

Д.Б. Богоявленская атап көрсеткендей, 
ешбір жеке қабілет іс-əрекетті сəтті орын-
дап шығу үшін жеткілікті болмайды. Адамда 
өзара үйлесімін тапқан бірнеше қабілеттер 
болуы шарт. Бір іс-əрекетті сəтті орындап 
шығу үшін қажетті қабілеттердің өзіндік са-
палы үйлесім табуы дарындылық деп атала-
ды. 

Ал К.А. Абульханова-Славская, А.И. Са-
венков шығармашылық үшін қажетті əртүрлі 
адамдардағы қабілеттердің сапалы түрлерінің 
үйлесімділігі өзіндік ерекшелік пен жеке 
адам даралығы деп түсіндіреді.  Онсыз 
шығармашылық үрдістің жүзеге асуы, адам 
шығармашылығы өнімінің алуан түрлі болуы 
мүмкін емес. Сондықтан да балаларды оқыту 
мен тəрбиелеу барысында олардың бойынан 
көрінген түрлі қабілеттерінің үйлесімділігі 
мен дарындылығын көзге елемей қоюға 
болмайды, керісінше, сол қабілеттер мен 
дарындылықты баланың жеке тұлғасына 
тікелей əсер ететін түрлі əдістер арқылы дамы-
та түсу қажет. Кейбір ғалымдар дарындылықты 
шығармашылықпен байланыс тырады. Шы-
ғар  ма шылық əлеует – дарындылықты дамы-
ту дың негізі. Ол дарындылықтың мынан-
дай құрылымын ерекшелейді: танымдық 
уəждеменің (мотивация)  басымдық рөлі; 
зерттеу-шығармашылық белсенділік (жаңаны 
іздеп табу ниеті, мəселені шешу); ерекше, 
қалыпқа сай емес шешімдерге қол жеткізу 
мүмкіндігі; болжау жасай алуы; жоғары 
эстетикалық, адамгершілікті жəне интеллек-
туалды бағаны қамтамасыз ететін мінсіз эта-
лонды құру қабілеті. 

1972 жылы АҚШ Білім беру комитеті 
дарындылықтың мынандай анықтамаларын 
жариялаған еді: дарынды немесе талантты бала 
деп бір немесе бірнеше іс-əрекет саласында 
үздік, ерекше қабілеттерін: интеллектуалдық; 
академиялық; шығармашылық жəне өнім ді 
ойлау; қарым-қатынастық немесе көшбас-

шылық; психомоторлық; көркемдік ерекшелік 
көрсететіндерді атауға болады. 

Бүгінде көпшілік «дарындылықтың 
өзін дік ерекшелігі мен сипаты дегеніміз – 
тұқымқуалаушылық (табиғи бейімділік) пен 
əлеуметтік орта, баланың жанама іс-əрекеттері 
(ойын, оқу, еңбек) арасындағы күрделі өзара 
əрекеттестік» деген фактіні мойындайды. 

Ғалымдар ересек адамның дарындылығы 
көп жағдайда ерте балалықпен тығыз байла-
нысты дейді. Дарындылықты болжау бары-
сында балалардың əлеуеттік (потенциалды) 
мүмкіндіктерін тану қиын екенін есепке алу 
керек. Дарындылық – адамның генетикалық 
жəне тəжірибелік жағынан өмірге бейім-
делуіне тағайындалған (белгіленген) мүм-
кін дік терінің шамасы. Дарындылықтың 
негізгі функциялары: əлемге, қоршаған 
ортаға бейімделуі, алдын-ала ескерілмеген 
(ойда болмаған) мəселелер туындаған кезде, 
адамның шығармашылық амалдарды қол-
дануын қажет ететін кез келген жағдаяттан 
шығудың жолын таба білуі. 

Арнайы дарындылық субьектідегі іс-
əрекет кезінде айқын көрінетін пікірлер, 
ойлар, дағдылар, тез жəне нақтылы жүзеге 
асырылған білім сияқты мүмкіндіктерін 
мəселелерді жоспарлау стратегиялары мен 
шешу барысында қолдануда көрініс табады. 
Тұтасымен алғанда дарындылықты мынан-
дай компоненттерден тұратын тұтас жүйе деп 
қарауымызға болады: биофизиологиялық, 
анатомия - физиологиялық бейімділік; сен-
сорлы -перцептивті блоктар; туындаған 
мəселелерді бағалау мен шешуге мүмкіндік 
беретін интеллектуалды жəне ойлау; ұзақ 
уақытта басты бағдарды ұстап тұруға негіз бо-
латын эмоционалды-ерікті құрылымдар; жаңа 
бейнелерді өндіретін (туындататын) жоғары 
деңгей ойлау, қиял, фантазия жəне т.б. Соны-
мен қатар, А.М. Матюшкин дарын дылық, та-
лант дегенді адамның өзін дік шығармашылық 
ерекшелігімен, «шығарма шылық адаммен» 
міндетті түрде байланыстыру керек дейді. 
Бұл көзқарасты В.А. Моляко қолдайды, ол 
шығармашылық əлеует жүйесінен төмендегі 
құраушы бірліктерді ерекшелейді: 
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- бейімділігі, талабы, ол баланың жоғары 
сезімталдық, бір нəрсені артық көру, таңдау, 
психикалық үрдістер қозғалмалылығында 
көрініс береді; 

- қызығушылығы, олардың бағыты, көрініс 
табуының жиілігімен жүйелілігі, танымдық 
қызығушылығындағы басымдылығы; 

- білуге құмарлығы, жаңаны іздеуге ұмты-
л уы, мəселені шешу мен іздеуге икемділігі; 

- жаңа ақпаратты игеру жылдамдығы, 
ассоциациялық ақпарат ауқымын құра алуы; 

- салыстырулар, салғастырулар жасай алу 
икемділігі; 

- жалпы интеллектісін көрсету – түсіну, 
меңгеру, шешу жолдарын таңдау мен бағалау 
жылдамдығы, іс-əрекеттің баламалылығы; 

- жекелеген үрдістердің эмоционалды боя-
уы, эмоционалды қарым-қатынас, субьективті 
бағалауға сезімнің əсер етуі, талдау, қалау 
жəне т.б.;

- табандылық, мақсаткерлік, батылдық, 
еңбек қорлық, жұмыстағы жүйелілік, шешімді 
батыл қабылдау; 

- шығармашылық – қиыстыра білу, ұқсас-
тықтар табу, қайта құрастыру; нұсқаларды 
ауыстыруға икемділік, шешім қабылдаудағы 
үнемділік, уақытты, құралдарды тиімді пай-
далану жəне т.б.; 

- интуитивизм – əдеттен тез бағалауға, 
шешім қабылдауға, болжау жасауға икемділік; 

- дағдыдан тыс жылдам іскерлік, дағды, 
тəсілдерді игеріп əкету; еңбек техникасын, 
қолөнер шеберлігін меңгеру; 

- жалпы жəне арнайы туындаған мəселе-
лерді, міндеттерді шешудегі жеке стратегия-
лары мен амал-тəсілдері, қиын, қалыптан 
тыс, оқыс жағдайлардан шығудың амалдарын 
іздестіру жəне т.б. 

Баланың ересек бола бастауымен дарын-
дылықтың жоғалып бара жатқандығын да 
байқауға болады. Сондықтан, ғалымдар  бала-
ға «дарынды» деген мəртебені беруде аса сақ 
болған жөн дейді. «Дарынды бала» деген тер-
миннің орнына «дарындылық белгілері бар 
бала» деген жөн деп санайды.

Дарындылық бүгінгі таңда адамның іс-
əрекетінің академиялық қана емес, əлеуметтік 

мəні бар кез-келген түріндегі үздік жетістіктері 
деп танылады. Баланың бойында көрінген 
ғана емес, əлі де көрінетін қабілеттерді назар-
да ұстау керек.

Дарындылық тақырыбы кешенді мəселе. 
Онда бірнеше ғылыми пəндердің қызығу-
шылығы тоғысады. Олардың ішіндегі ең 
маңыздылары дарынды балаларды анықтау, 
оқыту жəне дамыту, сонымен қатар дарын-
ды балармен жұмыс жүргізетін педагогтар-
ды, психологтарды, білім беру басқармасын 
кəсіби жəне жеке даярлықтарын жетілдіру 
болып табылады. Дарындылық қаілеттердің 
жалпы саласының сипаты ретінде психо-
физиологиялық, дифференциалды-психоло-
гиялық, əлеуметтік-психологиялық тұрғыдан 
кешенді зерттеуді қажет етеді. 
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Аннотация
Мақалада авторлар əлеуметтік желілерінде негізгі жұмыс істеу принципіне жəне коммуни ка-

цияның кілттік сипаттамаларына, əлеуметтік желілерінің білім алу мүмкіндіктеріне, қашықтық 
жəне интерактивтік оқыту моделіне назар аударады. Сонымен қатар, бұл мақалада автор-
лар əлеуметтік желілердің білім беру үдерісінде қолданудағы қазақстандық жəне шет елдік 
тəжірибелерді талдау бойынша зерттеуін ұсынады. Зерттеу жұмысында алынған нəтижелер 
негі зінде, əлеуметтік желілердің білім беру саласында қолданудың пайдасына анықталған 
бір-қатар оң аспектілер жарытылды. Əлеуметтік желілердің білім берудегі мүмкіншіліктерін 
қолдану мақсатымен қатар авторлар электрондық білім беруді дамыту болашағын, оны қолда-
нудың тиімділігі аспектісінен қарастырады.
Түйін сөздер: интернет, əлеуметтік желілер, білім беру үдеріс, оқу іс-əрекеті

В статье выделены основные принципы работы и ключевые характеристики коммуникации 
в социальных сетях, образовательные возможности социальных сетей, модель дистанционно-
интерактивного обучения на основе использования социальных сетей как педагогического ин-
струмента. Также, в данной статье дан анализ зарубежного и казахстанского опыта применения 
социальных сетей в учебно-образовательном процессе школ и вузов. На его основе, авторами 
выявлен и представлен ряд потенциальных возможностей социальных сетей в образовательном 
пространстве. В работе проанализированы основные тенденции развития социальных сетей и 
связанные с ними перспективы их использования как педагогического инструмента.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, образовательный процесс, учебная деятель-

ность.
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1. Introduction. Nowadays it is diffi cult to 
imagine our life without the Internet, without 
information, it captured the whole world and all 
spheres of our activity. The Internet became a 
platform for the barrier-free transfer and exchange 
of information, knowledge and communication of 
people from different cities and countries. Today 
we see that social networks become the most 
universal instrument of communication and the 
most popular service for the most part of Internet 
audience. Prompt progress and continuous 
updating in the fi eld of information technologies 
give the chance to use the opportunities of the 
Internet technologies as an effective means of 
training. When using the global Internet network 
the information and educational environment 
is formed which fully allows realizing modern 
technologies of training. In these conditions the 
subject of using social networks as a pedagogical 
tool becomes extremely topical.

It is particularly topical in foreign researchers, in 
their works social network promotes cooperation 
and exchange of knowledge [1-3], shifts a role 
of the teacher from the instructor to partner 
[4], and brings real practical use in education 
[5], etc. In the Russian dissertation researches 
and scientifi c articles the pedagogical potential 
of social networks is viewed from different 
positions: as a means of informatizing education 
and developing distance training, and also as 
an upbringing tool [6]. Researchers consider 
qualitative and quantitative characteristics 
of a social network as a subjective image of 
interpersonal interactions and its temporary 
dynamics, develop the methodical bases of 
organizing training of information security on 
the basis of telecommunication resources of the 
Internet [7, 8]. Kazakh researchers are not yet 
considered a social network as a pedagogical tool, 
although researches in the fi eld of information 
and communication technologies in Kazakhstan 
education system are enough.

2. Methods. For achieving the research 
objective the following methods of research 
were used: the theoretical analysis of scientifi c 
and methodical literature on the research 
problem, researching various technologies of the 
generation Web2.0); supervision, questioning, 

interviewing, and testing; the qualitative and 
quantitative analysis and the comparison of the 
obtained data.

3. Main part. The term “social network” was 
introduced before the emergence of the Internet 
and modern Internet networks in 1954 by a 
sociologist from “The Manchester school” James 
Barnes in the work “Class and committees in a 
Norwegian island parish” which was published 
in the collection “Human Relations”. He defi ned 
a social network in his book as “a system of dots, 
some of which are connected among themselves. 
The dots of this system are people, and the lines 
connecting these dots specify what people interact 
with each other” [9]. On the Internet, the social 
network is a program service, a platform for the 
interaction of people in a group or in groups [10]. 

The fi rst social network in the Internet 
Classmates.com appeared in 1995. Then the 
American software programmer Randy Konrads 
created a website by means of which the registered 
users found and kept in contact with friends and 
acquaintances, with those with whom they dealt 
during their whole life. Today in Classmates.
com there are more than 40 million users (mainly 
from the USA and Canada) [11]. Then, prior to 
the beginning of two-thousand years, virtual 
social networks developed very slowly. Only in 
2002 the fi rst of the most popular social networks 
today - Friendster - started a beta-version in the 
form of a private network. Actually, the rapid 
development of social networks began since 
2003 when there appeared such networks which 
are giants today as LinkedIn, MySpace, Hi5, 
Tribe. In 2004 Orkut and Facebook appeared, and 
Friendster was launched for mass use. In 2005 
Bebo and Yahoo 360 appeared. In Russia its own 
fi rst social network Moi krug successful in large 
numbers appeared in 2005 which was bought 
by the Yandex company in March, 2007 [12]. 
In 2006 in the Russian segment of the Internet 
two more very successful social networks, such 
as Odnoklassniki and Vkontacte appeared. These 
two networks rushed into the RuNet and literally 
made a real revolution. The fi rst social network 
in Kazakhstan was ON.kz which appeared in 
2010, now they are over 20.
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The results of many researches show that social 
networks have already captured more than half of 
all Internet users. The research authors came to 
the conclusion that social networks possess huge 
potential, they give tremendous opportunities 
of interactive interaction to the new generation 
[1-8, 13,14]. About ten years ago experts and 
researchers understood an extraordinary infl uence 
of the Internet on education which potential 
follows from features of social networks and 
communication characteristics in them.

Theoretically as a similarity of a social 
network it is possible to consider any on-line 
community whose members participate, for 
example, in discussions at a forum. A social 
network is also formed between members of a 
thematic community created on any service of 
blogs. Today social networks have a number 
of additional opportunities, in comparison with 
the instruments of users’ communication which 
existed earlier [12]. They differ from each other 
in their general orientation, various opportunities 
for users, different requirements and the 
interface. Understanding these peculiar features 
is important for revealing the opportunities of 
using social networks as an educational tool. 

The basis of a social network is made by 
profi les of users. Each user of any social network 
registers his or her profi le in which he or she 
in advance set fi elds fi lls in certain information 
about himself or herself. Such fi elds can include 
and include: a name and surname, photo, sex, 
relationship status, birthday date, hometown, 
religious and political views, contact information, 
and also personal information, such as person’s 
activities, his or her interests, information on his 
or her favorite movies, music, books, games, 
favorite places etc. [15]. Unlike a personal page 
on the Internet which a person can arrange as he 
or she likes and place on it whatever he or she 
wishes including any information, profi les of 
users in social networks are, as a rule, unifi ed now 
and the majority of social networks at present do 
not allow considerable variability of arrangement 
and placing information of this of that kind. 
Moreover, administrators of the majority of 
social networks also watch the authenticity and 
reliability of provided information, as well as its 

strict compliance to the appropriate fi elds of a 
profi le. 

Thus, a distinctive feature of the majority 
of social networks is the maximum reality of 
communication for the Internet, that is in social 
networks people under their real names, showing 
their real photos, communicate with the same real 
people. Besides, a modern social network usually 
has the following standard services: the storage 
of a personal card with contact information, the 
on-line address book, an on-line organizer which 
is available from any computer, the storage of a 
user’s multimedia data, an opportunity to limit 
communication with undesirable persons etc. 
These services vary from resource to resource, 
however any user receives his or her own 
“residence” on the Internet.

The main feature of new generation services 
is instruments for searching needed contacts and 
the establishment of communications between 
people. Having a profi le already allows using 
them. Unlike blogs, social networks do not give 
such ample opportunities for the publication of 
any texts on a personal page. A person keeping 
his own blog places in it on its own behalf any 
texts of any format and volume, thus having 
an opportunity to draw attention directly to 
himself or herself, to earn a certain reputation 
and to increase popularity of his or her name 
through his or her texts. In social networks, on 
the contrary, there is practically no possibility 
of writing and placing an author’s texts for 
everyone’. These social networks have a visible 
system of contacts outside a user’s direct friends. 
Thus, the user receives business information on 
people whom he or she does not personally know 
but whom he or she can easily contact. A group 
founders interested in studying some object can 
achieve their purpose by inviting users to the 
group, as well as by placing certain information 
and moderating the group discussion. During 
the research we made a theoretical analysis of 
methodical, psychological and pedagogical, 
scientifi c and technical and didactic literature 
and a methodical analysis of using opportunities 
of the Internet technologies on the research 
problem. This research phase allowed to reveal 
a distinctive feature of training by means of 
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social networks which can be called remote 
and interactive training which is expressed 
in the possibility of acquiring knowledge 
due to interactivity, i.e. interaction with other 
participants of the educational process “at some 
length”, i.e. at a distance.

The main idea of a technique of remote and 
interactive training is reduced to the creation 
of a special interactive virtual environment in 
which the trainee would gain knowledge in 
the form most comfortable for him and when 
it is convenient. Nowadays there are various 
models of distance learning in the modern theory 
of distance learning, such as an integration 
of full-time and distance forms of education; 
network training (autonomous network courses; 
information and subject environment); network 
training and case technologies, distance learning 
on the basis of interactive television or computer 
videoconferences. 

In respect of our research, the model based 
on the integration of classroom (lectures, 
seminars, practical training, etc.) and distance 
and interactive forms of education (webinars, 
videos, videoconferences, forums, discussions, 
teleconferences etc.) is most acceptable. This 
model assumes an individualization and at the 
same time a broad interactivity in training which 
is considered to be the most perspective in 
modern high school education as it increases the 
possibilities of independent and group deepening 
in the studied material, creates conditions of using 
research approaches in training, independent and 
group information search for solving a problem, 
ability to work with information individually, 
in team, in communication. The model of 
this kind intensifi es the educational process. 
Studying the researches in the fi eld of using 
information technologies reveals a problem of an 
organizational character: on what base distance 
and interactive training can be organized? The 
Internet social network becomes one of the most 
acceptable and applied platform for this model 
of training. 

In recent years the issues of applying 
social networks in education are extensively 
discussed in the world pedagogical community. 
Many methodologists are skeptical about the 

possibility of using networks as a pedagogical 
tutorial as traditionally social networks are 
considered as an environment for spending 
free time and entertainment. Defi nitely, social 
networks cannot be the only means of network 
training, but their educational opportunities are 
obviously underestimated by them. Interest to 
social networks is connected with the need for 
educational institutions to establish a direct 
effective communication with educational 
process participants and consumers of educational 
services. The network community will serve as an 
additional “informal bridge” between a teacher, a 
student, a future student (a school student) and 
an employer. In our opinion, the initial negative 
of critics will be removed, and efforts will be 
rewarded with a serious and competent approach 
to the organization of educational activity by 
means of social networks.

Today, the most popular social networks 
are Facebook, Twitter, You Tube, Google +, 
Linkeldn, VKontakte, Odnoklassniki, Moi Mir. 
Defi nitely, in recent years, we observe the change 
of ways and forms of people’s communications in 
the Internet. Social networks managed to realize 
technically what modern people need, namely, 
public social tools and ways of interaction 
for the creation of one’s own educational or 
working zone. Their potential is not small, 
their opportunities are multidimensional, and 
their effi ciency does not already call any more 
questions, in any case, in foreign practice. 

The choice of social networks as a platform for 
organizing distance and interactive training has a 
number of arguments. The principles of creating 
many social networks such as identifi cation, 
communication, presence on a site, relationships, 
groups, reputation, exchange, search, integration 
with other offers are very well suitable for  the 
creation of an educational group, a class in 
online space, in a social network. The placement 
of an educational resource on the basis of social 
networks automatically establishes a direct 
effective communication between a teacher 
and a student, between a student and a student. 
It ensures the continuity of an educational 
process and deeper planning of students’ 
educational and research work which is not 
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limited by the framework of classroom lessons. 
It can be also noted that social networks make 
teachers more socially available for students in 
respect of communication. The following main 
characteristic of social networks is that their 
contents are fi lled by the network participants 
themselves and that there are really connections 
established between its participants. 

Due to the need of studying the opportunities 
of using social networks in education the West 
poses a topical theory of social training which 
assumes that people study most effectively when 
they interact with other trainees within some 
theme or some subject. Richard Light researched 
and proved the need of social interaction in the 
process of training. He came to the conclusion 
that one of strong factors of students’ success in 
education is their ability to create and participate 
in small research groups [16]. Social training 
shifts teachers’ attention focus from the subject 
content in educational activity to trainees’ 
interaction round surrounded by this content. For 
this reason foreign experts in electronic training 
urge software developers to create the control 
systems of training integrated with popular social 
services. But so far the effective and proved 
integration of learning management systems 
with social services does not exist for today. The 
pedagogical community has to go to Facebook, 
Twitter, VKontakte and other social networks 
and to make experiments on organizing social 
(distance and interactive) training of school 
students and university students. 

As for Kazakhstan and the CIS countries, here 
this tool is only getting into use.  It did not gain 
everybody’s recognition; this is rather a distant 
prospect. Successful examples are not many 
so far. Little attention is especially given to the 
aspect of using social networks for training. The 
major question is, of course, how useful this 
technology of using social networks can be when 
applied to our Kazakhstani education system. 
However it will not be bad if we know about 
new technologies and their opportunities. As 
Hippocrates said, “Everything is medicine, and 
everything is poison – it is all about the dose”, i.e. 
everything depends on reasonable application. 

Nowadays, an important step for further 
modernization of the education system for 
Kazakhstan today is the implementation of 
the electronic training system project being 
an important direction of the Education 
Development State Program. Electronic training 
is a new paradigm of training when the relations 
of educational process participants are built in the 
conditions of their mobile distance interaction, 
and the most important thing is that all trainees 
are given equal opportunities. The Ministry of 
Education and Science of Kazakhstan intends 
to introduce new projects actively. However 
the success of these objectives directly depends 
on the development of broadband access to the 
global network. Today the introduction of new 
technologies in the educational process is interfered 
by the Internet. The Internet traffi c structure of 
Kazakhstani users is as follows: 40% – social 
media, 30% – YouTube, 30% – other Internet. 
Social networks most popular in Kazakhstan are 
Moi Mir, VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, 
and Twitter. 35% of the Kazakhstani users of 
social networks are young people of 18-24 years 
old. For comparison: the daily audience of the 
social network My World in Kazakhstan is over 
1.5 million people, VKontakte is over 1 million 
people, and Facebook is the least visited network, 
its monthly audience is equal to 700 thousand 
people. Experts say that the Kazakhstani market 
is unique. The recent years witnessed an active 
growth of daily audience: VKontakte - by 213%, 
Odnoklassniki – by 143%, Facebook by 61%. As 
for Kazakhstani social networks, they are over 
20, but the most popular are Centre of gravity (ct.
kz), Kiwi (kiwi.kz), my Nur (nur.kz), Your vision 
(yvision.kz) and J-NetWork (jnet.kz) [17].

There is an experience of applying social 
networks in the educational process of 
Kazakhstani educational institutions, but in our 
opinion, it is rather small so far. For example, 
there are about 30 accounts of Kazakhstani 
higher education institutions (from 139 working 
higher education institutions) or their separate 
faculties in Twitter. Some schools of Astana and 
Ust-Kamenogorsk are already testing lessons 
with using social networks. The leading position 
on electronic training is taken by Nazarbayev 
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schools. The sites of these schools (nis.edu.kz) 
have appendices “Virtual School” and “Vacation 
School” where applicants can be registered for 
training at regional Intellectual school, receive 
tasks and recommendations about their making, 
get the teacher’s individual advice. Pupils 
can also see the records of online lessons and 
seminars and post their questions. 

Karaganda State Technical University 
has a certain experience of using the Internet 
opportunities where the new technology of the 
university educational interaction with students’ 
parents is introduced which allows to adjust 
communication via Zimbra e-mail server (Zimbra 
Collaboration Suite - the Full-fl edged e-mail 
server and a group work system) thanks to which 
parents, fi rst of all, quickly receive reports on 
their children’s educational achievements. The 
practical importance of introducing a feedback 
of the university with parents consists in an 
opportunity to formulate ways of improving an 
educational process, rendering assistance to 
the pedagogical stuff in ensuring profound and 
strong professional knowledge in students [18].

L.N.Gumilev Eurasian National University 
started the Kazakhstan’s fi rst student’s social 
network Enulife.kz which is focused on 
involving students into scientifi c and innovative 
activity in 2011. Groups headed by scientists of 
the university are created in this network. So, 
involving students into the network, scientists 
stimulate them to scientifi c work and, at the same 
time, they create for them an opportunity to be 
members of a certain prestigious community.

During our research we studied, compared and 
analyzed the successful foreign experience of 
applying a social network as an educational tool 
at some schools and higher education institutions 
of the USA, Great Britain and Russia. For 
example, one of the popular social networks, used 
for educational purposes by many foreign school 
students and teachers is Glogster allowing users 
to create easily free interactive posters (glogs), 
and “to interact” with the dynamic contents. This 
is a means for obtaining the fi rst design skills 
in drawing up presentation materials, in work 
with the multimedia, the subsequent publication 
of the project and its promotion in the network. 

The part of this social network is an educational 
Glogster (Glogster EDU) which is made in 
such a way that a teacher can create his or her 
group, his or her class, to register and invite 
pupils. The educational Glogster is used by over 
150 thousand teachers from different countries 
heading two million students. 

As another example of the cloud technology 
effective use (Web 2.0) at school and the higher 
education institution is the social network 
4portfolio.ru. The network is intended for 
creating and keeping a web portfolio of the 
trainee and the teacher. The web portfolio is a 
combination of portfolio and social network 
technology opportunities. The full control of 
the safety of a trainee’s personal information is 
ensured with giving an educational institution 
its own social mini-network. This option will 
allow expanding the possibilities of a site of 
school (higher education institution), providing 
an internal information space for communication 
between students, parents, teachers, a space with 
a closed access for strangers. The experience of 
using the social network Facebook for training 
is rather rich in the USA and European countries 
the same cannot be said about Kazakhstan. 
So, for example, according to the research 
of Massachusetts University, 98% of higher 
educational institutions of the USA have offi cial 
pages in Facebook, 84% – in Twitter, 86% – in You 
Tube [19, 20]. Moreover, 90% of the questioned 
educational institutions of the USA think that 
their experience of using social networks in the 
educational space is successful. Social networks 
promote the development of electronic training 
and education, offering new technical and 
methodical solutions of educational tasks. 

So, for example, in 2010 London School of 
Business and Finance became an initiator of 
transforming traditional training in classes with 
the possibility of online education by means of 
the world famous social network Facebook [19, 
20]. New training courses of this school allow 
having high-quality lecture with one mouse click. 
Students from all over the world can subscribe 
for free online lessons and do a course in a mode 
convenient for them at mit.edu, where students 
can not only see lectures, but also keep in contact 
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with the school lecturers and teachers; participate 
in discussion panels, even together with the 
leaders of various business and fi nance industries 
[19, 20]. The school specialists developed 
a special application for Facebook – LSBF 
Global MBA™ for the technical realization of 
this idea. So, an available, useful and easy-for-
understanding system is created on the basis 
of the known Facebook software product. This 
example shows that we should stake on popular 
social networks for the development of electronic 
training now and in the future, its organization 
and its methodical support. 

The results of our questioning among students 
of Brunel University of Great Britain is another 
proof of prospects of applying social networks 
in training: 29% of its students use the Internet 
for training and think (59%) that their training 
success depends on it, 46% prefer Facebook, 
assume (45%) that sometimes the Internet is 
harmful and note (41%) that their teachers use 
mostly Google, You Tube and Facebook as an 
educational tool.

The most popular and interesting social 
resource for Russian users from 14 to 24 years 
old, and also the leader on the project visits 
by users is VKontakte: 45% registered users 
on this resource visit it daily, and 70% oftener 
than once per day. Every third participant of 
VKontakte spends for one visit more than 30 
minutes of his or her time [21]. It was the social 
network VKontakte” because of high degree of 
activity and the involvement of modern Russian 
students in it which was chosen as a platform 
for organizing educational work with applying 
information and communication technologies. 

We should distinguish the philosophical 
faculty of Tomsk State University among the 
Russian higher education institutions; it has an 
interesting experience of using VKontakte and 
blog-hosting “blogspot.com” in training students 
of humanitarian faculties [22]. Let us reveal in 
more detail the experience of the faculty of arts at 
the Shuisky State Pedagogical University which 
actively uses social networks as platforms for 
training. The teachers of the faculty of arts chose 
two services as a technical base for distance 
training: the social network VKontakte, and 

the blog-hosting “livejournal.com”. Subgroups 
corresponding to studied disciplines were 
formed on the basis of the service “community” 
available, at the site VKontakte. Each subgroup 
has its substantial fi lling which is structured by 
type: participants of the group, photo, video 
and audio materials, documents, discussions, 
news, appendices, and polls. The additional 
opportunities of the network VKontakte has the 
service “statistics” on which teachers can trace 
students’ activity in the group, which sections 
exactly have the greatest popularity, what 
materials are downloaded, what information is 
shared by students with each other. The news 
line allows the project participants to be aware 
all the time of the slightest changes happening 
in the process of the educational activity. The 
teacher can watch students’ work and coordinate 
their actions timely, directing the students’ search 
activity to the necessary course. The social 
network VKontakte does not limit the volume 
of the posted information therefore teachers and 
students can create a global information layer 
in a studied subject. The communities created 
on the basis of the social network VKontakte 
are used by teachers in an educational process 
as an additional form of interaction between the 
teacher and students; they are not the replacement 
of classroom lessons.

Today higher education institutions use 
various autonomous control systems of educa-
tion. With their help higher education institutions 
become competitive and provide to students 
interactive, mobile and involving in training and 
communication environment corresponding to 
global trends in the market. And at the same time, 
they have also weak points, such as universality 
within an educational institution and uniformity 
within all educational institutions that the one 
and only application can be fl exible to the extent 
that it can provide the whole functional range 
necessary for ensuring an effective educational 
process. For example, a system with an open 
code, like Moodle, does not allow (without 
considerable adjustments) to use components of 
other developers, and compels to use the system 
of the Moodle content preparation system, the 
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Moodle testing system, the Moodle progress 
register, etc. 

For an educational activity in social networks 
the practical signifi cance has not only an 
aspiration of all main networks to gather a 
bigger number of  registered users as soon as 
possible, but also an objective tendency of all 
largest social networks to the complication of 
the internal structure. This tendency can be 
characterized as the transformation of social 
networks into meganetworks uniting under one 
structure a social network proper with blogs, 
forums and chats. Moreover, a user creates one 
profi le in a network and from it gets access to 
all these services what is very convenient for 
him. It will remain in the same meganetwork, 
spending there more time, visiting a larger 
number of links and using additional services of 
the network with more desire. At the moment the 
best expression of a tendency to the integration 
and all-inclusiveness of social networks is the 
world’s largest social network MySpace which 
is already now such a meganetwork. Besides a 
social network proper already now this network 
also has in its structure blogs, forums, instant 
messaging service like ICQ and a chat, service 
of a video exchange, a news line, a weather 
forecast, a placement of vacancies, e-mail and 
other services. However others also large social 
networks such as Facebook, also constantly 
expands their functionality and add new services. 
The same tendency is characteristic both for 
Russian and Kazakhstani social networks. The 
tendency to the integration and all-inclusiveness 
increases educational opportunities of social 
networks. To study in one big network is much 
quicker and more effectively, than to carry out 
this activity at the same time in a set of rather 
small networks, in each of which it is necessary 
to carry out certain steps separately. Moreover, 
being focused on one network, without spraying 
resources on a set of small networks will also 
increase its effi ciency. As for the arrangement 
and the interface the main tendency of social 
networks today is increasing opportunities for 
customizing the appearance and the structural 
fi lling of a user’s profi le. It also raises educational 
possibilities of using social networks, as the 

message transmitter can transmit it in the most 
effective form by means of the most effective 
remedies. For example, in the Facebook network 
the user himself chooses where and how on the 
page of his profi le its elements are located, and 
he also choses a set of these elements. In the 
MySpace network the user can use the html 
language, creating his own unique arrangement 
and substantial elements of the page.

The software in the fi eld of Internet 
technologies since 2008 gives the chance to 
an ordinary user to create and post online own 
social networks. It led to the sharp growth of 
the number of social networks of a small size 
organized for the communication of some certain 
narrow layer of people, for example, people with 
similar interests or professions, or the people 
united by residence in one area or city. Prospects 
of using such networks as a pedagogical tool 
while are not totally clear, however such narrowly 
targeted social networks will attract very uniform 
audience that will allow to send to this audience 
the personal messages complying with it that will 
be most effective.

All these tendencies of the development of 
social networks create a situation when the all-
inclusiveness of the audience and simultaneous 
using the maximum quantity of opportunities 
given by modern Internet technologies transfer 
an educational activity to absolutely another, 
much higher level. 

Results. Thus, having analyzed and having 
estimated the successful foreign and small 
Kazakhstani experience of using and trends of 
development social networks for educational 
purposes, it is possible to distinguish the following 
potential possibilities of applying social networks 
in distance and interactive training in prospect:

1. The novelty of technology is one of 
motivating factors in training. Almost each 
student is familiar for a long time with Facebook, 
Twitter and other networks, is positive, wishes 
and is ready to do his or her educational activity 
with using a social network.

2. Secondly, it is a free resource. Many 
schools and higher education institutions have 
to buy expensive special software products 
(autonomous control systems of education) 
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and keep servers for storing digital data and 
organizing communication in a network. 

3. Students are keen on social networks more 
than on other electronic resources. Autonomous 
control systems of education which are known 
and used by teachers are used by students less 
often, only if necessary.

4. The functionality of social networks allows 
to share quickly important information with 
students very, what they learned, to do reminders 
and not only with their fellow students.

5. Social networks have a wide range of 
opportunities and interaction forms, a variety 
of communication forms. They provide ample 
opportunities of students and teachers’ collabo-
ration, impart skills of possessing means and 
ways of communication with students, teachers 
and not only of their higher education institution. 

6. The experience of using social networks 
for solving educational and research tasks helps 
students in understanding of using their powerful 
potential opportunities in their future professional 
activity.

7. The information support of a training course 
by means of a social network allows students 
who are absent at classroom lessons (for some 
reasons) or to students with disabilities (disabled 
people) to watch an educational activity and to 
take a direct and active part in it online. 

8. The possibility of students and teachers’ 
continuous interaction in a network at a 
comfortable time for them provides the 
educational process continuity. A teacher 
becomes more socially available to students in 
respect of communication.

9. The use of social networks by teachers 
for solving their professional tasks raises 
and improves their level of communicative 
competences and their knowledge of applying 
computer technologies without additional efforts.

10. Social networks enable a teacher to deliver 
classroom lecture in an interactive mode. 

11. The educational process can also involve 
parents. 

12. A virtual class created in a social network 
can be available to students everywhere 
irrespective of their location by means of a 
mobile phone and the Internet.

13. A teacher does not need to print and 
distribute hands-on training material in paper, it 
is enough to attach it as a fi le to the virtual group 
on in the social network.

14. Timid students, usually not active at 
classroom lessons, feel more comfortable and 
become more active participants of an educational 
process and self-assured in social networks.

15. Necessary fi les can be uploaded in advance 
in social networks. Many will be able to see them 
right at a lesson by means of the mobile Internet 
on their phones and graphic tablets, others – at 
home, and it is economy of paper and money.

16. Joint a teacher and a student planning and 
fi lling of an educational content, of own electronic 
educational materials become possible. Besides, 
there is an opportunity in a social network to 
attract the “third” persons, experts, consultants, 
specialists in the studied area to participate in an 
educational process. 

17. A social network pulls together a teacher 
and a student, the former remembers students 
visually better and learns their interests through 
the profi les created by them in a social network.

18. The formation of information and 
communication culture bases with modern 
school students and university students happens 
in the space of some social network. 

19. Some social networks have a wide choice 
of applications which can be used for educational 
purposes. 

20. The clearness of the concept and the 
interface of social networks allows students to 
save considerably time for immersion into the 
environment of electronic training. 

21. Trainees’ activity can be traced through a 
new line; this tool prevents them from becoming 
puzzled in a huge information stream and to carry 
out effective monitoring of updating content. 

22. Social networks are the powerful 
instrument of interacting higher education 
institutions, colleges with their target audience - 
future applicants.

They are only some potential opportunities 
of social networks from the boundless sea of 
opportunities which can be used by a school or 
university teacher who is not afraid to combine 
traditional teaching forms with new achievements 
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of people in the sphere of applying the Internet 
technologies. 

On the other hand, together with the 
distinguished educational potential there are 
problem points of using social networks:

1. The lack of the convenient tools specially 
developed for educational purposes (for example, 
keeping an electronic record), as in the teaching 
management systems.

2. The lack of access to social networks from 
classrooms of schools and universities.

3. Active communication, extensive informa-
tion stream and abundance of an entertaining 
content together with an educational content 
which distract from an educational process.

4. A high degree of time and labor needed 
for organizing and supporting an educational 
process in the conditions of continuous training 
in a social network for the teacher. 

5. The openness of an educational space to the 
whole Internet community which is unacceptable 
or uncomfortable for an educational process.

6. The impossibility of estimating the teacher’s 
work in social training for paying his work.

4. Conclusion. The revealed and given 
problems, we think, can be solved by deeper 
studying educational opportunities of social 
networks, by the development and approbation 
of effective techniques of their application in 
an educational space, by the development of 
special applications for social networks, by the 
expansion of opportunities of organizing and 
managing social training, by the defi nition of 
objective assessment criteria of the work results 
of teachers’ and professors with using similar 
technologies and a fair assessment of their 
work. Certainly, to turn social networks into a 
full-fl edged educational space, it is necessary to 
overcome a number of diffi culties and problems 
of different character, joint competent efforts of 
experts on IT technologies, school and university 
teachers are needed, it is necessary to fi nd a 
balance between fl exible strategy of training and 
the quality of teaching. On the whole, whether 
to try a new social network for teaching already 
now, or to postpone for tomorrow - depends on 
the decision of school and university teachers. 
But, after all teachers must fi rst try themselves 

to be able to make some judgment. Nevertheless, 
social network is a powerful and effective tool 
having a wide range of opportunities and unique 
positive features, which potential must be tested 
and safely be used in the modern educational 
world.
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Аннотация
Мақалада электронды оқыту жүйесін білім саласына енгізудегі басты мақсаты: білім беру 

үрдісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең 
қол жеткізуін қамтамасыз ету жəне оның білім беру жүйесіндегі тиімділігі мен жүзеге асыру 
жолдары көрсетілген.
Түйін сөздер: информатика, электронды оқыту.

В статье рассматриваются задачи, эффективность и возможности электронного обучения в 
системе образования, а также пути его реализации. 
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Қазақстан Республикасының Прези-
денті Н.Ə. Назарбаевтің Жарлығымен 

2010 ж. 1-ақпанында бекітілген Қазақстан 
Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың 
стратегиялық жоспарында барлық білім 
беру жүйесін одан əрі ақпараттандыру 
мен электрондық оқытуды жаппай енгізу 
бағ дары анықталған болатын. 2011-
2020 жж. Білім беруді дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасында адамзаттық ресурстардың 
əлуетін арттыру мақсатында білім беруді 
түбегейлі жаңартудың басым бағыты болып 
электрондық оқыту аталған. Электрондық 
оқытуды 2015 жылға дейін республика 
мектептерінің 50%-ына, ал 2020 жылға дейін 
90%-ына енгізу жоспарланды. 

ЮНЕСКО ұлттық жүйелерді жаңарту мен 
дамытуда незізгі рөлді электрондық оқытуға 
(e-learning) береді. Білім беру дағдарысының 
салдарын төмендету үшін, білім алушыларды 
білім берудің жаңа мəнеріне бағдарлау үшін 
жəне бүкіл ғұмыр бойы одан əрі оқыту үшін 
олардың біліктері мен машықтарын дамыта-
тын e-learning технологиясы ең тиімді ретінде 
анықталды. Дамыған елдерде (Финляндия, 
Норвегия, Сингапур жəне т.б.) е-learning-
ті инновациялық іс-əрекеттің машықтарын 
дамытуға көмектесетін негізгі əдіс ретінде 
мемлекеттік деңгейде қарастырады.  

Сонымен бірге, жалпы білімдік мектептегі 
электрондық оқытудың теориясы мен практи-
касында шешілмеген бірқатар өзекті мəселе-
лер қалып отыр. Біртұтас, жалпы қабылдан-
ған, тұрақталған ұғымдық-санаттық аппарат 
жоқ, электрондық оқыту, ақпараттық білімдік 
орта жəне т.б. ұғымдардың анықтамаларында 
бірлік жоқ, электрондық білімдік өнімдердің 
көптеген топтамалары байқалады. 

Электрондық оқытудың педагогикалық 
əдіс  намасын дайындау мəселесі ашық қалып 
отыр. Электрондық оқыту көп жағдайда 
ере сектерді оқытудың қағидалары мен 
заңды лықтарына сүйенетін жоғары жəне 

қосымша кəсіптік білім беру үшін толы-
ғымен жарамды электрондық веб-техно-
логия негізінде  оқыту секілді ұстанымға 
бағытталған. Ал сол уақытта жалпыбілімдік 
мектепте оқыту процесі балалардың жас 
ерекшеліктеріне байланысты өз заңды лық-
тарымен жəне қағидаларымен ерекшеленеді. 
Сондықтан электрондық оқытуды жүзеге 
асырудың шынайы жолын анықтау жəне оның 
тұжырымдамасын дайындау қажет. 

Қоғамның дамуы бүгінгі таңдағы білім беру 
процесінде дамыған елдер стандартына де-
ген ұмтылысты қажет етуде. Ал əлемдік білім 
кеңістігіне ену, əрине, бəсекеге қабілеттілік 
ұғымымен байланысты. Қажеттілік, қабілет, 
мүмкіндіктен туындайтын нəтиже даму мен 
ұмтылыс арқылы жүзеге асады. Осыған орай, 
Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында «Орта, техни-
калық, кəсіптік жəне жоғары оқу орындарын-
да электронды оқыту жүйесі» енгізу жəне 
оны іске асыру жолдары қарастырылған бо-
латын.

Электронды оқыту жүйесін білім саласына 
енгізудегі басты мақсат – білім беру үрдісінің 
барлық қатысушыларының үздік білім беру 
ресурстары мен технологияларына тең қол 
жеткізуін қамтамасыз ету.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі 
міндеттерді шешу жеткілікті:

- электрондық оқыту жүйесін нормативтік-
құқықтық қамтамасыз етуді дамыту;

- білім беру ұйымдарының технологиялық 
инфрақұрылымын дамыту;

- оқу үдерісінде ақпараттық-коммуни-
кациялық технологияны қолдануды дамыту;

- сандық білім ресурстарын дамыту;
- ұйымдастырушылық қамтамасыз ету 

жəне электрондық оқыту жүйесін пайдалану-
шыларды даярлау.

Электрондық оқыту жүйесінің қызметін 
қамтамасыз ету үшін келесі бағыттар бойын-
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ша нормативтік-құқықтық базаны жасау та-
лап етіледі:

- оқушылардың қорытынды аттестация-
сының нəтижесін негізге ала отырып, 
электрондық оқыту жүйесін ұйымдастырудың 
нормативтік базасын жасау;

- қолданыстағы мемлекеттік білім стан-
дарттары мен оқу бағдарламаларына АКТ-
ны қолдану негізінде пəндер бойынша 
оқушылардың біліміне, біліктілігіне жəне 
дағдысына қойылатын талаптарды енгізу;

- білім беру ұйымдары үшін электрондық 
оқыту жүйесінің программалық жəне 
техникалық қамсыздандыру тізімімен ұсы-
нылған талаптарға сəйкес бірыңғай корпо-
ративтік стандарт жасау;

- электрондық оқытудың бірыңғай жүйесін 
пайдаланушылардың ұжымдық жəне жеке 
жұмыс тəртібін құру;

- таратуға жіберілген сандық білім ресур-
старын қолдану бойынша əдістемелік нұсқау 
қорын құру;

- сандық білім ресурстарын қолдану үшін 
əдіскерлер мен оқытушыларды кəсіби жəне 
кадрлардың АКТ-құзырлылығын қалып тас-
тыруға даярлау жүйесін құру,

- АКТ-ны қолдану арқылы оқытушылардың 
жасаған үздік оқу материалдарын тарату 
механизмін құру;

- сандық білім ресурстарын құру, талдау 
жəне тарату;

- сандық білім ресурстары бойынша 
эксперттік кеңес жұмысын ұйымдастыру [1].

E-learning ұғымы (ағылшын тілінен қысқар-
тылған Electronic Learning)- элетрондық оқыту 
жүйесі, электрондық оқыту, қашықтықтан 
оқыту, компьютердің көмегімен оқыту, 
желілік оқу, виртуальды оқыту, ақпараттық, 
электрондық технологиялардың көмегімен 
оқыту терминінің синонимі болып табылады. 
E-learning- бұл оқу жəне оқыту форматы, білім 
беру контенттерінің электрондық формасын 
электрондық құралдармен қолданып, ком-
пьютер, ұялы телефон, коммуникатор, білімді 
басқару жүйесі (LMS) жəне интерактивті 
оқыту платформасына негізделген сабақ бе-
рулерден құралады. Ал жалпылама ЮНЕ-
СКО мамандарының берген анықтамасы 

бойынша: «E-learning- Интернет жəне мльти-
медиа көмегімен оқыту» дегенді білдіреді 
екен. Электрондық оқыту- «E-learning техно-
логиясы арқылы білім алушы қашықтықтан 
тыңдаған жоғары оқу орнында өзіне қолайлы 
уақыт мезгілінде электрондық оқу материал-
дарын, тыңдаған дəріс берушімен виртуальді 
түрде қарым –қатынас жасай отырып өз білім 
қорын жинақтап, жетілдіре алады. Яғни, 
элетрондық оқыту (E-learning) жүйесінің 
негізгі артықшылықтарын былайша атап 
көрсетейік:

- қолайлы уақыт пен орын;
- қашықтықтан білім алуды жүзеге асыра-

ды;
- үздік білім ресурстарына қолжетімділік;
- денсаулығы шектеулі білім алушылардың 

білім алу мүмкіндігі;
- оқытушымен үздіксіз қарым-қатынас;
- білім алудың қолайлы күнтізбесі [2].
Əлемдік тəжірибе көрсетіп отырғандай, 

е-learning жүйесі білім беруді жаңғыртуға 
арналған негізгі құралдардың бірі болып 
табылады. Мəселен, Оңтүстік Корея, Фин-
ляндия мен Ирландияда электронды білім 
беру жөнінде арнайы ұлттық бағдарламалар 
жүзеге асырылуда. Францияда балабақшадан 
бастап үлкендерді оқытуға дейін білім беру 
үрдісінің барлық саласына ақпараттық-
коммуникациялық технология енгізілген. 

Сонымен электронды оқыту біріншіден, 
білімді дамытудың ақпараттық жəне ғылыми-
əдістемелік қамтамасыз ету құралы, екіншіден, 
электрондық оқыту жүйесінің кез келген 
түйінінен мəліметтерді орталықтандырып 
жинақтау арқылы білім беру жүйесінің 
мониторингін жасау құралы, үшіншіден, білім 
беру жүйесі туралы қажетті статистикалық 
мəліметтерді жəне түрлі аспектілер бойын-
ша есеп беруді қалыптастыруды қамтамасыз 
ететін шешім қабылдау құралы ретінде 
əрекет етуі тиіс.Электронды оқыту жүйесі 
төмендегідей ішкі жүйелерден тұрады:

- ұлттық білімдік мəліметтер қоры;
- мектептерді басқарудың ішкі жүйесі (мек-

теп іс қағаздарын жүргізу, т.с.с)
- «Электрондық оқулықтар» ішкі жүйесі-e-

Book;
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- оқыту үрдісін басқару ішкі жүйесі - LMS;
- оқу мазмұнын басқару ішкі жүйесі - 

LCMS;
- тестіні басқарудың ішкі жүйесі - TMS;
- дамытуды басқару ішкі жүйесі - DM;
- мониторинг жəне талдау ішкі жүйесі,
- сыртқы ақпараттық жүйелермен біріктіру 

модулі.
Орта білім беру саласында да электрондық 

оқыту жүйесі көптеген мүмкіндіктер береді. 
Таратып айтсақ, мектептер мен колледждерді 
қажетті инфрақұрылыммен, жүйені мағына 
жағынан мектеп жəне техникалық жəне 
кəсіптік білім беру пəндері бойынша цифрлық 
білім беру ресурстарымен жабдықталуда, 
электрондық оқыту жүйесінде əкімшілік, 
директордың орынбасары, мұғалім, оқушы, 
медициналық қызметкер, кітапханашы үшін 
функционалдар əзірленетін болады.

Оқушы автоматтандырылған жүйеде 
өзінің жеке портфолиосын, күнтізбесін, 
күнделігін жүргізеді. Ал мұғалім күнтізбелік-
тақырыптық жоспары бар электрондық 
дəптерді, сынып журналын, хабарландыру 
қызметін (алда болатын жоспарлы жəне жо-
спардан тыс жиналыстар мен кездесулер ту-
ралы оқушылардың ата-аналарына e-mail 
немесе sms-хабарламалар, есептелік жəне 
т.б. жіберу) толтыратын болады. Ата-аналар 
қауымы тəрбие мəселелері бойынша кеңестер 
алу, сондай-ақ қашықтықтан баласының са-
палы орта білім алуы мен жетістіктері тура-
лы ақпараттық хабарлама алу мүмкіндігіне ие 
болады.

Электронды білім беру бойынша жүзеге 
асырылатын ауқымды жоба Қазақстанның 
білім беру жүйесін ақпараттандырудағы 
серпіліс болып табылады. Елбасы өзінің 
дəрісінде қазіргі күнде отандық білім беру 
жүйесі халықаралық деңгейде бəсекеге 
қабілетті, жаңа білім мен технологияларды 
түрлі қызмет аясында қолдана білетін, үнемі 
өз білімін жетілдіріп отыруға ынталы маман-
дарды даярлауға бағытталып отырғанын атап 
өтті. Сондықтан да, дамыған елдерде кеңінен 
тараған «E – learning» электронды оқыту 

жүйесі елімізде білім беруді дамытуды жүзеге 
асыратын негізгі бағыттардың бірі болып та-
былады. Елімізде электронды оқыту жүйесін 
енгізу екі кезеңмен жү зеге аспақшы. Оның 
бірі 2011-2015, ал екіншісі 2016-2020 жыл-
дарды қамтиды. Сəйкесінше, бастапқы кезең 
бойынша білім беру мекемелерінің 50 пайызы, 
екінші кезеңде 90 пайызы электронды түрге 
көшпек. Осы жүйемен жұмыс жасауға мектеп 
мұғалімдері мен колледж оқытушылары ар-
найы да йындықтан өткізілуде. Е-learning элек-
тронды оқыту жүйесі білім берудің барлық 
сатысын технологияландыруымен ерекше. 
Электронды оқыту түрін қолданудың əсерлігі 
мен нəтижелігі туындайтын жағдаяттардың 
нақты факторларына тəуелді болуында [4].

Қорытындылай келе, қазіргі заманда 
білім кеңістігінің жоғары қызығушылықпен 
дамып келе жатқан саласы – электрон-
ды жүйемен оқыту. Электронды оқыту 
жүйесінің арқасында кейінгі өсіп келе 
жатқан жас ұрпағымыздың сапалы білім 
алуына оң нəтиже береді. Сонымен қатар 
білім жүйесінің қызметкерлеріне уақытын 
үнемдеуге, мұғалімдер мен оқушыларды 
белгілі бір тəртіптік бағытта жұмыс жаса-
уына ықпал етеді. Заман талабына сəйкес 
электронды оқыту жүйесін ұтымды жəне өз 
дəрежесінде қолдана білу қажет.

ƏДЕБИЕТТЕР

1 2010-2015жылдарға арналған электрон-
ды оқыту жүйесінің Тұжырымдамасы.  – 
Астана, 2010. 

2 Білім беруді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі ұзақ мерзімді бағдарламасы. – Астана.

3 Қазақстан Республикасында білім 
беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы // Егемен 
Қазақстан. – 2004. – 16 қазан.

4 Білім беру жүйесінің дамуы // Егемен 
Қазақстан. – 2012. – 25 қазан.

5 Жаңа ақпараттық технологиялардың 
тиімділігі. Г.Бейсенова, Қазақстан мектебі − 
№ 6. – 2006.



193

Информатика жəне білім беруді ақпараттандыру – Информатика и информатизация образования

УДК338.46:002+374.71+37.01

С.А. МУЛИКОВА

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
e-mail: mulikovasaltanat@mail.ru

г. Караганда, Казахстан,

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Аннотация
Информационно-аналитическая работа является содержанием управленческой и предмет-

ной деятельности современного специалиста. В статье предлагается структурно-содержатель-
ный анализ исследуемой деятельности. В результате анализа проделанного авторами статьи 
удалось выделить две составляющие данной деятельности – научную и научно-информаци-
онную. В статье показаны критерии, позволяющие их различать. В то же время интеграция 
выделенных составляющих позволяет говорить о сущности информационно-аналитической 
деятельности.
Ключевые слова: научная и научно-информационная деятельность, информационно-анали-

тическая деятельность, специалист, информационная среда.

Қазіргі замандағы маманның ақпараттық-талдаулық жұмыс басқару жəне арнайы қызметінде 
ең негізгісі болып табылады. Мақалада жобаның құрылымдық-мазмұндық талдауы ұсынылған. 
Авторлардың жұмысы нəтижесінде ұсынылған жобаның екі бағытын: ғылыми жəне ғылыми-
ақпараттық бағыт, анықтауға мүмкіндік берілді. Мақалада бұл екі бағыттың бір-бірінен 
ерекшелінетін критерийлері көрсетілген.Сонымен бірге ерекшелінген бағыттардың бір бірімен 
ұштасуы ақпараттық-талдаулық қызметтінің негізгі мəні туралы айтуға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: ғылыми жəне ғылыми-ақпараттық қызмет, ақпараттық-талдаулық қызмет, ма-

ман, ақпараттық орта.

Annotation
Information and analytical work is the essence of administrative and subject activity of the 

modern expert. The article presents structural and content analysis of the study. By the results of the 
analysis, which was carried out by authors, two components of the study were identifi ed: academic 
and scientifi c-informative; article provides the criteria that used to distinguish between them.  At the 
same time, the integration of identifi ed components allows to speak about the nature of information-
analytical activity.

Keywords: science and scientifi c information activity, information-analytical work, specialist, 
information environment.

В современных условиях любой специа-
лист с высшим профессиональным об-

разованием вне зависимости от сферы пред-
метной деятельности реализует свои знания и 
умения в управленческой системе, где он явля-
ется и субъектом и объектом управления. Для 

этого ему необходимы знания в области ор-
ганизации управленческих взаимодействий. 
Принятие и реализация любого управленчес-
кого решения, связанного с выполнением 
профессиональных функций, основываются 
на анализе и синтезе информации, обработке 
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и подготовке определенной информации, т.е. 
связано с осуществлением информационно-
аналитической деятельности.

За последние десятилетия существенным 
образом изменилась структура, формы и со-
держание управленческой работы. Менед-
жмент любых направлений: административ-
ный, производственный, экономический и т.п. 
– связан с обработкой больших объемов ин-
формационных потоков, как в традиционном 
бумажном виде, так и в электронном. Сложи-
лась ситуация, когда на современного специ-
алиста обрушивается мощный поток инфор-
мации, прежде всего документационной, и у 
него возникают проблемы с ее переработкой. 
В каждой области человеческой деятельности 
информация имеет свою специфику, которая 
в современных условиях стала одним из цен-
нейших ресурсов. Использование этого ре-
сурса определяет успешность деятельности 
предприятий, учреждений, организаций для 
достижения экономической эффективности 
управления.

Для представления логики содержания 
статьи раскроем содержание информацион-
но-аналитической деятельности специалиста.

Информационно-аналитическая деятель-
ность – это деятельность по удовлетворению 
потребностей в информации, необходимой 
для принятия решения и реализации профес-
сиональной деятельности. Реализация ин-
формационно-аналитической деятельности 
предполагает обязательное наличие субъекта 
(индивида, занимающегося ею), объекта (ма-
териала, который в процессе воздействия на 
него субъекта приобретает новую форму и 
свойства продукта деятельности) и информа-
ционной среды (условий в которых реализу-
ется данная деятельность). Одной из основ-
ных составляющих информационно-аналити-
ческой деятельности, на наш взгляд, является 
субъект, который осуществляет взаимосвязь и 
определяет направление цели, средства, про-
цесс и результат этой деятельности.

Для осуществления информационно-ана-
литической деятельности необходимо знание 
средств обеспечения данной деятельности, к 
которым, на наш взгляд, следует отнести: ме-

тоды (сравнение, анализ и синтез, обобщение, 
абстрагирование и конкретизация; прогнози-
рование, проектирование и моделирование; 
классификация и идентификация информа-
ции и документов); каналы движения инфор-
мации и документов (формальные и нефор-
мальные каналы коммуникаций); информаци-
онные источники (системы, содержащие или 
вырабатывающие информацию). 

Информационно-аналитическая деятель-
ность специалиста предполагает владение ме-
тодами критического мышления (сравнение, 
анализ и синтез, обобщение, абстрагирование 
и конкретизация, индукция и дедукция). За-
дача выявления полезной для специалиста 
информации в мощных документационных 
потоках, образуемых не только входящей 
документацией, но и информационными до-
кументами средств массовой информации, 
требует использования специальных методов 
информационной обработки документов, на-
личия служб анализа  информации (аналити-
ческие группы) и, соответственно, наличия 
профессионально подготовленных специали-
стов, владеющих навыками информационно-
аналитической деятельности.

В качестве процессов составляющих ин-
формационно-аналитическую деятельность, 
на наш взгляд, необходимо выделить инфор-
мационные и научно-исследовательские тех-
нологии, которые могут быть представлены: 
знаниями видов и содержания различных 
систем документации; умением использо-
вать первичную и вторичную информацию, 
осуществлять патентные исследования при 
реализации профессиональной деятельности, 
анализировать научную и техническую доку-
ментацию; владеть навыками научного поис-
ка, извлекать, преобразовывать под конкрет-
ные профессиональные и исследовательские 
потребности, имеющиеся информационные 
ресурсы, осуществлять исследовательские 
работы.

Определимся с содержанием научно-ин-
формационных работ.

В работе А.Д. Урсула «Проблема информа-
ции в современной науке» [1] одной из рас-
сматриваемых проблем – является проблема 
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информационного кризиса в современной на-
уке. Информационный кризис - это противо-
речивая ситуация, связанная с расширением и 
углублением процессов, явившихся результа-
том научно-технического прогресса; кризис в 
деятельности человека по восприятию, хране-
нию, передаче, переработке и использованию 
многообразных и мощных информационных 
потоков. Характерной особенностью науки 
как информационной системы является не-
прерывное накопление научной информации. 
Скорость накопления научной информации 
оказалась пропорциональной объему ранее 
накопленной информации. Поэтому большое 
количество научно-технической информации 
остается не опубликованной, непрочитанной 
или не востребованной (по мнению В.В. Во-
робьева, Г.М. Доброва и А.А. Коренного, А.Н. 
Ефимова, А.И. Михайлова, А.П. Суханова, 
А.Д. Урсула каждая вторая издаваемая книга 
остается непрочитанной; возможности уче-
ного ограничиваются прочтением 13% нового 
в предметной области; ученый тратит на по-
иск и чтение уже имеющейся информации от 
трети до половины рабочего времени). 

С точки зрения исследователей в области 
научно-информационной деятельности это 
повлекло за собой: во-первых, передачу ин-
формационных функций от человека инфор-
мационно-коммуникационным технологиям. 
Во-вторых, появление и развитие в конце 60-х 
средине 70-х годах прошлого столетия новой 
сферы труда – научно-информационной дея-
тельности. В-третьих, появление специали-
стов информаторов, осуществляющих эту де-
ятельность.

Не останавливаясь на особенностях ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, рассмотрим содержание научно-инфор-
мационной деятельности и деятельности спе-
циалистов информаторов. 

Научно-информационная деятельность 
или информационное производство – это ор-
ганизационно оформленная разновидность 
научного труда, которая заключается в сборе, 
аналитико-синтетической переработке, хра-
нении и поиске закрепленной в документах 
информации, а также в предоставлении дан-

ной информации всем нуждающимся в ней в 
соответствующее время и в удобной для них 
форме, а также деятельность по созданию но-
вой информации, то есть превращению науч-
ных знаний в научную информацию [2].

С точки зрения Ю. Дрешера [3], специ-
алистов, работающих в системе научно-тех-
нической информации, следует подразделить 
на две группы: технические специалисты и 
специалисты-информаторы. К первой группе 
относятся все специалисты, обеспечивающие 
техническую часть научно-информационной 
деятельности, то есть полиграфисты, макет-
чики, оформители, операторы, компьютер-
щики и др. Во вторую группу входят специ-
алисты, выполняющие работу по непосред-
ственному информационному обеспечению и 
находящиеся в тесной связи с потребителями 
информации – это библиографы, перевод-
чики, информаторы, редакторы, референты, 
биб лиотекари, инженеры и т.д. И дальше ав-
тор продолжает, специалисты, работающие в 
научно-информационной сфере должны быть 
образованными людьми, способными выхо-
дить за рамки тематических запросов потре-
бителей информации, то есть были готовы 
с тать специалистами широкого профиля.

Не вдаваясь вглубь организационной 
структуры, функций информационных работ-
ников, попытаемся показать место научно-ин-
формационной и научно-исследовательской 
работ в системе информационно-аналитичес-
кой деятельности. 

И информационных работников, и ученых 
и специалистов объединяют методы работы 
с информацией – анализ, синтез, поиск, сбор, 
хранение, распространение и предоставление.

Если для информационных работников на-
учно-информационная деятельность являет-
ся профессиональной сферой, то для ученых 
и специалистов она является «периферий-
ной» и интегрирована в осуществление ими 
профессиональных научно-исследователь-
ских функций, и является неотъемлемой их 
частью. 

Для всех названных категорий профессий 
научная информация является, во-первых, 
средством, предметом и результатом труда; 
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во-вторых, средой осуществления професси-
ональной деятельности и взаимодействия.

Любой представитель из названных 
направлений общественной деятельности по 
мере необходимости и в силу профессиональ-
ных обязанностей выполняет научно-инфор-
мационную и научно-исследовательскую ра-
боты, в целях обеспечения или научного раз-
вития профессиональной сферы.

Например, составление индекса цитируе-
мости ссылок - это научно-информационная 
работа, выполняемая информатором. В ре-
зультате составления индекса информацион-
ным работником осуществляется норматив-
ный прогноз по использованию, значимости 
тех или иных работ, развитию тех или направ-
лений науки. Для ученого изучение индекса 
позволяет определиться с изученностью той 
или иной проблемой. В том и другом случае и 
информатором и ученым, специалистом осу-
ществляется аналитическая деятельность, по-
зволяющая интерпретировать ее как инфор-
мационно-аналитическую.

Современный специалист, функционирую-
щий и живущий в информационном обществе, 
является пользователем информационных ре-
сурсов сферы научно-информационной и на-
учно-исследовательской деятельностей, при 
этом и сам выполняет научно-информаци-
онную и научно-исследовательскую работы 
– создает информацию, осуществляет поиск, 
обработку и редакцию, анализирует инфор-
мационные ресурсы, публикует информацию 
в твердом или электронном формате, распро-
страняет по формальным и неформальным 
каналам коммуникации, создает архивы, би-
блиотеки, занимается самиздатом, разраба-
тывает базы данных, информационно-поис-
ковые языки и т.д. Таким образом, мы можем 
утверждать, что научно-информационная и 
научно-исследовательская технологии явля-
ются инструментом осуществления информа-
ционно-аналитической деятельности.

Рассмотрим содержание и направления на-
учно-информационной и научно-исследова-
тельской работ в контексте их аналитической 
составляющей.

Навыки владения научно-информационной 
деятельности позволяют нам констатировать 
о формировании так называемой информаци-
онно-аналитической культуры. Информаци-
онная – аналитическая культура проявляется 
в: знании особенностей функционирования 
информационной среды; умениях и навыках: 
осуществлять различные виды информацион-
ных работ, связанные с поиском, передачей 
и хранением информации; запрашивать не-
обходимую информацию или документ; на-
лаживать информационные коммуникации; 
оформлять темы частных научных исследо-
ваний (статей, рефератов, докладов); владеть 
аппаратом ссылок и оформлять библиографи-
ческие списки; составлять рецензии и отзывы 
на различного вида сообщения; аннотировать 
и реферировать тексты; представлять инфор-
мацию в виде презентаций; знать структуру 
издания; готовить макет рукописи к изданию; 
осуществлять патентный поиск; работать с 
базами данных; оформлять управленческие 
решения определенным видом документа, 
согласно его назначению и др. Мы можем ут-
верждать, что структура информационно-ана-
литической деятельности включает: научно-
информационную и аналитическую деятель-
ности в предметной среде.

Аналитико-синтетическая обработка ин-
формации состоит в редуцировании первич-
ных информационных материалов, подготовке 
сообщений, сигналов о первичных источни-
ках и снижении информационного шума при 
распространении научно-технических резуль-
татов. В процессе аналитико-синтетической 
переработки первичной научно-технической 
информации не создается ни новых научных 
знаний, ни новых технических решений. Вто-
ричные информация позволяет в компактной 
форме довести до потребителя сведения о по-
лученных результатах научно-технической де-
ятельности. Деятельность по аналитико-син-
тетической переработке информации направ-
лена на сокращение времени пользователей на 
информационные запросы.

Первичные и вторичные источники ин-
формации появляются как продукты разных 
видов труда: первичные – труда по производ-
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ству и документализации, вторичные – труда 
по аналитико-синтетической переработке и 
документализации [3]. Первичная инфор-
мация отражает познанные закономерности 
свойства и явления, закономерности развития 
природы, общества и мышления, вторичная 
отражает внешний мир посредством первич-
ной информации. И если первичная научно-
техническая информация есть непосредствен-
ное отражение объективной действительно-
сти, то вторичная научная информация есть 
информация об информации, или отражение 
отражения.

В силу различия социально-экономических 
целей получения первичной и вторичной ин-
формации, последняя существует в виде биб-
лиографий, аннотаций, рецензий, рефератов, 
переводов, обзоров первичных источников. В 
настоящее время наибольшую часть потоков 
вторичной информации составляют рефера-
ты и библиографии, распространяемые как 
на бумажных носителях, так и в электронном 
виде. 

Проблемам изучения информационных из-
даний (вторичные издания) посвящены рабо-
ты таких исследователей – В.А. Виноградов, 
А.А.Гречихин, И.Г. Здоров, А.И. Михайлов, 
Д.И. Блюменау, Ю. Дрешер.

По мнению А.А.Гречихина, И.Г. Здорова 
[4] система информационных изданий – яв-
ление прежде всего социально-историческое, 
обусловленное способом производства, целе-
направленной деятельностью человека, об-
щества. Основное назначение и содержание 
системы информационных изданий – управ-
ление информационным общением, инфор-
мационной деятельностью. 

Под системой информационных изданий 
авторы понимают особую подсистему инфор-
мационного общения, предназначенную для 
целенаправленного управления производ-
ством, распространением и потреблением со-
циальной информации в процессе обществен-
ной деятельности. Авторы приходят к выводу, 
что система информационных изданий это 
определенного рода свернутая информаци-
онная модель, где можно найти результаты 
определенной деятельности в совершенной 

в прошлом, осуществляемой в настоящем 
и прогнозируемой в будующем; эта модель 
мира или «идеальная информационная систе-
ма» должна отражать все его известные зако-
номерности и связи, системы, и это открытая 
система куда постоянно поступает вновь соз-
даваемая информация и находит свое место 
и назначение, это систем, позволяющая най-
ти ответ на любою нформационную потреб-
ность общества, если данная вопрос когда-
либо и где-либо изучался. Для формулировки 
исследователем информационного запроса к 
информационной системе, необходимо, что-
бы схема построения информационной систе-
мы ему была известна. Эту схему, А.А. Гречи-
хин и И.Г. Здоров называют мировоззрением, 
представляя, что информационная система 
примерно изоморфна познанному миру.

С точки зрения В.А. Виноградова [5] ин-
формация, содержащаяся в системе инфор-
мационных изданий рассчитана на широкие 
круги потребителей, она не однородна – она 
отличается разнообразим форм, соответству-
ющим характеру информационных потребно-
стей, и аналитико-синтетическая обработка 
источников информации должна осущест-
влять в первую очередь по их содержанию.

Система информационных изданий выпол-
няет во-первых, сигнальную роль, заключа-
ющуюся в ее идентификации, оценки и реко-
мендации документов в процессе информаци-
онного управления, это одно из средств удов-
летворения информационной потребности. 
При котором осуществляется анализ, оценка 
сложившейся ситуации в системе информаци-
онного общения. Отражением этой ситуации и 
являются информационные издания. без пред-
варительного анализа и оценки документов не 
может быть их качественной и эффективной 
рекомендации. Во-вторых, система инфор-
мационных изданий выполняет и оценочную 
роль, получение ценностной характеристики 
издания, путем анализа и критики.

Информационные издания предназначены 
для оказания помощи ученым и специалистам 
в слежении за содержанием мировой научной 
литературы, количество которой непрерывно 
возрастает. Все опубликованные материалы 
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обязательно проходят научную экспертизу 
и поэтому удовлетворяют требованиям, ко-
торые предъявляются современной наукой к 
материалам, пропускаемым в каналы научной 
коммуникации. 

Навыки работы с информационными из-
даниями в современных социально-экономи-
ческих условиях необходимы для всех сфер 
профессиональной деятельности. Это и как 
вид маркетинговой деятельности, проявляю-
щийся в рекламе товаров, услуг, организаций, 
видов деятельности и т.п.; это способности 
поиска (где, как и что искать), анализа и ори-
ентирования в научных и профессиональных 
информационных потоках; умение читать и 
использовать суггестивную информацию, за-
ложенную в издании; это и необходимость и 
возможность в условиях регламента времени 
проаннотировать свой проект, замысел, идею; 
это и критическая оценка эксперта предло-
женных вариантов идей или решений, на ос-
нове имеющихся у него знаний и опыта.

В научно-информационной практике боль-
шое значение имеют указатели цитирования 
литературы, основанные на использовании 
библиографических ссылок. 

Не останавливаясь на технологии состав-
ления аппарата ссылок, обратим внимание на 
роль библиографических ссылок в формиро-
вании информационно-аналитической куль-
туры студентов, исследователей.

Вопросам изучения роли и содержания би-
блиографических ссылок нашли отражение в 
исследованиях Г.М. Доброва, А.А. Коренного 
[6], Д.А.Блюменау [7]. По мнению указанных 
авторов, систему библиографических ссылок 
следует рассматривать как своеобразный ко-
довый язык, описывающий информационные 
потоки в науке. Используя этот язык, автор 
научной работы устанавливает ассоциатив-
ную связь между читателем (потенциальным 
исследователем) и более ранними работами, 
содержащими исходные или излагающими 
аналогичные и смежные проблемы.

Выбор библиографических ссылок в каче-
стве своеобразного «индикатора» информа-
ционных связей между научными докумен-
тами основан на известном факте о том, что 

для ученых, как правило, является научной 
(этической) нормой упоминание в виде ссы-
лок работ предшественников, в той или иной 
форме оказавших на них влияние. Игнориро-
вание этого правила справедливо считается 
нарушением этики научной работы.

Последовательный просмотр библиогра-
фии ряда найденных в первом источнике 
работ является процессом трудоемким и не 
обеспечивающим полноты поиска. Как ут-
верждают ученые, и показывает практика 
научно-исследовательской деятельности для 
поиска важнее знать последующие ссылки 
на публикации данного автора, чем публика-
ции, которые в виде ссылок включены в его 
работу. При таком подходе достаточно знать 
фамилии одного или нескольких ранних авто-
ров «ключевых» работ по данной проблеме, 
чтобы выявить большинство последующих 
работ, развивающих ранние идеи.

Оценивая возможности библиографиче-
ских ссылок как инструмента информацион-
ного и науковедческого анализа, Г.М. Добров 
и А.А. Коренной указывают на ряд специфи-
ческих факторов, присущих ссылкам и влия-
ющих на получаемые с их помощью резуль-
таты.

1. Влияние типа документа. Обзорные и 
учебные статьи имеют, как правило, более 
обширную библиографию, чем специальные 
научные сообщения. Эти статьи можно цити-
ровать более часто, так как в них излагается 
материал систематизировано и в более до-
ступной форме.

2. Дата публикации материала. Только что 
опубликованные материалы и еще не «осво-
енные» потребителем, а также изданные дав-
но и содержащие устаревшие сведения цити-
руются обычно реже, чем опубликованные 
сравнительно недавно.

3. Самоцитирование автора. Иногда ци-
тируются работы, не имеющие отношение к 
теме.

4. Цитирование на основании списков би-
блиографии без обращения к оригиналу.

5. Цитирование по конъюктурным сообра-
жениям, использование авторитета ученого, 
упоминание «модных» работ и направле ний 
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исследований, демонстрирование эрудиции и 
т.д.

6. Непонимание идеи коллегами. След-
ствием этого является отсутствие ссылок на 
содержание их публикации.

7. Существующие традиции цитирования. 
Они не предусматривают ссылок на новые и 
перспективные формы связи, приобретающие 
все больший удельный вес. 

8. Языковые барьеры, препятствующие 
распространению научной информации.

9. Малые тиражи публикаций.
Анализ цитируемости работ позволяет в 

определенной мере также оценивать и пока-
зывать:

- результативность труда ученых и дея-
тельность организаций;

- фактическое информационное влияние на 
развитие исследуемого процесса и дальней-
шие работы в этом направлении;

- определенную связь между уровнем ци-
тируемости и признанием научного влияния;

- усилий, и эффективности этих усилий за-
трачиваемых страной на развитие науки (из-
меряется числом публикаций и цитируемых 
публикаций) и др.

Следовательно, мы можем констатиро-
вать такой факт, что владение библиографи-
ческим аппаратом ссылок является одним из 
показателей информационно-аналитической 
культуры. Владение инструментом составле-
ния  библиографических ссылок позволяет с 
одной стороны, исследователю (в нашем слу-
чае студенту) показать процесс исследования 
в источниковедческом анализе, а также про-
следить диапазон, охваченных им источни-
ков; с другой стороны это позволяет студенту 
влиться посредством публикации в систему 
библиографических ссылок; и наконец, по-
средством анализа библиографических ссы-
лок студент, начинающий исследователь, 
получает о разработанности и направлениях 
развития, выбранного им объекта исследова-
ния, овладевает культурой научно-исследова-
тельского труда.

Резюмируя, следует сказать, что современ-
ная профессиональная деятельность специ-
алиста в информационной среде основана на 
интеграции информационной и научно-ин-
формационной деятельности. Использование 
информационно-коммуникационных техно-
логий в предметной сфере позволяют специ-
алисту самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой (потенциально востребованной 
информации), обрабатывать косвенно касаю-
щуюся предмета исследования информацию, 
анализировать и обобщать, систематизиро-
вать имеющие информационные ресурсы. 
Осуществляемая информационно-аналити-
ческая деятельность направлена на формиро-
вание собственной информационной среды, 
которая отражает информационные потреб-
ности и запросы субъекта данной среды, и 
позволяет говорить об его информационном 
имидже. 
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

В этом году исполняется 86 лет со дня 
рождения выдающегося казахстанско-

го ученого, Педагога с большой буквы – На-
дежды Дмитриевны Хмель. 

И 6 лет, как нет с нами рядом нашего до-
рогого и любимого Учителя.

Надежда Дмитриевна Хмель – доктор пе-
дагогических наук, профессор Казахского На-
ционального педагогического университета 
имени Абая, автор научной школы по теории 
целостного педагогического процесса.

Ею подготовлено 16 докторов педагоги-
ческих наук и  около 70 кандидатов, ученых,  
специалистов высокого уровня сферы  образо-
вания, преподавателей  колледжей и вузов, ру-
ководителей  различных организаций, отделов 
системы образования Республики Казахстан. 
Среди них: Махметкали Сарыбеков – рек-
тор Таразского ГУ имени  Х.Дулати, Сергали 
Каргин – проректор Карагандинского госу-
дарственного университета имени Е.Букетова,  
Асем Молдажанова – начальник отдела в  МОН 
РК, Наталья Хан, Шолпан Колумбаева  – про-
фессора  КазНПУ имени Абая, Гаухар Касабе-
кова -  доцент негосударственного вуза,  Арша-
гуль Рысбаева – главный научный сотрудник 
ННПООЦ «Бобек», Сауле Бегалиева -  заве-
дующая кафедрой КазНПУ имени Абая, Абай 
Турсынбаев, Алима Саипова – доценты ИПК 
городов Шымкента и Астаны  и многие другие.

С большой теплотой мы вспоминаем уче-
ников Надежды Дмитриевны, скоропостижно 
ушедших из этой жизни: Калюжного А.А., 
работавшего в должности заведующего ка-
федрой педагогики и психологии в Актюбин-
ском государственном педагогическом инсти-
туте, Успанова К.С. – заведующего кафедрой 
педагогики и психологии Казахского Универ-
ситета мировых языков и международных от-
ношений имени Абылайхана, Смаилова С. – 
профессора ТарГУ  имени Х.Дулати, Фатеева 
С.В. – профессора Бишкекского университе-
та. Вечная им память.

В настоящее время многие  ученики На-
дежды Дмитриевны Хмель  трудятся на педа-

гогической ниве, активно участвуя в разработ-
ке фундаментальных программ и концепций, 
внедряя инновационные проекты в учебно-
воспитательный процесс школ и вузов  Казах-
стана, продолжая исследования в сфере про-
фессионально-педагогического образования. 

Учениками Надежды Дмитриевны считают 
себя многие педагоги, которые не были офи-
циально прикреплены к ней, как к научному 
руководителю, но были активными участни-
ками семинаров, экспериментальных разрабо-
ток по теории и технологии целостного педа-
гогического процесса, слушателями лекций по 
педагогике школы и высшей школы. Так, ак-
тивными участниками семинаров  Н.Д.Хмель 
были известные ученые,  профессора вузов 
Казахстана Г.К. Нургалиева, А.Д. Кайдарова, 
Ш.Т. Таубаева, К.К. Жампеисова, С.И. Кали-
ева,  Д.М. Джусубалиева, К.Ж. Кожахметова, 
А.А. Калы бекова, Х.К. Шалгынбаева.

На лекциях Надежды Дмитриевны всегда 
было многолюдно. Обычная лекция для сту-
дентов или аспирантов, но вход на неё был от-
крыт всегда. И любой исследователь-педагог, 
приехавший в Алматы хотя бы на день, кому 
небезразлична была судьба отечественного 
образования,   обязательно интересовался: 
«А есть ли  сегодня  лекция Хмель Надежды 
Дмитриевны?» И это было правильно. У пе-
дагога-мастера было чему учиться. Глобаль-
ность  идей, методологически обоснованные 
программы профессиональной подготовки 
будущих специалистов сферы образования, 
составление Программы и процедуры иссле-
дования, вопросы развития  истории и теории 
педагогики, методика чтения лекций, личное 
обаяние лектора – всё это притягивало  вузов-
ских преподавателей – исследователей и  учи-
телей общеобразовательных школ, студентов 
и аспирантов.

Весной этого года  в Казахском Нацио-
нальном педагогическом университете КазН-
ПУ имени Абая состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Теория 
целостного педагогического процесса – осно-
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ва профессиональной подготовки будущего 
учителя», посвященная 85-летию профессора 
Н.Д.Хмель. На форуме обсуждались актуаль-
ные проблемы профессионально-педагогиче-
ского образования, формирования личности 
современного педагога, инновационные про-
цессы в непрерывном образовании. Организа-
торы конференции во главе с ректором КазН-
ПУ имени Абая, академиком  С.Ж.Пралиевым  
с большой ответственностью и любовью по-
дошли к проведению содержанию форума. 
Серик Жайлауович подчеркнул, что Надежде 
Дмитриевне Хмель принадлежит особое ме-
сто,  как в отечественной педагогической нау-
ке, так и в истории Казахского Национального 
педагогического университета имени Абая, с 
которым была связана вся ее профессиональ-
ная трудовая деятельность.

Глубоко права профессор К.К.Жампеисова 
в оценке трудов Н. Д.Хмель,  особо выделяя 
создание научно-педагогической школы и 
длительный период  её  функционирования.  

Прошел 41 год с того дня (1973 год), ког-
да была опубликована одна из первых работ 
Н.Д.Хмель, посвященная профессиональ-
ной подготовке учителя, где впервые в исто-
рии науки было обозначено новое научное 
направление: содержание и методика про-
фессиональной подготовки, определяемые 
особенностями объекта его деятельности – 
целостного педагогического процесса.

Профессионал высокого уровня, облада-
ющий фундаментальными теоретическими 
знаниями, качествами творческого научного 
исследователя, научного консультанта, ответ-
ственного и инициативного ученого, педагога, 
пользовавшегося заслуженным авторитетом у 
студентов, коллег не только в своем универси-
тете, не только в вузах Казахстана, но и за его 
пределами.

 Прибывшие на конференцию   гости  из 
России профессора   Сенько Ю.В., Фролов-
ская М.Н. и другие дали объективную оценку 
деятельности ученого-педагога Н.Д.Хмель. 
Они  отметили теоретическую и практиче-
скую значимость теории и технологии целост-
ного педагогического процесса в подготовке 
будущих специалистов сферы образования, 
в разработке исследовательских проектов, 

гуманитарное основание целостного педаго-
гического процесса.

Так, в научном сообщении профессора 
Российского государственного социального 
университета Илларионовой Л.П. отмечается 
актуальность исследований, выполненных в 
рамках научной школы Надежды Дмитриевны 
Хмель. «Безусловно, в современной социо-
культурной ситуации, сложившейся в усло-
виях постсоветского пространства, имеются 
различные проблемы в подготовке педагоги-
ческих кадров, обусловленные социальными, 
экономическими и политическими фактора-
ми. Однако,  и сегодня, обращаясь к наследию 
Н.Д.Хмель, мы находим ответы на все вопро-
сы, связанные с совершенствованием функци-
онирования педагогического процесса школы, 
профессиональной подготовки учителя, опре-
делением перспектив развития образования на 
всех его уровнях, потому что теория целостно-
го педагогического процесса, исследованная 
Надеждой Дмитриевной Хмель и её ученика-
ми, является методологической основой под-
готовки учителя на всех этапах современного 
педагогического образования».

Сегодня ученики Надежды Дмитриевны 
Хмель, творчески развивая   идеи своего Учи-
теля, успешно трудятся в школах и вузах, сис-
теме управления образованием  не только  в  
Казахстане, но и в других странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Низко склоняя голову перед  памятью до-
рогого сердцу Учителя, гордимся и дорожим  
именем её Ученика, равняемся и стремимся 
достойно нести её идеи в педагогическую на-
уку и практику во имя воспитания настояще-
го человека. Ведь Надежда Дмитриевна часто 
на лекциях,  цитируя Абая, говорила: «По-
старайтесь вникнуть в слова великого Абая: 
«Адам бол!»  – «Будь человеком!».

Надежда Дмитриевна останется в наших 
сердцах, как мудрый наставник, творческая 
личность и просто добрый, чуткий человек. 

А.К. Рысбаева – главный научный сотрудник 
Национального, научно-практического, 

образовательного и оздоровительного центра  
«Бобек»,  д.п.н., профессор

г. Алматы, Казахстан.
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РЕЦЕНЗИЯ

на учебное пособие М.Р. Кондубаевой «История лингвистических учений» (модульно-
рейтинговый курс для филологов). Издание второе, дополненное и переработанное. – 

Алматы: КазНПУ им. Абая, 2013 – 215 с.

В нашем стремительно меняющемся 
мире серьезные изменения претер-

певают и принципы образования, что соот-
ветственно влияет на базу обучения, учеб-
но-методическую продукцию, концепцию 
соединения теоретического и практического 
материала. Переход от знаниевых устано-
вок к компетенческим изменил облик совре-
менных учебников и учебных пособий. Все 
чаще учебный материал в них соединяется с 
комплексом заданий практического характе-
ра, набором прагмапрофессиональных задач, 
хрестоматией, глоссарием. Именно таким яв-
ляется анализируемое учебное пособие М.Р. 
Кондубаевой, имеющее подзаголовок – Мо-
дульно-рейтиногвый курс для филологов.

Одним из важных аспектов филологиче-
ского образования является воспитание уме-
ния ориентироваться во всем многообразии 
учений разных времен, стран, направлений. 
Существует большое число пособий по исто-
рии лингвистических учений, в том числе и 
на русском языке. Рецензируемое пособие 
отличает то, что главной целью автор ста-
вит развитие лингвистического мышления 
и лингвистической компетенции. Курс на-
зван модульно-рейтинговым, как мы уже от-
метили, так как ориентирован на модульную 
структуру и связанное с ней распределение 
материала, а также на рейтинговый контроль 
знаний и умений. В соответствии с обозна-
ченными автором доминантами постараемся 
оценить данное пособие.

1) Рецензируемое учебное пособие отлича-
ет методический подход – учебный материал 
сопровождается рекомендациями по его изу-
чению и применению. Причем методике уде-
ляется внимания не меньше, чем информаци-
онному контенту. Книга задумана и написана 
именно как пособие, в котором реализуется 
типовая программа дисциплины,  требования 

модульного распределения материала, тесто-
вые формы промежуточного и итогового кон-
троля. Каждый модуль снабжен заданиями 
для самостоятельной работы магистрантов  
и для самостоятельной работы магистрантов 
под руководством преподавателя, в представ-
лении которых использован метаязык мето-
дики преподавания, сформулированы цели, 
указаны умения, формируемые при выполне-
нии заданий.

Структура курса тщательно продумана. 
Пособие состоит их двух основных частей: 
модульного курса и хрестоматии. В модуль-
ном курсе выделяются два модуля, каждый 
из которых состоит еще из двух подмодулей. 
Определяя модули, автор различает понятия 
истории языкознания и истории лингвисти-
ческих учений. Поэтому в модули объединя-
ются учения, относимые к общей парадигме: 
«Зарождение лингвистических идей, концеп-
ций, теорий», «Структурное и антропоцен-
трическое языкознание». В подмодулях крат-
ко излагаются основы каждого учения. 

2) Содержание курса. Для учебной дисци-
плины «История лингвистических учений» 
значимость имеет разграничение традиций не 
только хронологическое, но и парадигмаль-
ное, культурное, идеологическое, с учетом 
степени влияния на последующее развитие 
науки. Поэтому в краткой информационной 
справке указывается то значение, которое 
имеет каждое учение для науки. Сопоставле-
ние различных концепций, теорий, направле-
ний облегчает используемая автором единая 
для всех случаев схема описания, включаю-
щая в себя время создания, персоналии, цели 
и задачи, охват подсистем языка, традиции. 

Следует обратить внимание на актуализа-
цию идей восточного языкознания. Почти все 
используемые в казахстанских вузах пособия 
ориентированы на европейские традиции, 
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восточные учения в них, как правило, пред-
ставлены бегло. Поэтому более выпуклое 
обозначение восточных традиций, и особенно 
казахстанских учений, безусловно, является 
достоинством учебного пособия М.Р. Конду-
баевой.

К досадным недочетам пособия следует 
отнести то, что в ряде случаев допускает-
ся смешение направлений. Так, в подмодуль 
«Сравнительно-историческое языкознание» 
попали и психологическое, и логическое на-
правления. Это, вероятно, объясняется стрем-
лением автора весь материал подвести лишь 
под две рубрики в соответствии с модульным 
членением.

В целом, в учебном пособии М.Р. Конду-
баевой «История лингвистических учений» 
учтены актуальные современные требования 
многообразия приемов подачи материала и 

контроля его освоения, логически соедине-
ны теоретические и методические аспекты. 
Несомненным достоинством пособия явля-
ется гипертекстовое и фреймовое представ-
ление лингвистических знаний, в котором 
графический метаязык: материал представ-
лен в схемах, таблицах, много иллюстра-
ций, памяток, алгоритмов Учебное пособие 
М.Р.Кондубаевой может быть использовано 
на занятиях по СРМП (самостоятельной ра-
боте под руководством преподавателя) с маги-
странтами филологических специальностей. 
Оно  уже используется не только в КазНПУ 
имени Абая, но и в Киргизии, Польше и Рос-
сии, поэтому учебное пособие «История линг-
вистических учений» можно рекомендовать  
МОН  РК в качестве учебника для проведения 
СРМП по модульно- рейтинговой системе  в 
филологическом образовании в вузах страны.

                                               
Д.Д. Шайбакова, доктор 

филологических наук,
кафедра филологических

специальностей института
магистратуры и докторантуры

PhD КазНПУ им. Абая.
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талогына Қосымша №3). Жылдық жазылым бағасы Алматы қаласы үшін 3160 теңге, респу-
блика қалалары үшін 3254 теңге. Журналға жазылғандар мақала шығару үшін төленетін төлем 
ақыдан босатылады. 
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