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Құрметті оқырмандар!
Журналдың осы санында бəсекеге қабілетті 

мамандарды, оның ішінде оқытудың мазмұны 
мен оқыту технологияларындағы иннова-
цияларды меңгерген мұғалімдерді даяр-
лау бойынша біздің мемлекетіміздің білім 
беру саясатын жүзеге асыруға бағытталған 
мəселелер қарастырылып отыр. Бұл бір 
қатар мақалаларда қарастырылып отырған 
педагогикалық білім саласында ғылыми жəне 
ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, 
қайта даярлау жəне біліктілігін жетілдірудің 
жалпы мəселелер.

Психология ғылымы білім берудің кез кел-
ген деңгейі мен түрінің базистік аспектілердің 
бірі болып табылатындықтан журналда тəрбие 
беру, қолданбалы психология жəне психотера-
пия мəселелеріне баса назар аударылып отыр.

Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар 
мен білім жиынтығы XXI ғасырды білдіретін 
жəне қоғам алдында түрған мəселелерді 
шешу үшін негіз болуға тиісті адам мүдделері 
мен қызметінің салаларына айналып отыр, 
сондықтан оқытудың заманауи əдістемелері 
мен технологияларын жариялау мəселесінің 
орны айрықша.

Мақалалар дəстүрлі сегіз айдар бойын-
ша бөлініп берілген. «Білім берудің бүгінгі   
мəселелері» атты айдарымызда 12-жылдық 
білім жүйесіне көшу жағдайында ҚР білі-
мінің мемлекеттік-қоғамдық басқаруының 
педагогикалық, технологиялық жəне 
ұйымдастырушылық-басқарушылық аспек-

тілері жайында материал ұсынылып отыр. Бұл 
мақалаларда көтеріліп отырған мəселелердің 
өзектілігі ең алдымен қазақстандық білім 
беру жүйесін жаңарту қажеттілігімен бай-
ланысты. Бұл жаңарту білім беру үрдісінің 
ұйымдастырылуының ғана емес, соынмен 
қатар оның басқарылуының іскер, жасампаз 
бастамасын белсендіру жолдарын іздестіруін 
қарастырып отыр.

«Вызовы многонационального социума 
и генезис идей мульти-поликультурного об-
разования» тақырыбында жазылған ресейлік 
мақала оқырман қызығушылығын артты-
рады. Өйткені ол мəдениетаралық өзара 
əрекеттесудің фило софтік мəселелерімен бай-
ланысты, ал философия түрлі мəдениеттер үшін 
делдалдық қызмет атқаратындығы баршаға 
мəлім. «Білім берудің түрлі деңгейлерінде 
жеке тұлғаның педагогикалық функция да-
муы» атты мақалада педагогикалық функция 
болашақ педагогтың тектік қызметінен ба-
стап кəсіби қызметіне дейін көтермелеудің 
үздіксіз үрдісі ретінде қарастырылып, қызмет 
дамуының құрылымы мен функционалды-
тұлғалық технологиясы сипатталған.

«Педагогика, психология жэне білім 
берудің əдіснамасы жəне теориясы» атты ай-
дарында классикалық емес кейінгі ғылым 
кезеңіндегі Қазақстанның педагогика жəне 
психологияның кейбір өзекті мəселелер; 
білімнің түрлі психологиялық мəселелеріне 
деген ғылыми-əдіснамалық жəне ғылыми-
практикалық көзқарастар, Қазақстанда 
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тұңғыш жəне бірден-бір Абай атындағы 
Қаз¥ПУ-дың Психология ғылыми-зерттеу 
институты зерттеулерінің негізгі бағыттары. 
оның қызметінің міндеттері мен мақсаттары 
қарастырылған бір қатар макалаларды 
қамтиды.

Білім беру инновацияларды басқару 
білім сапасын арттырудың негізі ретінде 
қарастырылады. Білім сапасын бағалауының 
көзқарастарына талдау жасау негізінде сапаны 
қамтамасыз етудің тетіктері «нəтижелер бой-
ынша» білім беру үрдісін басқарудың негізгі 
құрамдас бөлігі болады деген қорытынды 
жасалған. Білім беру мақсаты, нəтижелері мен 
сапасының өзара байланысының схемасы жа-
салынып, білім беру инновацияға анықтама 
берілді.

Журналда оқытушылардың, тəрбие 
жетекшілерінің жəне студенттердің кəсіби-
тұлғалық өсуіне ерекше назар аударыла-
ды, сондықтан бір қатар мақалада ғылыми-
практикалық мазмұндағы дəріс, практикалық 
сабақтардың, семинарлар мен тренингтердің, 
жоғары оқу орны парктикалық психологының 
жұмысындағы құндылықтар жəне құнды 
бағыттар тренингтерінің əзірлемелері 
ұсынылған.

«Педагогика, психология жəне білім беру 
тарихы» айдарында 1971-1991 жж. білім 
беру, əдіснама жэне педагогика мазмұны 

теориясының даму тарихы туралы жəне 
Кытайлағы жоғары педагогикалык білімнін 
қазіргі жағдайы мен болашағы. білім беру 
жүйесінің даму жолында түындайтын 
қиындыктар мен проблемалары туралы мате-
риалдар ұсынылған.

Кез келген маманның тиімді жұмысының 
негізін кəсіби құзыреттілік құрайды. 
сондықтан «физика» мамандығы бойынша 
семинарлық сабақтарда білім беру магистрінің 
кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру бойынша 
практикалық материал құндылыққа ие болады. 
Білім беру магистрін даярлау барысында оқу 
пəні ретіндегі тілдік қарым-қатынас мəдениеті 
басқа мақаланың тақырыбы болмақ.

Біз «Атақты ғалымдармен сұхбат» атты 
айдарымызды жалғастырып отырмыз. Бұл 
айдарда ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі 
педагогикалық зерттеулер əдіснамасының 
мəселелері жəне педагогикалық білімнің пер-
спективалары қарастырылады. 

Құрметті əріптестер! Педагогика жəне 
психологияның осы жəне басқа да өзекті 
мəселелер бойынша ғылыми пікір-таласқа 
шақырамыз.

Құрметпен, бас 
редактор                                   С.Ж. Пірəлиев            

2011. №2
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Уважаемые читатели!
В данном номере журнала обсуждаются 

проблемы, направленные на реализацию об-
разовательной политики нашего государства 
по подготовке конкурентоспособных специ-
алистов, прежде всего, учителей, владеющих 
инновациями как в содержании, так и в тех-
нологиях обучения. Это общие вопросы под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации научных и научно-педагогических 
кадров и специалистов в области педагогиче-
ского образования, рассматриваемые в ряде 
статей.

Психология является одним из базисных 
аспектов любого уровня и вида образования, 
поэтому в журнале много внимания уделяется 
вопросам воспитания, прикладной психоло-
гии и психотерапии.

В настоящее время информационные тех-
нологии и образование в совокупности стано-
вятся теми сферами человеческих интересов и 
деятельности, которые знаменуют эпоху XXI 
века и должны стать основой для решения сто-
ящих перед обществом проблем, ввиду чего 
особое место занимает освещение современ-
ных методик и технологий обучения.

Статьи распределены по традиционным вось-
ми рубрикам. В рубрике «Современные про-
блемы образования» предлагается материал о 
педагогическом, а также технологическом и ор-
ганизационно-управленческом аспектах государ-
ственно-общественного управления образовани-
ем РК в условиях перехода на 12-летнее обуче-
ние. Актуальность, поднимаемых в этих статьях 
вопросов, связана прежде всего с необходимо-
стью модернизации казахстанского образования, 
который предполагает поиск путей активизации 
деятельного, созидательного начала не только в 
организации его процесса, но и в его управлении.

Интересна статья из России на тему «Вы-
зовы многонационального социума и генезис 
идей мульти-поликультурного образования», 
что тесно связано с философской проблемати-
кой межкультурного взаимодействия, а фило-
софия, как общеизвестно, выполняет посред-
ническую функцию для различных культур. 
В статье «Развитие педагогической функции 
личности на разных ступенях образования» 
педагогическая функция представлена в не-
прерывном процессе возвышения от родовой 
до профессиональной деятельности будущего 
педагога, описана структура и функциональ-
но-личностная технология ее развития.

Рубрика «Методология и теория педагогики, 
психологии и образования» представлена рядом 
серьезных статей, в которых раскрыты некоторые 
актуальные проблемы педагогики и психологии 

в Казахстане на этапе постнеклассической нау-
ки; научно-методологические и научно-практи-
ческие подходы к различным психологическим 
проблемам образования, основные направления 
исследований первого и единственного в Казах-
стане научно-исследовательского института пси-
хологии КазНПУ имени Абая, задачи и цели его 
деятельности.

Управление образовательными инноваци-
ями рассматривается как основа повышения 
качества образования. На основе анализа под-
ходов к оценке качества образования сделан 
вывод о том, что механизмы обеспечения ка-
чества становятся центральной составляю-
щей управления образовательным процессом 
«по результатам». Разработана схема взаи-
мосвязи целей, результатов и качества обра-
зования, дано определение образовательной 
инновации.

В журнале уделяется особое внимание про-
фессионально-личностному росту препода-
вателей, наставников и студентов, поэтому в 
ряде статей представлены разработки лекци-
онных, практических занятий, семинаров и 
тренингов научно-практического содержания, 
тренинга ценностей и ценностных ориентации 
в работе практического психолога вуза.

Рубрика «История педагогики, психологии 
и образования» представлена материалами об 
истории развития теорий содержания образо-
вания и методологии педагогики в 1971-1991 
гг. и о современном состоянии и перспективах 
высшего педагогического образования в Ки-
тае, трудностях и проблемах, возникающих на 
этом пути.

Основу эффективной работы любого специ-
алиста составляет профессиональная компе-
тентность, поэтому будет ценен практический 
материал по формированию профессиональ-
ной компетентности магистра образования по 
специальности «физика» на семинарских за-
нятиях. Культура речевой коммуникации как 
учебная дисциплина при подготовке магистра 
образования является темой другой статьи.

Мы продолжили рубрику «Интервью с из-
вестными учеными», в которой рассмотрены 
вопросы о современных проблемах методоло-
гии педагогических исследований на данном 
этапе развития науки и перспективах педаго-
гического образования.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас к на-
учной дискуссии по этим и другим актуаль-
ным проблемам педагогики и психологии.

С уважением, главный 
редактор                                         С.Ж.Пралиев

й 
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Білім берудің бүгінгі мəселелері
Современные проблемы образования

А.Н. ДЖУРИНСКИЙ

ВЫЗОВЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА 
И ГЕНЕЗИС ИДЕЙ МУЛЬТИ- ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация
В статье анализируется генезис философских, социологических и культурологических осно-

ваний  мульти- поликультурного образования; даны характеристики цели, задач, содержания 
такого образования; обосновываются утверждения, что оно может эффективно способство-
вать  созданию многоэтнической идентичности.

Мақалада мульти-полимəдени білім берудің философтік, əлеуметтанушылық жəне мəдениет-
танушылық негіздерінің генезисі талданады; осы білімнің мақсаты, міндеттері, мазмұнының 
сипаттамалары беріледі; бұл білім көпэтникалық ұқсастығын құруға тиімді түрде мүмкіндік 
береді деген тұжырымдар негізделеді. 

Annotation
The article examines the genesis of philosophical, sociological and cultural foundations of multi-

cultural education, given the characteristics of purpose, objectives, content of such education; that it 
can effectively contribute to a multi-ethnic identity.

Ключевые слова: философские, культурологические, социальные основы образования в много-
национальном социуме, концепция мульти- поликультурного образования.

Философские основания. Проблемы 
межкультурного диалога в мультикуль-

турном социуме оказались чрезвычайно акту-
альны для философии воспитания. Возникно-
вение идей мульти- поликультурного образо-
вания при осмыслении мультикультурализма 
как феномена образовательного пространства 
тесно связано с философской проблематикой 
межкультурного взаимодействия. Философия 
выполняет посредническую функцию для раз-
личных культур, пытаясь обосновать возмож-
ность предотвращения – или в худшем случае 
смягчения − возникающих между ними в про-
цессе воспитания трений и конфликтов. 

Педагогический процесс становится тем 
успешнее в таком направлении, чем яснее усва-
ивается общефилософская идея о том, что вос-
питание и обучение в поликультурном социуме 
эффективны при условии, если постоянно со-
относятся с традиционными укладами жизни, 
если формирование путем воспитания много-
национальной идентичности не сопровождает-
ся экстремизмом, национальной и культурной 
нетерпимостью.

Обращение к философии  в ситуации мульти-
культурализма укрепляет усилия воспитания и 
обучения микширования этнокультурных конф-
ликтов, заметным источником которых является 

столкновение собственного и чужого. Филосо-
фия выступает в качестве координатора взаимо-
действия  чужого и собственного в общем куль-
турно-образовательном социуме. Философский 
анализ понимания чужого и собственного позво-
ляет создавать единое понимание разных образов 
мира. Соединительным каркасом становится му-
тация идеи чужого в идею другого. 

Одно из главных предназначений философии 
воспитания в многокультурном социуме – проек-
тивный синтез проблем педагогической деятель-
ности в многокультурной и многоэтнической 
среде. Возникающие в мультикультурном со-
обществе этнокультурные педагогические фак-
ты и феномены − нормы, стереотипы, их транс-
формация, стрессовые ситуации, конфликты и 
т.д. – интерпретируются философией зачастую 
в позитивистском и прагматическом ключе. При 
этом проблемы поликультурного воспитания и 
обучения рассматриваются не как набор неких 
отдельных ценностных, нормативных и прочих 
практических вопросов, но как целостный уни-
версальный процесс взаимодействия культур. 

Философская аксиологическая (ценностная) 
составляющая воспитания в многонациональном 
социуме  исходит из  отношения к человеку как 
главному общественному богатству. Гуманисти-
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чески осмысленные нравственные, этические, 
эстетические, культурные нормы, лежащие в ос-
нове концепции воспитания в многонациональ-
ной среде, отражают сложную и динамичную 
систему человеческого  бытия. Система услов-
но может быть представлена в виде нескольких 
групп идеалов и ценностей: общечеловеческих, 
гражданских, семейных. Все они специфически 
проявляются в определенном педагогическом 
контексте многонациональных социумов.

Педагогика при анализе многокультурности, 
соотношения мировой и национальных культур 
исходит из философских принципов универса-
лизма и релятивизма. В этом  смысле мировая 
культура − результат материального, научного, 
художественного творчества народов − являет-
ся неким идеальным  умозрительным построе-
нием, тогда как всякая национальная поликуль-
тура всегда исторически конкретна: «культу-
ра – национальна, а категории типа «мировая 
культура» или «общечеловеческие ценности», 
строго говоря, представляют собой определен-
ные научные абстракции». Это означает, «что 
в реальном существовании культура предстает 
… как культура нации, культура сословия т.д. 
и т.п.» / 1, с.15; 2, с. 3/.  Это важно учесть при 
анализе особенностей национальной культуры 
сегодняшней России, где происходит становле-
ние новой мультикультурной парадигмы, воз-
никающей в процессе пересмотра ценностей 
прежней социалистической культуры.

Различение умозрительных универсальных 
моделей многокультурности и их релятивист-
ских проявлений в отдельных социумах означает 
новое видение  совместного проживания людей 
различных цивилизаций, религий, этнических 
групп в мегаполисах, отдельных регионах и го-
сударствах. В идеале предполагается  устране-
ние неравных социальных, экономических воз-
можностей представителей разных этнокультур-
ных групп и тем самым перевод решения про-
блемы многокультурности в сферу воспитания и 
образования. Эти идеи нашли отражение в тру-
дах современных отечественных ученых. Так, 
феномен  «культурного многообразия» (cultural 
diversity) применительно к России понимается 
не как сумма культур, а социум одной культуры 
и общей идентичности, располагающий мно-
жеством форм такой общности. «Сердцевиной 
подобного многообразия  является признание 
культурной сложности уже на уровне отдель-
ного человека» / 3, с. 11-12/. Сходная трактовка 
культурного многообразия предложена в важ-
ных международных документах последних 

лет. Например, в докладе ООН мы читаем: «Чув-
ство самобытности и принадлежности к группе 
… имеет огромное значение для индивида. Од-
нако каждый человек может отождествлять себя 
со многими различными группами» / 4, с.1−3/.

Как и поликультурность, образование имеет 
собственный облик в разных многонациональ-
ных странах. Раскрывая этот релятивистский 
тезис, М.Н.Кузьмин пишет: «Если культура на-
циональна, то организация общего духовного 
пространства в любом полиэтническом государ-
стве должна представлять собой …специаль-
ную проблему. Иными словам, всякое полиэт-
ническое общество  во избежание участи Вави-
лонской башни должно найти для себя «общий 
язык» и научиться говорить на нем». В многона-
циональной российском обществе, по мнению 
В.А.Тишкова, своеобразие поликультурного 
воспитания означает «реализацию свободного 
выбора и социального преуспевания представи-
телей разных культурных традиций в общерос-
сийском пространстве в рамках доминирующей 
русскоязычной российской культуры» /1, с.4; 5, 
с.20/.

Обозревая возможные перспективы фило-
софского осмысления поликультурного обра-
зовательного пространства, можно выделить 
несколько приоритетов: учет национальных 
традиций и образов мира всех участников по-
ликультурного социума, опору на стратегию 
межкультурного диалога, понимание нацио-
нальных идентичностей при отказе от экстре-
мизма и нетерпимости, критике этнокультур-
ной исключительности. Подобные философ-
ские подходы совпадают с усилиями поликуль-
турного воспитания. 

Историко-культурологические основы. 
Понимание взаимной обусловленности культу-
ры, воспитания и обучения не является ново-
стью в истории педагогики. Такая взаимосвязь 
была осознана уже в первых письменных циви-
лизациях. Так, в античной Греции оформилось 
понятие пайдейя, которое вобрало в себя как 
идеалы культуры, так и образования эллинов.

У истоков  изучения  культурной детермина-
ции воспитания и обучения стоят великие мыс-
лители прошлого. Интересна, к примеру, исто-
рическая судьба идей Ж.-Ж.Руссо, который не 
отрицает функции культуры по формированию 
второй (социальной) природы личности, но 
подчеркивает, что  если культура общества без-
нравственна, она уродует заложенные приро-
дой в человеке высокие нравственные качества.

Вслед за Руссо И.Кант полагал, что нравст-
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вен ность, доброта не предопределены воздей-
ствием культуры. Тем не менее, в отличие от 
Руссо, Кант отвергает мысль, будто культура 
и общество приносят преимущественно зло, 
и указывает  на необходимость приобщения к 
культуре как способу выведения ребенка из жи-
вотного состояния.

Интерпретатор и популяризатор руссоист-
ских идей Ф.А.В. Дистервег сформулировал 
принцип культуросообразности обучения и 
воспитания, который, по сути, является продол-
жением размышлений Руссо о соотношении 
воспитания и культуры. Культуросообразное 
воспитание, по Дистервегу, означает организа-
цию воспитательного процесса с учетом внеш-
ней, внутренней и общественной культуры. 
Внешняя культура – это нормы морали, быта. 
Внутренняя культура – духовная жизнь лично-
сти. Общественная культура – социальные от-
ношения и национальные духовные ценности.

Прямо или имплицитно идея культурной со-
образности воспитания и обучения присутствует 
и в российской педагогической мысли начиная 
с конца XVIII века: И.И.Бецкой, Н.И.Пирогов, 
К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой и др. 

В России и за рубежом в 1-ой половине про-
шлого столетия вопросами воспитания и обу-
чения как следствием и условием «окультури-
вания» специально занимались теоретики «пе-
дагогики культуры»: Э.Шпрангер, В.Дильтей, 
Г. Кершенштейнер (Германия), Б.Рассел (Вели-
кобритания), С.Гессен (Россия), М.Оссовская, 
Б.Наврочницкий (Польша) и др. Ученые рас-
сматривали  воспитание как интериоризацию 
личностью объективных социокультурных цен-
ностей. Носителями таких ценностей называ-
лись язык, способы поведения, обычаи, систе-
ма знаний, литература и искусство. Ценности 
культуры, которые усваивает личность, были 
сведены к нескольким категориям: абсолютные 
общечеловеческие духовные, нравственные 
ценности; достижения, полученные в резуль-
тате научных открытий, создайте шедевров ис-
кусства; культура поведения и идеалы физиче-
ского развития.

На рубеже XX−XXI веков в российской  и ми-
ро вой науке продолжались исследования куль-
турологической направленности  воспитания 
и обучения (И.В. Бестужев-Лада, М.С.Каган, 
А.В.Мудрик, В.И. Слободчиков, М.Б.Туровский 
и др.). В Российской Академии образования раз-
рабатывалась особая научная  программа «Об-
разование в контексте развития культуры на ру-
беже ХХI века».  

Сегодня вопрос соотношения культуры и 
образования приобрел новое звучание. Под-
черкивается, что воспитание и обучение не 
только погружают личность в культурно-исто-
рический опыт жизнедеятельности, но и со-
храняют, транслируют, созидают такой опыт. 
Воспитание и обучение, таким образом, ока-
зываются деятельностью по консервации, 
передаче, воспроизводству, развитию социаль-
но-культурного опыта. Предлагается концеп-
ция многоуровневого единства, согласно чему 
образование, с одной стороны, транслирует 
культуру, а, с другой стороны, сам социально-
культурный опыт оказывается условием об-
разования, так же, как образование выступает 
условием культуры.

Российские ученые видят «окультуривание» 
в ходе воспитания и обучения как необходи-
мость гуманизации подрастающих поколений: 
«Образование призвано развивать в учащихся 
способность оценки окружающего мира, лю-
дей, себя с точки зрения субъекта культуры. А 
это значит воспитание в себе не только уважи-
тельного отношения к людям, но и проявления 
такого уважения и к людям, и к себе» /6, с.109/. 

Качественно новые аспекты  взаимосвязи 
культуры и образования  возникли  при научном 
осмыслении феномена культурного многообра-
зия. При этом  возможны два основных  подхо-
да. Один исходит из необходимости сохранять 
и обогащать многообразие национальной куль-
туры. Другой подход имеет в виду неизбежное 
нивелирование подобного многообразия в пре-
делах общего социума. 

Среди известных ученых, формулировав-
ших первый подход, был И. Г. Фихте. Вдох-
новленный идеалами Просвещения, немецкий 
философ и педагог выступил с проектами, кото-
рые, по его убеждению, могли способствовать 
национальному воспитанию на основе культур-
ного многообразия. Фихте настаивал на том, 
что следует сохранить «цветы национальной 
культуры» всех государств, которые войдут в 
объединенную Германию.

Идеи взаимозависимости воспитания и об-
учения, этнокультурного многообразия и об-
щенациональной культуры были сформулиро-
ваны в концепции формирования новой общ-
ности – советского народа. Прогнозировалось 
развитие «национальных по форме, социали-
стических по содержанию» этнокультур. По 
сути, подобный прогноз исходил из перспек-
тивы постепенного исчезновения самобытно-
сти отдельных этнокультур.
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В настоящее время на одно из центральных 
мест среди концептуальных тезисов воспита-
ния и обучения выдвигается признание педаго-
гического процесса как диверсифицированного 
и одновременно единого культурного фено-
мена. Культура при этом рассматривается как 
уникальная совокупность духовных богатств. 
Всякая национальная культура – и здесь можно 
согласиться с П.Сорокиным – «не просто кон-
гломерат разнообразных явлений, а есть един-
ство, все составные части которого выражают 
одну, главную ценность» / 7, c. 429/.

В многокультурном пространстве субкульту-
ры участвуют в создании целостного понимания 
и практики общенационального воспитания и 
одновременно нуждаются в поддержке и разви-
тии собственных отличий и неповторимости. 

При характеристике культуры и культурного 
многообразия как условий и предпосылок вос-
питания  возникают методологические труд-
ности из-за крайне многочисленных (от 500 до 
1000) и часто противоречащих друг другу трак-
товок понятия «культура». Дефиниции  понятия 
формулируются, исходя из разных подходов 
– деятельностного, поведенческого, историче-
ского, средового, философского, антропологи-
ческого, образного и пр. Так, теоретики «образ-
ного» понимания культуры исходят из того, что 
субкультурами предлагаются вариативные цен-
ностные ориентиры образования и воспитания 
в виде «личностного образца» − образа челове-
ка, достойного для подражания (М.Оссовская).

Концепции, построенные преимуществен-
но на связи воспитания и обучения с идеями 
антропологии, имеют в виду, что представите-
ли всякой культуры обладают особыми, неза-
менимыми духовными ценностями и что куль-
туры общества (включая все его страты) тес-
нейшим образом зависят друг от друга. Отвер-
гается какая-либо неравноправная иерархия 
макро- и субкультур в пределах любого обще-
ства /5/. Предполагается, что в многокультур-
ном социальном воспитательном пространстве 
главное место, в конечном счете, занимает от-
дельная личность. Как видно, культурологиче-
ский антропологический подход возводится в 
разряд педагогического императива и означает 
необходимость, опираясь на разнообразные 
знания о человеке, помочь путем воспитания 
обрести каждому индивиду достойное место в 
многокультурном  мире. Такой подход присущ 
сторонникам личностно ориентированной пе-
дагогики (К.Роджерс, Е.В.Бондаревская, В.В. 
Сериков и др.).

Во всех трактовках понятия культуры, однако, 
есть общие точки соприкосновения, сущностно 
важные для осмысления корреляций с воспи-
танием и обучением. Во – первых, понимание, 
что всякая культура аккумулирует исторический 
опыт в материальной и духовной сфере. Во – вто-
рых, признание, что частью любой культуры яв-
ляются воспитание и образование. Правомерно 
поэтому анализировать основные взаимосвязи 
между воспитанием и культурой, исходя из таких 
сложившихся аксиоматических положений. 

Современная отечественная и мировая наука 
при анализе культурного многообразия исходит 
из концепций, которые характеризуются рядом 
близких понятий: поликультурность, много-
культурность, мультикультура, мультикульту-
рализм, культурный плюрализм, интеркультур-
ность и др. 

Ряд российских ученых не сводят культур-
ное многообразие к номенклатуре проживаю-
щих совместно этнокультурных групп, а имеют 
в виду многообразные, множественные и мно-
гоуровневые макро- и субкультурные формы 
идентичности общей национальной культуры 
(В.А.Тишков). Общенациональная культура 
трактуется одновременно следствием транс-
миссии (преемственности и непрерывности 
развития) и диффузии (взаимопроникновения) 
культур. Принцип культуросообразного воспи-
тания в условиях поликультурности приобрета-
ет при этом новое качество и означает рассмо-
трение педагогических вопросов в пределах 
широкой социальной панорамы многообразных 
субкультур. Подобная интерпретация часто ле-
жит в основе современного культурологическо-
го подхода к воспитанию.

Поликультурность несет серьезные слож-
ности для воспитания, связанные с  культур-
ной разнородностью социума. Каждая суб-
культура в той или иной степени изолирована, 
достаточно жестко определяет границы разви-
тия личности. Воспитание должно обеспечить 
преодоление такой изоляции путем диалога 
суб-, национальных и общечеловеческих цен-
ностей. Воспитание предстает как интегратив-
ный социальный процесс. Поликультурность 
вносит в этот процесс неповторимые краски. 
В центре этого процесса находится отдельная 
личность, которая, будучи участником меж-
культурного диалога, погружается в океан 
культурного многообразия. 

Теория и практика воспитания призвана обе-
спечить интересы множественной культуры, 
выявлять педагогические пути сосуществова-
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ния представителей разных культур в общем со-
циальном и воспитательном пространстве, яв-
ляется объективной потребностью культурного 
многообразия социума. 

Идея воспитания, сообразного многокуль-
турности общества, имеет давнюю историю. 
Достаточно вспомнить призыв Я.А.Коменского 
воспитывать умение жить с другими, мечты 
Н.К. Рериха о «благодетельном синтезе» «еди-
нения культур» во имя сотрудничества людей, 
размышления Н.А.Бердяева, П.Ф.Каптерева, 
К.Д.Ушинского, Н.И.Пирогова, других отече-
ственных и зарубежных мыслителей о взаимос-
вязи национального и общечеловеческого в  
культуре и воспитании. 

Предпосылки научных поисков осмысле-
ния развития личности в ключе поликультура-
лизма мы находим в трудах русского ученого 
М.М.Бахтина, который говорил о культурной це-
лостности как сложном «негомогенном целом» 
и о человеке как неповторимом сколке культуры, 
вступающем в диалог с другими уникальными, 
равными, обладающими правом на собственную 
точку зрения индивидами – культурами. По Бах-
тину, в пограничных зонах взаимодействия диа-
лога разных культур становятся очевидными и 
ясными особенности каждой культуры.

Демократическое решение педагогических 
проблем многокультурности предложено груп-
пой отечественных ученых во главе с В. Библе-
ром (начало 1990-х гг.). Сформулированная ими 
концепция школы диалога культур исходит из 
того, что в мире происходит революционная 
смена отношения к личности как объекту вос-
питания – «от человека образованного к чело-
веку культуры, сопрягающему в своем мыш-
лении и деятельности различные, несводимые 
друг к другу культуры». Развивая такую идею, 
С. Библер подчеркивал, что «ценностные и ду-
ховные спектры разных форм культуры (Запад, 
Восток, Европа, Азия, Африка) стягиваются в 
одном культурном пространстве, в одном созна-
нии и мышлении, требуют от человека не одно-
значного выбора, но постоянного духовного со-
пряжения, взаимоперехода, глубинного спора в 
средоточии неких вечных вопросов бытия. И в 
этом – в диалоге разных культурных смыслов 
бытия – суть современной логики мышления» 
/8, с.19/.

Концепция школы диалога культур, с одной 
стороны, предусматривает образование при 
перекличке культур цивилизаций Античности, 
Средневековья, Нового и Новейшего времени, а, 
с другой стороны, диалогическое изучение каж-

дой из этих культур. При обучении и воспитании 
предлагается обозначать сквозные проблемы, 
вокруг которых возникает особый межкультур-
ный диалог, который впоследствии, в течение 
всей человеческой жизни, должен обогащаться. 

Педагогические вызовы многонациональ-
ных социумов. Цивилизация XXI века должна 
строить взаимоотношения больших и малых 
культур в пределах многонациональных со-
обществ и систем образования на принципах 
интеграции, взаимодействия. Для мировой 
цивилизации и отдельных государств учет 
многокультурности становится педагогиче-
ским приоритетом, соблюдение которого слу-
жит существенным условием демократизации 
воспитания и обучения, общественной жизни. 
Воспитание − мощный инструмент создания 
благоприятного демократического и гуманного 
социального климата,  заметная предпосылка 
выхода из кризиса межнациональных отноше-
ний, способствующая гармонизации контактов 
представителей различных цивилизационных 
типов и культур. 

Демократизация воспитания и обучения мо-
жет достигаться с учетом того, что современные 
государства не являются гомогенными в нацио-
нальном и культурном отношении. Крупнейшие 
страны относятся к сообществам, где прожива-
ют национальные меньшинства и где вследствие 
массовой миграции формируются новые этно-
культурные группы. Задача бесконфликтного со-
существования национальных общин порождает 
потребность организации в многонациональных 
учебных заведениях соответствующего воспита-
ния и образования в качестве важного социаль-
ного и педагогического принципа.

Многоэтничность, многоязычие, полициви-
лизационность общества  порождают сложную 
гамму проблем теории воспитания и обучения. 
На воспитание и обучение возлагается поиск пе-
дагогических принципов и координат для смяг-
чения кризиса, вызванного нарастанием стол-
кновения культурных и этнических интересов. 
Воспитание и обучение предназначены для пе-
дагогических решений конфликтов представите-
лей этносов и культур в пределах общего нацио-
нально-государственного пространства. 

Воспитание и обучение не могут быть 
иными, как при осмыслении национальных и 
культурных различий. Такие воспитание и об-
учение соответствуют пониманию педагогики, 
основанной на идеях вариативности, диверси-
фикации, вследствие чего открывается пер-
спектива многозначного по целям и содержа-
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нию воспитания и обучения, означающих обе-
спечение необходимого минимума равенства 
и максимальный учет различий в многонаци-
ональных школьных классах и студенческих 
аудиториях.

Влияние глобализации культур. Глобализа-
ция культур под воздействием мировых интегра-
ционных процессов отражает объективный про-
цесс увеличения взаимовлияния стран и народов. 
Вследствие глобализации происходят существен-
ные изменения в воспитании, вызванные транс-
формацией группового и индивидуального созна-
ния личностей многонационального социума. 

Глобализация в сфере воспитания имеет впол-
не определенные очертания, которые возникают 
под влиянием основных мировых цивилизаций 
Запада, Евразии и Востока. Российская циви-
лизация занимает особую нишу в глобализации 
воспитания, будучи издавна притягательным и 
интегрирующим центром для многих стран и на-
родов. И сегодня Россия – важнейший участник 
глобализационных процессов в воспитании и об-
учении. Каждая из цивилизаций вносит свои кра-
ски в развитие мировой культуры и педагогики. 

Глобализация для многонациональных со-
циумов протекает в условиях жесткой конку-
ренции различных цивилизационных моделей, 
что оказывает неоднозначное воздействие на 
культуру и  воспитание. Есть опасность, что 
глобализация может  нанести ущерб нацио-
нальным ценностям в воспитании, обострить 
проблемы несоблюдения социальной справед-
ливости в соответствии с культурными, этни-
ческими, языковыми и прочими различиями. 
Мировое обучение и воспитание испытывают, 
например, сильнейший напор культурных стан-
дартов и социальных ценностей американской 
цивилизации, что выражается, в частности, в 
повсеместном распространении английского 
языка и образцов культуры США, что во мно-
гом  подтачивает идеи и практику культурного 
многообразия при воспитании и обучении.

Сознавая такие угрозы, нельзя, однако, со-
гласиться с оценками глобализации воспитания 
с позиций провинциализма, сепаратизма, ксено-
фобии, агрессивного национализма. Подобные 
оценки наносят урон идеалам поликультурного 
воспитания и обучения в многокультурной и 
многоэтнической среде.

В конечном счете, глобализация сулит че-
ловечеству качественно важные положитель-
ные изменения в сфере культуры и воспитания. 
Вследствие глобализации поликультурность как 

детерминанта воспитания приобретает новые 
качества. Они характеризуются, прежде всего, 
нарастанием взаимопроникновения культур, 
вследствие чего идентичность личности приоб-
ретает более богатый – полифоничный и диффе-
ренцированный − характер в этническом, рели-
гиозном, светском и прочих проявлениях. 

В условиях глобализации видоизменяются 
направления и принципы воспитания и обуче-
ния. Возникает необходимость формирования 
у подрастающего поколения широкого видения 
многообразного социума, уважения любых «об-
разов мира». В качестве педагогического прин-
ципа предлагается формула: «Культура моего на-
рода не лучше и не хуже культуры любого друго-
го народа, в ней может быть то, чего нет в других 
культурах, но может присутствовать многое, что 
присуще другим культурам; следовательно, мое 
духовное обогащение зависит от моего умения 
вступать в диалог с иными культурами».

Каковы последствия глобализации для куль-
туры и воспитания в многонациональном госу-
дарстве? Прогнозы разные: исчезновение наци-
онального многообразия культур и воспитания; 
сосуществование глобальной и многонацио-
нальной культур и воспитания без сколько-ни-
будь заметной их интеграции; синтез глобальной 
и многонациональных культур и воспитания. 
Последний вариант совпадает с идеями и прак-
тикой мультикультурного воспитания. В этом 
случае глобализация вовсе не означает культур-
ную универсализацию и гомогенизацию воспи-
тания в многонациональном социуме в пределах 
одного государства. Напротив,  воспитание со-
действует слиянию, взаимодействию, обогаще-
нию мировых и национальных культурных цен-
ностей.

Возникновение концепции мульти- поли-
культурного образования. В мировой педаго-
гике растет необходимость ответов на широкий 
круг научных вызовов педагогической деятель-
ности в поликультурном социуме − от реали-
зации демократических идеалов до внедрения 
иных программ, форм и методов воспитания 
и обучения. Мировая педагогика стоит перед 
задачей выявить оптимальные пути функци-
онирования многонациональной системы об-
разования в условиях диверсифицированной 
культурной среды при соблюдении последова-
тельной демократической педагогической стра-
тегии. Подобная стратегия означает эффектив-
ное воспитание и обучение, при которых при-
обретаются знания о людях, событиях, идеалах, 
готовят к жизни в свободном, плюралистичном 
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обществе. Такая стратегия  предназначена для 
создания качественно нового национально це-
лостного сообщества, опирающегося на много-
образие субкультур. Перспективным способом 
реализации такой стратегии выглядит мульти- 
поликультурное воспитание (образование).

Для решения возникающих образователь-
ных и воспитательных проблем требуются 
усилия представителей многих отраслей педа-
гогической науки: методологии, школоведения, 
теории воспитания, дидактики, сравнительной 
педагогики, истории педагогики и пр. Должны 
быть задействованы науки, смежные с педаго-
гическим знанием – философия, культурология, 
социология и т.д. Концепции поликультурного 
воспитания претендуют на аккумулирование 
достижений этих наук.

Идея культурного единства в многообразии 
является ключевой при понимании поликуль-
турного воспитания. В России речь идет о при-
менении воспитания к большим и малым суб-
культурам как составным частям российской 
культуры. Имеется в виду, что формы россий-
ской культуры в виде этнокультур выражают 
уникальность того или иного этноса. Россий-
ская культура выступает как гетерогенная общ-
ность исторического опыта народов России. 
Будучи условием демократизации воспитания 
и обучения, мультикультурная педагогика при-
общает к разнообразным языкам, культурам, 
общенациональной и мировой культуре через 
понимание особенностей отдельных культур, 
истории человеческой цивилизации, на основе 
диалога обладающих особыми достоинствами 
и ценностями макро- и субкультур.

В концепции мультикультурного воспитания 
учитывается, что воспитание в современном 
мире происходит при межкультурном взаимо-
действии больших и малых культур. Этот про-
цесс наряду с развитием общенациональной 
культуры обогащает как доминирующие, так и 
малые культуры. Подобная тенденция предпо-
лагает сопряжение через воспитание культур-
ных ценностей всех участников межкультурно-
го диалога, создание общего культурного и на-
ционального пространства, в пределах которого 
каждый обретает социальный и этнический 
статут, определяет принадлежность к тем или 
иным языкам, суб- и макрокультурам.

Чем глубже вызванные мультикультурализмом 
общественные изменения, тем сложнее и труднее 
задачи воспитания. Вследствие нарастания муль-
тикультурализма острее становятся угрозы на-
циональной ассимиляции и дискриминации, уси-

ливаются стремления малых этнических групп 
защитить и развить свою идентичность путем 
воспитания и образования. По мере усложнения 
многокультурности социума возникают новые 
конфликты между культурами, решать которые 
следует, в том числе, с помощью поликультурно-
го воспитания. 

Мульти- поликультурное образование – срав-
нительно новая область педагогики. Его концеп-
туальное оформление состоялось в мировой пе-
дагогической мысли на рубеже 1970-х – 1980-х 
гг. «Важно помнить, - замечает канадский уче-
ный П.Горски, − что мультикультурное образо-
вание – недавно возникшая концепция, которая 
неизбежно будет трансформироваться в ответ на 
вызовы постоянно меняющегося мира» / 9/. 

Пионеры разработки проблем мультикуль-
турного образования − американские, канад-
ские и австралийские ученые. Усилия педагогов 
Австралии координирует Центр мультикуль-
турных исследований (Centre for Multicultural 
Studies). В США соответствующие проблемы 
решают Центр мультикультурного образова-
ния (Centre for Multicultural Education) в Уни-
верситете штата Вашингтон (Сиэтл) − глава 
Джеймс Бэнкс (J. Banks), Центр мультикуль-
турного образования (BUENO) в Университете 
штата Колорадо − руководитель Леонард Бака 
(L. Baca), Стэндфордский центр программ по 
международному и кросскультурному образо-
ванию (Centre for Programs of International and 
Cross-cultural Education), Национальный ис-
следовательский центр проблем культурного 
разнообразия в Санта-Кри (National Centre of 
Cultural Diversity), Исследовательская ассоци-
ация интеркультурного развития (Intercultural 
Development Research Association) в Техасе, На-
циональная ассоциация мультикультурного об-
разования (National Association for Multicultural 
Education) − президенты Карл Грант (C.Grant) и 
Донна Голлник (D.Gollnick)

Вопросы многонациональности и поликуль-
турности также находятся в фокусе внимания 
западноевропейских педагогов: Великобрита-
нии – Дж. Линч (J.Lynch), Германии − О. Анвай-
лер (O.Anweiler), Р. Гольц  (R.Golz), С. Люхтен-
берг (S.Luchtenberg) и др. С трудами западных 
ученых наблюдается определенная перекличка 
в российской педагогике (Б.Л.Вульфсон, М.Н. 
Кузьмин, Л.Л.Супрунова, В.А.Тишков  и др.)  
Целенаправленные исследования в этом на-
правлении ведут Академия педагогических и 
социальных наук, Российская академия обра-
зования. Вопросы поликультурного воспита-
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ния изучают в вузах и специальных центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Пяти-
горска, Ростова-на-Дону, Южно-Сахалинска, 
Ставрополя и других городов. 

Мультикультурное воспитание и обучение 
предназначены для трансформации культур, со-
ставляющие многонациональный социум. Каж-
дая из них, приобретая в лице инокультур «но-
вых сестер», качественно обогащается, меняет 
идентичность, постепенно утрачивает гомоген-
ные черты. В результате возникает некая «транс-
культурная идентичность» как основа общенаци-
ональной культуры.

В целом можно говорить о мульти- поликуль-
турном воспитании и обучении как научной и 
практической деятельности, направленной на 
педа гогические решения проблем взаимоотно-
шений субкультур в пределах обще го государ-
ственного пространства. Такая деятельность 
должна учитывать культурные различия и вклю-
чать множество типов, моделей и ценностных 
педагогических ориентаций, адекватных миро-
воззрению и запросам разных культурных групп 
населения, сопрягать через образование путем 
диалога культурные ценности, содействовать 
осмыслению личностью своего общест венного, 
культурного, языкового, этнического статуса. 
Сверхзадачей образования в этом контексте яв-
ляется формирование суперэтноса – националь-
ной целостности в пределах многокультурного 
и многоэтнического социума. 

В зарубежной педагогике при анализе подоб-
ной деятельности систематически используется 
понятие мультикультурное воспитание (образо-
вание) (multicultural education − англ., éducation 
multiculturelle – франц., erziehung multikulturell 
– нем.). В российской педагогике к нему до-
бавлено понятие поликультурное воспитание 
(образование), которое имеет российское проис-
хождение, и история его возникновения из ан-
глийской кальки имеет скорее филологический, 
чем педагогический интерес. Так что оба поня-
тия – мульти- и поликультурное воспитание (об-
разование) синонимичны и  вполне адекватно 
отражают сущность изучаемых вопросов. 

Со второй половины 1970-х гг. понятие 
«мультикультурное воспитание» (образо-
вание) прочно входит в оборот зарубежной 
педагогики. Его включают в мировые педа-
гогические словари и энциклопедии: Между-
народный словарь по образованию (1977), Эн-
циклопедию исследований в области образо-
вания (1982), Международную энциклопедию 
образования (1985) и другие. Одно из первых 

нормативных определений мультикультурно-
го воспитания встречается в Международном 
словаре по образованию (1977): “Воспитание, 
включающее  организацию и содержание пе-
дагогического процесса, в котором представ-
лены две или более культуры, отличные по 
языковому, этническому, национальному или 
расовому признаку” [10].

В мировой педагогике накоплен  определен-
ный фонд дефиниций понятия  мульти- поли-
культурного воспитания и обучения. В одном 
из новейших международных энциклопедиче-
ских изданий – Международной энциклопедии 
по образованию (1994) − мультикультурное об-
разование определено как усвоение знаний об 
иных культурах, осознание различий и сходств, 
общего и особенного между культурами, тра-
дициями, образом жизни, формирование пози-
тивного уважительного отношения к многооб-
разию культур и их представителям /11/.

Идеи мульти- поликультурного воспитания 
и обучения содержат множество характеристик, 
которые отражены в целом ряде более частных 
понятий: кросскультурное воспитание, меж-
культурное воспитание, интеррасовое воспи-
тание, полиэтническое воспитание, интеркуль-
турное воспитание, двукультурное воспитание 
и т.д. и т.п. Эти и другие подобные понятия рас-
ширяют дефиниции мульти- поликультурного 
воспитания (образования). По отношению к 
ним понятие мульти- поликультурного воспита-
ния (образования) является родовым и поэтому 
в смысловом отношении гораздо более емким.

Концепции поликультурного образования 
фокусируются на ряде общих педагогических 
принципов: воспитание человеческого досто-
инства и высоких нравственных качеств; вос-
питание для сосуществования с социальными 
группами различных рас, религий, этносов и 
пр.; воспитание готовности к взаимному со-
трудничеству; признание взаимной ответствен-
ности за положительный характер межэтни-
ческого и межкультурного общения. В России 
такие универсальные принципы могут быть 
определены как приобщение к малым, русской, 
общенациональной (российской) и мировой 
культурам.

Ведущей целью мульти- поликультурного 
образования является устранение в сознании 
личности противоречия между системами и 
нормами воспитания и обучения доминиру-
ющих наций, с одной стороны, и этнических 
меньшинств, с другой. Поликультурное вос-
питание преследует три группы задач, которые 
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можно обозначить понятиями «плюрализм», 
«равенство» и «объединение». В первом случае 
речь идет об уважении и сохранении культур-
ного многообразия. Во втором − о поддержке 
равных прав на образование и воспитание. В 
третьем − о формировании суперэтноса, опира-
ющегося на общенациональные политические, 
экономические, духовные ценности. 

Ключевые задачи поликультурного воспита-
ния многозначны. Так, задачу достижения рав-
ных прав на образование можно классифициро-
вать по двум направлениям. Во-первых, равный 
доступ к образовательным ресурсам и полно-
ценное включение маргиналов в педагогический 
процесс. Во-вторых, использование учебных 
программ, позволяющих учащимся с разными 
возможностями и уровнем развития получать 
полноценное образование. Задачи мультикуль-
турного воспитания строятся, таким образом, 
вокруг четырех ориентиров: социокультурной 
идентификации личности; освоения системы 
понятий и представлений о поликультурной сре-
де; воспитания положительного отношения к ди-
версифицированному культурному окружению; 
развития навыков межнационального общения 
в атмосфере позитивного психологического кли-
мата между всеми участниками воспитательно-
го процесса. Задачи поликультурного образова-
ния достигаются поэтапно. Последовательность 
этапов  можно представить в следующей це-
почке: воспитание непротивления культурному 
многообразию; признание уникальности иных 
культур; понимание и признание неизбежности 
культурного многообразия; принятие многоэт-
нического и многокультурного социума; воспи-
тание интереса к другим культурам; устойчивый 
интерес к другим культурам; межкультурное 
взаимодействие. 

По своему содержанию мультикультур-
ное образование − это приобретение знаний, 
достойное академическое образование всех 
людей, независимо от этнокультурной при-
надлежности, передача более точной и совер-
шенной информации об иных культурах. Из 
признания многомерности поликультурного и 
полиэтнического образовательного простран-
ства вытекает потребность реформирования 
содержания воспитания и образования. При 
реформировании надо учитывать, что пред-
ставители этнокультурных групп сталкива-
ются со множеством образовательно-воспита-
тельных проблем. Они располагают разными 
знаниями и ценностями (язык, религия, куль-
тура). Представителям этнокультурных мень-

шинств трудно реализовать свои способности 
в пределах педагогических требований, по-
строенных на монокультурной образователь-
ной традиции большинства.

Содержание поликультурного образования 
состоит из нескольких главных блоков: освое-
ния соответствующих знаний, овладения про-
цедурами межнационального общения, вос-
питания гуманного отношения к культурно 
разнообразному миру. Знания раскрываются в 
понятиях, отражающих ценности суб-, макро- и 
мировой культур. Опыт деятельности означает 
владение вербальными и невербальными спо-
собами межкультурного общения, приобрете-
ние умений осознанного выбора в пользу гума-
нистических ценностей. Воспитание мировоз-
зренческой позиции предполагает личностно 
ориентированное воспитание, адекватное ин-
дивидуальным особенностям учащихся.

Содержание поликультурного воспитания и 
обучения предусматривает диалог культур при 
изучении учебных дисциплин. Соответственно 
такому подходу перспективно введение учебных 
планов, предусматривающих изучение наряду 
с культурой большинства материалов об исто-
рии, традициях  национальных меньшинств. 
Подобное построение содержания образования 
должно формировать открытый взгляд на нацио-
нальную историю и культуру. Изучение культур 
различных этнических групп нельзя ограни-
чить разовыми образовательно-воспитательны-
ми мероприятиями, когда учащиеся получают 
путаные и отрывочные сведения. Должно си-
стематически знакомить с ценностями разных 
культур. В программах надо избегать всего, что 
провоцирует культурные разногласия. Но это не 
значит, однако, что следует скрывать – пусть и 
горькую − историческую правду. Крайне важно 
честно, без утаек освещать и внятно осуждать 
факты дискриминации и преследований малых  
этнических групп.

При определении содержания поликультурно-
го образования возникают проблемы теоретиче-
ского плана, связанные с внедрением билингвиз-
ма. Билингвизм (или двуязычие) – это владение 
двумя языками. Это понятие тождественно по-
нятиям «мультилингвизм», «иноязычие», «поли-
лингвизм» и означает употребление нескольких 
языков в том или ином государстве. При оценке 
места родного языка при обучении, его соотно-
шения с общегосударственным языком необ-
ходимо учитывать, что каждый народ обладает 
специфической прагматикой речи и что социо-
культурные ценности передаются посредством 
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манеры разговора, использования определенных 
модальных глаголов, слов-оценок, соотносящих-
ся с этическими нормами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

Аннотация
В статье раскрывается сущность педагогического обеспечения государственно-обществен-

ного управления образованием РК в условиях перехода на 12-летнее обучение.

Осы мақалада Қазақстан Республикасында 12 жылдық оқуға көшу жағдайында білім беруді 
басқарудың мемлекеттік-қоғамдық түрін педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етудің мəні 
ашылған

Annotation
The article reveals the essence of the pedagogical support of public-management of education in 

Kazakhstan during the transition to 12-year study.

Ключевые слова: государственно-общественное управление образованием,  педагогическое 
обеспечение, взаимодействие, универсальное взаимодействие, целостный педагогический про-
цесс, коллективный субъект.

Необходимость модернизации казахстан-
ского образования предполагает поиск 

путей активизации деятельного, созидательного 
начала не только в организации его процесса, но 
и в его управлении. Государственная программа 
развития образования РК на 2011-2020 годы де-
лает акцент на переход к государственно-обще-
ственному типу управления образованием.

Анализ и изучение специальных исследо-
ваний /1/ свидетельствует о том, что на совре-
менном этапе:

-одним из приоритетных направлений ста-
новления государственно-общественного типа 
управления образованием является поиск воз-
можностей и разработка механизмов расшире-
ния участия общества в управлении образова-
нием и определение его конечных результатов 
за счет его педагогического сопровождения;

-особую значимость  приобретает  необходи-
мость смещение акцентов с управления, опреде-
ляемого затратами, на результативное управле-
ние посредством расширения самостоятельно-
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сти, повышения ответственности и активности 
участников образовательного процесса. 

В этой связи мы не можем не отметить: педа-
гогическая составляющая государственно-обще-
ственного типа управления образованием дей-
ствительно приобретает особую актуальность. В 
ряду выше обозначенных проблем, с нашей точки 
зрения, важным является вопрос государственно-
общественного взаимодействия в управлении 
образованием на всех ее уровнях. 

Всестороннее изучение сущности понятия 
«взаимодействие» позволило нам определить его 
как методоло гическое (педагогическое) обеспе-
чение  государственно-общественного управле-
ния образованием. Основанием для  такого выво-
да стали, выявленные нами ряд положений:

1.Ни одна из важнейших смысловых характе-
ристик реформирования как целенаправленного, 
коренного и закономерного преобразования ма-
териальных и идеальных объектов не может быть 
рационально объяснена вне использования идеи 
взаимодействия. Взаимодействие выступает как 
всеобщая форма взаимосвязи явлений действи-
тельности, определяет существование и структур-
ную организацию всякой материальной системы, 
является всеобщей связью в развитии природы, 
общества и человеческого мышления. В методо-
логическом плане взаимодействие носит общена-
учный характер и является одним из важнейших 
проявлений закона отрицания отрицания, а также 
таких законов и процессов диалекти ки, как все-
общность связей, переход количественных изме-
нений в качественные, соотношение эволюцион-
ных и революционных процессов и т.д. /2, с.9/.

2.Без взаимодействия невозможно продвиже-
ние вперед во всех областях человеческой дея-
тельности, ибо «последующая стадия в рефор-
мировании зависит от предыдущей, которую она 
отрицает и, вместе с тем, сохраняет» /3,с.6-12/

3.Взаимодействие - это «... воздействие объек-
тов друг на друга, их взаимная обуслов ленность 
и порождение одним объектом другого это – объ-
ективная и универсальная форма движения...». 
Взаимодействие - «определяет существование и 
структурную организацию любой материальной 
системы» /4, с.88/.

4.Взаимодействие – это согласованная дея-
тельность по достижению совместных целей и 
результатов, по решению участниками значимой 
для них проблемы или задачи /5, с.17/.

В исследованиях Н.А. Абишева отмечается: 
философская интерпретация взаимодействия 

органически соединяет в себе установку на из-
менение, на нововведение с требованием сохра-
нения всего положительного, прогрессивного из 
отрицаемой качественной определенности. Для 
того, чтобы правильно понять процесс реформи-
рования, а, следовательно, и абсолютность отри-
цания, данную категорию нужно воспринимать 
не абстрактно – как факт осуществления просто-
го уничтожения, а конкретно - в виде содержа-
тельного процесса.

Взаимодействие в реформировании выступает 
не как случайный процесс, а как необходимое зако-
номерное явление, обеспечивающее поступатель-
ный характер развития системы /2, с.11/. 32

В работах В.И. Кремянского отмечается: для 
понимания процессов усложняющегося упорядо-
чения связей во взаимодействиях и саморазвития 
материи важнейшее значение имеет раскрытие 
феномена активности материи. Для того, чтобы 
возникла простая форма активности, необходимо 
и достаточно, чтобы образовалась какая-та систе-
ма, имеющая внутреннее напряжение, «именно с 
внутренних напряжений и начинается возникно-
вение активности» /6, с.58-63/.

Сказанное еще более убеждает нас в том, что 
проблема взаимодействия в управлении образо-
ванием на всех ее уровнях не может быть решена 
вне рассмотрения данного феномена в контексте 
такого явления как целостный педагогический 
процесс.

Исходя из ранее проведенного исследования, 
государственно-общественный тип управления 
образованием представляется нами как сложно-
структурированная, многофункциональная, спе-
циально организованная деятельность органов 
государственной власти совместно с обществен-
ными институтами, направленная на повыше-
ние эффективности функционирования системы 
12-летнего образования в Казахстане/7/.

Поскольку государственно-общественный 
тип управления образования представляет собой 
процесс:

а) регулирующий достижение (уполномочен-
ными на то государственными и негосударствен-
ными органами, организациями и лицами) целей 
образовательной политики государства и обще-
ства в целом; 

б) включающий анализ и оценку сложившейся 
практики в сфере образования, постановку целей 
и задач образовательного управления, планиро-
вание деятельности по реализации поставленных 
задач, организацию согласованной между всеми 
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элементами системы образования деятельности, 
то, с нашей точки зрения, государственно-обще-
ственное управление образованием в условиях 
12-летнего обучения целесообразно рассматри-
вать как управление на уровне основных компо-
нентов целостного педагогического процесса как 
открытой системы, важнейшими компонентами 
которой являются субъекты (государство и орга-
ны общественного управления), цель, задачи, со-
держание, принципы, средства, формы, методы и 
приемы управления.

В соответствии со сказанным, государствен-
но-общественный тип управления образованием 
РК в условиях перехода на 12-летнее обучение, 
по нашему глубокому убеждению, следует рас-
сматривать как целостный педагогический про-
цесс, где государство и органы общественного 
управления должны рассматриваться как  его со-
вокупный, коллективный субъект деятельности. 

Сущность понятия совокупный, коллектив-
ный субъект деятельности  можно объяснить 
исходя из того, что в общефилософском, миро-
воззренческом плане деятельность представляет 
собой атрибутивную характеристику человека, 
активность, направленную на преобразование 
объективной реальности, создание материаль-
ных и духовных ценностей, как специфический 
способ освоения человеком действительности и 
в то же время развития его физических и духов-
ных потенций /8/. 

Деятельную сущность человека раскрывает 
категория «субъект». Категория субъекта рас-
крывает идею, что человек – это созидатель, сам 
контролирует свою деятельность, является ее 
организатором, двигателем. Как отмечает М.С. 
Кветной, «человек в индивидуально своеобраз-
ной форме усваивает общечеловеческий опыт, 
способы деятельности, объективированные в 
продуктах культуры, и в меру такого усвоения 
выступает как субъект деятельности»/9/.

Субъектом может быть группа людей, объеди-
ненная не случайно, механически, а органически 
и системно, а также определенный социум, если 
он обладает внутренней организованностью и 
цельностью, и наконец, субъектом является об-
щество, взятое в целом /10/.

Следовательно, исходя из полимодальности 
субъекта, мы можем говорить о взаимодействии 
не только субъекта деятельности (индивида) о со-
вокупном субъекте, но отдельных индивидов как 
субъектов деятельности, т.е. коллективном субъ-
екте деятельности. 

Как мы уже говорили ранее /11/, государствен-
но-общественный тип управления образованием 
в научно-педагогической литературе рассматри-
вается как социальное партнерство, как  новое 
современное качество социального управления. 
С учетом сказанного отметим задача социально-
го партнерства - демократизация управления на 
основе конструктивного  диалога школы, граж-
данского общества и государства (как партнеров) 
состоит в том, «чтобы связать всех субъектов в 
единой «упряжке» совместных действий на ос-
нове их реальной заинтересованности в развитии 
образования»/12, с. 9/.

Социальное партнерство в современных усло-
виях относится к важнейшим ресурсам управле-
ния качеством образования. Эффективность ис-
пользования данного ресурса зависит от эффек-
тивности взаимодействия с партнерами /13/.

В работах Н.Д. Хмель отмечается: успех рабо-
ты зависит от того, насколько творчески и прак-
тически будет педагог (как субъект управления) 
подготовлен к управлению педагогическим про-
цессом/14/. Если исходить из того, что Государ-
ственно-общественный тип управления в нашем 
понимании представляет собой педагогический 
процесс, активным коллективным субъектом 
которого являются государство, школа, все ин-
ституты гражданского общества, в том числе и 
бизнес-структуры, то становится очевидным, что 
успех работы данного коллективного субъекта 
управления образованием в условиях 12-летне-
го образования будет зависить от того, насколь-
ко творчески и практически эти структуры (как 
субъекты управления) будут подготовлены к ГОУ 
образованием в РК на уровне системного виде-
ния всех компонентов педагогического процесса 
в их единстве взаимосвязи и соподчиненности.

Как видим, для того чтобы эффективно управ-
лять образованием на всех его уровнях, всем 
субъектам  управления необходимы: теоретиче-
ские знания о сущности государственно-обще-
ственного управления образованием как целост-
ного педагогического процесса, важнейшими 
компонентами которого являются цель, задачи, 
содержание, принципы, средства, формы, мето-
ды и приемы; знание закономерностей функци-
онирования целостного педагогического процес-
са; владение способами деятельности по реали-
зации этих знаний в практической деятельности; 
понимание определяющей роли взаимодействия 
между всеми его участниками. 

Таким образом, если исходить из теоретиче-
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ских позиций Н.Д.Хмель, то объектом деятель-
ности коллективного субъекта должен стать 
– государственно-общественное управление об-
разованием как целостный педагогический про-
цесс, который можно определить как процесс це-
ленаправленного взаимодействия всех субъектов 
управления по эффективному реформированию 
всей системы среднего образования РК в услови-
ях ее перехода на 12-летнее обучение. В качестве 
активных субъектов, наряду с государством, вы-
ступает гражданское общество, родительское со-
общество.

В работах Л.В.Заниной и Н.П.Менщиковой, 
рассматривается такое понятие как «педагоги-
ческое взаимодействие». Педагогическое взаи-
модействие рассматривается ими как «универ-
сальное взаимодействие». Авторы отмечают что 
только при наличии «универсального взаимодей-
ствия» всех субъектов между собой, возможно 
рассмотрение их как активных участников обра-
зовательного процесса. Понятие «универсальное 
взаимодействие», - пишут они,- используют для 
характеристики связей и отношений, находящих-
ся в состоянии изменения и развития. Полная 
структура взаимодействия включает элементы 
«отношение», «связь», «снятие» которые одно-
временно могут быть определены как специфи-
ческие формы взаимодействия:

- «отношение» является формой взаимодей-
ствия, определяющей такой тип изменения, кото-
рый существует в виде потенциальных возмож-
ностей. важным является то, что два субъекта, 
вступившие в отношения друг с другом,  приоб-
ретают возможность стать иными, присвоив себе 
содержание другого субъекта, тем самым изме-
нив свое наличное бытие. Взаимные изменения 
в такой форме взаимодействия, как отношения, 
являются фундаментом всех последующих из-
менений.;

 - «связь» как форма взаимодействия опреде-
ляет характер изменений в сфере их реального 
существования («отношение» изменение свойств 
каждого элемента, осуществляемое в сфере воз-
можного).

Вступив в связи, элементы образуют новое ма-
териальное «нечто», и их изменение происходит 
уже в составе этого новообразования, В зависи-
мости от уровня сложности вступивших в связь 
элементов они обнаруживают различную степень 
активности по отношению друг к другу. Поэтому 
изменения, происходящие внутри каждого из них, 
могут иметь различные следствия: или разрушать, 

или поддерживать и укреплять друг друга;
- «снятие» является специфической формой 

взаимодействия на уровне целостной системы. 
Оно характеризует изменения во внутренней 
структуре нового, целого, определяет характер 
сохранения и преобразования положительного 
каждой из сторон этого целого. «Снятие» своим 
содержанием определяет преобразование, акку-
муляцию, организацию и управление проявлени-
ем свойств элементов для устойчивого развития 
и функционировании целого как системы.

Рассматривая педагогический аспект фе-
номена «взаимодействие» Л.В.Занина и 
Н.П.Меньшикова, акцентируют  внимание на 
том, что этот феномен может рассматриваться как 
развивающая «во времени» и «в пространстве» 
система, которая при определенных условиях 
становится фактором развития всех ее субъектов. 
Показателями развивающего взаимодействия 
являются: обогащение содержания, способов и 
форм взаимодействия, усложнение внутренних и 
внешних связей системы, повышение ее целост-
ности. Взаимодействие становится развиваю-
щимся, если оно стимулирует активность взаи-
модействующих субъектов /15, с. 11-15/. 

При этом Л.В. Занина и Н.П.Меньщикова ут-
верждают: именно педагогическое взаимодей-
ствие является главной единицей образователь-
ного процесса, поскольку предполагает взаимное 
и плодотворное развитие системы на основе ра-
венства в общении  всех субъектов и  их партнер-
ства в совместной деятельности /15,c.15/. 

В этой связи, исходя из понимания  сущности 
взаимодействия, как согласованной деятель ности 
по достижению совместных целей и резуль татов, 
по решению участниками значимой для них про-
блемы или задачи /там же, с.15/, авторы посчита-
ли необходимым рассмотреть организационные 
условия обеспечения взаимодействия, а также 
раскрыть технологические аспекты реализации 
взаимодействия. Эти подходы имеют определен-
ный для нас интерес. В этой связи мы посчитали 
необходимым представить их педагогическую 
интерпретацию в контексте организационных 
условий обеспечения универсального взаимо-
действия всех субъектов государственно-обще-
ственного управления образованием в таких 
аспектах как: 

а) оценка коллективным субъектом государ-
ственно-общественного управления образова-
нием общего состояния системы: ее прошлого 
(традиции),настоящего и будущего;
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б) оценка опыта взаимодействующих сторон, 
их личностных отношений, формирование це-
лей, сообразных логике развития системы, жиз-
недеятельности  всех субъектов взаимодействия;

в) отбор содержания деятельности, важного 
для каждого из субъектов коллективного управ-
ления образованием;

г) отбор и «выстраивание» наиболее актуаль-
ных вариантов взаимодействия из «пространства 
альтернатив», задаваемых общей моделью госу-
дарственно-общественного управления образо-
ванием;

д) реализация этих вариантов;
е) оценка их эффективности.
С позиций Л.В. Заниной и Н.П.Меньщиковой, 

такой подход, в контексте нашего исследования 
делает востребованным «гуманистический стиль 
развивающего взаимодействия» /15, с. 16-17/.

Исходя из выше обозначенного можно сказать: 
в рамках государственно-общественного управ-
ления образованием РК в условиях перехода на 
12-летнее обучение  социальное партнерство 
основанное на  универсальном взаимодействии 
(активном) государства, школы, всех институтов 
гражданского общества  следует рассматривать 
как инновационное явление.

Уяснение сущности понятий «инновация», «ин-
новационная деятельность» по В.А.Сластенину 
/16/ позволяют сделать следующие выводы.

1.Инновации – это такие изменения (нововве-
дения), которые, сохраняя все положительное в 
накопленном опыте, избавляют систему от выяв-
ленных дефектов и переводят ее полностью или 
частично на новый уровень, отличающийся от су-
ществующего улучшением условий и результатов 
функционирования. Способны дать долговремен-
ный полезный эффект, оправдывающий затраты 
усилий и средств на внедрение новшества.

 2.«Объектом» воздействия инноваций, «пред-
метом» их деятельности является - живая, разви-
вающаяся, обладающая неповторимым «Я» лич-
ность ученика. Именно на совершенствование 
процесса развития этой личности и должны быть 
направлены любые педагогические нововведе-
ния.

3.Основное назначение нововведений: осоз-
нанное и целенаправленное преобразование пе-
дагогической практики, и субъектов этой прак-
тики; достижение высоких результатов учебно-
воспитательного процесса не за счет селекции 
обучаемых или педагогов, не за счет внедрения 
дорогостоящих средств и медиасистем, а за счет 

использования нераскрытых и незадействован-
ных возможностей системы, т.е. за счет ее вну-
тренних резервов, с учетом новых идей и дости-
жений педагогики.

4.Ключевое слово для характеристики скоро-
сти, результативности, особенностей процесса 
нововведения в государственно-общественном 
управлении образованием - инновационный по-
тенциал. Инновационный потенциал коллектив-
ного субъекта государственно-общественного 
управления образованием РК в условиях перехода 
на 12-летнее обучение - это ее способность созда-
вать, воспринимать, реализовывать нов шества. 

5.Внедрение инноваций в практику осущест-
вляется посредством инновационной деятельно-
сти ее субъектов. Инновационная деятельность 
есть мотивированный, целеустремленный и осоз-
нанный процесс по созданию, освоению, исполь-
зованию и распространению современных идей 
(теорий, технологий, методик и т.п.), актуальных 
и адаптированных для данных условий в соот-
ветствии с принятыми критериями. Результатами 
инновационной деятельности являются создание 
принципиально новых способов преобразования 
педагогической практики и личностно-профес-
сиональное развитие субъектов деятельности.

6.Успех реализации любого нововведения 
тесно связан со значительными изме нениями в 
сфере сознания всех субъектов государственно-
общественного управления образованием, уров-
нем их инновативности (эмоционально-оценоч-
ное отношение к нововведениям).

7.Основными характеристиками высокого 
уровня инновативности всех субъектов государ-
ственно-общественного управления образовани-
ем являются: высокий интеллектуальный потен-
циал, критичное отноше ние к действительности, 
отказ от известных штампов, стереотипов в об-
учении, воспитании и развитии личности обуча-
емых, способность своевременно избавляться от 
устаревшего, педа гогически нецелесообразного, 
устремленность на поиски альтернативы несо-
вершенству, исследовательский интерес к ново-
введениям, выход за рамки действующих норма-
тивов, стремление к переосмыслению собствен-
ного опыта, преодолению противоречия между 
видами деятельности и т. д.

В контексте вышесказанного становится оче-
видным, что педагогическое обеспечение госу-
дарственно-общественного управления обра-
зованием  РК в условиях перехода на 12-летнее 
обучение, предполагает необходимость профес-
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сиональной готовности всех его субъектов к 
осуществлению исследуемого нами феномену, 
педагогического просвещения всех институтов 
гражданского общества по его эффективному 
внедрению в практику. 
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Аннотация
В статье сделана попытка раскрыть сущность технологического и организационно-управ-

ленческого аспектов государственно-общественного управления образованием.
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Одним из важнейших аспектов государ-
ственно-общественного управления об-

разованием является технологический. Анализ 
работ по исследуемой нами проблеме показал: 
на сегодня данный аспект не нашел своего долж-
ного освещения в теории и практике данного 
феномена. Наша работа по этому направлению 
осложнялась тем, что на сегодняшний день ни 
в одном исследовании вопрос о рассмотрении 
государственно-общественного управления об-
разованием как целостного педагогического 
процесса не рассматривался. Соответственно не 
рассматривался и вопрос о том, что объектом 
деятельности всех субъектов ГОУ образовани-
ем является - ГОУ образованием как целостный 
педагогический процесс. Все это поставило нас 
перед необходимостью самостоятельного реше-
ния этого вопроса исходя из теории и технологии 
реализации целостного педагогического процес-
са, разработанных профессором Н.Д. Хмель /1/.

С учетом сказанного отметим Н.Д. Хмель, 
был проведен анализ понятия «технология». В 
результате этого анализа ею были сделаны выво-
ды следующего порядка.

Для разработки технологий необходимо:
- знание закономерностей, характеризующих 

свойства, состояние связей и отношений кон-
кретного предмета труда; 

- знание способов обработки предмета труда; 
- умение определять состояние предмета тру-

да (диагностика);
- разрабатывать порядок (последовательность 

действий) для изменения состояния предмета 
труда.

Указанные признаки технологий означают, 
что надо прежде всего определиться, что такое 
технология педагогического труда.

Педагогические технологии, - как указывает 
Н.Д. Хмель, имеют отношение к сфере образо-
вания. Если цели образования определяются как 
усвоение системы знаний, то и технологии опре-
деляются как образовательные и оцениваются по 
объему и качеству усвоения знаний. Однако кри-
зис традиционной модели образования привел к 

пересмотру содержания одной из основных кате-
горий педагогики.

На ХХ-й Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО под образованием принято считать процесс 
и результат совершенствования способностей и 
поведения личности, при котором достигается 
социальная зрелость и индивидуальный рост /2/.  
Этому определению не противоречит и другое: 
образование – процесс педагогически организо-
ванной социализации, осуществляемый в инте-
ресах личности и общества /3/.

Приведенные определения, - пишет Н.Д.Хмель, 
- показывают, что педагогические технологии 
оправданы в том случае, если они служат целям 
образования – формирование целостной личности 
в целостном педагогическом процессе/4/. Поэто-
му, по ее мнению, педагогическая технология мо-
жет быть конструктивной, если разрабатывается 
исходя из специфики системы смена состояний 
которой есть целостный педагогический процесс.

Технологичность, - по Н.Д. Хмель, - означает 
не только определенный уровень теоретических 
знаний, но и умение применять полученные зна-
ния для необходимых преобразований объекта 
своей деятельности при решении вполне конкрет-
ных практических задач реализации целостного 
педагогического процесса/1, с. 18-19/. Исходя и 
сказанного Н.Д. Хмель предлагается следующее 
определение исследуемого понятия: педагогиче-
ские технологии - комплекс последовательных 
действий перевода теоретических знаний в прак-
тическую реализацию функционирования целост-
ного педагогического процесса, обеспечивающую 
возможности саморазвития личности педагогов и 
учащихся, результаты воплощения которой можно 
измерять поэтапно и видеть динамику как разви-
тия личности, так и коллектива.

Предлагаемое содержание понятия педагоги-
ческих технологий, принимаемое нами безого-
ворочно, предполагает принятие нами и опреде-
ленных Н.Д. Хмель критерий технологичности 
педагогических разработок:

а) концептуальность замысла;
б) четкие методологические позиции разра-
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ботчиков;
в) системность в подходе к конкретным педа-

гогическим явлениям;
г) отражение в технологии двустороннего ха-

рактера педагогического процесса;
д) определение места субъектов и их взаимо-

действие в педагогическом процессе;
е) диагностичность получаемых результатов;
ж) воспроизводимость технологии в рабочих 

условиях любого учебно-воспитательного уч-
реждения /там же, с. 19/

Все сказанное Н.Д.  Хмель о технологии целост-
ного педагогического процесса взято нами во вни-
мание при определении сущности технологии го-
сударственно-общественного управления образо-
ванием как целостного педагогического процесса.

Итак, интерпретируя теорию и технологию 
реализации целостного педагогического процес-
са, разработанную Н.Д.Хмель, в контексте наше-
го исследования сделает следующие выводы:

- технология государственно0общественного 
типа управления образованием РК, в условиях пе-
рехода на 12-летнее обучение есть единство цели и 
результата коллективного субъекта деятельности;

- государственно-общественное управление 
образованием – как педагогический процесс есть 
смена состояния системы «государство-обще-
ство». Системообразующим фактором  в госу-
дарственно-общественном управлении образова-
нием РК в условиях перехода на 12-летнее обуче-
ние являются коллективный субъект управления 
(государство-общество).

С нашей точки зрения, государственно-обще-
ственное управление образованием РК с позиций 
системного видения основных компонентов це-
лостного педагогического процесса следует рас-
сматривать как инновационную деятельность.

При определении технологии инновационной 
деятельности коллективного субъекта государ-
ственно-общественного управления образовани-
ем  необходимо  опираться на выше обозначен-
ные Н.Д. Хмель признаки, характеризующие пе-
дагогические технологии: для любой технологии 
должны быть характерны - концептуальность за-
мысла, четкие методологические позиции разра-
ботчиков, системность в подходе к конкретным 
педагогическим явлениям; отражение в техно-
логии двустороннего характера педагогического 
процесса, определение места субъектов и их вза-
имодействия в педагогическом процессе, диагно-
стичность получаемых результатов, воспроизво-
димость технологии в рабочих условиях любого 

учебно-воспитательного учреждения /1, с.19/.
Дальнейшая интерпретация теории и техноло-

гии реализации целостного педагогического про-
цесса по Н.Д.Хмель, в контексте нашего исследо-
вания, позволила прийти к следующим выводам:

- государственно-общественное управление 
образованием как  целостный педагогический 
процесс - это система социальная, существует за 
счет взаимодействия людей, обмена их деятель-
ностью;

- целостность системы «государство - обще-
ство» определяется единством цели и результата, 
достигаемого внутри педагогического процесса;

- система обладает общей целью, задаваемой 
обществом, ее функционирование носит целесо-
образный характер, состоит из взаимосвязанных 
компонентов. Компонентами педагогического 
процесса как системы являются люди, составля-
ющие систему: государственные органы, обще-
ственные органы, школа, учащиеся, родители и 
элементы их деятельности (цель, задачи, содер-
жание, принципы, средства, формы, методы, и 
приемы, виды конкретного задания). Выпадение 
из этой системы одного или нескольких компо-
нентов, ведет к ее деформации;

- объектом государственно-общественного 
управления образованием как целостный педа-
гогического процесса является деятельность со 
всеми ее элементами: цель, задачи, содержание 
(социальный заказ общества), принципы, сред-
ства, формы, методы и приемы, задания (двига-
тельный механизм ГОУ образованием);

- осмысленное движение всех субъектов го-
сударственно-общественного управления об-
разованием к поставленной цели осуществля-
ется через тщательную формулировку задач 
предстоящей работы. Цель и задачи определя-
ют содержание государственно-общественного 
управления образованием. Распредмечивание и 
опредмечивание этого содержания осуществля-
ется посредством педагогически целесообразно 
организованной деятельности. Включенность 
всех субъектов в педагогически целесообразную 
деятельность есть условие их активности;

- взаимодействие всех компонентов государ-
ственно-общественного управления образованием 
как  педагогического процесса (государственные 
органы, общественные органы, школа, учащиеся, 
родители - цель, задачи, содержание — средства, 
формы, методы и приемы, задания) в их единстве, 
взаимосвязи и соподчиненности следует рассма-
тривать как систему, выпадение из этой системы 
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одного или нескольких компонентов, ведет к ее де-
формации. 

Таким образом, государственно-обществен-
ное управление образованием как  целостный 
педагогический процесс - есть совместная дея-
тельность всех его субъектов, направленная на 
реформирование  системы образования РК в кон-
тексте перехода на 12-летнее обучение;

Важно отметить, что понятие технологично-
сти, представленное в работах Н.Д.Хмель, со-
впадает с пониманием сущности этого явления, 
представленного в трудах российских ученых.:

Так, Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова и М.А. 
Петухов пишут:

а)педагог (педагогический коллектив) стро-
ит учебно-воспитательную деятельность техно-
логично, в том случае, если понимает логику и 
структуру данной деятельности; отчетливо видит 
и выстраивает все её этапы, владеет способами 
деятельности, необходимыми для организации 
каждого этапа в отдельности и в целом;

б) для любых видов деятельности технологи-
ческая цепочка действий едина и выглядит сле-
дующим образом: 

1)диагностика (изучение и анализ) … ситуа-
ции;

2)целеполагание – постановка цели (обучения, 
воспитания) и их конкретизация в системе задач; 

3)выбор соответствующего содержания, 
форм, методов, создание условий педагогическо-
го взаимодействия;

4)организация педагогического взаимодей-
ствия (обучающего, воспитывающего);

5)обратная связь, оценка текущих результатов 
деятельности и их коррекция;

6)итоговая диагностика, анализ и оценка ре-
зультатов педагогического взаимодействия;

Тупостановка новых целей и задач /5,c.26/;
Технология отражает процессуальную, дея-

тельностную сторону педагогической системы. 
Она всегда опирается на определенную философ-
скую, психолого-педагогическую концепцию. Но 
является, прежде всего, способом реализации пе-
дагогических подходов, целей, принципов, содер-
жания образования и представляет собой систему 
методов, форм и средств их обеспечивающих, - 
пишет М.К. Громкова /6/ и направлена на самораз-
витие, самоорганизацию системы в целом.

Любые педагогические процессы, говорит Б.С. 
Безруков, создаются для ускорения, упорядочения 
и развития системы. Проектировать их – значит 
создавать развивающие процессы, убирать меша-

ющие или негативные факторы, создавать им про-
тиводействующие. Педагогическое проектирова-
ние, если оно профессионально, всегда связано со 
стремлением педагога организовать такую среду 
обучения и внеучебной деятельности, в которой 
они полнее раскрывали бы свой внутренний мир, 
были бы свободны, достигали успеха и чувство-
вали себя комфортно. Педагогическое проектиро-
вание призвано приблизить процесс к реальным 
условиям. В процессе и посредством проектиро-
вания создается педагогическая технология, обе-
спечивающая развитие участников педагогическо-
го процесса. /7, с.96/.

Любой процесс должен развиваться в соот-
ветствии с закономерностями(Н.Д. Хмель), по-
знание закономерностей педагогического про-
цесса расширит возможности научного анализа и 
управления, процессом реформирования систе-
мы образования РК в инновационном режиме в 
рамках его гуманистической направленности. 

Интерпретация основных закономерностей 
педагогического процесса разработанные Н.Д. 
Хмель, в контексте нашего исследования позво-
лила нам определить следующие закономерно-
сти государственно-общественного типа управ-
ления образованием:

- обусловленность государственно-общест-
венного управления образованием социально-
экономическими потребностями общества;

- целенаправленность государственно-обще-
ственного управления образованием по перехо-
ду на 12-летнее обучение обусловлена целями 
общества, который следует рассматривать как 
социальный заказ;

- государственно-общественное управление 
образованием как педагогический процесс имеет 
двусторонний характер, связанный с взаимодей-
ствием государственных и общественных орга-
нов при обязательной деятельности двух сторон, 
как активных его субъектов;

- активность субъектов есть следствие тща-
тельно продуманной и организованной деятель-
ности каждого из субъектов;

- функционирование педагогического про-
цесса зависит от соответствия его содержания и 
организации целям реформирования;

- компоненты педагогического процесса не-
равнозначны, существует их соподчинение и вза-
имовлияние.

Переход на государственно-общественнный 
тип управления образованием  требует  усиления 
его организационно-управленческих аспектов. 
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Приоритетным направлением которого является 
подготовка кадров, основательное переосмыс-
ление его содержания. Включение в содержание 
подготовки кадров таких вопросов как: сущность 
государственно-общественного управления об-
разованием РК как целостного педагогического 
процесса; сущность совокупного, коллективного 
субъект государственно-общественного управле-
ния образования; универсальное взаимодействие 
как условие эффективного государственно-обще-
ственного управления образованием; Закономер-
ности функционирования ГОУ образованием как 
целостного педагогического процесса, техноло-
гия государственно-общественного управления 
образованием и многие другие.

Одним из важнейших вопросов организацион-
но-управленческого аспекта государственно-обще-
ственного управления образованием в РК должен 
стать вопрос об условиях его внедрения в практику. 
В этой связи нами были изучены ряд источников о 
сущности понятия внедрение инноваций в практику.

Так, П.И. Карташов отмечает: внедрение – это 
особый вид соотношения теории и практики, 
который отличается преднамеренностью и це-
ленаправленностью. Будучи специально органи-
зованным, он представляет активный процесс, в 
котором вычленяются следующие компоненты: 
цель внедрения, средства внедрения (различные 
материалы и определенные виды деятельности: 
изучение новых идей, разъяснение на курсах и 
семинарах, знакомство с опытом внедрения) ре-
зультаты внедрения /8, с.62/.

Д.И. Журавлев, акцентируя внимание на то, 
что внедрение инноваций имеет свои алгорит-
мы, выдвигает следующую схему действий: 1) 
изучение задач, сформулированных в норматив-
ных документах; 2) анализ состояния практики 
и сопоставление данных с социальными требо-
ваниями; 3) построение эталона преобразования 
педагогической практики; 4) поиск идей, реко-
мендаций, которые могут быть внедрены: 5) раз-
работка комплексной программы, включающей 
закономерности этапа внедрения; 6) подготовка 
дидактических, материальных, информацион-
ных, организационных средств; 7) методическая, 
психологическая организационная подготовка 
участников внедрения; 8) установление связи с 
авторами рекомендаций /8, с.147-155/. 

Близка позиция к выше обозначенным уче-
ным и точка зрения А.А. Арламова. В частности 
он пишет, что в ходе внедрения любого новше-
ства необходим: анализ участков педагогической 

реальности и установления таких, которые тре-
буют обновления, замены; поиск научного про-
дукта, пригодного для замены обнаруженного 
несовершенного компонента практики; приспо-
собление этого научного продукта к условиям 
обновляемой системы; организация освоения ис-
полнителями нововведения; контроль за ходом и 
последствиями внедрения /10, с.24/. 

Взяв во внимание все аспекты, предлагаемых, 
выше обозначенными учеными, компонентов 
процесса внедрения инноваций в практику мы 
пришли к выводу, что основными условиями 
(механизмами), этапами внедрения  инноваций в 
практику являются: 

1) изучение задач реформирования системы 
среднего общего образования в законодательных 
и нормативных документах МОН РК;

2) анализ реального состояния практики ре-
формирования системы среднего общего образо-
вания РК, а также готовности всех его субъектов 
к осуществлению этой деятельности на практи-
ке, сопоставление полученных данных с соци-
альными требованиями общества; 

3) выявление основных факторов низкого 
уровня реформирования, а также низкого уровня 
готовности всех субъектов управления образова-
ния к этой работе в инновационном режиме;

4) поиск новых идей и подходов, способству-
ющих совершенствованию (модернизации на-
циональной системы образования в условиях ее 
перехода на 12-летнее обучение; 

5) построение эталона (комплексной програм-
мы) преобразования педагогической практики, 
включающей закономерности этапа внедрения; 

6) методологическая, методическая, психо-
логическая, организационная подготовка всех 
участников образовательного процесса к рефор-
мированию системы среднего общего образова-
ния Казахстана  в инновационном режиме;

7) подготовка информационных, дидактиче-
ских, материальных, информационных, органи-
зационных средств по вопросам перехода казах-
станской системы среднего общего образования 
на 12-летнее обучение; 

8) контроль за ходом и последствиями внедре-
ния.
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КУЛЬТУРА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В этой статье описывается роль теории речи, как раздела лингвистики при подготовке ма-

гистрантов к профессиональной речевой коммуникации 

Бұл мақалада сөйлеу теориясының тіл білімінің бір саласы ретінде магистр мамандарын 
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Annotation
This article deals with the connection of the speech theory with other parts of linguistics in the 

system of education in Kazakhstan.

Ключевые слова: общение,, коммуникация, речеведение,, текст, дискурс, культура речи, внеш-
няя речь, внутренняя речь, единицы речи, норма, типы речевой деятельности, дидактическое 
речеведение, прагматика, конфликтология.

В данной статье мы остановимся на актуаль-
ных вопросах современной лингводидак-

тики по отбору и презентации содержания спец-
курсов по речеведению и культуре речевой комму-
никации.

Проблемы исследования теории речи в линг-
вистике и психолингвистике не новы /1/. Логика 
развития науки привела к становлению нового на-
правления науки, которую называют речеведени-
ем/2/. Сложнейший феномен речи исследовался в 
самых различных аспектах, так как накопленные 
факты являются условием преобразования в от-
дельный, но смежный раздел лингвистики - тео-
рию речи или речеведение. Объектом речеведения 
является речевая деятельность, аспекты которой 
достаточно обширны, соответственно разделы ре-
чеведения ещё исследуются и уточняются. Неко-

торые исследователи под термином речеведение 
понимают теорию распознания речи в аспекте 
криминалистики (.К.Потапова, Л.Златоустова и 
др). Итак, языковедение и речеведение – это не 
абсолютно разные разделы науки о языке, а это 
лишь разные аспекты анализа, во-первых, с точ-
ки зрения стабильности и системности языковых 
единиц, во-вторых, с точки зрения функциониро-
вания их в ревой деятельности. В данной статье 
мы представляем дидактический аспект речеведе-
ния. Фактически все теории, исследующие язык в 
человеке и показывающие человеческий фактор 
в языке, можно интегрировать в единую теорию 
– речеведение, что мы попытались использовать 
в учебных целях в дидактическом речеведении.  
Логика развития науки такова, что смежность 
фонетико-фонологического уровня, собственно 
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фонетики и фонологии  уже признанный в науке 
факт/2/. На лексическом уровне системный аспект 
исследуется в лексикологии, а речевой аспект – в 
функциональной лексикологии, или словоупотре-
блении. Системе грамматики смежной является 
функциональная грамматика, предложению как 
синтаксической единице соответствует высказы-
вание. Стилистический уровень в системе языка 
рассматривается в теории текста, а речевой – в те-
ории дискурса. 

Предметом изучения в магистратуре явля-
ются структурные единицы речи, которые бу-
дут перечислены ниже и которые необходимо 
знать для осознанного усвоения процессов по-
нимания и порождения речи на втором языке. 
Кроме того, разделами речеведения, а это пер-
вая часть спецкурса «Культура речевой комму-
никации», являются: а) категории вербальной 
коммуникации (внутренняя и внешняя речь, 
речевая деятельность (говорение, слушание, 
чтение и письмо) и смысловые единицы ком-
муникации (речевое действие, речевой акт, вы-
сказывание). 

О двойственном характере объекта лингви-
стики писали и пишут многие ученые, начиная 
с основоположника общего языкознания В. Гум-
больдта. Он выделил в речевой деятельности 
язык как продукт деятельности, названный им 
Ergon, и язык как деятельность - Energeia. Как из-
вестно, Фердинанд де Соссюр разграничил язык 
и речь путем двучленных противопоставлений. 
Дискуссии о целесообразности разграничения 
языка и речи, начавшиеся еще в 19 в. продолжа-
ются до настоящего времени.

Н.Ф.Алефиренко предлагает рассматривать 
соссюровскую дихотомию в трех аспектах: 1) 
гносеологическом, т.е. с точки зрения теории по-
знания; 2) онтологическом, т.е. с точки зрения 
предметных свойств языка и речи; 

3) прагматическом, т.е. с точки  зрения при-
менения языка как средства речевой деятельно-
сти /3,13/. При этом он рассматривает различия и 
сходства в характеристике языка и речи . Он об-
ращает  внимание на такие аспекты взаимосвязи, 
как типизация частных речевых актов, ведущая 
к общему. Язык абстрактен в своей конкретно-
сти, речь является формой выражения сущно-
сти. В прагматическом аспекте видим, что речь 
также социальна, как и язык, окказиональность 
ограничена до момента распространения и при-
нятия нормы. Языковой код – это порождающее 
устройство, а речь его реализация /3,14/.

Современная наука вообще, в том числе и на-
ука о языке, развивается в результате интеграции, 
привлечения  знаний из других отраслей. Значит, 
современная наука интегративна. Антропоцен-
тризм как особый принцип исследования заклю-
чается в том, что научные факты  рассматрива-
ются прежде всего по их роли для человека, по 
их назначению в жизнедеятельности его, по их 
функциям в развитии человеческой личности /3/. 
Говоря о тенденциях развития лингвистики, сле-
дует, на наш взгляд, остановиться и на современ-
ной интерпретации дихотомии язык и речь. Когда 
Ф. де Соссюр (или его ученики)  впервые провоз-
гласили известную фразу: «…единственным и 
истинным объектом лингвистики является язык, 
рассматриваемый в самом себе и для себя»/3/, 
то они акцентировали внимание ученых на вы-
деление единиц языка, их отношений в системе. 
В соответствии с принципом редукционизма они 
выделяли  «только моменты», т.е. отдельные эле-
менты/3,209/. Но ни сам Ф.де Соссюр и никто 
из лингвистов впоследствии не отрицал, что в 
антиномии язык-речь одно предполагает другое. 
Такого подхода придерживаются многие совре-
менные лингвисты, в частности Н.В.Маслова, 
которая утверждает, смена парадигм не отрицает 
предыдущих достижений науки о языке /4,10/ .

В современной антропоцентрической пара-
дигме лингвистики есть направления, научные 
теории, в которых акцентируется связь  языка с 
деятельностью человека, поэтому назрела необ-
ходимость изучить язык и речь с точки зрения их 
участия в познавательной деятельности челове-
ка. Развитие науки, вероятно, можно понять, если 
вслед за Т.Куном и И.П.Сусовым  принять следу-
ющий тезис: меняются лишь акценты, и в центр 
внимания выдвигаются те стороны объекта, ко-
торые были ранее как бы неактуальными. Несмо-
тря на различные подходы в понимании объекта 
и предмета исследования, современная наука о 
языке развивается в аспекте деятельностного по-
нимания сущности языка. «Объектом изучения 
в языкознании, - считает Н.Ф.Алефиренко, яв-
ляется речевая деятельность (langage) не в узком 
смысле (психолингвистическом), а в широком 
смысле: языковые средства в процессах порож-
дения речи  и её понимания, в дискурсе и тексте. 
Это можно выразить формулой:

РД = язык (система + норма) + речь»/3,8/.
Разработанная нами программа  спецкурса 

«Речеведение и культура русской речи» в систе-
ме полиязычного образования в Казахстане даёт 
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представление, во-первых, об актуальных про-
блемах современной лингвистики и, во-вторых, 
имеет большое прикладное значение для осоз-
нанного выполнения самостоятельных заданий 
и самоактуализации по формированию навыков 
русской разговорной речи и формированию ком-
муникативно-дискурсивной компетенции. 

При отборе содержания мы использовали век-
торный подход вслед за академиком В.Г. Косто-
маровым. Он считает, что «континуум стилевых 
явлений может исчисляться векторными поля-
ми»/4,67/. Отбор содержания для спецкурса мы 
осуществили  с учетом коммуникативно-речевого 
вектора, под которым понимаем сложную связь 
речи с человеком, его мышлением, сознанием, с 
его разносторонней деятельностью, с ситуация-
ми общения. Мы рассматриваем психолингви-
стическое, когнитивно-речевое, прагматическое 
и дискурсивное поле. Все эти поля объединяются 
в нашей программе в коммуникативно-речевое 
пространство. Предлагаемый нами подход, на 
наш взгляд, соответствует логике развития науки

Акцентируя внимание на коммуникативном 
аспекте, исследователи учитывают при этом 
связь языка и речи, мышления, сознания и зна-
чения, т. е. связь коммуникативной лингвистики 
с когнитивной. 

С целью осознанного усвоения учебного ма-
териала в спецкурсе будут рассмотрены основ-
ные виды знаний: декларативные (знать что) и 
процедурные (знать как). Креативный и функци-
ональный аспект процедурного знания, перевод 
декларативного знания в процедурное и обратно, 
а также типы  представления  знаний  (фреймы, 
сценарии, планы и картина мира).

Знакомство с психолингвистикой и с ее поня-
тиями будут способствовать осознанию онтоге-
неза и его основных этапов: становления речи де-
тей, обучения детей и взрослых, учет специфики 
восприятия и понимания теоретического матери-
ала, причины отсутствия устойчивой мотивации, 
вероятность слабой общекультурной подготовки. 
Недостаточный уровень развития обучающегося 
как субъекта учения: затрудняет беглое чтение на 
иностранном языке. Плохо развитая устная речь 
мешает восприятию и усвоению терминов и по-
нятий. Отсутствие навыков обобщения и систе-
матизации, противоречие между практическим 
характером будущей профессии и теоретической 
формой представления и изложения материала – 
вот проблемы, которые решаются в процессе из-
учения психолингвистического вектора речи.

Речеведение связано со многими разделами 
языкознания, в том числе и с прагматикой. Пред-
полагается знакомство студентов с теорией ре-
чевых актов, основоположниками которой явля-
ются Джон Л. Остин и Джон Р. Серл, описавшие 
то, как человек повседневно говорит. Усвоение 
схемы речевого акта и классификации речевых 
актов по – Серлу (репрезентативы, директивы, 
комиссивы, экспрессивы) позволит студентам 
понять истоки развития идей коммуникативного 
метода обучения и ситуативных заданий.

Речеведение тесно связано и с прикладной 
лингвистикой, так как когнитивный аспект, ис-
следованный для компьютерной обработки зна-
ний, использование компьютерного словаря по-
зволяет понять когнитивную систему человека, 
что, безусловно, имеет большое значение в повы-
шении эффективности познания для  формирова-
ния коммуникативной компетенции.

Прикладной вектор связан с педагогикой. 
В профессиональной подготовке учителя рус-
ского языка как иностранного языка вопросы 
моделировния когнитивной функции языка 
(моделирование общения, структуры сюжета) и 
гипертекстовых технологий представления тек-
ста на современном этапе глобальной инфор-
матизации являются особенно актуальными. 
Педагогическая коммуникация осуществляется 
при общении с учащимися на уроках и с кол-
легами на педагогических советах, социальная 
- на родительских собраниях и при общении с 
представителями общественных организаций, 
а межкультурная - с коллегами - преподавате-
лями иностранного языка, с представителями 
зарубежных стран. Магистрант, будущий учи-
тель, выступает субъектом и объектом комму-
никации одновременно. Он должен быть образ-
цом в речевом общении на всех языках Обучить 
правильной, точной выразительной речи может 
только тот человек, который сам компетентен 
во всех трех языках, на которых говорит и об-
учается. Поэтому необходимо усвоение студен-
тами таких понятий, как дискурс и педагогиче-
ский дискурс коммуникации, межкультурный 
контекст педагогической коммуникации, Ос-
новные виды вербальной  деятельности педа-
гога (говорение, чтение, письмо и слушание), 
типы педагогических ситуаций. Культура речи 
педагога, компетентность его при обучении и 
формировании  целесообразной, правильной, 
логичной, уместной, точной и выразительной 
речи. Спецкурс «Речеведение как раздел линг-
вистики» читался и у будущих филологов  в 
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2007/2008, 2008/2009 учебных годах. По плану 
научно-студенческого кружка мы обратились 
к студентам 4 курса педагогического факуль-
тета КазУМОиМЯ им.Аблай хана с просьбой 
заполнить анкеты и написать отзывы о про-
слушанных спецкурсах. Мы проанализирова-

ли анкеты, краткие отзывы и эссе 110 студен-
тов. Ниже приводим данные по проведённому 
анкетированию, где требовалось отметить 
степень значимости спецкурса в становлении 
коммуникативной компетенции.

Таблица 1.Значимость (полезность) спецкурса

Год Курс Кол-во Не очень полезен Полезен Очень 
полезен %

2007/08 3 50 - 10 40 75%
2008/09 4 60 - 8 52 86,6%

Как видим, отношение студентов к читаемым 
спецкурсам хорошее, но это, безусловно, не от-
носится к тем студентам, которые по уважитель-
ным или неуважительным причинам не посе-
щали занятия. Такие студенты не участвовали в 
анкетировании и не писали отзывов. 

Анализируя отзывы и эссе, мы выделили из 
них те, в которых достаточно чётко определены 
цели курса. Например, в отзыве Уразалиевой 
Алии (цитируем без стилистических правок, из-
менений) написано, что «предлагаемый курс по-
зволяет нам осознать жизненную необходимость 
изучения различных аспектов:

-помогает совершенствовать наши знания в 
области лингвистики языка и речи;

-заниматься более глубоко исследованием те-
ории речи;

-стимулирует совершенствованию речевых 
навыков;

-воспитывает желание избавиться от недо-
статков в собственной речи;

-учит речевому мастерству, развивает мышле-
ние».

Студенты отмечают, что наиболее полезными в 
спецкурсе являются темы по педагогической кон-
фликтологии, по деловым переговорам и ситуатив-
ные задания для подготовки к участию в перегово-
рах, а также деловые игры-тренинги для подготовки 
к беседе по трудоустройству. Однако наличие в уст-
ной и письменной речи магистрантов речевых недо-
чётов и ошибок, связанных с соблюдением этиче-
ских и коммуникативных норм, появилась необхо-
димость во включении соответствующих разделов 
по культуре речевой коммуникации. Именно поэто-
му усвоение этических норм очень актуально, так 
как во многих случаях они национальны: например, 
сфера общения на «вы” в английском и немецком 

языках уже, чем в русском. И поэтому обязатель-
ным условием хорошего владения русским языком 
является знание речевого этикета. «Роль этических 
норм в общении можно пояснить и на другом ярком 
примере. Сквернословие – это тоже «общение”, в 
котором, однако, грубейшим образом нарушены 
именно этические нормы». (Л.К. Граудина) Э тиче-
ские и коммуникативные нормы - это механизмы, 
которые помогают согласовать все стороны обще-
ния. Этические нормы представляют систему за-
щиты нравственных ценностей в любой культуре и 
регулируют их проявление в речевой деятельности. 
Этические не только требование вежливой формы 
общения, но и соблюдения допустимости или недо-
пустимости конкретных явлений в общении с точки 
зрения высших ценностей. Главными ценностями 
являются Истина, Добро, Красота.

Самый важный аспект культуры речи – ком-
муникативный. Язык выполняет разные комму-
никативные задачи, обслуживает разные сферы. 
У каждой сферы общения свои требования к 
языку. Поэтому в коммуникативном аспекте речь 
должна идти о культуре владения разными функ-
циональными разновидностями языка и о каче-
стве речи. Коммуникативные нормы нацелены на 
обеспечение эффективности общения и соединя-
ют стратегические и тактические цели и компо-
ненты, которые обеспечивают непрерывность и 
успешность общения. К стратегическим элемен-
там относятся выбор цели, ситуации, партнёров, 
условий и предмета речи. В процессе реализации 
элементов стратегии проявляются тактические 
элементы: структурирование  речи, воплощение 
плана речи и регулирование процесса общения. 
В реализации этих элементов особая роль при-
надлежит стилистическим фигурам. 

Стилистические фигуры обозначают необыч-
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ные синтаксические обороты речи, служащие ее 
украшением. Значение синтаксических фигур в 
том, что они индивидуализируют речь, придают 
ей повышенную эмоциональную окраску, усили-
вают ее выразительность, увеличивает силу ее 
воздействи на адресата. Насчитывается несколь-
ко десятков стилистических фигур, но можно 
ограничиться только теми фигурами, которые не-
обходимы, потому что: а) они встречаются часто 
в любой публичной речи, в любом разговоре; б) 
эффективны и просты в употреблении. 

Таким образом, опытно-экспериментальная 
работа в 2009-2011 гг. показала, что участие в 
продуктивной речевой коммуникации нерус-
ских магистрантов будет более осознанным и 
эффективным, если обучающиеся усвоят тео-
ретические основы речевого общения на рус-
ском языке, то есть если обучающиеся знают 
правила и  приёмы порождения и участия в 
коммуникации, прежде всего в учебном про-
фессиональном дискурсе. Параллельно ма-
гистранты смогут углубить знания по теории 
нормы и будут участвовать в тренингах по 
предупреждению и преодолению речевых не-

дочётов и ошибок в речевой коммуникации
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
АСПЕКТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Аннотация
В работе рассмотрена проблема повышения качества образования через анализ подходов различ-

ных исследователей, на основании чего сделан вывод, о том что качество образования определяется 
целым рядом параметров: образованностью (наличным объемом знаний, умений и навыков) и лич-
ностным ростом. Вполне правомерно включить в их число сформированность ценностных ориента-
ций учащихся.

Еңбекте білім беру сапасын көтеру мəселесі түрлі зерттеушілердің тұжырымдарына дəнекерлене 
келесі қорытынды жасауға мүмкіндік берді, білім беру сапасы бірнеше құрамдастық бірліктермен 
анықталады. Аталғандардың қатарына оқушылардың құнды бағдарларының қалыптасуын қосуға 
да əбден болады.

Annotation
Problem of improvement of education quality was explored through the analysis of methods of different 

researches in the work. According to this exploration there was made a conclusion that the quality of education 
bases on the following points. It is quite objective to include also student’s value system.

Ключевые слова: образование, качество, анализ.

В наше время вопрос повышения качества образования является определяющим в 
деятельности педагогического коллектива шко-
лы. Вместе с тем в условиях реализации лич-
ностно ориентированной парадигмы образова-
ния речь должна идти о развитии личности, уче-
те ее интересов, потребностей и возможностей. 
Следовательно, качество образования имеет со-
циально-личностное значение.

Для решения проблемы повышения качества 
важно определить его показатели, которые не-
однозначно трактуются в работах различных авто-
ров. Сложность заключается в определении того, 
какие именно показатели следует включить и учи-
тывать в образовательной деятельности школы.

Методологическим ориентиром для нас яв-
ляется категория «качество», рассматриваемая в 
философии как объективная и всеобщая харак-
теристика объектов, предметов, явлений, обна-
ружившаяся в совокупности их свойств и прин-
ципиально отличающая данный объект, предмет 
или явление от других.

В Философском энциклопедическом словаре 
отмечается: «Качественная определенность пред-
метов и явлений есть то, что делает их устойчивы-
ми, что и разграничивает их и создает бесконечное 
разнообразие мира» /1,с.252−253/. Сравним мне-
ния различных исследователей с целью выявле-
ния социально-личностной составляющей дан ной 

педагогической категории.
Составители словаря-справочника «Внутриш-

кольное управление» качество образования трак-
туют «как совокупность существенных свойств и 
характеристик результатов образования, способ-
ных удовлетворить потребности самих школьни-
ков, общества и заказчиков на образование», одна-
ко не раскрывают, что подразумевается под суще-
ственными свойствами и характеристиками /2/.

Но для того, чтобы говорить о повышении 
качества образования, очень важно определить 
эти свойства и характеристики. Вместе с тем мы 
обращаем внимание на то, что в данном опреде-
лении говорится о социальном значении качества 
образования.

В.М. Полонский рассматривает качество об-
разования как результат и полагает, что его харак-
теризует «определенный уровень знаний и уме-
ний, умственного, физического и нравственного 
развития, которого достигли выпускники образо-
вательного учреждения в соответствии с плани-
руемыми целями обучения и воспитания» /3/.

Такое понимание качества образования требу-
ет конкретизации, а именно: каким должен быть 
уровень знаний и умений, по каким параметрам 
следует оценивать результаты умственного, физи-
ческого и нравственного развития, с учетом того, 
что планируемые цели обучения и воспитания 
социально обусловлены. Социальные изменения 
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закономерно повлекут за собой корректировку це-
лей и задач воспитания.

В.П. Панасюк вводит иной подход к определе-
нию качества образования, рассматривая его как 
совокупность свойств, которая обусловливает его 
способность выполнять выдвинутые обществом 
задачи по формированию и развитию личности 
в аспектах ее обученности, воспитанности, вы-
раженности социальных, психических и физиче-
ских свойств /4/.

Многозначность и небесспорность определе-
ний сущности понятия «качество образования» 
мы находим в книге С.Е. Шишова и В.А. Кальней 
«Мониторинг качества образования в школе».

Во-первых, авторы рассматривают качество 
образования как социальную категорию, которая 
характеризует состояние и результативность про-
цесса образования в обществе, его соответствие 
потребностям и ожиданиям общества (различ-
ных социальных групп) в развитии и формирова-
нии гражданских, бытовых и профессиональных 
компетенций личности.

Во-вторых, качество образования, по мнению 
названных авторов, определяется совокупностью 
показателей, определяющих различные аспекты 
учебной деятельности образовательного учреж-
дения, содержание образования, формы и мето-
ды обучения, материально-техническую базу, 
кадровый состав и т.п., которые обеспечивают 
развитие компетенций обучающейся молодежи.

В-третьих, под качеством образования пони-
мается «степень удовлет-воренности ожиданий 
различных участников процесса образования от 
предоставляемых образовательным учреждени-
ем образовательных услуг» /5/.

В предлагаемых определениях прослежива-
ются различные подходы к раскрытию сущности 
понятия. В первом случае говорится о состоянии 
и результативности процесса образования. Здесь 
нами усматривается взаимосвязь между каче-
ством образовательного процесса, осуществля-
емого в учебном учреждении, и качеством обра-
зования как результата. Во втором определении 
авторы сводят качество образования к результа-
там учебной деятельности учащихся, не включая 
вопросы воспитания и тем самым подтверждают 
тот факт, что они подходят к раскрытию понятия 
с позиций знаниево-функциональной парадигмы.

Третье определение указывает на то, что ка-
чество образования С.Е. Шишов и В.А. Кальней 
отождествляют с качеством образовательных ус-
луг, предоставляемых образовательным учреж-

дением /5/.
Но что именно понимается под качеством об-

разовательных услуг и в каком количестве они 
должны быть представлены школой − в работе не 
говорится. Мы предполагаем, что под качеством 
образовательных услуг авторы подразумевают 
качество образовательной деятельности школы.

П.И. Третьяков и Т.И. Шамова утверждают, 
что качество образования есть «равнодействую-
щая следующих составляющих: потребностей 
личности и общества, целевых приоритетов, 
спрогнозированного процесса и результата» /6/.

В.И. Андреев полагает, что качество образо-
вания − это «интегральная характеристика по-
казателей и признаков, отражающих высокий 
уровень процесса и результатов образования, ко-
торые соответствуют требованиям образователь-
ных стандартов или превосходят их» /7/.

Спектр показателей и признаков достаточно 
широк, среди них:

1) состояние здоровья;
2) уровень воспитанности;
3) уровень обучаемости;
4) интересы и склонности;
5) самоорганизация;
6) условия для воспитания и развития;
7) условия микросоциальной сферы.
Точка зрения В.И. Андреева по вопросу каче-

ства образования, по нашему мнению, достаточ-
но противоречива, так как условия могут способ-
ствовать достижению определенного качества 
образования, но никак не являться признаком 
этого качества.

Тем более что сам автор, давая определение 
понятия «условие», пишет, что оно представля-
ет собой результат «целенаправленного отбора, 
конструирования и применение элементов содер-
жания, методов (приемов), а также организаци-
онных форм обучения для достижения …целей» 
/7, с.460/.

Несколько отличную точку зрения на понима-
ние сущности качества образования высказывает 
О.Е. Лебедев, считающий, что «под качеством об-
разования следует понимать совокупность образо-
вательных результатов, обеспечивающих возмож-
ность самостоятельного решения обучаемыми 
значимых для них проблем, для достижения кото-
рых требуется такое время, которое позволяет об-
учаемым заниматься и другими видами деятель-
ности, значимыми для их развития» /8/.

Как видим, исследователь вводит наряду с дру-
гими такой показатель, как время, за которое до-
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стигается получение определенных результатов. 
Однако автор не говорит о том, какой временной 
период будет являться показателем качества об-
разования.

Общеизвестно, что темп продвижения учащих-
ся индивидуален; кто-то может усваивать знания в 
более быстром темпе, кто-то − в более медленном, 
но их достижения могут характеризоваться одина-
ковыми показателями (объем знаний, творческая 
активность и т.п.). Поэтому такой показатель, как 
наличие свободного от школьных занятий време-
ни, по нашему мнению, не бесспорен.

М.В. Крулехт и И.В. Тельнюк рассматривают 
качество образования как «степень достижения 
поставленных образовательных целей и задач; 
удовлетворения ожиданий участников образова-
тельного процесса от предоставляемых учреж-
дением образовательных услуг». Вместе с тем 
названные авторы высказывают точку зрения о 
том, что качество образования имеет социаль-
ную сущность, так как определяется «гарантией 
семьи на предоставление возможностей выбора 
для ребенка «индивидуального образовательного 
маршрута» на основе разнообразия содержания, 
форм и методов работы с детьми; обеспечения 
социальной защиты ребенка от некомпетентных 
педагогических воздействий» /9/.

Не вдаваясь в полемику с названными выше 
авторами, хотим отметить, что отчасти их точка 
зрения совпадает с мнением других исследова-
телей. Речь идет о понимании качества образова-
ния как результата.

Личностно ориентированная парадигма обра-
зования, где в центр ставится личность ученика, 
обусловливает необходимость рассмотрения ка-
чества образования как определенного результа-
та с иных позиций.

Так, некоторые исследователи полагают, что 
первоначально следует по-новому раскрыть сущ-
ность понятия «образование». Не бесспорную 
мысль о сущности образования высказывают 
О.Е. Лебедев, Н.Ю. Конасова, С.А. Писарева, 
О.В. Акулова, Н.И. Неупокоева.

Следует при этом заметить, что их точка зре-
ния в определенной мере основывается на мне-
нии ведущих исследователей (В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина) о рассмотрении 
образования как процесса педагогической орга-
низованной социализации, осуществляемой в 
интересах личности и общества.

По мнению названных авторов, под образова-
нием следует понимать «специально организо-

ванный процесс развития у обучаемых способ-
ности к самостоятельному решению проблем на 
основе использования освоенного социального 
опыта, элементом которого является опыт самих 
обучаемых».

Как полагают эти исследователи, качество об-
разования «выражается в способности решать 
проблемы, имеющие социальную и личностную 
значимость, … определяется соответствием его 
результатов социальным ожиданиям и запросам 
личности». Наряду с данным определением го-
ворится о новом качестве образования, которое 
означает «развитие у обучаемых способности к 
решению новых проблем» /10/.

В сущности, составители этой школьной про-
граммы сводят понятие «нового качества» обра-
зования к решению «новых проблем», группиру-
емых ими по определенным признакам.

Так, первая группа проблем связана с приня-
тием самостоятельных решений, принимаемых в 
ситуациях выбора.

Вторая группа проблем связана с информа-
ционной базой принятия решений, зависящих от 
способности осуществлять поиск, отбор, анализ 
и оценку необходимой информации.

Третья группа проблем касается правовой ос-
новы принятия и реализации решений с учетом 
действий норм и правил, подчас носящих ситуа-
тивный характер.

Четвертая группа проблем имеет отношение к 
реализации целей и осуществлению принятого ре-
шения на основе самоорганизации своей деятель-
ности или взаимодействия с другими людьми.

Пятая группа проблем предусматривает оцен-
ку результатов деятельности и, прежде всего, 
способность человека самостоятельно оценивать 
их на основе сформированных умений опреде-
лять критерии оценки.

Сложность оценивания качества образования по 
указанным параметрам (группам проблем), предла-
гаемым этими авторами, очевидна. Тем более, что 
сами авторы говорят об их постоянной изменчиво-
сти. Думается, что речь должна идти о таких пока-
зателях, которые позволяют объективно оценивать 
достижения в образовательном процессе и обе-
спечивают своевременное внесение необходимых 
корректив в управленческую деятельность с целью 
достижения оптимальных результатов.

В.В. Сериков считает, что образование, ори-
ентированное на развитие личности, достигает 
своих целей в такой степени, в какой создает си-
туацию востребованности личности, её сил само-
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развития. Личность рассматривается как «прежде 
всего персонализированная, самоопределяющая-
ся самость среди других, для других и тем самым 
для себя» /11, с.5/.

В качестве результата деятельности ученый 
видит развитие личностных функций обучаю-
щихся. Он полагает, что собственно личностные 
функции обучаемого «включаются» в образова-
тельном процессе в том случае, когда когнитив-
ная ориентировка не может обеспечить активную 
позицию ученика в структуре учебной ситуации. 
К личностным функциям В.В. Сериков относит:

- мотивацию (принятие и обоснование дея-
тельности);

- опосредование (по отношению к внешним 
воздействиям);

- коллизии (видение скрытых противоречий 
действительности);

- критику (в отношении предлагаемых извне 
ценностей и норм);

- рефлексию (конструирование образа Я);
- смыслотворчество (определение системы 

жизненных смыслов);
- ориентацию (построение индивидуального 

мировоззрения);
- обеспечение (творческого характера любой 

деятельности);
- самореализацию (стремление к признанию 

своего Я окружающими);
- обеспечение уровня духовности жизнедея-

тельности /11. с.85/.
Неординарную точку зрения высказывают 

С.Г. Вершловский, В.В. Вершинина, Е.Г. Коро-
лева, М.Д. Матюшкина, И.А. Персиянов, Н.А. 
Юдина, которые считают, что таким показателем 
может являться готовность к взрослой жизни. 
При этом готовность «находит свое выражение 
в ценностных ориентациях молодых людей, т.е. 
осознании ими желаемых материальных и духов-
ных благ, образа жизни, выборе предпочитаемых 
нравственных норм» /12/.

О сформированности ценностных ориента-
ций, полагают названные авторы, можно судить 
на основе оценок готовности молодых людей:

а) к самостоятельной познавательной деятель-
ности, последующему образованию;

б) к сознательному выбору профессии;
в) к личной (семейной) жизни;
г) к разумной организации своего досуга;
д) к сохранению здоровья;
е) к общественной (гражданской) жизни.
Анализ точек зрения различных исследовате-

лей позволяет сделать вывод, о том что в большей 
мере философскому пониманию категории каче-
ства соответствует точка зрения тех исследовате-
лей, которые полагают, что качество образования 
определяется целым рядом параметров: образо-
ванностью (наличным объемом знаний, умений 
и навыков) и личностным ростом, который опре-
деляется такими показателями, как расширение 
кругозора, эрудиции учащихся, углубление по-
знавательных процессов, волевое проявление 
учащихся в достижении определенного уровня 
знаний, развитие творческого потенциала и др.

Вполне правомерно включить в их число 
сформированность ценностных ориентаций уча-
щихся. Эти показатели будут содействовать и 
успешной социализации учащихся.

Следовательно, рассматривая качество обра-
зования как результат осуществляемого в школе 
учебно-воспитательного процесса и определяя 
его сущностные показатели, мы должны учиты-
вать его социально-личностное значение.
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Г.К. ШОЛПАНҚҰЛОВА

ПƏНАРАЛЫҚ БІЛІМ КЕҢІСТІГІН ҚҰРУ

Аннотация
Бұл мақалада пəнаралық білім кеңістігін құру мəселесі қарастырылады. Пəнаралық байланыс тың 

дидактикалық, педагогикалық жəне психологиялықшарттары бөлініп көрсетіледі. Сонымен қатар 
мəселеге жан-жақты талдау жасалады.

В данной статье рассматривается проблема создания межпредметного пространства образо-
вания. Выделяется дидактические, педагогические и психологические условия межпредметной связи, 
а также дается глубокий анализ по проблеме.

Annotation
This article discusses the problem of creating interdisciplinary space education. Provided didactic, 

pedagogical and psychological conditions of interdisciplinary communication, and provides an in-depth 
analysis on the issue.

Түйін сөздер: қоғам, білім, пəнаралық байланыс, пəнаралық білім кеңістігі, интеграция, пəн аралық 
байланыс қағидалары, білім беру модернизациясы. 

XXI ғасырда білім беру жүйесінде жаңа 
білімдік жүйе, педагогикалық инновацияларға 
негіз болатын ақпараттық жəне коммуни кация-
лық технологиялардың маңызы мен рөлі, инду-
стриалды қоғамнан постиндустраилды ақпарат-
тық қоғамға өтуде білімді құру мен тарату үрдісі 
негізгі өзек (түйін) болып табылады. Сонымен 
бірге қоғамдық дамуда білім рөлінің күшеюі, 
ақпараттың негізгі капиталға біртіндеп айналуы 
қазіргі əлемнің əлеуметтік өмірі құрылымында 
білім берудің рөлін өзгертеді. 

Осыған байланысты білім беру экономи-
каның ғана емес, тұтас алғанда қоғамның жаңа 
сапасын қалыптастырудың маңызды факто-
ры ретінде кеңейді. Қазақстандық білім беру 
жүйесі дамыған елдердің білім беру жүйесімен 
бəсекелестікке қабілетті, бірақ оның мəні – егер, 
жан-жақты əрі терең білім беру модернизациясы 
жүзеге асырылмаса, оған қажетті ресурстарды 
бөліп, оны тиімді пайдаланудың механизмі ойла-
стырылмаса тез жойылуы мүмкін.

Модернизация – қазіргі талаптарға сəйкес 
жетілдіру, жаңарту, өзгерту. 

Тарихи-педагогикалық талдау көрсеткендей, 
«модернизация» ұғымы білім беру саласында 
қолданылып келеді. Бүгінде ол əсіресе əлеуметтік-
философиялық мазмұнға ие болып, қоғамдық 
дамудың ерекше тəсілін, мақсатқа бағытталған 

басқарушылықты белгілеп көрсетеді. 
Қоғамды модернизациялау үшін білім 

берудің басымдылығы - нарықтық ортада өсіп 
келе жатқан ұрпаққа өзінің  жəне қоғамның 
жағдайына жауапкершілікті, əлеуметтік дағ ды-
ларды, экономикалық жəне əлеуметтік қаты-
настар саласында практикалық біліктілікті 
меңгеру, құндылықтарды қалыптастыру арқылы 
əлеуметтенуді жеңілдету. 

Білім беру модернизациясы біріншіден, 
Қазақ станның əлеуметтік-экономикалық жəне 
мемлекеттік-саяси жағдайының дамуына бейім-
делуі керек; екіншіден, əлемнің дамыған елдерінде 
жинақталған білім беру саласының модерниза-
циясы тəжірибесін меңгеруі тиіс. Оның страте-
гиясында негізгі нəтиже ретінде мектеп бітіруші 
жастардың дайындығы мен қабілетін ашу, өзінің 
жағдайы сияқты қоғамның да жағдайына жеке 
жауапкершілікті алу қарастырылады.

Сондықтан Қазақстан Республикасында бұл 
саладағы басымды бағыттар ретінде білімнің са-
пасы; білімнің қолжетімділігі; білімнің тиімділігі 
ерекше атап көрсетіледі. Сонымен бірге білім 
беру саясаты оны дамытудың əлемдік тенденци-
ясына сай келетініне мəн беріледі.

Қазақстандық жəне шетелдік мектеп-
те пəнаралық оқытудың бай тəжірибесі 
жинақталғаны белгілі. Пəнаралық байланыс - 
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қазіргі дидактиканың кешенді мəселесі. 
Осы тұрғыдан алғанда, білім беру модерниза-

циясы бағыттарының бірі мектеп пратикасында 
қосымша новацияны ендірудің қажеттілігінен 
туындаған жалпы білім беретін мектептің 
жоғары басқышын пəнаралық білім кеңістігін 
құру арқылы кəсібилендіру болып табылады. 

Педагогикалық теория мен практика-
да көрсетілгендей, қосымша инновациялық 
өзгерістерге: 

·  кəсіп алды дайындау шеңберінде таңдау 
бойынша курстар ендіру;

· кəсіби оқытуды таңдауға дайындау бойын-
ша жоғары сынып оқушыларына кəсіптік бағдар 
жəне ақпараттық жұмыстар ұйымдастыру;

· негізгі мектептің екінші басқышын бітіретін 
оқушыларды аттестациялаудың тəртібі мен про-
цедурасын өзгерту;

· кəсіптік мектепке түсетін оқушыларды 
рейтингтік  бағалауды таңдаған кəсібіне сəйкес 
таңдау бойынша міндетті емтихан, мұның 
барлығын жеке іс-əрекетін толықтыратын «порт-
фолиоға» салу жəне т.б. жатады. 

Демек, арнайы мектеп пен кəсіп бойынша 
əр алуан сыныптардың пайда болуы мектептік 
курстардың орны мен рөлі туралы жаңаша 
қарауды талап етеді. Алғашқыда (профилем) кəсіп 
белгілі бір пəн бойынша білім беруді күшейту деп 
түсінілді. Оқытудың пəндік кəсібилігі мəселесі 
орта білім беру деңгейінде талас тудыратын 
мəселе. Кəсіби оқыту оқытудың дифференциаци-
ясы мен индивидуализациясының құралы болып 
табылады. 

Пəндік-бағдарланған курстар бағдарламасы 
базалық жалпы білімдік бағдарламаның жеке 
тақырыптарын тереңірек қарастырады. Бұл курс-
тардың аналогиясы базалық бағдарламаның тұ-
тас тығын бұзбай, толықтыратын дəстүрлі факуль-
тативтер болады. Мектеп пəндік-бағдар ланған 
бағыттағы курстарды дайындау үшін өзінің шы-
ғармашылық тəжірибесін пайдалануға болады. 

Пəнаралық курстар дəстүрлі оқу пəндер 
шеңберінен шығуды ұсынады. Ол оқушыны 
пəндер бойынша синтезді талап ететін кешенді 
мəселелер мен міндеттермен, əр түрлі кəсіптік 
салада оларды дайындаудың тəсілдерімен таны-
стырады. 

Бұл курстардың міндеттері:
- қазіргі кəсіптер əлемінде оқушыларға бағдар 

беру үшін база құрастыру;
- мамандардың іс-əркет түрлерімен практика 

жүзінде таныстыру;

- оқушының мотивациясын қолдау.
Мектептік білім берудің басымды бағыт-

тарының бірі оқушының болашақ практикалық 
іс-əрекет интеграциясы болып табыла-
ды. Пəндердің терең пəнаралық байланысы 
қолданбалы бағытын күшейтеді, оқушыға пəн-
дердің өзара əрекеттесігінің тиімділігін көрсетеді. 

Пəнаралық білім кеңістігін құру мəсе-
лесі инфокоммуникациялық технологияны 
қолданумен үрдісті технологиялық қамта-
масыз етеді. Ол білім алушы тұлғасының 
мотивациялық қажеттілігін, интеллектуалдық 
жəне шығармашылық ерекшелігін, оқу материа-
лын құрылымды жəне мазмұнды ұйымдастыруға 
бағытталған құралдарды білдіреді. 

Педагогикалық жəне ақпараттық техноло-
гияның интеграциясы білім алушының моти-
вациясына мүмкіндік береді. Оны қолданудың 
қажеттілігі мен мақсаттылығы көптеген жал-
пы педагогикалық жəне əдістемелік зертте-
улер мен алдыңғы қатарлы тəжірибелермен 
дəлелденеді (И.Д.Зверев, В.Максимова, 
А.Я.Данилюк, Р.Г.Лемберг, А.А.Бейсенбаева 
Ə.Мұхамбетжанова, т.б.).

Ғалымдар С.И.Архангельский, В.С.Гершун-
ский, Б.Ф.Ломов жəне т.б. компьютерлік 
технологияны қолданудың психологиялық-
педагогикалық негізін қалаған. 

Инфокоммуникациялық технологияларды 
оқыту құралы ретінде пайдалану ортада əр түрлі 
пəнді оқыту жағдайында педагогикалық үрдістің 
психологиялық-педагогикалық жəне ғылыми та-
лаптарын қамтамасыз етеді. 

Пəннің жалпы білімдік мақсатының бірі 
қоғам мен табиғатта ақпараттық үрдістерді, əлем 
бейнесін тұтас қабылдауға мүкіндік туғызатын 
пəнаралық байланысты күшейту болып санала-
ды. 

Осы тұрғыдан, қазіргі білім берудегі 
пəнаралық білім кеңістігінің маңызды мақсаты: 

· пəнаралық білім негізінде өзін-өзі ұйым-
дастыру дербестігін қалыптастыру;

· пəнаралық байланыс арқылы жоғары құқық-
тық мəдениетін қалыптастыру;

· пəнаралық білім кеңістігі ынтымақтастыққа 
дайындығын, жасампаздық іс-əрекеттерге қабі-
лет тілігін дамыту;

· толеранттылық, өзгенің пікіріне шыдам-
дылық, диалог жүргізе алу жəне т.б. интегративті 
қасиеттерін қалыптастыру жəне жетілдіру жəне 
т.б. болуы тиіс.
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Пəнаралық қағидасының əрекеті барлық оқу 
пəндеріне таралады, əрбір тақырыпты оқу басқа 
пəндермен байланысты тудырады. Ол оқыту 
үрдісіне əсерді күшейтеді, оқыту мазмұнын, 
субьектілерінің мінез-құлық формасын, қарым-
қатынасын өзгертеді.

Пəнаралық байланыс – оқытудың пəндік 
жүйесінде бөлшектелген білім, олардың 
синтезінің қажеттілігі жəне оның адам өмірі мен 
еңбек іс-əрекетінде практикада кеңінен қолдану 
арасында қарама-қайшылық тудырады. Əр түрлі 
пəн саласынан білімді кешенді қолдану күрделі 
техникалық жəне технологиялық міндеттерді 
шешудің заңдылығы. 

Білімді кешенді қолдану біліктілігі мен 
олардың синтезі қазіргі жағдайда адамның кез 
келген іс-əрекетіне шығармашылық тұрғыдан 
бір ғылымның басқа ғылымға идеяларын алма-
стырады. Мұндай біліктілікті меңгеру - ғылым 
мен практика интеграциясы тенденциясының 
анықталуымен жəне пəнаралық байланыс 
көмегімен шешілетін мектептің көкейкесті 
əлеуметтік міндеті.

Пəнаралық байланыс принципі  басқада оқыту 
принциптері сияқты əрбір оқу пəнінде жалпылық 
сипатты меңгеріп, жүзеге асырылады. Пəнаралық 
байланыс принципі оқыту принциптерінің 
жиынтығы, бұл пəнаралық байланысты жүзеге 
асыруды жоспарлау үшін дидактикалық негіз бо-
лып табылады.

Қазіргі кезеңде педагогикалық білім беру 
жүйесіне пəнаралық байланысты ендіру тен-
денциясы айқындалды. Мұнда білім беру үрдісі 
пəнаралық мазмұнға, оқытудың интеграцияланған 
формасына, əдісі мен құралына негізделеді. 

Сонымен бірге пəнаралық байланыс 
оқушылардың жүйелі, диалектикалық ой-
лауын қалыптастыру үшін олардың білімін 
фундаментализациялаудың алғы шарты білім ин-
теграциясы принципі болып табылады. 

Н.И.Резник пəнаралық байланыс негізін-
де қалыптасуға мүмкіндік беретін жалпы 
дидактикалық, педагогикалық жəне психоло-
гиялық шарттарды бөліп көрсетеді:

· білім алушыларды пəндерден ұғымдарды 
нəтижелі меңгеруге дайындайтын ұғымдық ап-
параттар базасына сүйенуге келісімділік;

· ұғым пəннен пəнге өтуде жаңа мазмұнмен 
толықтырылып, жаңа байланыстармен байы-
тылады, ұғымды дамытуда сабақтастық пен 
үздіксіздікті қамтамасыз етудің қажеттілігі;

· жалпы ғылыми ұғымдарды интерпрета-

циялаудың, өзіндік түсіндірудің бірлігі жəне т.б.
Осыдан ғылыми факті, сол обьектіні 

əдіснамалық тұрғыдан жəне логикалық семан-
тикалық талдаудың жалпылығы бойынша 
пəнаралық байланыстың барлық түрлері бірдей 
болады. 

Пəнаралықты жүзеге асыруда жалпы қабыл-
данған дидактикалық мəнділік ақпаратты өзара 
қолдану, əлемнің материалдық бейнесіне бірегей 
көзқарастар жүйесін қалыптастыру болып табы-
лады. 

Пəнаралық байланыс негізінде жаңа ақпарат-
тық технологияны қолдану педагогика, психоло-
гия жəне информатика ғылымдарының тоғысуы 
арқылы болады. Пəнаралық оқыту оқушының 
іс-əрекет түрінің мазмұнынан оның əрекет 
тəсілдерін күрделендіреді, əр түрлі пəннен білімді 
қолдану үрдісінде бағалап талдауы қалыптасады. 

Сондықтан, барлық іс-əрекет түрлерінің 
өзара байланысы жаңа білімді меңгеруді ғана 
емес, тұлғаның басқада сапаларын дамытады. 
Бұл өзара байланыста іс-əрекеттің əрбір түрінің 
пəндік ерекшелігі көрінеді, өзара толықтыру 
жүреді. Іс-əрекеттің мұндай шартында əр оқушы 
өзінің индивидуалды қажеттілігін табады, 
шығармашылық күшін дамытады. 

Қазіргі білім беру жүйесінің өзіндік ерекшелігі, 
ол білім алушыны біліммен ғана қаруландырып 
қоймай, онда жаңа білімді меңгеруі, өздігінен 
білімін көтеру біліктілігі мен дағдысы үшін 
мүмкіндік жасайтын, үздіксіз дербес жəне 
шығармашылық тəсілді қалыптастырады. 

Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық тен-
денциялары мектептік білімнің мақсатын, сана-
лы түсінуді, білім беру нəтижесін жаңаша жо-
спарлауды жəне қалыптастыруды талап етеді. 

Қазіргі білім беру үрдісінің стратегиялық 
мақсаты тұлғаны дамыту, оның тұлғалық, 
жалпыадамзаттық, кəсіби құндылықтар жүйесін 
қалыптастыру болып табылады. 

Пəнаралық оқыту жағдайында жеке тұлғаның 
интеллектуалды, мəдени дамуы, зерттеушілік 
дағдысының қалыптасуы, тұжырымдық ойлауы 
дамиды. Демек пəнаралық байланыс оқытудың 
дүниетанымдық əлеуетін арттырып, оқушының 
танымдық қызығушылығының сапалы өсуіне 
əкеледі.

Қорыта келгенде, ғылымдағы пəнаралық 
байланыс тəсілі жəне пəнаралық оқытуды 
ұйымдастыру мəселесі оның дамуының 
теориялық-əдіснамалық негіздерін айқындауға 
мүмкіндік береді. 
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Аннотация
Участие студентов в волонтерской деятельности способствует их профессиональному станов-

лению. Общекультурная, методическая и специальная подготовка определяют и дополняют показа-
тели готовности студентов к будущей социально-педагогической деятельности.

Волонтерлік − болашақ əлеуметтік педагогті кəсіби қалыптастыруды дайындаудың фор-
масы. Жалпымəдени, əлеуметтік жəне арнайы дайындық студенттердің болашақ əлеуметтік-
педагогикалық іс-əрекетке даярлау көрсеткіштерін анықтайды жəне толықтырады.

Annotation
 When students participate in volunteer activities, it will assist their professional standing. The culture, 

methods, and special preparation will help defi ne and supplement the model of future social-pedagogical 
activity.

Ключевые слова: волонтер-студент, волонтерская деятельность, готовность, компоненты про-
фессиональной подготовки, социальный педагог. 

Корни добровольчества, волонтерства ухо-
дят в глубь российской истории, когда 

россияне, воспитанные на морально-этических 
традициях православия, считали своим долгом 
оказывать безвозмездную помощь всем нужда-
ющимся (поддержка ближнего людьми разных 
классов и сословий, сборы пожертвований на 
строительство школ, больниц, храмов и др.) /1/. 
Официальные благотворительные и попечитель-
ские общества появились в России уже в середи-
не XIX века. В это же время отмечено зарождение 
добровольчества за рубежом, в Великобритании, 
основателем которого считается пастор С.А. Бар-
нет, использовавший волонтерскую работу сту-
дентов для улучшения условий жизни обнищав-
ших рабочих бедных окраин Лондона. В XX веке 
благотворительностью и развитием волонтерства 

занимается множество организаций разных стран. 
В 1990 году на XI конгрессе Международной ас-
социации добровольцев была принята Всеобщая 
декларация добровольцев и определены цели до-
бровольческого движения. 

Понятиям «волонтер», «доброволец» дано 
множество определений. «Волонтер (от франц. 
volontaire) – доброволец, гражданин, осуществля-
ющий благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благополуча-
теля, в том числе в интересах благотворительной 
организации» (закон «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» 
от 7 июля 1995 г.); «Доброволец – гражданин, до-
бровольно берущий на себя какую-либо трудную 
работу, обязательство. Добровольчество – обще-
ственная работа добровольцев, добровольное 
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участие в чем-нибудь» /2/; «Волонтер – создание 
будущего, гражданин мира, шанс человечества на 
выживание. Волонтеры – это люди, работающие 
в какой-либо области по своей воле, согласию, а 
волонтерское движение – свободные союзы лю-
дей, объединенные каким-либо интересом»/3/. Та-
ким образом, основной мотив волонтерской, доб-
ровольческой деятельности – быть социально по-
лезным конкретному человеку, обществу в целом.

В условиях финансово-экономического кризиса 
страны современное российское общество пережи-
вает период напряженной социально-политической 
обстановки, обострение отношений между людь-
ми как следствие социального расслоения обще-
ства. В это время усилия отдельных добровольцев, 
волонтерских объединений становятся особенно 
необходимыми для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности отдельных категорий граждан, по-
павших в трудные жизненные ситуации. 

Особое внимание уделяется социальному вос-
питанию и формированию гражданской позиции 
молодежи, где наиболее эффективным инстру-
ментом этой работы признается развитие моло-
дежного добровольчества. Медведев Д. А. отме-
тил: «Необходимо создать программу, которая бы 
включала возможности использования различных 
новых механизмов по так называемому добро-
вольчеству, или волонтерскому движению. Для 
нас эта тема новая, очень нужная в свете предсто-
ящих больших событий»/4/. Нужны добровольцы, 
готовые к бескорыстному служению людям и об-
ществу. «Добровольческое движение способству-
ет: гуманизации отношений в обществе, развитию 
партнерского ответственного взаимодействия, 
умений и навыков добровольцев, удовлетворению 
их потребности в общении и самоуважении, изме-
нению мировоззрения, осознанию полезности и 
значимости выполняемой деятельности» /5/.

Опыт активной волонтерской деятельности в 
Северо-Восточного государственного университе-
та насчитывает более десяти лет. В процессе учеб-
ной и вне учебной деятельности студентов созда-
ются предпосылки для укрепления и введения в 
практику добровольческих студенческих инициа-
тив, развития добровольчества. Волонтерская ра-
бота проводится,  как правило, под руководством 
заместителя декана, кураторов академических 
групп, преподавателей специальных курсов и на-
правляется ими. Волонтерская деятельность сту-
дентов проводится в сотрудничестве с Отделом по 
внеучебной деятельности ВУЗа, Управлением по 
делам молодежи, руководителями образователь-

ных, социальных учреждений, учреждений здра-
воохранения, общественных организаций. При-
глашаются представители СМИ для привлечения 
широкого общественного внимания к волонтер-
ской деятельности и инициативам продвижения 
в обществе филантропических идей и ценностей, 
информирования граждан о результатах деятель-
ности студентов-волонтеров.

 Студенты участвуют в различных направлени-
ях волонтерской деятельности: 

-  выполняют разовые поручения (проведение 
субботников на участках дошкольных общеобра-
зовательных и социальных учреждений, оказание 
адресной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 
людям с ограниченными возможностями и др.); 

-  участвуют  в городских акциях, акциях ВУЗа 
и факультета: «Если не я…», «Капля крови», 
«Дети – наше будущее», «День открытых сердец», 
«Сделай добро просто так» (донорство крови для 
медицинских учреждений, сбор вещей, гигиени-
ческих принадлежностей, игрушек, канцелярских 
товаров, книг для нуждающихся социальных уч-
реждений, прихожан епархии Русской Православ-
ной Церкви и т. п.); 

- разрабатывают сценарии и проводят спортив-
но-оздоровительные, познавательные, театрали-
зованные  мероприятия в дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждениях, «Доме для 
ветеранов войны и труда», «Социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних», дет-
ских домах, Социально-педагогическом центре;

- проводят беседы, направленные на предот-
вращение конфликтов, развитие идей терпимости 
(толерантности) в обществе; тренинги «За здоро-
вый образ жизни», направленные на профилакти-
ку курения алкоголизма, употребления наркотиков 
и т.п., для школьников, учащихся ПТУ и др.; 

-  проявляют творческое отношение к органи-
зации и проведению праздников: являются ак-
тивными участниками городских праздничных 
концертов и театрализованных представлений, 
факультетских, университетских и межвузовских 
студенческих мероприятий.

Это далеко не полный перечень выполняемых 
студентами-волонтерами работ. Список участия 
студентов в разрешении различного рода проблем 
для населения города с каждым годом увеличи-
вается и это свидетельствует, с одной стороны, о 
возрастании количества нуждающихся  граждан 
в оказании им какой-либо помощи, с другой, – о 
необходимости пополнения рядов волонтерского 
движения новыми представителями, для оказания 
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посильной помощи тем, кто в ней нуждается.
Результатом участия в волонтерской деятель-

ности студенты Северо-Восточного государ-
ственного университета (СВГУ) видят понима-
ние возможности и собственной способности 
изменить что-то в обществе и окружающем 
мире в лучшую сторону. Возможность увидеть 
результаты своего собственного труда формиру-
ет у молодого человека привычку, потребность 
в деятельности, приносящей видимые положи-
тельные изменения, и способствует закреплению 
такой потребности в будущей профессиональной 
деятельности.

Качество волонтерской деятельности, по мне-
нию исследователей зависит от уровня подготов-
ленности студента-волонтера. По определению, 
подготовка – формирование и обогащение уста-
новок, знаний и умений, необходимых индиви-
ду для адекватного выполнения специфических 
задач /6/. Следовательно, подготовить – сделать 
что-нибудь для организации, обучить, дать не-
обходимые знания. Подготовка рассматривается 
как формирование готовности к чему-либо.

Категорию «готовность» исследователи пони-
мают как:

- «согласие сделать что-нибудь, желание со-
действовать чему-нибудь» (Д. Ушаков);

- «состояние, при котором все сделано, все го-
тово» (С. И. Ожегов);

- «интегральное образование, включающее в 
себя определенные способности, направленные 
на достижение положительного результата» (Е. 
П. Белозерцев);

- «определенный уровень развития личности, 
предполагающий сформированность ценност-
ной системы и операционально-поведенческих 
качеств» (Я. Л. Коломенский).

Рассмотренные определения позволяют выде-
лить основные компоненты подготовки будуще-
го социального педагога: 

а) общекультурную подготовку, выполнение 
норм этики, сформированность рефлексивных 
способностей, потребность в совершенствова-
нии значимой деятельности, саморазвитие; 

б)  методическую подготовку, включающую 
наличие знаний в области выполняемой деятель-
ности, свободное владение методами и приема-
ми работы, умение подбирать формы взаимодей-
ствия с людьми в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями; 

в) специальную подготовку, предполагающую 
наличие знаний, полученных в результате изуче-

ния дисциплин предметной подготовки, специ-
альных дисциплин, факультативных курсов, а 
также практических умений, полученных в про-
цессе прохождения практических занятий и пе-
дагогических практик. 

Таким образом, результатом готовности сту-
дентов к будущей социально-педагогической 
деятельности можно считать усвоение всех ком-
понентов подготовки (общекультурной, методи-
ческой, специальной).

Анализ наблюдений за деятельностью студен-
тов позволяет выявить некую закономерность: 
количество выполняемой волонтерской работы 
студентами увеличивается с изучением специ-
альных педагогических дисциплин и дисциплин 
предметной подготовки, получением педагоги-
ческих навыков при прохождении ими различ-
ных видов практик. Следовательно, количество 
выполняемой волонтерской работы студентами 
увеличивается с уровнем их образованности. 

В условиях протекающего финансово-эконо-
мического кризиса, который в большей степени 
затронул слабозащищенные слои населения, сам 
факт наличия студентов-волонтеров и результа-
ты волонтерской деятельности могут свидетель-
ствовать об их значительном вкладе в решение 
социальных проблем граждан страны.

Работа с различными категориями людей, ис-
пытывающих те или иные затруднения в жизни, 
требуют от человека значительных затрат душев-
ных сил, высоких моральных и других качеств, 
в соответствии с гуманистическими требования-
ми профессии и общества. В последние годы для 
студентов специальности «Социальная педагоги-
ка» дополнительно вводится изучение факульта-
тивных курсов, таких как «Волонтерская работа 
с детьми группы риска» и др. Считаем, что про-
фессиональная подготовка студентов в процессе 
обучения способствует их эффективной профес-
сиональной социализации – усвоению системы 
установок, норм и ценностей, соответствующих 
осваиваемой профессии. 

Участие студентов в волонтерской деятель-
ности способствует становлению их высокой 
гражданской позиции, формированию  нрав-
ственных качеств и коммуникативных на-
выков, развитию социального интеллекта и 
творческих способностей, приносит удовлет-
ворение от положительных результатов своего 
труда и, таким образом, способствует повыше-
нию профессиональной компетентности сту-
дентов – будущих специалистов. 
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РИТОРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 
ИНТЕГРАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме развития коммуникативных умений учащихся. Автор 

предлагает рассматривать риторику в качестве базы для интегрированного обучения в начальной 
школе. Под «риторизацией» понимается овладение различными способами речевой деятельности как 
учениками, так и учителями.  

Мақалада оқытуды риторизациялаудың жалпы идеялары негізінде оқыту материалдарының ин-
теграциясын құрайтын бастауыш мектептің жаңа əдістемелік моделінің нұсқасы ұсынылған.

Annotation
In the present article the variant of the new methodological model of the primary schooling is represented 

in which the integration of the process of teaching is based on the bans of the general idea of rhetorization of 
teaching.

Ключевые слова: риторика, риторизация, обучение.

Совершенствование  системы школьного 
образования ставит перед методикой на-

чального обучения целый ряд сложнейших за-
дач, одна из которых - реализация развивающих 
и вос питывающих функций обучения. В этих 
условиях особое значение приобретает проблема 
совершенствования речевых навыков учащихся  
начальных классов. Ее значимость определяется 
целым рядом факторов: 

- во-первых, развитие речи определяет успеш-
ность обучения и воспитания, является приори-
тетным в процессе формирования и развития лич-
ности.  Умение вести диалог становится одной из 
основных характеристик личности ученика.

- во-вторых, чем активнее учащиеся совершен-
ствуют устную, письменную и другие виды речи, 
пополняют свой словарь, тем лучше уровень их 
познавательных возможностей и культуры. 

- в-третьих, речь представляет собой средство 
воздействия на сознание, мировоззрение, выра-
ботку норм поведения и формирования вкуса. 

Развитая речь является одновременно и целью 
и средством обучения. Целью – потому что одной 
из задач начального обучения является овладение 
ребенком умениями практически пользоваться 
языком. Средством – потому что обучение в шко-
ле и овладение знаниями осуществляется с помо-
щью языка. Педагогические и психологические 
исследования, а также школьная практика пока-
зывают, что многие трудности усвоения школь-
ной программы связаны с несовершенством рече-
вого развития учащихся.  Исследователи речи де-
тей школьного возраста установили, что связная 
устная речь у них развита недостаточно (Гвоздев 
А.Н., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Никольская 
Р.И., Рождественский Н.С., Сорокина Г.И., Шпун-
тов А.И. и др.). Более того, в школе дети нередко 
теряют такие особенности устной речи, свой-
ственные им в дошкольном детстве, как раско-
ванность, непринужденность, эмоциональность. 
Между тем, исследования в этой области факти-
чески остановились на проблеме фор мирования 
цельности и связности речи, недостаточно раз-
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работана концепция взаимосвязи   развития речи 
с развитием мышления, нравственной стороны 
личности, которое представляет более широкое 
явление, чем развитие связной речи. Традицион-
ное обучение не способно решить эту задачу. 

Анализ нормативных документов, определяю-
щих содержание образования в начальной школе, 
показал, что, несмотря на четко сформулирован-
ные требования к качеству речевой подготовке 
учащихся, в процессе предметного обучения дале-
ко не всегда ставятся задачи по развитию комму-
никативных умений. Программа по дисциплине 
«Русский язык», реализуемая в школах, занимает 
небольшое количество часов, отличается недоста-
точно выраженной коммуникативной направлен-
ностью, а также некоторой разобщенностью меж-
ду теоретическими знаниями в области культуры 
речи и конкретными коммуникативными ситуа-
циями. Нами были проанализированы риториче-
ские возможности учебных дисциплин начальной 
школы.  Анализ показал, что в  практике препода-
вания учебных дисциплин для начальной школы 
превалируют задания на формулировку ответов 
на вопросы, составление различных связных уст-
ных и письменных  высказываний, рассуждения 
по проблеме урока, высказывания на  сравнение, 
классификацию,  систематизацию и обобщение. 
Развитие коммуникативных умений отходит на 
второй план, что было подтверждено и низкими 
показателями контрольных данных по уровню 
развития связной устной речи учащихся.

 Данное противоречие обусловлено следую-
щими несоответствиями: 

- между необходимостью развития коммуни-
кативных умений и недостаточным научно-тео-
ретическим обоснованием проблемы их развития 
в процессе преподавания отдельных дисциплин; 

- между потребностью обоснования необхо-
димых и достаточных педагогических условий, 
направленных на развитие коммуникативных 
умений учащихся и недостаточной разработан-
ностью данной проблемы; 

- между использованием форм, методов, при-
емов работы, направленных на развитие комму-
никативных умений учащихся начальных клас-
сов, и отсутствием программно-методического 
обеспечения для их реализации.

Недостаточная разработанность данной про-
блемы, ее практическое значение послужили 
осно ванием для исследования риторизации  как 
основы интеграции начального обучения. «Ри-
торизацию» применительно к начальной школе 
мы понимаем как «овладение различными спо-
собами речевой деятельности как учениками, так 

и учителями» (Н.А. Ипполитова). Риторизация 
дает понятие  культурной ценности предметного 
знания в непосредственной взаимосвязи с духов-
ным становлением личности, обогащением ее 
внутреннего мира, создает условия для овладения 
качественной стороной общения.

К сторонникам возрождения традиционной 
риторики как «искусства красно говорить» с 
учетом новых научных достижений можно от-
нести значительную часть ученых, занимающих-
ся преподаванием риторики (В.И.Аннушкин, 
С.Ф.Иванова, Т.А.Ладыженская, А.К.Михальская 
и др.), а также методологи риторики (С.И.Гиндин, 
В.Рождественский, Е.А.Юнина и др.). 

Процесс формирования риторической компе-
тенции − длительный и сложный. Он начинается 
ещё в начальной школе, когда закладываются уме-
ния, связанные с повседневным общением.  Разви-
тие речи младших школьников связано с измене-
нием мышления и понимания учащихся. От доми-
нирования наглядно-действенного и элементарно-
го образного мышления, от допонятийного уровня 
развития и бедного логического размышления 
школьник поднимается до словесно-логического 
мышления на уровне конкретных понятий. Умение 
учеников сравнивать, классифицировать, система-
тизировать, обобщать формируется, в процессе 
овладения речью, через речь, проявляются в речи. 
Происходит усвоение и активное использование 
речи как средства мышления, обучение и развитие 
идет успешнее. Психологическая природа связной 
речи, ее механизмы и особенности развития у де-
тей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все исследо-
ватели отмечают сложную организацию связной 
речи и указывают на необходимость специального 
речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). 

Речь – основа всякой умственной деятельно-
сти, средство коммуникации. Обучая коммуни-
кативным умениям, учитель помогает учащимся 
осознавать  учебную дисциплину с точки зрения 
ее культурной ценности, способствует развитию 
умения самостоятельно мыслить и оформлять 
мысли в качественной  форме речи, развивает же-
лание творить, изменяя мир к лучшему. Развивая 
риторические возможности ребенка, мы одновре-
менно создаем оптимальный режим для усвоения 
дисциплин школьной программы, ознакомления 
детей с искусством, художественной литературой. 
Развитие речи – это та необходимая составная 
часть содержания, то звено, которое органически 
свя зывает все предметы начального обучения и 
объединяет их в  единый процесс. Наличие этого 
связующего звена открывает реальные пути осу-
ществления межпредметных связей и создания 



42

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2011. №2

системы интегрированного обучения на основе 
риторизации.

Риторизация как основа интеграции системы  
начального образования обусловливает новые 
потребности учебного процесса: потребность в 
коммуникативно-деятельностном подходе к по-
строению дисциплин, а также потребность в са-
мих коммуникативно направленных дисципли-
нах. Реализация этой задачи предполагает вклю-
чение в систему преподавания любой дисципли-
ны коммуникативно-речевых задач и упражне-
ний. Формирование коммуникативных умений 
требует особой организации учебного процесса, 
при котором учащиеся не только говорят, пишут, 
читают, слушают, но и овладевают при этом ре-
чевой культурой в пространстве учебной речи. 
Совершенствуя свои речевые навыки и умения, 
школьники усваивают определенные ценност-
ные ориентиры и проходят конкретный этап со-
циализации. Действительность, воспринимаемая 
через социально обусловленный фильтр  рито-
рической культуры предстает в виде конкретных 
речевых моделей, которые  учащиеся закрепляют 
в процессе учебного и внеучебного общения. 

Взаимодействие риторики с образовательным 
и воспитательным процессом в начальной школе 
направленно на развитие и духовное обогащение 
личности ребенка. Следовательно, риторический 
подход жизненно необходим в концепции совре-
менного гуманитарного начального образования, 
а риторическую культуру учителя следует рассма-
тривать как высший уровень реализации профес-
сиональной педагогической культуры. Чем выше 
риторический уровень преподавателя, тем более 
ускоренно пойдет процесс риторизации обучае-
мых. Для формирования риторической культуры 
учителя и учащихся необходимы следующие пе-
дагогические условия: 

а) осознание учителем начальной школы и дру-
гими педагогами риторического характера про-
фессиональной деятельности, что предполагает 
выход за рамки усвоенных педагогических стере-
отипов в преподавании отдельных предметов;

б) включение риторических знаний в обра-
зовательную программу по всем дисциплинам 
школьной программы;

в) коммуникативно-деятельностный подход к 
построению дисциплин, а также потребность в 
коммуникативной интеграции дисциплин;

г)  приобщение обучаемых к социальным 
функциям языка;

Проблема речевой коммуникации в процессе 
реформирования начальной школы по принципу 
риторизации является одной из самых актуаль-
ных на сегодняшний день. Мы считаем, что в со-
временной школе риторика должна стать базой 
для интегрированного обучения. Интеграция на 
основе риторизации в начальной школе будет 
способствовать: 

1) эффективности  процесса обучения;
2) успешному развитию связной устной речи 

учащихся;
3) созданию атмосферы непринужденности, 

эмоционального отклика, активности каждого 
школьника;

4) взаимосвязи процесса овладения речью с 
духовным становлением личности, обогащением 
ее внутреннего мира.
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКОТЕРАПИИ 
В ПСИХОКОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассматривается применение и использование музыкотерапии в психокоррек-

ционной и психотерапевтической работе, а также изучение воздействия музыки на человека и его 
деятельность. Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных слуху му-
зыкальных произведений усиливают внимание личности.

Бұл мақалада психокоррекциялық жəне психотерапиялық жұмыста əн терапиясын қолданылуы, 
сонымен қатар адамға жəне оның іс-əрекеттеріне əннің əсерін зерттеу қарастырылған. Құлаққа 
жағымды қабылданатын музыкалық шығармаларды тыңдаған кезде эмоционалдық жағымды 
əсерленулер тұлғаның зейінін күшейтеді.

Annotation 
This article is about the application and usage of music therapy in psychotherapeutic work, as well as 

studying the effects of music on the man and his activities. A positive emotional experience during the pleasant 
to ear sound of music amplifi es the attention of the person.

Ключевые слова: музыкотерапия, цели музыкотерапии, факторы воздействия музыки, казахское 
народное творчество, казахский кюй.

Использование музыки в психокоррекци-
онной и психотерапевтической работе, а 

также изучение воздействия музыки на человека 
и его деятельность является предметом музы-
кальной психологии, в практическом примене-
нии называется музыкотерапией /1/.

Л.С.Выготский отмечал, что специфический 
характер эстетического переживания определя-
ется содержанием художественного произведе-
ния, которое кристаллизуется, откладывается в 
структуре произведения. При этом содержание 
требует преодоления свойств того материала, в 
котором оно себя воплощает. Чем выше степень 
преодоления вещественных свойств материала, 
тем сильнее и ярче возникающее эстетическое 
переживание. Наиболее наглядно данный фено-
мен обнаруживает себя в изобразительных видах 
искусств. «Для передачи теплоты, одушевленно-
сти и пластичности человеческого тела скульптор 
избирает холодный мрамор, бронзу или  слоистое 
дерево; раскрашенной восковой фигуре не место 
в музее искусств, скорее – это произведение для 
паноптикума…»/2/.

Музыкотерапия – метод использования музыки 
для лечения больных с расстройствами нервной 
системы. В древности и в средние века вера в це-
лебное воздействие музыки была исключительно 
велика /3/. С середины ХХ века возрождается ин-

терес к музыкотерапии – в ряде стран Западной 
Европы возникают лаборатории и институты, где 
изучается влияние музыки на больных с нерв-
но-психическими заболеваниями и другими рас-
стройствами психики/33/.

Конечно, о том, что музыка может оказывать 
благотворное воздействие на все системы чело-
веческого организма, люди знали испокон веков. 
Поэтому к тому, что и как слушали, относились 
очень внимательно и трепетно. В Древней Гре-
ции воздействие музыки рассматривалось в госу-
дарственном масштабе, и музыка служила сред-
ством воспитания мужественности и патриотиз-
ма у молодого поколения воинов /4,5/.

В лечебных целях музыку применяют с дав-
них времен, так как приятные эмоции, вызыва-
емые мелодиями, повышают активность коры 
головного мозга, улучшают обмен веществ, сти-
мулируют дыхание и кровообращение.

Положительные эмоциональные переживания 
во время звучания приятных слуху музыкальных 
произведений усиливают внимание, тонизируют 
центральную нервную систему. При этом в актив-
ную нервную деятельность вовлекаются дополни-
тельные нервные клетки, которые снимают нагруз-
ку с уже работающих звеньев этой системы /5/.

Под музыку выстраивается ритмика организ-
ма, при которой физиологические реакции проте-
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кают наиболее эффективно. При умело подобран-
ной мелодии снижается утомление, улучшается 
самочувствие /6/.

Представители классической отечественной 
школы музыкотерапии сходятся во мнении, что 
лучшая музыка для лечения и расслабления − 
классическая, представленная известными ком-
позиторами, а также музыка, основанная на тра-
диционных народных мотивах /7/.

По своему назначению классические произве-
дения делятся на релаксационные, активизирую-
щие и смешанные. Музыкальные этюды действу-
ют на определенные нервные клетки и вызывают 
соответствующий эффект: расслабляют, успока-
ивают и т.д./8/.

По мнению Г.Декер Фойгта, целями музы-
кальной терапевтической работы являются:

обретение достоверности в восприятии са-
мого себя и других людей; 

попытка жить осознанно и дальнейшее раз-
витие сознательного отношения к жизни; 

 гармонизация эмоций, взглядов и манеры 
поведения, а также попытка противостоять дис-
сонансам и противоречиям в самом себе и в от-
ношениях с окружающими /9/.

В психотерапевтической музыкальной тера-
пии не существует твердо устоявшихся методов, 
которые можно было бы описать. В психотера-
пии курс лечения ориентируется на конкретного 
пациента, на его состояние «здесь и сейчас» и 
актуальные в данный момент проблемы, на его 
сопротивление и его механизмы защиты /10/.

«Волнами гармонического звука формова-
лись структуры Вселенной. Так же формирует-
ся сердце в зародыше живого существа, когда в 
определенной системе клеток, в ходе биохимиче-
ских реакций в разных местах возникают волны 
электрических сигналов. Они начинают взаимо-
действовать и приобретают синхронность, созда-
ющую резонанс. И это усиленное, согласованное 
гармоническое колебание образует синусовый 
узел, ритмоводитель сердца, активизируя биохи-
мические процессы» /11/.

Гармоническое колебание − звук как физиче-
ское явление − состоит из обертонов, второй из 
которых − октава, третий – квинта, четвертый – 
кварта. В казахской традиционной музыке, вер-
тикально-обертоновый принцип пронизывает все 
иерархические уровни казахского музыкального 
языка, «начиная от структуры звука, являющим-
ся нижним уровнем языковой организации, через 
мелодическое многоголосие и многообразие бур-

донных фактур среднего уровня, и до композици-
онных принципов песен и кюев»/12/.

Вероятно, что, когда мы слышим таким об-
разом организованную музыкальную речь, вну-
тренние физиологические процессы, приходя в 
состояние резонанса, синхронизируются и гар-
монизируются, что и становится одной из  при-
чин  целительного воздействия казахской музыки 
и, в частности, домбрового  кюя западноказах-
станской традиции.

С помощью музыки заново переживаются те 
чувства, которые испытывались к определенным 
людям, воспоминания о ситуации прошлого, 
комплекс впечатлений и возникающих образов, 
или же те чувства, что неразрывно ассоциируют-
ся с данной музыкой /13/.

В рецептивной музыкальной терапии решаю-
щими оказываются терапевтические разговоры о 
чувствах, возникающих при и после прослуши-
вания той или иной музыки. Возникшие в душе 
сопротивление или чувства и ощущения могут 
в результате стать вполне осознанными и быть 
включенными в актуальную для человека кон-
цепцию жизни /14/.

Подобные чувства возникают при прослуши-
вании медитативной музыки восточных культур, 
старинной и даже архаичной музыки либо музы-
ки других народностей. Импровизационная му-
зыка может привести к аналогичным реакциям, 
она предстает перед слушателями и исполнителя-
ми как музыка, которая полностью может исчез-
нуть из памяти. Но остаются эмоции, вытеснен-
ные на периферию сознания, которые осущест-
вляют постоянное косвенное влияние на воспри-
ятие прошлого и современную индивидуальную 
ситуацию. Эмоциональный вакуум указывает на 
существование у человека проблем /15,16/.

По мнению Дж.Кингсли, звучание гонга, тру-
бы, а также синтезаторов  и, прежде всего, лати-
ноамериканских и восточных инструментов ока-
зывается источником энергии /16/.

В методах музыкотерапии используются три 
фактора воздействия музыки на организм челове-
ка:

 психолого-эстетический (ассоциации, эмо-
ции, образный ряд);

физиологический (функциональный, с по-
мощью которого можно тренировать отдельные 
функции организма);

вибрационный (музыка оказывает вибраци-
онное воздействие на клетки, активизируя раз-
личные биохимические процессы в них). 
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Существуют различные подходы психокор-
рекционного воздействия музыкотерапии. В ки-
тайских подходах управления обществом и по-
вышения его «здоровья» традиционно использо-
валась музыка наряду с ритуалами. Построение 
китайской музыки (12 ЛЮЙ, пентатоника − пять 
стихий, 60 ладотональностей, 360-я циклич-
ность) имеет непосредственные аналоги в китай-
ской медицине, циркуляции ЦИ, ритмичности 
жизни человека/17/.

В индийских подходах построение традици-
онного звукоряда (22 шрути) связывалось с на-
стройкой по нечетным гармоникам основного 
тона (с одной стороны), с другой стороны − с 
настройкой по чакрам. Таким образом, опреде-
ленная музыка может воздействовать в опреде-
ленной последовательности и ритме непосред-
ственно на определенные чакры, вызывая соот-
ветствующий эффект /18/.

В европейской традиции существует понятие 
«Моцарт эффекта». С точки зрения некоторых 
современных теорий о строении мозга, такая му-
зыка повышает когерентность работы нейронов 
в нейронной сети, которой является наш мозг. В 
отдельных случаях это дает положительный эф-
фект, в других – отрицательный  /19/.

Одно из современных направлений музыко-
терапии − кантеле (карело-финский народный 
струнный щипковый инструмент, родственный 
русским гуслям) находит большое применение 
в новых областях: образовании, коррекции, лю-
бительстве, терапии в связи с развитием новых 
представлений о музыке в целом и о народной, 
традиционной музыке в частности. Впервые тер-
мин «кантелетерапия» и его содержание были 
заявлены в октябре 1998 года на научно-практи-
ческой конференции, проходившей в рамках III 
международного фестиваля “Кантеле” /20/.

Характеризуя звуковую ткань кюя, можно сде-
лать вывод, что ей присущи утонченность, про-
зрачность и, если сравнивать с европейской му-
зыкой, определенный минимализм. Однако име-
ющихся средств музыкальной выразительности 
оказывается более чем достаточно для создания 
мощного звукового поля кюя и  воплощения со-
держания огромной информационной плотнос-
ти.

Для психического здоровья самым важным яв-
ляется уравновешенность духовных сил, которые 
есть в каждом человеке или, как сказали бы древ-
негреческие мыслители, пропорциональность. 
Нарушения в соотношении этих сил являются 

причиной многих психологических проблем и 
недугов. В тот же момент, когда мы воспринима-
ем кюй, несущий в себе информацию о наших 
духовных силах в их совершенном варианте со-
отношения, мы обретаем гармонию в самом ши-
роком смысле этого слова. В то  же время вместе 
с гармонизацией внутреннего мира происходит 
уравновешивание отношений с окружающим че-
ловека внешним пространством, как социальным, 
так и астрофизическим.

Поэтому сам процесс слушания кюя вос-
принимается как момент, несущий в себе осо-
бое  значение, момент, переживаемый как со-
зидательное воплощение  звукового аналога 
Универсума и прикосновения к вечным исти-
нам бытия. И в то же время как момент рас-
крытия глубоко личных, субъективных пере-
живаний и мыслей. Все это заставляет зами-
рать сердца слушателей и делает кюй величай-
шим достижением человеческого духа.

Своеобразие казахского народного творчества 
заключается в том, что эволюция казахского кюя 
представляет собой длительный процесс освобож-
дения музыки от связи с вербально-музыкальным 
синкретизмом. Связь инструментального музици-
рования с вербальными жанрами обусловила про-
ницаемость музыкально-образной системы кюя 
для религиозно-философских представлений и 
определила особенности его музыкального стро-
ения. Шаманизм повлиял на своеобразные спо-
собы развития кобызовых кюев. Представления о 
трехчленной структуре мира обусловили компози-
ционную схему домбровых кюев. 

Статус кюя в культуре двойственен: он при-
надлежит миру искусства и является частью 
конкретного момента жизни людей; его эстети-
ческое совершенство есть необходимая ступень 
для вхождения музыканта и слушателя в медита-
тивное переживание экзистенции жизни. 

В методах музыкотерапии используются три 
фактора воздействия музыки (психолого-эсте-
тический, физиологический, вибрационный) на 
организм человека, малоизученным остается во-
прос влияния музыки на изменение ценностно-
смысловой ориентации личности. 
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Ж.И. НАМАЗБАЕВА

ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация 

Статья посвящена актуальным психологическим проблемам образования. Она содержит науч-
но-методологические и научно-практические подходы к различным психологическим проблемам об-
разования. Автором установлены особенности личности современных субъектов образовательного 
процесса; показана необходимость психологического обеспечения деятельности студентов и педа-
гогов; раскрыты основные направления исследований первого и единственного в Казахстане НИИ 
психологии Каз НПУ имени Абая.

Мақала білім берудің өзекті психологиялық мəселелеріне арналған. Мақаланың мазмұнында білім 
берудің əртүрлі психологиялық мəселелерінің ғылыми-əдіснамалық жəне ғылыми-практикалық жол-
дары көрсетілген. Білім беру үрдісіндегі тұлғаның қазіргі субъектілерінің ерекшеліктері анықталған, 
міндетті түрде студенттер мен педагогтарға психологиялық көмек беру қажеттілігі көрсетілген. 
Қазақстандағы алғашқы жəне жалғыз Абай атындағы ҰПУ Психология ғылыми-зерттеу 
институтының негізгі зерттеу бағыттары ашылған. 

Annotation
The article is devoted to the current psychological problems of education. It includes scientifi c, 

methodological, and theoretical and practical approaches to various psychological problems of education. 
The peculiarities of personality of modern educational process are detected, the need for psychological 
support of students and teachers is shown in the article. The main research directions of fi rst and the only one 
in Kazakhstan SRI of Psychology Abai Kaz NPU Abay are revealed. 

Ключевые слова: психология, личность, творчество, потребности, многомерность, гуманистиче-
ская направленность, психопрофилактика, психоконсультирование, психокоррекция, психологическая 
служба, мотивация, готовность, нравственность, духовность, модернизация, национальная систе-
ма образования.

В данном журнале во всех предыдущих но-
мерах определенное место занимали ста-

тьи, посвященные обсуждению различных психо-
логических проблем. Надо отметить, что вначале 
нами раскрыта историческая роль психологиче-
ской науки и практики в разрешении актуальных 
проблем общества. Подчеркнуто, что именно 
психология позволяет проникать в вопросы пси-
хологии личности через обращение к творческим, 
созидательным и высшим потребностям человека. 
Многомерность психического развития позволя-
ет глубоко и масштабно оценивать и переживать 
социально-исторические события страны. Опти-
мистическая и гуманистическая направленность 
установок казахстанцев на мир может способство-
вать положительному изменению картины мира 
каждого из нас. Поэтому нами раскрыта целост-
ность когнитивной, аффективной и моторно-пове-
денческой стороны  психики человека. 

Такой взгляд должен пронизывать все сферы 

деятельности людей нашей страны, ведь соци-
альная реальность происходит, а не существует, 
и она состоит из цепи событий. 

Между тем социально-экономические ката-
клизмы затрагивают все уровни человеческой жиз-
недеятельности: физиологические, личностные, 
межличностные, социальные взаимодействия /1/.

К сожалению, как в теории, так и в приклад-
ной психологии зачастую рассматриваются или 
учитываются лишь отдельные уровни личности. 
Это, как видно из результатов исследований, не 
дает желаемых результатов, а при оказании пси-
хологической и психотерапевтической помощи 
нарушается самое основное – учет целостности 
личности, на практике мы наблюдаем десятки 
безрезультатных действий психологов, которым 
нуждающиеся в психологической помощи лица 
заплатили немалые деньги. Постепенно пробле-
мы человека усложняются, у него появляются уже 
стойкие личностные изменения, агрессивность и 
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соматические заболевания.
В Научно исследовательском институте пси-

хологии КазНПУ им.Абая за последние 2 года 
с учетом сказанного проведены существенные 
исследования. Не останавливаясь на их результа-
тах, отметим лишь, что нам удалось разработать 
теоретико-методологические аспекты изучения 
современной личности с учетом быстроизменя-
ющихся социальных проблем. 

Впервые, изучая разные компоненты лично-
сти студента, сотрудниками института реализу-
ется комплексный подход с учетом социальных 
условий, психологического здоровья и оказания 
психологической помощи (содержание которой 
нами разработано, и обеспечено ее научно-мето-
дическое обоснование) на студентов разных кур-
сов. Учитывается различная степень мотивации 
к выбору педагогической профессии, готовность 
к будущей профессии, наличие необходимых 
определенных личностных и профессиональных 
качеств, направленности личности, самооценки 
и т.д. 

Важное место получило освещение вопроса 
психологических аспектов реализации непре-
рывного образования. В настоящее время в ву-
зах не осуществляется специальная подготовка 
студентов к непрерывному обучению как к про-
цессу, который постоянно сопутствует процес-
су любого труда. Мы считаем, что основным 
принципом непрерывного образования является 
системность, а с точки зрения психологии не-
прерывность образовательного процесса должна 
рассматриваться как поступательное развитие 
личности. Нужна специальная программа по ре-
ализации указанного принципа /2/. 

Все психологические проблемы, на наш взгляд, 
сосредоточены вокруг основной проблемы – про-
блемы духовно-нравственного формирования 
граждан суверенного Казахстана. Рыночная эко-
номика с ее новыми принципами (экономической 
свободой, сверхделовой активностью людей) при-
вела к кризису духовно-нравственного состояния 
личности. Утрачены лучшие традиции прошлого, 
новые же недостаточно осознаны, непонятны или 
неприняты. Современная молодежь приобретает 
много нового, но все меньше задумывается о ду-
ховном, о добре и зле, о любви и милосердии – без 
чего человек не может чувствовать себя счастли-
вым и полезным для окружающим. 

В рамках исследований, проводимых в НИИ 
психологии КазНПУ имени Абая, речь идет о 
светской духовности, специфической характерис-

тикой которой является то, что она может быть 
как позитивной, направленной на созидание, так 
и негативной, деструктивной, направленной на 
разрушение.

Учитывая, что процесс формирования сту-
денческой молодежи двусторонний (студент−
педагог, педагог−студент), нами изучался нрав-
ственно-духовный уровень современных препо-
давателей педагогического вуза. Во - первых, у 
более половины ППС имеется высокий уровень 
агрессии, тогда как известно, что агрессия учи-
теля напрямую вызывает агрессию обучаемого. 
Подчеркнем, что у студентов проявилась прямая 
зависимость: чем выше агрессия у педагогов, 
тем у большего количества студентов появляет-
ся агрессивность. Такой же процент выявлен при 
изучении мотивации к педагогической профес-
сии ППС. Естественно, эти данные повлияли на 
уровень познавательных процессов и профессио-
нальную активность /3/. 

Беглый анализ психологических проблем, 
результатов исследований сотрудников НИИ 
психологии и других коллег, безусловно, пока-
зал острую востребованность психологической 
науки и практики, активного поиска новых пу-
тей и направлений ее развития на всех уровнях 
образовательного пространства. Нужна госу-
дарственная поддержка, выделение серьезных 
бюджетных средств,  открытие лабораторий и от-
делов, увеличение грантов для психологических 
профессий.Особо остро стоит вопрос развития 
системы повышения и переподготовки психоло-
гических кадров. С настоящее время она у нас 
в стране отсутствует. НИИ психологии может 
стать площадкой для осуществления этой боль-
шой проблемы государственного значения.

Научным основанием программы развития 
НИИ психологии КазНПУ им.Абая является ком-
плексный антропологический подход, когда 
главное внимание уделяется человеку (студенту и 
педагогу), его личности, его различным социаль-
ным взаимодействиям, деятельности, ценностным 
ориентациям, личностно-профессиональной го-
товности. Эти исследования исходят из научной 
и практической востребованности современного 
общества, носят характер фундаментально-при-
кладных исследований, направленных на изучение 
нынешнего состояния психологической науки в 
Казахстане. 

Ключевым направлением является психоло-
гическое обеспечение деятельности субъектов 
образовательного процесса и поиски путей опти-
мизации образования через систему социально-
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психологических мероприятий, направленных 
на создание психологически безопасной, разви-
вающей образовательно-воспитательной среды. 

Этот подход позволит реализовать принцип 
единства науки, образования и практики.

Задачи и цели исследования исходят из соци-
ального заказа общества, междисциплинарного 
подхода и нового места самого человека в любой 
сфере, оказания профилактической, консульта-
тивной помощи, осуществления психокоррек-
ционной работы с учетом выявленных особен-
ностей личности студента и педагога, изучения 
психологических условий, психологического 
здоровья и разработки научно-практических ос-
нов содержания деятельности психологической 
службы в Казахстане. 

В настоящее время в НИИ психологии изуча-
ются сложные комплексы нравственно-духовных 
составляющих человеческой личности: внутрен-
него мира студента и преподавателя, ценностно-
смысловых ориентаций, психологического здо-
ровья, личностно-профессиональных качеств, 
социальной коммуникативной активности, соци-
окультурного отношения к одаренной молодежи 
с учетом влияния современных социально-эконо-
мических и этнических факторов, последние из 
которых будут прослежены в контексте влияния 
этнической музыки в процессе психокоррекции 
и психотерапии. 

В мировой и отечественной психологии в та-
ком комплексе личность современных субъектов 
образовательного процесса не изучалась.

Как указывалось выше,  сотрудники институ-
та продолжают экспериментально изучать соци-
ально-психологические факторы формирования 
и развития мотивации педагогической деятель-
ности, без установления которых невозможно 
осуществлять оптимизацию процесса личност-
ного и профессионального становления будуще-
го специалиста в процессе вузовского обучения 
и модернизации национальной системы обра-
зования в целом. Также осуществляется соци-
ально-психологическая экспертиза оценки соот-
ветствия образовательно-воспитательной среды 
поставленным временем перед вузом задачам. 
Изучение состояния психологических условий 
в педагогическом университете даст ответы на 
многие вопросы и определит пути совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. 

Психологический мониторинг всех участников 
образовательного процесса (студент, педагог, на-
ставник, руководители подразделений) позволит 

разработать систему мероприятий, направленных 
на преодоление психологических проблем, про-
блем общения и осуществить профилактику пси-
хологических трудностей представителей различ-
ных сфер образования. Кроме того, это позволит 
разработать конкретные психологические про-
граммы личностного роста, комплекс содержания 
тренингов для оказания психологической и психо-
терапевтической консультаций, диагностики и по-
мощи, методы, методики, техники психодиагно-
стических, психотерапевтических услуг и др. 

В Казахстане проблема психологического 
сопровождения деятельности субъектов обра-
зовательного процесса не была предметом спе-
циального комплексного исследования. Между 
тем, предполагаемая психологизация и психо-
логическое сопровождение является необходи-
мым условием эффективного функционирования 
любого образовательного учреждения.  Иными 
словами, необходимо научное обоснование гра-
мотного применения знаний о законах и механиз-
мах функционирования человеческой психики в 
образовательной среде как для обучающих, так и 
для обучаемых.

В НИИ психологии началась работа по мони-
торингу состояния психологического обеспечения 
субъект-субъектной деятельности, разрабатыва-
ются конкретные пути психологической поддерж-
ки участников образовательного процесса.  

Это приобретает особую актуальность в свя-
зи с мировым кризисом, а также с тем, что нами 
установлено: ни в один национальный, фунда-
ментальный проект (программу, концепцию), 
связанный с образованием, психология системно 
не включена, тогда как психология является од-
ним из базисных аспектов любого уровня и вида 
образования.

Таким образом, работа по развитию психологи-
ческой науки должна стать неотъемлемой частью 
модернизации национальной системы образова-
ния. Необходимо отталкиваться от идеи, что в со-
временном мире образование – это фактор форми-
рования нового качества общества, в котором резко 
увеличился рост влияния человеческого капитала. 

Именно человек стал главным центром всех 
звеньев функционирования общества. Сейчас 
необходимо иметь и уметь применять в образо-
вательной практике гуманистически ориенти-
рованные, научно обоснованные, эффективные 
технологии формирования новой личности XXI 
века. А система научного психолого-педагогиче-
ского обеспечения деятельности всех субъектов 
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образовательного процесса должна стать неотъ-
емлемым компонентом образования. 

Без научного психологического обеспечения 
различных аспектов образования мы не сможем 
достичь желаемых результатов. Нужно осмыс-
лить серьезные научно-методологические подхо-
ды как к психологической науке, так и к практи-
ке. Здесь нужна консолидация ученых Казахста-
на: философов, психологов, педагогов и т.д.

Мы, психологи, должны защищать интересы 
личности и обеспечивать оказание качественной, 
доступной и эффективной помощи всем участ-
никам образовательного процесса. Для этого тре-
буется разработка научно-обоснованной органи-
зационно-функциональной модели психологиче-
ской службы во всех сферах общества с учетом 
этнических, национальных и социально-эконо-
мических условий нашей страны. 
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы педагогики и психологии в Казах-

стане на этапе постнеклассической науки.

Мақалада Қазақстандағы постнеклассикалық ғылым кезеңдегі  педагогика жəне психологиядағы 
кейбір өзекті мəселелер қарастырылады.

Annotation
Some actual problems of psychology and pedagogic on the study post-non-classical rationality in 

Kazakhstan are shown in the article

Ключевые слова: неклассическая рациональность, постнеклассическая рациональность, плюра-
лизм, «непроявленность бытия», гуманистическая парадигма, отчуждение, интегративная функция 
мотивационных образований. 

Постановка перед психолого-педагогиче-
ской наукой адекватных современной со-

циокультурной ситуации задач требует четкого 
понимания базовых тенденций и возможностей 
самой современной науки, что зависит и от того, 
в контексте какого типа научной рациональности 
она развивается. При этом для прояснения пер-
спективных направлений развития психолого-
педагогической науки в Казахстане весьма зна-
чимыми являются также широко известные по-
нятия научной парадигмы, научной школы и т.д.

Если рассуждать в ключе категории социо-
культурного пространства науки, то любая пара-

дигма, в отличие от обычной локальной школы, 
в ходе своего становления осуществляет экспан-
сию вширь. Как образец научной теории она об-
ладает особой притягательностью для научных 
сообществ во многих регионах земного шара – 
как с позиций интуитивно постигаемых ценност-
ных критериев, так и с позиций определенных 
методологических преимуществ, постигаемых 
чисто интеллектуально. 

Пафос и притягательность экзистенциаль-
но-гуманистической парадигмы в психологии и 
педа гогике состоит в том, что она претендует на 
восстановление единства и целостности если не 
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всей нашей «полипарадигмальной» психологии 
и педагогики, то хотя бы самого бытия человека, 
целостность которого рискует быть утерянной во 
фрагментированности изучающих человека наук. 
К тому же она, на наш взгляд, имеет более широ-
кий смысл, так как в синтезе с некоторыми дости-
жениями культурно-исторической школы в пси-
хологии соотносима с научной рациональностью 
постнеклассического (наиболее современного) 
типа и поэтому требует особого анализа.

В то же время вопрос о становлении типов 
научной рациональности в истории науки не так 
прост. Как известно, в рамках классической на-
уки все закономерности имеют жесткий, механи-
стический и абсолютно объективный характер, 
установки субъекта познания здесь не принима-
ются в расчет. 

Неклассическая научная рациональность, 
включающая базовую идею вероятностного ха-
рактера научных закономерностей, сформирова-
лась в связи с появлением в 20-е годы ХХ века 
квантовой механики, целиком базирующейся на 
принципе неопределенности Гейзенберга, со-
гласно которому чем точнее мы знаем один па-
раметр поведения частицы (например, импульс), 
тем менее точно знаем другой (координату и т.д.). 
Укреплению такого взгляда способствовало и по-
явление теории вероятностей и математической 
статистики, развитию которых способствовали и 
некоторые психологи (например, Спирмен).

В неклассической науке лишь от произвола са-
мого исследователя (и этот момент особо «разду-
вается» определенными методологами!) зависит 
то, какие параметры исследуемого объекта мы 
будем знать очень точно, а какие – с известной 
долей неопределенности, причем (в силу прин-
ципа неопределенности Гейзенберга) мы не в  
силах абсолютно точно знать сразу все исходные 
параметры. Сейчас уже практически общепри-
знано, что культурно-историческая психология 
Л.С. Выготского и его последователей выступает 
как проявление именно неклассической науки.

В начале ХХ века в связи с проникновением 
исследовательской мысли не только в область 
элементарных частиц, но и микробиологии, био-
химии, генетики и т.д. значительно расширился 
фронт науки, что породило ситуацию чрезмерной 
многопредметности научного знания. При этом 
целостная научная картина мира, сложившаяся к 
началу ХХ века, была в какой-то мере нарушена. 
Однако к этой многопредметности и чрезмерному 
плюрализму научных знаний несклассическая на-

ука, как мы полагаем, очень мало причастна.
Уже не раз отмечалось, что неклассическая на-

ука содержит не принцип конструирования объ-
екта каждым исследователем (и, соответственно, 
принцип методологического плюрализма, как ду-
мают многие авторы), а лишь идею вероятност-
ного характера закономерностей. По В.П. Зин-
ченко, если в классической психологии субъект 
дан изначально, то в неклассической психологии, 
утверждающей, что психика – это культура, че-
ловек «может быть, а может и не быть субъектом, 
поскольку культура – приглашающая сила» (от-
сюда известная мера неопределенности!). Такова 
же позиция А.Г. Асмолова, акцентировавшего 
«присутствие механизмов выработки неопре-
деленности» в культуре /1, c.22/. А самый  «не-
классический» психолог Л.С. Выготский видел в 
«плюрализме» лишь проявление кризиса! Даже 
М.С. Гусельцева указывает, что неклассическая 
психология стремилась к монизму, а не к плюра-
лизму /2, c. 98/. 

В.К. Шабельников справедливо указывает, 
что «в теоретическом аппарате квантовой меха-
ники большое место начинает занимать не стро-
гое, а вероятностное или статистическое описа-
ние исследуемых микрообъектов. При этом сама 
вероятность описания выступает здесь не как 
проявление слабости наших познавательных воз-
можностей, а как необходимое следствие измене-
ний объекта, вносимых при любой попытке его 
исследования» /3, c.247/. Однако, строго говоря, 
трудно представить, чтобы человек (пусть даже 
исследователь) мог вносить какие-то изменения в 
характер физических закономерностей, если уж, 
как мы обычно полагаем, отдельный человек не в 
силах сколько-нибудь заметно изменить даже со-
циальную реальность! Скорее, речь должна идти 
о том, что исследователь может снять неопреде-
ленность одних условий физического исследова-
ния, оставив достаточно определенными другие 
условия! Здесь можно привести пример, который 
несколько в другой форме встречается в работах 
А.Н. Леонтьева и который будет понятен психо-
логам. Допустим, мы прощупываем дно мутной 
реки металлическим щупом. При одном замере 
профиля дня с целью уточнения каких-то момен-
тов мы можем направить щуп в одни места, при 
другом замере – в другие. Это не значит, что мы 
каждый раз «конструируем» новую картину про-
филя!

Таким образом, ни квантовая механика, ни 
постнеклассическая наука в целом (включая куль-
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турно-историческую психологию Л.С. Выготско-
го) к ситуации чрезмерной «плюралистичности» 
современных научных знаний мало причастны!  
Не имеет отношения постнеклассическая наука и 
к ситуации сложившейся сейчас многопредметно-
сти науки, связанной с тем, что в начале ХХ века в 
связи с проникновением исследовательской мыс-
ли в область не только элементарных частиц, но и 
микробиологии, генетики и т.д. значительно рас-
ширился исследовательский фронт науки.

Поэтому постнекласика – это реакция не на 
ошибки неклассики, а на многопредметность и 
излишний плюрализм наук, на «непроявленность 
бытия» (Л.А. Никитич), что требует нового гло-
бального объекта науки, включая, как мы полага-
ем, и бытие самого человека.

Объектом постнекласической науки, по 
Л.А. Никитич /4/, с середины ХХ века впервые 
стали вся Земля, все живое (биосфера), Вселен-
ная и т.д. Вспомним в связи с этим исследования 
в области глобальной экологии, а также компью-
терные модели «Мир–1», «Мир–2», «Мир–3» 
Римского клуба футурологии. К числу таких гло-
бальных объектов мы относим и Бытие человека, 
давно уже «стоящее под вопросом», за сохране-
ние которого (как и за его подлинность!) ответ-
ственна и психология, и педагогика. 

В понимании постнеклассической науки че-
ловек впервые входит в картину мира как актив-
ный, системообразующий фактор, как актива-
тор. В глобальной экологии, генной инженерии 
и других науках, имеющих дело с открытыми 
глобальными системами, часто неизвестно, ка-
кая возможность реализуется; много зависит от 
меры ответственности человека! Это означает 
включение аксиологических факторов в состав 
объяснительных моделей.

В контексте постнекласики становится понят-
ным то вúдение ценностей, которое предлагает эк-
зистенциализм (Хайдеггер, Сартр) и гуманисти-
ческая школа. По Сартру, ценности несут «смысл 
возвышения» (dépassement) и утверждения всего 
бытия (как «внешнего» социального бытия, так 
и бытия самой личности). По Маслоу, ценности 
есть всегда «ценности Бытия» или «Б-ценности». 
Франкл говорит о том, что ценности выступают 
основой смысла жизни (бытия) человека. Даже 
Р. Шакуров говорит о «жизнеутверждающей» 
функции ценностей. А Ф.М. Достоевский, счи-
тающийся одной из предтечь экзистенциализма, 
полагал, что «мир спасет красота».

В самом сообществе психологов ценностные 

принципы могут формироваться в связи с приня-
тием ответственности психологов за единство бы-
тия человека, за его «подлинность», «неотчужден-
ность», причастность «миру», ибо преодоление 
этой отчужденности мыслимо именно в связи с 
формированием ценностей личности как основы 
«смысла жизни», например в ходе применения 
процедур «логотерапии» и т.д. (В. Франкл).

Такой же ход мысли могут принять и совре-
менные казахстанские педагоги, которые, идя в 
струе аксиологического подхода к воспитанию, 
могли бы разработать достаточно плодотворную 
в наших условиях концепцию содержания воспи-
тания (первая нерешенная проблема казахстан-
ской педагогики). При этом можно отталкиваться 
от идеи Н.Е. Щурковой о том, что важнейшими 
компонентами содержания воспитания (мы их 
называем «организующими элементами») явля-
ются ценности и ценностные отношения (Н.Е. 
Щуркова говорит, в частности, о «ценности жиз-
ни» и т.д.). Именно такой взгляд можно рассма-
тривать как единственно адекватный современ-
ному – постнеклассическому – этапу развития 
науки! Не будем забывать, что  в условиях при-
ближения экологической катастрофы и угрозы 
как социальному, так и биологическому уровню 
Бытия человека существует лишь одна мотиваци-
онная структура личности (ценности), которая в 
любых вариантах своего проявления (нравствен-
ные, эстетические, политические и т.д. ценности) 
направлена на утверждение и гармонизацию Бы-
тия! Как пишет казахстанский педагог А. Сатын-
ская, «выход М. Хайдеггера к бытию – философ-
ская основа экологической идеологии» и форми-
рования типа личности, в духе «экологического 
гуманизма» в педагогике /5, c.143/. 

В ключе намеченных нами путей движения 
гуманитарных наук к постнеклассической раци-
ональности нужна, во-первых, амплификация в 
понимании самой категории деятельности (тради-
ционной для нашей педагогики и психологии) как 
творческой активности личности, преобразую-
щей не только предмет, но и определенные сферы 
социального и социокультурного пространства. 
Данная проблема должна решаться главным 
образом психологами. Рассмотрение активно-
сти, деятельности личности в аспекте категории 
пространства позволит соотнести личность с 
миром, бытием уже в активно-действенном пла-
не, подойти к процессу ее формирования более 
прицельно. А.Н. Леонтьев ссылался на Маркса 
и говорил, что деятельность есть активность в 
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предметной среде и потому она предметна. Но 
это лишь один аспект! Ведь она может выступать 
и преобразованием форм пространственной орга-
низации самой этой среды.

То, что деятельность, преобразующая формы 
пространства, а не только предметные формы, 
вполне мыслима, можно показать на примере. 
Вообразим себе прямую линию; это бесконеч-
ное пространство мощности «континуум», при-
чем связное пространство; выколем из нее одну 
точку. Пространство станет несвязным. Когда 
мы в ускорителе разгоняем частицы до субсве-
товых скоростей, то происходит «лоренцево со-
кращение длины» в направлении движения. То 
есть «пространственно-преобразующая деятель-
ность» мыслима даже чисто физически, выво-
дя активность личности из сферы отчужденной 
субъект-объектности, «предметной» ограничен-
ности ее деятельности! 

К сожалению, советская наука базировалась 
(в целом) на выделяемом Л.А. Никитич типе «не-
механистической рациональности», связанной с 
идеей развития и эволюции, содержащей в себе 
скорее «временнóе», а не «пространственное» ви-
дение науки как института и ее предмета. Одна-
ко достижение личностью ее единства с миром, 
а также «бытия-в-мире» мыслимо только в том 
случае, если мы вооружены адекватным видени-
ем бытия, а также существования самой лично-
сти, ее активности, которое так или иначе нельзя 
помыслить вне пространства (социальное про-
странство, социокультурное пространство, «пси-
хологическое пространство» по К. Левину и т.д.). 

Большую чуткость к пониманию категории 
пространства проявила вся феноменологическая 
традиция, разгромленная, однако, В.И. Лениным 
в его «Материализме и эмпириокритицизме». Но 
ее уроки учли Хайдеггер и Сартр, сумевшие бла-
годаря этому более тонко подойти к проблеме бы-
тия человека. Неразработанность категории про-
странства у Канта, Гегеля и Маркса была столь 
велика, что философы ведут начало ее разработки 
с Лейбница. Это по-своему учитывает и М.С. Гу-
сельцева, которая в своей концепции постнеклас-
сической психологии отталкивается от Лейбница. 
В известном письме к Кларку Лейбниц определял 
пространство как «порядок сосуществования» 
объектов в отличие от времени как «порядка их 
следования». Здесь не место для углубления в 
проблемы различных топологических моделей 
существования личности и ее активности, из ко-
торых могли бы исходить психологи и педагоги 

(эта работа была начата К. Левиным). Так, суще-
ствует топологическое, метризуемое и метриче-
ское (многомерное) пространство; замкнутое и 
открытое; связное и несвязное пространство и т.д. 

Отметим лишь, что несвязанное пространство 
жизнедеятельности личности связано с ее отчуж-
денностью, внутренним расколом на несвязные 
«зоны», что может быть сопряжено и с нахож-
дением ребенка внутри клановых, полукрими-
нальных подростковых группировок с их особо 
жестокими и отгороженными от остального мира 
отношениями (в некоторых случаях это может 
стать основой самоубийства ребенка – про-
блема, весьма актуальная для Казахстана). И 
лишь включение личности, ее мотивации в мно-
гомерное метрическое пространство ценност-
ных значений и смыслов способно обеспечить 
появление дальних целей жизни воспитанника, 
вооружить системой личностных ценностей как 
«мотивов-векторов», «не подверженных дезаку-
тализации» в течение всей его жизни!

Таким образом, вторая нерешенная пробле-
ма казахстанской педагогики – проблема при-
вития воспитаннику неповторимо-уникаль-
ного смысла жизни, что опять-таки связано с 
определенными аспектами включения ценностей 
в содержание воспитания (а это «сверхзадача» 
всей нашей психолого-педагогической науки!).

Конечно, мало обозначить личностные цен-
ности как конечные,  «организующие» (и, значит, 
высшие) элементы содержания воспитания, ибо 
ценностный уровень мотивации достигается не 
сразу, а потому должна быть обеспечена опреде-
ленная этапность (и, следовательно, разработана 
и реализована определенная программа) воспи-
тания. За ее основу должна быть взята та есте-
ственная «вертикаль» развития культуры поведе-
ния личности в социуме, которая реализуется на 
основных уровнях ее мотивации.

В этом плане было бы полезным изложить 
хотя бы абрисно предлагаемую нами иерархию 
мотивационных образований личности с точки 
зрения нарастания меры интеграции существова-
ния личности в социальное бытие (при этом надо 
учитывать кардинальную мысль М.С. Яницкого 
о том, что ребенок может в своем развитии «оста-
новиться» на любом, в том числе и на самом низ-
шем мотивационно-смысловом уровне!).

Инфра−уровень мотивации. Это элементар-
ные базовые потребности, от которых зависит 
воспроизводство существования индивида в его 
материальных основах. При достижении своего 
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объекта,  они подвержены дезактуализации (Д.А. 
Леонтьев). Во-первых, здесь возможен вариант 
эгоцентризма по Братусю − нулевая интегра-
ция. Далее индивид может быть интегрирован 
в замкнутую клановую группировку (группа-
корпорация Петровского). Он утверждает себя 
как личность, получая средства существования 
через «свою» группу и «заслуженное» покрови-
тельство «старших»; это по сути дела группоцен-
тризм. Инфрауровень описывается, в духе идей 
Левина, моделью топологических и замкнутых 
(не открытых)  пространств. При редукции мо-
тивации к этому уровню возникает отчуждение 
личности со всем опасностями для ее развития, о 
которых говорилось выше.

Мезо-уровень мотивации – это уровень 
конвенциональных норм, он характеризуется 
большей открытостью окружающему социуму и 
описывается моделью метризуемых пространств 
(промежуточных между метрическими и топо-
логическими). Привитие позитивных конвенци-
ональных норм поведения (включая и правовое 
воспитание, но не только!) – не самоцель, а необ-
ходимый этап перехода к высшему, аксиологиче-
скому уровню воспитания.

Мета-уровень мотивации – это уровень лич-
ностных ценностей как устойчивых, неподвер-
женных дезакутализации, генерализованных мо-
тивов-смыслов (Д.А. Леонтьев). Он описывается 
моделью многомерных метрических пространств 

(тут можно говорить о «ценностном векторе, на-
правленном в бесконечность»). На этом уровне 
значимы исследования в области функций цен-
ностей в регуляции жизнедеятельности личности 
(смыслообразующая, «выводящая» нас на уро-
вень смысла жизни, направляющая, интегратив-
ная и т.д.). Эти проблемы освещаются и в наших 
работах [6].
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 Г.В. АХМЕТЖАНОВА 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается на основе системного подхода развитие педагогической функции 

личности. С позиции диалектического принципа гармонии определено соотношение долей главной и 
функциональной целей человека как системы. Педагогическая функция представлена в непрерывном 
процессе возвышения от родовой до профессиональной деятельности будущего педагога. Описана 
структура педагогической функции и функционально-личностная технология ее развития.

Мақалада тұлғаның педагогикалық функциясының дамуы жүйелі талдау негізінде қарасты-
рыла ды. Үйлесімнің диалектикалық қағидасы тұрғысынан адамның жүйе ретіндегі басты жəне 
фунционалды мақсаттарының үлес салмағы анықталды. Педагогикалық функция үздіксіз өсу үрді-
сінде қарастырылып, болашақ педагогтың тектіліктен бастап кəсіби іс-əрекеттілігіне дейінгі 
кезеңі қамтылған.Педагогикалық қызметтің құрылымы жəне оның функционалды-тұлғалық техно-
логиясының дамуы сипатталған.

Annotation
The paper examines the development of a person’s pedagogical function on the basis of the systematic 
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approach and determines the shares of the main and the functional purposes of a person as a system 
on the basis of the dialectic approach. It analyses the pedagogical function in a continuous process of 
rising from personal activity to professional activity of a future teacher. The paper also describes the 
structure of the pedagogical function and the functional and personal technology of its development.

 Ключевые слова: педагогическая функция, системы «человек−общество−природа», квалиме-
трический подход, моделирование, функционально-личностная технология.

Необходимость качественных изменений 
в сфере современного образования мо-

жет быть осмыслена с учетом анализа внеш-
них условий, закономерностей функциониро-
вания и развития их системного окружения 
− общества и природы. Развитие общества в 
большей степени подчинено собственным си-
стемным закономерностям, непротиворечиво 
вписывающимся в историю человечества как 
в процесс развития системы.

Известно, что данные демографии − числен-
ность населения − представляют параметр, при-
менимый ко всем эпохам, который является уни-
версальным ключом к пониманию прошлого и 
на этой основе −  к прогнозированию будущего. 
Значение демографического фактора все больше 
признается учеными, так как характеристики со-
общества имеют четкий и универсальный смысл 
и дают возможность предложить некоторую об-
щую для человечества канву его развития, а так-
же помогают увидеть системные предпосылки 
нынешнего переходного периода как источника 
выхода из критического состояния для безопас-
ности всего населения Земли. 

Нравственным императивом любой системы 
образования является требование, состоящее в 
том, чтобы подготовка личности соответствовала 
нуждам развивающейся социальной практики. 

Социальная и природная потребность лич-
ности в раскрытии собственного потенциала 
предопределяет необходимость развития родо-
вой педагогической функции и теоретического 
осмысления ее сущности в контексте функцио-
нирования более глобальных систем /4/. 

Известно, что основное свойство социаль-
ных систем состоит в их целенаправленности. 
Целенаправленность − это способность к выбо-
ру поведения в зависимости от выбранной цели. 
Принимая этот принцип теоретически, нередко 
игнорируют его практические проявления. Си-
стема «человек», вписанная в природную среду 
и в общество через образование, двойственна и 
едина. Двойственность и единство находят свое 
отражение в законе единства и борьбы противо-

положностей. С одной стороны, природная сущ-
ность человека проявляется в стремлении сохра-
нить себя как биологическую систему, с другой 
– социальная  сущность человека как личности 
отражается в стремлении сохранить себя как 
часть социальной системы. Иными словами, че-
ловек является частью вышестоящих систем «об-
щество» и «природа». Существенно, что общим 
конечным результатом взаимодействия элемен-
тов любой системы является упорядоченность, 
устойчивость и целостность, т.е. ее самосохране-
ние. Логично выделить в соответствии с этим две 
цели человека как системы: главную и функци-
ональную, которые по отношению друг к другу 
находятся в соотношении как целое и часть.

Критериями достижения главной и функци-
ональной целей являются: сохранение упорядо-
ченной целостности своей и вышестоящей си-
стемы в стандартных условиях, сохранение упо-
рядоченной целостности своей и вышестоящей 
систем в нестандартных условиях (развитие, са-
моразвитие), сохранение устойчивости, стабиль-
ности функционирования обеих систем. 

В символическом виде закон сохранения си-
стемы, а значит и закон ее жизни, на основе ал-
гебры логики Джорджа Буля выражается логи-
ческим произведением главной цели на функ-
циональную. Результатом произведения будет: 1 
− утверждение (жизнь); 0 −  отрицание (смерть). 
Это позволяет сделать вывод, что жизнь системы 
как целого и как части может сохраниться только 
при условии одновременной реализации главной 
и функциональной целей /3/. 

Логическое произведение достоверно толь-
ко для крайних позиций (мертвых и идеальных 
систем, хаоса и диктатуры). В реальности лю-
бая система имеет одновременно совокупность 
признаков главной и функциональной целей как 
противоположностей. Поэтому была поставлена 
задача определения долей каждой из этих проти-
воположностей в любой момент времени и отне-
сения состояния системы в одну из зон: опасную, 
критическую или оптимальную. 
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Эта задача решается с позиции диалектиче-
ского принципа гармонии, по которому область 
гармоничных состояний определяется на основе 
«золотого сечения». При использовании квали-
метрического подхода и метода «золотого сече-
ния» выстраивается шкала «пространственной 
изменчивости» соотношения долей главной и 
функциональной целей человека как системы. 
Главная и функциональная цели являются допол-
нением друг друга до целого/2/. 

В качестве главной цели человеческой деятель-
ности постулируется удовлетворение потребно-
стей человека. Названная цель без сопутствующей 
этой цели функции по сохранению вышестоящих 
систем («общество» и «природа») противоречит за-
кону существования −  закону сохранения систем. 
В связи с этим развитие педагогической функции 
рассматривается нами в  непрерывном процессе 
возвышения от родовой, потенциально присущей 
субъекту педагогически ориентированной деятель-
ности до профессиональной деятельности будуще-
го педагога, направленной на сохранение и поддер-
жание целостности образовательных систем, обе-
спечивая тем самым жизнеспособность общества, 
частью которого они являются.

Таким образом, педагогическая функция на 
разных возрастных этапах развития личности 
проявляется в различных аспектах педагогиче-
ски ориентированной деятельности (и спонтан-
ной, сопровождающей социальную адаптацию 
человека, и профессиональной, реализуемой пе-
дагогом-профессионалом). 

Следовательно, в структуре педагогической 
функции логично выделить следующие блоки: 
«Защита», «Обучение», «Воспитание», «Разви-
тие» − как константы, содержание которых на 
разных этапах развития этой функции претерпе-
вает качественные изменения. 

Подчеркнем, что к триаде «обучение – воспи-
тание – развитие» добавлен блок «Защита», пе-
дагогическая интерпретация которого представ-
лена впервые нами.

Защита как структурный компонент педаго-
гической функции ассоциируется с достижени-
ем чувства собственной психологической и фи-
зической безопасности, а также системой мер, 
которые субъект интуитивно или сознательно 
предпринимает для создания психологической и 
физической безопасности близкого окружения. 
В контексте профессионально-педагогической 
функции эта деятельность становится професси-
онально значимой нормой.

 Блок «Обучение» содержит описание тех со-
ставляющих педагогической функции, которые 
ориентируют на развитие познавательной сферы 
личности, формирование знаний, умений, навы-
ков, ключевых компетенций и т.д. 

Формирование ценностного отношения к себе 
и окружающему миру реализуется посредством 
педагогической функции в условно выделенном 
нами блоке «Воспитание».

Блок «Развитие» включает те составляющие 
педагогической функции, которые направлены на 
достижение качественных изменений в личност-
ном развитии, приобретение новых способов дея-
тельности, а также умение личности вносить кор-
рективы в уже освоенные способы деятельности.

Процесс непрерывного развития педагогиче-
ской функции в совокупности выделенных бло-
ков предполагает несколько этапов, пролонгиро-
ванных во времени: I – младшее звено школы, II 
– среднее звено школы, III – старшее звено шко-
лы, IV – вузовское и послевузовское образование. 

Специфика развития педагогической функции 
в младшем школьном возрасте преимуществен-
но характеризуется ориентацией на развитие и 
удовлетворение потребностей личности в без-
опасности как в социальном, так и в педагогиче-
ском контексте, а также развитием направленно-
сти личности на помощь и защиту других (семьи, 
близких и важных для ребенка людей, а также до-
машних питомцев, живой природы и др.). 

Известно, что младший школьный возраст – это 
один из наиболее сензитивных периодов развития 
творческого потенциала личности, поэтому твор-
ческое развитие является доминантой развития 
родовой педагогической функции на данном этапе.

Основой следующего этапа развития педа-
гогической функции является формирование 
родового педагогического сознания. В среднем 
школьном возрасте посредством системы мер и 
мероприятий достигается тот уровень развития 
педагогической функции, который сопровожда-
ется осознанием значимости освоения педаго-
гически ориентированных знаний и умений, ов-
ладением способами сохранения собственного 
здоровья и заботы о здоровье близких, а также 
устойчивой мотивацией к охране природы и со-
циальной окружающей среды. 

В старшем школьном возрасте на основе раз-
вития профессионально-познавательного интере-
са формируется позитивная системная мотивация 
к осознанной педагогической деятельности, что 
может рассматриваться как потенциал к профес-
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сионально-педагогическому самоопределению и в 
дальнейшем к выбору педагогической профессии.

На этапах вузовского и послевузовского обра-
зования происходит профессиональное становле-
ние педагога: актуализируется потребность в со-
ответствии ожидаемому образу профессии (быть 
продуктивным и креативным в педагогической 
деятельности), профессиональной компетентно-
сти, а значит, в самоуважении и самореализации. 
На этих этапах личность умеет прогнозировать 
результаты педагогической деятельности, имеет 
сформированное педагогическое сознание, мыш-
ление и определенные социально-педагогиче-
ские интересы.

Подчеркнем, что необходимым условием раз-
вития педагогической функции является непре-
рывность этого процесса, который надо модели-
ровать. 

Математическое моделирование этого процесса 
позволяет зафиксировать «точку» перехода от це-
ленаправленного развития педагогической функ-
ции к ее саморазвитию. Изменение уровня готов-
ности к саморазвитию описывается дифференци-
альным уравнением, решение которого зависит от 
начальных условий и моделей образования.

Математическая модель дает качественное 
представление о механизмах развития педагоги-
ческой функции, позволяет выбрать оптималь-
ную траекторию ее развития, спроектировать 
технологию адаптационного периода  и разрабо-
тать диагностику уровня ее развития. 

Как известно, становление личности происхо-
дит в соответствии с хронологическими фазами 
развития человека, к которым относятся: закла-
дывание фундамента личности (до 6 лет), форми-
рование личности (6− 12 лет), самоопределение 
личности (12−16 лет), специальная профессио-
нальная  подготовка (17−22 года). Эти хроноло-
гические фазы совмещены с принятыми в России 
подсистемами: «школьное», «вузовское», «по-
слевузовское» образование и являются в разра-
батываемой нами многоуровневой системе осно-
вой для моделирования исследуемого процесса. 
Обоснованная нами интегративная модель имеет 
иерархическую структуру, интегрирует матема-
тическую, хронологическую и социокультурную 
модели развития педагогической функции в про-
цессе непрерывного образования. 

Стратегические направления развития педаго-
гической функции для каждого этапа определены 
исходя из условий «уместности», к которым отне-
сены социокультурные и возрастные особенности. 

Использовать структурное подобие для про-
стого воспроизведения подсистем, но на другом 
содержании и в новых условиях, позволила ма-
тричная модель. Структура модели эксплициру-
ется в ее функциональных блоках, а связи между 
ними определяются через параметры главной и 
функциональной целей человека. 

Системообразующим фактором матричной 
модели является достижение достаточного уров-
ня Х* развития педагогической функции лично-
сти при оптимальном соотношении долей глав-
ной и функциональной целей человека в соответ-
ствии с возрастными особенностями. 

При построении матричной модели опреде-
ляются диалектические пары противоположных 
факторов главной и функциональной целей для 
каждого признака, которые позволяют экспертам 
определить средний уровень их присутствия в 
каждой возрастной категории обучаемых и со-
отнести его с выделенными зонами на шкале 
пространственной изменчивости исследуемого 
процесса. Именно матричная модель дает воз-
можность создать алгоритм проектирования 
функционально-личностной технологии разви-
тия педагогической функции в процессе непре-
рывного образования.

На начальном этапе каждого из выделенных 
хронологических периодов проводится диагно-
стика исходного уровня развития педагогической 
функции и выбирается дальнейшая стратегия ее 
развития. Далее на основе выбранной стратегии 
определяются параметры главной цели развития 
основных блоков педагогической функции, про-
изводится отбор содержания, методов, приемов, 
средств и форм, обеспечивающих это развитие.

Стержневой составляющей педагогической 
технологии является мотивационное управление 
процессом развития педагогической функции. 
Особенностью разработанной технологии являет-
ся создание условий для достижения определен-
ного уровня развития педагогической функции 
на каждом из выделенных выше этапов, поэтому 
специфика ее реализации на каждом этапе опре-
деляется содержанием и включением личности в 
определенные виды деятельности. Кроме этого, 
на каждом технологическом этапе диагностирует-
ся уровень развития педагогической функции.

Поскольку педагогическая технология по-
нимается нами как системный способ дости-
жения воспроизводимого педагогического 
результата, то ожидаемым продуктом приме-
нения технологии будет являться личность с 
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прогнозируемым уровнем развития педаго-
гической функции. Струк турные компонен-
ты функционально-личностной технологии, 
представленной в таблице 1, обеспечивают 
непрерывное развитие педагогической функ-
ции. Движение по вертикали отражает про-
движение личности по этапам ее развития, а 

горизонтальные составляющие характеризуют 
относительно самостоятельные технологии 
каждого этапа. Следует отметить, что техно-
логии второй и третьей ступеней ориентируют 
на педагогическую деятельность, четвертой 
ступени − на педагогическую деятельность 
как профессиональную.

Таблица 1. Структурные компоненты функционально-личностной технологии 
развития педагогической функции

компо-
ненты
ступени

Цель Содержание Методы, спо-
собы Средства Формы Результаты

I сту-
пень – 
младшее 
звено 
школы

Формирова-
ние творческо-
го потенциала 
личности на 
основе разви-
тия ПФ

Организация 
специальных 
учебных и твор-
ческих  меро-
приятий, созда-
ние проектов

Словесные;
практические;
наглядные и др.

Аудиовизуаль-
ные, компьютер-
ные, дидактиче-
ские педагогичес-
кие, программные

Уроки, беседы, 
диспуты,
конкурсы

сформированность 
творческого потен-
циала личности как 
основы развития ПФ 
будущего учителя

II сту-
пень – 
среднее 
звено 
школы

Формирова-
ние родового 
педагогиче-
ского созна-
ния

Организация со-
ответствующей 
среды на уровне 
школы, введение 
курса по само-
определению, 
направленность 
на различный 
спектр профес-
сий

Практические;
конструирова-
ние;
рефлексия и др.

Учебное и лабо-
раторное оборудо-
вание, учебно-на-
глядные пособия, 
компьютерные 
и др.

Уроки, лаборатор-
ные занятия, тре-
нинги, конкурсы, 
дни посвящения в 
профессию

Сформирован-ность 
компетентности и 
достижение опре-
деленного уровня 
сформированности 
ПФ

III сту-
пень – 
старшее 
звено 
школы

Формирова-
ние системной 
мотивации на 
основе раз-
вития профес-
сионально-по-
знавательного 
интереса и 
развития ПФ

Реализация 
целей и задач, 
предусмотрен-
ных Концепцией 
профильного об-
учения

Классно-урочная 
и внеурочная де-
ятельность, ис-
следовательская 
деятельность, 
научно-практи-
ческая деятель-
ность

Учебное и лабо-
раторное обору-
дование, компью-
терное оборудо-
вание, спецкурсы 
и др.

Введение про-
фильного обуче-
ния, лаборатор-
ные и тренин-
говые занятия, 
специальные 
мероприятия

Сформирован-ность 
мотивации к про-
фессиональной 
педагогической дея-
тельности на основе 
развития ПФ

IV сту-
пень - 
вуз

Формирова-
ние творче-
ского педа-
гогического 
потенциала

Теоретическая 
и практическая 
подготовка педа-
гога-професси-
онала

Лекционная, 
практическая, 
интеллектуаль-
ная, научно-ис-
следовательская, 
конструктивная 

Учебно-техниче-
ское и лаборатор-
ное оборудование, 
спецкурсы и 
спецсеминары-
тренинги

Лекции, семи-
нары, ролевые 
и деловые игры, 
диспуты, пед-
практика и др.

Сформированность 
интегрального по-
казателя ПФ как 
показателя готов-
ности личности к 
профессиональной 
педагогической дея-
тельности

Таким образом, функционально-личностная 
технология призвана обеспечить системность и 
непрерывность процесса развития педагогиче-
ской функции личности.

В качестве методического инструментария для 
разработки системной диагностики уровня разви-
тия педагогической функции применялся разрабо-
танный нами алгоритм построения интеграль ного 

показателя уровня развития педагогической функ-
ции. 

На основе алгоритма развития педагогической 
функции нами определено исходное состояние 
процесса через соотношение долей главной и 
функциональной целей. На основании квалиме-
трического подхода была построена шкала «про-
странственной изменчивости естественных про-
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цессов», в которой на основе принципа «золотого 
сечения» определены зоны оптимальных состоя-
ний, риска и опасностей.

С помощью экспертных технологий на основе 
разработанного алгоритма  могут быть оценены все 
признаки педагогической функции, разработаны 
дифференциальные и интегральный показатели. 

Дифференциальный показатель (ДП) уров-
ня развития педагогической функции по целям 
определяется как отношение суммы уровней 
сформированности каждого блока педагогиче-
ской функции к количеству блоков педагоги-
ческой функции. Уровни сформированности 
берутся из индивидуальной карты для каждого 
испытуемого. ДП −  есть интегративная харак-
теристика, полученная путем взвешенного сум-
мирования всех показателей уровней развития 
педагогической функции. 

Дифференциальные показатели можно свер-
нуть в один комплексный, названный нами инте-
гральным показателем уровня развития педаго-
гической функции (ИП), который обозначен Х*. 
Этот критерий мы находим путем взвешенного 
суммирования. Весовые коэффициенты для сум-
мирования определены экспертным путем.

Интегральный показатель (ИП) рассчитыва-

ется как отношение суммы дифференциальных 
показателей к количеству целей. 

Таким образом, разработанная педагогиче-
ская технология непрерывного развития педа-
гогической функции согласуется с критерием 
надежности, является действенной и эффек-
тивной на всех ступенях образования. 
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Ы.А. НАБИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ 
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
На основе анализа подходов к оценке качества образования сделан вывод о том, что ме-

ханизмы обеспечения качества становятся центральной составляющей управления образова-
тельным процессом «по результатам». Разработана схема взаимосвязи целей, результатов и 
качества образования, дано определение образовательной инновации. Сделан вывод о том, что 
их применение способствует системному решению вопросов качества образования. 

Білім беру сапасын бағалауға деген көзқарастарды талдау негізінде мынадай тұжырым жа-
салды: сапаны қамтамасыз ету тетіктері «нəтиже бойынша» білім беру үдерісін басқарудың 
өзекті құрылымдық бөлігі болып табылады. Білім берудің мақсаттарының, нəтижелерінің 
жəне сапасының  өзара байланысы сұлбасы түзілді. Оларды қолдану білім беру сапасы мəселерін 
жүйелі түрде шешуге əсер ететіні туралы тұжырым жасалды.

Annotation
On the basis of an analysis of approaches to assessing quality education concluded that the quality 

assurance mechanisms are a central component of management educational process «as a result». It was 
developed the scheme of relationship goals, outcomes and quality of education. It was given a defi nition of 
educational innovation. Concluded, that their using contributes to systemic issues of education quality.
Ключевые слова: качество образования, образовательные инновации, результаты обучения, 

системы управления качеством. 
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Образование и наука имеют ключевое 
значение в преобразовании соци альной 

структуры общества, в результате которых  долж-
на произойти смена общественного менталитета, 
трансформация духовного наследия, преодоле-
ны устоявшиеся стереотипы. Как отмечает из-
вестный российский ученый А.М.Новиков, «В 
связи с переходом человечества в новую постин-
дустриальную эпоху своего существования в те-
чение нескольких следующих десятилетий обра-
зование, очевидно, изменится больше, чем за все 
триста с лишним лет, прошедших с момента воз-
никновения, в результате книгопечатания, школы 
современного типа» /1/. В начале третьего тыся-
челетия формируется новая потребность в обра-
зовании, которая характеризуется двойственным 
характером /2/:

для общественного производства нужен спе-
циалист высокого уровня с творческим и адапта-
ционным стилем работы;

для общества в целом нужна высоконрав-
ственная личность, живущая в условиях рацио-
нального мирового сообщества.

Традиционными средствами массового обуче-
ния нельзя решить эту образовательную потреб-
ность. Для реализации этой новой потребности 
требуются новые методологические решения, 
методы и средства, позволяющие вывести обра-
зовательный процесс на новый, более высокий 
уровень качества.

Проблема качества подготовки специалистов 
к профессиональной деятельности в последнее 
время становится все более актуальной. Переход 
к массовому высшему образованию, рост числа  
высших учебных заведений (в том числе него-
сударственных), коммерциализация образования 
и конкуренция на рынке образовательных услуг 
– далеко не полный список факторов, обостря-
ющих данную проблему. Быстроразвивающаяся 
наука и быстроизменяющаяся промышленность, 
новые технологии, в том числе базирующиеся на 
междисциплинарных (в традиционном понима-
нии) знаниях, требуют от вузов постоянного со-
вершенствования образовательных программ. В 
то же время, работая в условиях рынка, вузы стре-
мятся следовать требованиям и запросам своего 
основного потребителя – студента, порой даже в 
ущерб качеству его подготовки. Предоставление 
возможности формирования собственной образо-
вательной программы и учебного плана, развитие 
новых технологий обучения (дистанционное об-
разование, ICT) ставят перед государством и об-

ществом задачу создания системы обеспечения 
качества высшего образования, делают необхо-
димым соответствие требований национальной 
системы образования международной практике.  
Глобализация экономики и возрастающая конку-
ренция на рынке труда требуют выработки еди-
ных требований к качеству подготовки специали-
стов и обеспечения их международной мобиль-
ности /3/.

Важнейшей проблемой, требующей философ-
ского осмысления со стороны педагогической на-
уки, является определение оценки качества обра-
зования.

Изучение вопроса показывает, что в настоя-
щее время не разработана единая научно обосно-
ванная система критериев и показателей оценки 
качества образования. Трудности в решении про-
блемы связаны, прежде всего, с отсутствием тео-
ретико-методологической базы, ориентированной 
на потреб ности личности, государства и обще-
ства. Для практики современной системы образо-
вания характерна в основном предметная оценка 
качества образования, которая определяется ко-
личеством баллов, полученных обучаемым на 
контрольных мероприятиях, в то время как совре-
менное состояние экономики и социальной сферы 
требуют многоуровневого системного подхода в 
решении этой проблемы.

Существуют следующие подходы к оценке ка-
чества.

Во-первых, оценка качества как проверка. В 
этом случае оценка качества нужна для оценки 
деятельности учреждения. Оценка превращается 
в проверку и строится на стремлении найти недо-
статки. Нередко такие процедуры основываются 
на специально завышенных критериях. Модель 
аттестации явно или неявно опирается на эти 
критерии.

Во-вторых, оценка качества как механизм диа-
лога и саморазвития. Это альтернативный подход, 
при котором основными потребителями инфор-
мации об образовательных результатах являются 
непосредственные участники образовательного 
процесса. В этом случае ответственность воз-
никает не из подконтрольности, а как следствие 
открытости и прозрачности, и процедуры ре-
зультатов оценки становятся оружием субъектов 
образовательного процесса. При таком подходе 
сердцевиной системы оценки качества стано-
вится методическая  работа по обеспечению об-
разовательных учреждений и субъектов процесса 
новыми средствами оценки достижения целей 
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образования, новыми средствам диалога с со-
обществом. Безусловным достоинством второго 
подхода является то, что процесс сбора инфор-
мации о качестве образования является в то же 
время процессом развития преподавателей, сту-
дентов и самого образовательного учреждения. В 
этих условиях подход к оценке качеств строится 
исходя из того, что 

- профессорско-преподавательский состав 
оценивает развитие своих профессиональных и 
личностных качеств и организацию и результат 
учебного процесса; 

- студенты оценивают усвоение ключевых  
компетенций и развитие своих личностных ка-
честв, 

- университет – академическую среду и репу-
тацию вуза. 

Как видим, за этими подходами – две разные 
образовательные философии. В первом случае 
высшее образование понимается как сфера вло-
жения государственных средств для реализации 
государственных приоритетов. Во втором случае 
высшее образование рассматривается, с одной 
стороны, как сфера услуг, а с другой – как сфе-
ра свободного творческого действия препода-
вателей и студенческих коллективов. В первом 
случае инструментом поддержания системы яв-
ляются учет и контроль, прямое руководство. Во 
втором случае такими инструментами являются 
открытые каналы коммуникации и профессио-
нальное развитие.

В настоящее время сфера образования остро 
нуждается в теории, методо логии и методике со-
циально-педагогического целеполагания, в тех 
общих, ин вариантных (свойство системы отно-
шений сохраняться при ее определенных пре-
образованиях) философско-образовательных и 
собственно педагогических подходах к опреде-
лению целей образования, подходах, которые от-
ражают необходимость синтеза общественных 
потребностей и личностных образо вательных 
запросов человека на разных этапах его жизни. 
«Цель образования – становление человека» - 
так четко определяют суть новой парадигмы В.В 
Краевский и А.В. Хуторской /4/. 

В большинстве национальных образователь-
ных систем Европы в последнее десятилетие оче-
видным стало смещение от контроля «входов» к 
мониторингу и контролю «выходов» образова-
тельного процесса. То есть должна быть освоена 
такая методология проектирования образования, 
при которой одним из важнейших структурных 

элементов систем высшего образования стано-
вятся результаты образования.  Иными словами, 
главными в оценке эффективности образователь-
ной деятельности вузов становятся не планирова-
ние и реализация учебного процесса (содержание 
учебных планов, учебное время и т.п.), а резуль-
таты образования: полученные студентами зна-
ния, компетенции и навыки, в том числе за счет их 
самостоятельного обучения и самообразования. 

Центр тяжести все ощутимее смещается с са-
мого процесса обучения (учебные программы, 
академическая успеваемость студентов) на ком-
петентностный подход с сильной ориентацией 
на профессиональную и личностную подготов-
ленность и, в первую очередь, к трудоустройству 
выпускников, что и должно быть критерием ре-
зультата образования. В этих условиях механиз-
мы обеспечения качества становятся централь-
ной составляющей подобного управления систе-
мой образования «по результатам». 

В основных характеристиках ECTS записано: 
«В результатах обучения описывается то, что от 
студента ожидается знание и способность сделать  
после успешного окончания учебного процесса» 
/5/. Результаты обучения представляются в виде 
утверждений о том, что студенты, получившие 
определенную квалификацию или окончившие 
программу или ее элементы, должны знать, по-
нимать и быть способными сделать. Их струк-
тура основана на «Дублинских дескрипторах», 
разработанных Объединенной инициативой ка-
чества. Эти дескрипторы состоят из обобщенных 
утверждений типичных уровней ожидания или 
компетенций или достижений и способностей.

В качестве отправной точки для описания ре-
зультатов обучения в /5/ рекомендуется использо-
вать работы Б.Блума (1913-1999). Здесь же приво-
дятся выдержки из /6/.  Из этих выдержек можно 
понять, что  работы Б.Блума являются основой 
для изучении когнитивной области, для которой 
он составил калассификацию (или таксономию) 
видов мышления. Блум определил три сферы об-
учения – когнитивную, аффективную (эмоцио-
нально-ценностную) и психомоторную. Для каж-
дого класса целей таксономия Блюма устанав-
ливает жесткий поуровневый порядок усвоения 
знаний, ценностей, моторных умений и форм 
контроля сформированности познавательных, 
эмоциональных и психомоторных операций, что 
нашло свое выражение в разработке «про граммы 
минимальной компетентности» для обязательной 
итоговой проверки успешности обучения.
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Таким образом, можно констатировать, что 
качество образования может рассматриваться как 
интегративная характеристика системы образо-
вания, отражающая степень соответствия реаль-
ных достигаемых образовательных результатов 
целям - нормативным требованиям, социальным 
и личностным ожиданиям. В связи с этим схему 
взаимосвязи целей, результатов и качества обра-
зовательного процесса (для системы профессио-
нального образования - качества подготовки спе-
циалистов) можно представить так, как показано 
на рис.1.

Рис. 1 Схема взаимосвязи целей, результатов и ка-
чества образования

Среди факторов, влияющих на обеспечение 
качества образовательного процесса, нужно 
в первую очередь отметить наличие системы 
управления качеством. На сегодняшний день 
имеется достаточное количество таких систем. 
Отметим две модели.

Модель ИСО серии 9001:2000 построена на 
том, «что именно должна делать организация», 
и основным методом в стандартах ИСО являет-
ся аудит, поэтому результаты этого метода — это 
констатация факта соответствия или несоответ-
ствия с перечнем несоответствий, которые надо 
устранить.

Модель совершенствования, разработанная 
Европейским фондом управления качеством — 
модель EFQM - используется для самооценки и 
совершенствования системы управления, иссле-
дования и измерения мощности управленческого 
потенциала организации, оценки эффективности 
менеджмента.

Как видим, две эти модели соответствуют двум 
подходам к оценке качества, охарактеризованным 
выше. При этом следует отметить, что в модели 
EFQM акцент делается на инновации и обучение.

Введение терминов  «традиционное» и «инно-
вационное» обучение, осознание их альтернатив-
ности произошло в 1978году. В докладе Римскому 
клубу группа ученых обратила внимание мировой 
научной общественности на факт неадекватности 
принципов традиционного обучения требовани-

ям современного общества к личности, к разви-
тию ее познавательных возможностей. Именно в 
этом докладе инновационное обучение определя-
лось как «ориентированное на создание готовно-
сти личности к быстро наступающим переменам 
в обществе, готовности к неопределенному буду-
щему за счет развития способностей к творчеству, 
к разнообразным формам мышления, а также спо-
собности  к сотрудничеству с другими людьми». 
Основная цель инновационной образовательной 
деятельности в профессиональном образовании 
— создание условий для самоформирования лич-
ности будущего специалиста, опирающегося на 
профессиональные компетентности, способного 
гибко реагировать и активно включаться в эконо-
мическую, политическую и общественную ситу-
ацию, готового применять получаемые знания в 
профессиональной деятельности.

Инновационный подход к обучению способ-
ствует раскрытию творческого потенциала участ-
ников образовательного процесса, заинтересован-
ности и педагогов и обучающихся в получении 
высоких результатов. Чтобы личность стала под-
линным субъектом образовательного процесса, 
необходимо создавать условия для обогащения ее 
опытом индивидуально-личностного творчества, 
формирования механизма самореализации, само-
управления обучающегося. В этом случае обра-
зовательная среда становится развивающей, она 
создает эталоны профессионального поведения и 
деятельности.

Таким образом, инновационное обучение 
представляет собой новый тип организации обра-
зования, альтернативный традиционному, «нор-
мативному» типу обучения.

Общественная потребность в развитии аль-
тернативного, т.е. инновационного обучения об-
уславливается глобальными  инновационными 
процессами, которые особенно заметными стали, 
начиная со второй половины ХХ века. Эти про-
цессы углубили и обострили противоречие меж-
ду темпами общественного и индивидуального 
развития. Преодоление  этого противоречия увя-
зывается с внедрением инновационных программ 
обучения. В этом заключается  их социальная 
функция.

Традиционное образование, по мнению сто-
ронников инновационного обучения, только лишь 
углубило указанное противоречие, несмотря на 
все реформаторские попытки его модернизации, 
т.е. усовершенствования. Роль же традиционной 
школы оценивается как деструктивная по отно-
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шению к личности, что выражается в социальном 
отчуждении, а также в необеспечении упреждаю-
щей психологической готовности ни к позитив-
ным переменам в обществе, ни к противостоянию 
деструктивным тенденциям.

Инновационный процесс – последовательное 
преобразование нового фундаментального зна-
ния, идей, изобретений (т.е. новшества) в при-
кладные знания, опытно-конструкторские разра-
ботки, макетные и опытные образцы новой или 
усовершенствованной техники, готовую новую 
или усовершенствованную товарную продук-
цию, услугу, поэтому инновационная деятель-
ность в университетах имеет ярко выраженные 
черты предпринимательской. В связи с этим 
создаются инновационные вузы, в которых об-
разовательный процесс все более коммерциали-
зируется. Такие вузы (в Европе существует осо-
бая ассоциация таких университетов) стремятся 
внедрять новые формы трансферта технологий 
и менять систему управления, Поэтому вполне 
логично, что разработчики закона РК об образо-
вании дали такое определение инновационного 
университета: это — научно-образовательный 
комплекс, способный реализовывать полный 
цикл инновационной деятельности, проведение 
фундаментальных и поисковых исследований, 
прикладных исследований и опытно-конструк-
торских разработок и внедрение в производство 
результатов научных исследований /7/.

Однако в этом определении нет четкого вы-
деления в инновационной деятельности такого 
компонента, как образовательный инновацион-
ный процесс. Вместе с тем совершенно очевид-
но, что сказанное в полной мере можно отнести 
и к образовательной инноватике, которая в ка-
честве научной области инноватики должна из-
учать закономерности и механизмы обновления 
образования, разрабатывать соответствующие 
предложения и рекомендации /8/.

В настоящее время инновации  не могут рас-
сматриваться как дань «моде», это – неотъемле-
мый атрибут деятельности учебного заведения, 
условие сохранения его конкурентоспособности, 
обеспечения качества образования. Как пишет 
казахстанский ученый С.Д.Муканова, «Иннова-
ционный процесс является не единичным актом 
внедрения какого-либо новшества через иннова-
цию, а целенаправленной сменой состояний, эта-
пов по созданию, распространению, освоению и 
использованию новшеств» /9/.

По нашему мнению, инновация – это новация, 

реализованная в деятельности, поэтому образо-
вательной инновацией будем называть создание 
педагогической новации, ее освоение  и внедре-
ние в образовательный процесс педагогическим 
коллективом. 

Известно, что предпосылки для создания  на-
укоемких образовательных технологий связаны с 
характерными признаками постиндустриального 
общества /10/:

международная интеграция стран, экономик, 
систем взаимодействия, и, наконец, систем обра-
зования;

необычная суперконцентрация мирового ка-
питала, в первую очередь, в перспективных на-
правлениях развития общественного производ-
ства (компьютерная техника и информационные 
технологии, средства телекоммуникации и массо-
вой информации, а также, естественно, в тради-
ционно сырьевые и промышленные направления 
деятельности);

достижения физики, химии, генной инжене-
рии и в других областях науки, позволяющие по-
лучать новые технологии и продукты, которые не 
только меняют наше представление о физическом 
труде, но и создают твердое убеждение в том, что 
именно интеллект, знание и образование опреде-
ляют суть, тему и характер социально-экономиче-
ского развития (СЭР) общества.

Все это сформировало техносферную эконо-
мику бытия, когда достижениями научно-техни-
ческого прогресса пронизана вся наша жизнь. В 
настоящее время существующий механизм СЭР 
общества пришел в противоречие со средой оби-
тания, что побуждает общество к поиску альтер-
нативного пути развития /11/.

Наукоемкие технологии образования относят-
ся к опережающим технологиям обучения, в этом 
смысле они всегда инновационны. Основными 
признаками их являются /10/:

инновационный характер, который выража-
ется в наличии в процессе обучения поиска, ана-
лиза, оценки, сравнения, выбора, проектирования 
обучаемым искомого рубежного и конечного ре-
зультата обучения:

 интеграция результатов научно-исследова-
тельской работы, соответствующей предметной 
области знания с обучением.

Сферой  деятельности наукоемких технологий 
обучения является система образования обще-
ства, а целью этих технологий является качество 
обучения, научно-методические и технологиче-
ские проблемы реализации, организации и управ-
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ления учебным процессом.
Инновационные технологии образования яв-

ляются новым научно-методическим направле-
ние дидактики, и их принципиальным отличием 
служит признак опережающей учебно-научно-
методической деятельности как «педагогической 
разведки». Другими словами можно сказать, что 
наукоемкие технологии обучения – это создание 
опытно-конструкторских образов» в области об-
учения и демонстрация их эффективности в ка-
честве бенчмаркинга.

Принципами наукоемких технологий обуче-
ния являются: соответствие опережающих тех-
нологий образования современным санитарным 
и техническим нормативам, непротиворечивость 
гуманным и нравственным целям образования 
человеческого общества, демократичность об-
учения и доступ к образованию широких слоев 
населения, эффективность обучения (предполага-
ющая не только экономическую эффективность).

В образовательных инновациях определяю-
щими средствами являются акценты на индиви-
дуализацию обучения, высокий уровень инфор-
мационного, учебно-методического обеспечения 
учебного процесса и всемерную компьютери-
зацию, информатизацию и телекоммуникацию 
учебного процесса.

Как видим, принципы, цели, средства обра-
зовательных инноваций указывают на то, что их 
применение способствует системному решению 
вопросов качества образования.
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Педагогиканың, психологияның жəне  білім берудің əдіснамасы мен теориясы 
Методология и теория педагогики, психологии и образования

Редакционный совет журнала «Педагогика и психология» провел беседу с доктором 
педагогических наук,профессором,стипендиатом международной программы «Болашак» 
Президента РК Таубаевой Шаркуль Таубаевной об актуальных проблемах методологии 
педагогических исследовании на современном этапе развития науки и перспективахразви-
тия педагогического образования.

1. Каково состояние методологии педаго-
гических исследований на современном эта-
пе развития науки? Правомерно ли говорить 
о феномене гуманитарной методологии в 
современной педагогической науке?

Сегодня методология педагогики пред-
ставляет собой систему знаний о способах 
получения нового педагогического знания, 
которая в широком смысле включает теорию, 
общенаучные и специальные методы исследо-
вания ее предмета, в узком смысле – систему 
методов получения новой научно-педагогиче-
ской информации, ее анализа, интерпретации 
и объяснения и которую:

• понимают как:
- систему общих гносеологических устано-

вок, определяющих направления исследова-
тельской деятельности в педагогической на-
уке, ее цели и структуру,  а также принципы и 
методы получения нового знания;

- специальную дисциплину в рамках педа-
гогической методологии, предметом которой 
вступает сам процесс педагогического иссле-
дования и методы его обеспечения;

• рассматривают как:
- теоретическое учение о научных методах;
- науку о методе, систему наиболее общих 

принципов, положений и методов, состовляю-
щих основу педагогических исследований;

- систему знаний о способах достижения 
нового педагогического знания;

- правила, согласно которым происходит 
принятие либо отбрасывание той или иной те-
ории и исследовательской программы.

В результате развития теории научно-иссле-
довательской деятельности сложилась струк-
тура педагогической методологии:

-методология развития педагогики как на-
учной системы во взаимосвязи с педагогиче-
ской практикой и другими науками в единстве 
методологии педагогического познания и пре-
образования;

- методология педагогического исследования;
-методология педагогического проектирова-

ния.

Не секрет, что до настоящего момента идут 
споры по вопросу применения методологии к 
практической деятельности (В.В. Краевский, 
А.М. Новиков, А.Г. Бермус, Н.В. Бордовская 
и др.). Педагогическое исследование – это не 
только научное творчество, но и деятельность, 
подчиненная определенным нормативным тре-
бованиям. В связи с этим методологи в процессе 
изучения и анализа качества организации кон-
кретных педагогических педагогических ис-
следований одной из главных задач ставят по-
строение общей теории научно-педагогической 
деятельности, которая могла бы интерпретиро-
вать отдельные познавательные и практико-пре-
образовательные действия ученого и объяснять 
исследовательскую практику при помощи по-
черпнутых из этой теории предпосылок. В этом 
состоит непосредственно практическое значе-
ние педагогической методологии как специаль-
ной дисциплины в структуре педагогического 
науковедения. Термин «педагогическая мето-
дология» обоснован и введен Н.В. Бордовской. 
Применительно к педагогическим исследовани-
ям различают гуманитарную, эксперименталь-
ную, естественнонаучную, технократическую, 
системную методологию.

Гуманитарная методология ориентирует на 
построение моделей понимания ценностно-ори-
ентированного смысла функционирования педаго-
гических объектов. Считается, что педагогическое 
знание адекватно отображается в научно-педаго-
гическом языке, все исследовательские вопросы 
взаимосвязаны и не может быть окончательной и 
определенной проверки гипотез, поскольку пе-
дагогические факты настолько гибки и неодно-
значны, что согласуются с взаимоисключающими 
интерпретациями, обусловленными определен-
ной педагогической культурой. Постановка и ре-
шение всех педагогических вопросов и проблем 
зависят от социальных, этических, религиозных 
и прочих установок педагога-исследователя. Для 
гуманитарной методологии характерен акцент 
на изучении качественной стороны уникальных 
педагогических явлений и процессов, обуслов-
ленных деятельностью педагогов как субъектов, 
преимущественно ценностный характер выводов 
в процессе педагогического исследования и полу-
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чаемых результатов.

2.Модернизация, образования, в частно-
сти среднего, связана с повышением уровня 
профессиональной подготовки учителя. Ка-
ковы проблемы, перспективы педагогическо-
го образования?

Педагогическое образование в Казахстане 
имеет свою историю и богатые культурно-обра-
зовательные традиции и находится в центре вни-
мания многих ученых и научных коллективов, 
учителей школ и преподавателей педагогических 
вузов. Однако в условиях глубоких изменений 
всей системы образования в стране, которые со-
пряжены со сменой методологических приорите-
тов, а также в процессе модернизации на этапе 
вхождения в Болонский процесс, система педаго-
гического образования вышла на новый уровень 
своего развития. Сегодня активно развиваются 
история, методология и теория педагогического 
образования, обновляется научно-методическое 
и организационно-технологическое его обеспе-
чение. Нужна выработка общей для всех педаго-
гических вузов теоретически обоснованной про-
граммы исследований по проблемам современ-
ного педагогического образования, выделенным 
в качестве наиболее актуальных и значимых.

К проблемам педагогического образования, 
поднимаемым в науке и практике, относятся 
проблемы, имеющие исторический и культурно-
страноведческий характер. Необходим глубокий 
анализ причин, путей и способов содержатель-
но-структурных преобразований в системе педа-
гогического образования. В этой связи важными 
проблемами остаются: понимание соотношения 
фундаментальности и профессиональной на-
правленности в подготовке будущего педагога 
на уровне бакалавра и магистра, обеспечения 
преемственности в содержании многоуровнево-
го педагогического образования, соотношения 
общекультурной, психолого-педагогической и 
научно-предметной составляющей содержания. 
В последние годы обострилась потребность в 
объективной оценке уровня и качества освоения 
содержания государственных образовательных 
стандартов педагогических вузов в рамках кон-
кретных образовательных программ или всего 
учебного процесса по известным направлениям 
педагогического образования в целом и тех фак-
торов, которые влияют на отбор критериев и раз-
работку методики оценки качествапедагогиче-
ского образования. 

Перспективы и прогноз развития педагоги-

ческого образования связаны, на мой взгляд, с 
дальнейшим развитием методологии и теории 
профессионально-педагогического образования.

 В условиях реализации Программы модер-
низации образования, вхождения Казахстана в 
Болонский процесс и реального перехода пе-
дагогического образования в новое качествен-
ное состояние нужна новая стратегия деятель-
ности современных учебных заведений педа-
гогического профиля. 

3. Сегодня не отрицается тот факт, что 
система образования терпит кризис. Следо-
вательно, и педагогическая наука находится 
не в лучшем состоянии. Существует ли кри-
зис в педагогической науке? 

Да, все говорят о кризисе и в образовании, и в 
науке. Однако судить о причинах такого кризиса, 
истоках неблагополучия системы образования  
очень сложно. Педагогика действительно пере-
живает кризис, касающийся ее методологических 
оснований и парадигмы. Парадигма – это сово-
купность основных положений и принципов, ле-
жащих в основе той или иной теории, обладаю-
щая специфическим категориальным аппаратом 
и признающаяся группой ученых. По мнению 
ученых (Г.И. Рузавин, В.П. Кохановский, А.П. 
Валицкая и др.), идет замена субъектно-объект-
ной парадигмы субъектно-субъектной в рамках 
новой методологии социального познания.

В настоящее время имеются серьезные по-
пытки осмысления кризисных явлений в педаго-
гической науке и практике посредством культу-
рологического подхода. Отмечается отсутствие: 
а) критериев, по которым можно отнести работу 
ученого-новатора, диссертанта к открытиям, ра-
ционализациям, усовершенствованиям; б) пока-
зателей эффективности научных педагогических 
исследований; в) диагностических методик опре-
деления педагогической, научной, организатор-
ской, теоретической, прикладной квалифициро-
ванности педагогов-исследователей.

Однако внутреннее неблагополучие педаго-
гической науки и ее кризис осознавались уче-
ными и практиками давно. Суть этого кризиса 
содержится в слабой разработанности законов 
и закономерностей в педагогике, идеологизации 
методологических оснований педагогики совет-
ского периода, изоляции отечественной школы 
и педагогики от развития мирового педагогиче-
ского опыта и общечеловеческой гуманитарной 



67

Педагогиканың, психологияның жəне  білім берудің əдіснамасы мен теориясы 
Методология и теория педагогики, психологии и образования

культуры; идеологизации оснований педагогики, 
приведшей к девальвации понятий в педагоги-
ческом мышлении, в результате чего все шире 
стали использовать идеологические, искажаю-
щие суть педагогических явлений парадигмы; 
уничтожении или замалчивании отечественных 
достижений, пренебрежительном отношении к 
передовому педагогическому опыту.

Казахстанские исследователи (А.П. Сейте-
шев и др.) указывают на целый ряд проблем, 
решение которых есть одна из предпосылок 
выживания не только самой науки, системы 
образования, но и всего общества в целом. 
Главные из них: во-первых, отсутствие у ре-
спубликанской общественности четких пози-
ций по отношению к педагогической науке; 

во-вторых, продолжающееся падение автори-
тета педагогических знаний и культуры про-
фессионально-педагогической деятельности; 
в-третьих, усиливающаяся духовная деграда-
ция и низкая культура межличностных отно-
шений; в-четвертых, замкнутость педагоги-
ческих наук по отношению к культуре, новым 
технологиям, производству, мировым рынкам 
труда и системе образования1. На наш взгляд, 
все эти проблемы в какой-то мере являются про-
явлениями кризиса в науке в целом, в педагоги-
ческой науке, в частности. Возможно, переход 
системы подготовки научно-педагогических 
кадров на многоуровневое педагогическое об-
разование решит проблемы, характеризующие  
последствия кризиса в науке и практике. 

1 Сейтешев А.П. Актуальные проблемы образования и педагогической науки в начале XXI 
века в условиях Казахстана и пути их решения. Научный отчет КАО им. Ы. Алтынсарина.- А, 
«Ғылым», 2000 г.-с. 72-76.
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Одна из актуальных проблем современного 
общества – формирование личности, го-

товой не только жить в меняющихся социальных 
и экономических условиях, но и активно влиять 
на существующую действительность, изменяя 
ее к лучшему. На первый план выходят опреде-
ленные требования к личности – творческой, ак-
тивной, социально ответственной, обладающей 
хорошо развитым интеллектом, высокообразо-
ванной, профессионально-грамотной.

Известно, что наибольшая способность к 
развитию проявляется в детстве: закладывается 
фундамент личности, интенсивно формируются 
базовые социальные установки, основы миро-
воззрения, привычки, развиваются познаватель-
ные способности, эмоционально-волевая сфе-
ра. Складываются многообразные отношения с 
окружающим миром.

Динамизм современной цивилизации, усиле-
ние роли личности в обществе и производстве, 
возрастание ее потребностей, гуманизация и 
демократизация общественных отношений, ин-
теллектуализация работы, быстрое изменение 
техники и технологий – эти и прочие тенденции 
предопределяют необходимость изменения фор-
мулы «образование на всю жизнь» формулой 
«образование через всю жизнь».

Главным критерием успеха модернизации об-
разования является достижение такого уровня, 
когда любой гражданин нашей страны, получив 
соответствующее образование и квалификацию, 
может стать востребованным в любой стране 
мира.

Вхождение Казахстана в мировое образова-
тельное пространство будет решаться путем об-
новления структуры и содержания образования; 
совершенствования технологий обучения, даль-
нейшего развития национальной системы оцен-
ки качества образования.

В связи с этим безусловно значительную роль 
в развитии ребенка играет школа. Важно, чтобы 
именно здесь сложился психологически необхо-
димый ребенку институт, где он мог бы разносто-
ронне развиваться, учился бы открыто выражать 
свои мысли и чувства.

Сегодня перед казахстанской школой, как и 
перед образованием во всем мире, стоит задача 
определения новых подходов к образованию, что-
бы войти в «золотой век» исследований и откры-
тий; переосмыслить методологию мышления, об-
учения, работы, творчества и жизни в целом.

В своем Послании «Построим будущее вме-
сте!» от 28 января 2011года Президент Республи-
ки Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев от-
метил: «Качественное образование должно стать 
основой индустриализации и инновационного 
развития Казахстана» /1/.

Одним из ответов системы образования на этот 
запрос времени является идея компетентностно-
ориентированного образования.

Компетентностный подход отражает такой вид 
содержания образования, который не сводится к 
знаниево-ориентировочному компоненту, а пред-
лагает целостный опыт решения жизненных про-
блем, выполнения ключевых (т.е. относящийся ко 
многим социальным сферам) функций, социаль-
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ных ролей, компетенций. Как указывает Б.Д. Эль-
конин, «мы отказались не от знания как культур-
ного предмета, а от определенной формы знаний 
(знаний «на всякий случай», т.е. сведений).

Согласно ГОСО РК 2.003.-2008 компетенция – 
готовность эффективно мобилизовать внутренние 
и внешние ресурсы для достижения успешной 
деятельности в целях удовлетворения индивиду-
альных и общественных потребностей, составля-
ющих социальный заказ к системе образования.

Основываясь на документах, можно утверж-
дать, что цель образования на национальном 
уровне – способствовать становлению компе-
тентной, интеллектуально и духовно развитой 
личности, готовой к эффективному участию в со-
циальной, экономической и политической жизни 
Республики Казахстан.

Следовательно, переход на 12-летнее образо-
вание – это, по существу, реформа всей нацио-
нальной системы образования. 

С предпосылками к переходу на 12-летнее об-
разование, в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об образовании», Государственной 
программой развития образования Республики 
Казахстан на 2005-2010 годы был разработан 
новый Государственный общеобразовательный 
стандарт 12-летнего среднего образования, в ко-
тором ожидаемые результаты определены в виде 
ключевых компетенций выпускника:

- ценностно-ориентационная компетенция;
- общекультурная компетенция;
- когнитивная компетенция;
- информационно-технологическая компетен-

ция;
- компетенция социального взаимодействия;
- компетенция личностного саморазвития;
- коммуникативная компетенция;
Начальная школа – органическая часть, первая 

ступень средней школы. Именно в ней заклады-
вается фундамент для последующих этапов об-
разования. Реформа предусмотрела для началь-
ных классов предельно четкие образовательные 
цели и задачи: заложить основы всестороннего 
развития детей, обеспечить формирование проч-
ных навыков счета, грамотного письма, развитой 
речи, культурного поведения.

В этих требованиях подчеркивается важность 
формирования у учащихся навыков рациональ-
ной организации учебного труда, общих учебных 
умений и навыков, которые в совокупности обе-
спечивают надежное основание для последую-
щей учебно-познавательной деятельности школь-

ников, способствуют приобретению глубоких и 
прочных знаний.

Реализовать все компетенции возможно на 
уроках математики в начальной школе. Методика 
формирования ключевых компетенций включает 
в себя 5 этапов:

1-й этап – вводно-мотивационный.
Эффективными являются методические при-

емы для привлечения непроизвольного внимания 
учащихся, возбуждения у них положительного 
эмоционального отношения к изучаемому мате-
риалу и внутренней потребности его познаний. 
На этом этапе ученики должны осознать, почему 
и для чего им нужно изучать данную тему, и из-
учить какова основная учебная задача предстоя-
щей работы.

2-й этап – открытие математических знаний.
На данном этапе решающее значение имеют 

приемы, требующие концентрации внимания, 
проведения, самостоятельных исследований, сти-
мулирующие рост познавательной потребности.

3-й этап – формализация знаний.
Основное назначение приемов на этом этапе – 

организация деятельности учащихся, направлен-
ной на всестороннее изучение установленного 
математического факта, на применение аналити-
ко-систематического метода поиска.

4-й этап –  приложение математических зна-
ний.

Приемы созданий проблемных ситуаций на 
данном этапе должны активизировать исследова-
тельскую деятельность учащихся и способство-
вать глубокому усвоению учебного материала.

5-й этап – обобщение и систематизация.
Приемы должны установить связь между из-

ученными математическими фактами, привести 
знания в систему, осуществить управление само-
образованием учащихся.

Лучше всего для реализации ценностно-
смысловой компетенции подходит проведение 
предметной олимпиады, которая включает в себя 
нестандартные задания, требующие применения 
учеником именно предметной логики, а не мате-
риала из школьного курса.

На первый взгляд, довольно трудно реализо-
вать общекультурную компетенцию на уроках 
математики. Однако возможно использование за-
дач со скрытой информационной частью.

Например: «Известно, что ученик 2 класса 
должен каждый день уделять по два часа на вы-
полнение домашнего задания. Сколько часов в не-
делю ученик затратит на выполнение домашнего 
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задания?». Таким образом, работая над данной за-
дачей, ученик невольно усваивает общепринятые 
нормы. Это организация учебного труда, распре-
деление своего времени в течение дня, выполне-
ние домашнего задания за определенное время.

Задачи со скрытой, неявной информацион-
ной частью несложны в работе, и данный при-
ем вполне применим в школе. Важно только при 
подведении итогов урока акцентировать внима-
ние учеников не только на математических со-
ставляющих урока, но и на общекультурных.

Реализация учебно-познавательной компе-
тенции не вызывает особых трудностей, т.к. ее 
становлению способствуют различные практи-
ческие приемы организации работы учеников.

Одним из способов реализации данной компе-
тенции является проведение проверочных работ 
в форме теста. Целесообразность данной работы 
с точки зрения компетентностного подхода за-
ключается в том, что в ходе работы ученики при-
обретают общеучебные умения и навыки. При-
чем именно умение решать тесты для детей бу-
дет очень полезным в будущем, т.к. им предстоит 
сдавать ЕНТ (единый национальный тест).

Учебно-познавательная компетенция реализу-
ется в современной школе, она имеет практиче-
скую направленность в творчестве учащихся, в 
исследовательской деятельности. Во внеурочное 
время организуется работа по созданию научных 
проектов по математике. Однако не следует забы-
вать и о значимости данного направления в буду-
щей жизни ребенка.

Информационная компетенция подразумевает 
использование ребенком различных информаци-
онных ресурсов. Необязательно использовать Ин-
тернет. Ведь можно начинать с газетных вырезок. 
Таким образом, главной компетентностной задачей 
урока будет не изучение найденного материала, а 
становление (или совершенствование) умений ра-
боты с информационными источниками. Главное 
– соблюдать последовательность усложнения за-
даний от урока к уроку. Необходимо осуществлять 
подход к ученику, учитывая его возможности, как 
физические, так и интеллектуальные.

Коммуникативная компетенция не является 
новой в школьной системе обучения, т.к. ее ре-
ализация подразумевает использование различ-
ных коллективных (коммуникативных) приемов 
работы (таких как дискуссия, групповая работа, 
парная работа и др.). Данные приемы активно ис-
пользуются на разных этапах урока математики в 
начальной школе.

Социально-трудовая компетенция может быть 
реализована следующим образом. В классе про-
водится несколько уроков с использованием раз-
личных вариантов работы на этапе устного счета. 
Затем детям предлагается контрольная работа с 
несколькими видами заданий на устный счет, в 
результате получаем обратную связь с хорошими 
результатами.

Таким образом, у детей развивается способ-
ность применения умения вычислять в различ-
ных (в том числе нестандартных) ситуациях.  
Если постоянно проводить работу по усовершен-
ствованию устного счета у детей, то они научат-
ся вычислять сумму покупок в магазине до того 
момента как подойти к кассе, такое умение отно-
сится к социально-трудовой сфере, т.е. с приме-
нением знаний на практике.

Компетенция личностного самосовершен-
ствования подразумевает овладение учеником 
теми способами деятельности, которые приго-
дятся ему в определенной современной жизнен-
ной ситуации. Реализацию данной компетенции 
можно рассмотреть на таком этапе урока как за-
дания для самостоятельного решения, представ-
ленными тремя уровнями: на оценку «удовлетво-
рительно», «хорошо», «отлично». Выбор уровня 
обязательно должен осуществляться самим уче-
ником. Если учащийся почувствовал, что он до-
статочно легко справился с заданием выбранной 
сложности, то он может перейти к более слож-
ному, тем самым имея возможность получить за 
работу более высокую отметку. 

Надо также отметить, что может быть и обрат-
ная ситуация. Не исключено, что учащийся вы-
берет себе задание не по силам и тогда вынужден 
будет вернуться к более низкому уровню. Здесь 
происходит активное оценивание собственных 
сил и возможностей. Ребенок, без какой либо 
подсказки извне, без «навешивания ярлыков» ре-
ально анализирует, чего он добился за этот отно-
сительно короткий промежуток времени. Несо-
мненно, он сам делает выводы о том, как следует 
работать в следующий раз для того, чтобы до-
биться высокого результата. Поэтому работа на 
данном этапе способствует формированию ком-
петенции личностного самосовершенствования.

Современный мир меняется с огромной ско-
ростью, и соответственно способы получения и 
осмысления знаний должны измениться. Процесс 
обучения должен быть диалогичным, поисковым, 
проектным. Педагогические технологии должны 
отвечать следующим требованиям: направлять на 
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развитие мышления, обучать анализу, помогать 
самостоятельно добывать знания, делать выбор, 
вступать в полемику, не соглашаться с догмами, 
участвовать в дискуссии.

Основной линией реформирования началь-
ной школы сегодня является тенденция к измене-
нию приоритетных целей образования младших 
школьников, где на первый план ставится задача 
развития их личности, формирования прочных 
навыков счета, грамотного письма, развитой 
речи, культурного поведения.

Такие ключевые компетенции, как компетен-
ция личностного самосовершенствования, со-
циально-трудовая, коммуникативная, ценностно-
смысловая, информационная, учебно-познава-
тельная, общекультурная могут реализовываться 
на уроках математики.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация
В статье представлено научно-теоретическое обоснование организации мониторинга реа-

лизации Государственной программы кохлеарной имплантации в Республике Казахстан.

Бұл мақалада Қазақстандағы естуі бұзылған балаларды кохлеарлық имплантациалаудың мемле-
кеттік бағдарламасына мониторинг жүргізудің ғылыми-теориялық негіздері қарастырылған.

Annotation
The paper presents a scientifi c and theoretical basis for organizing the monitoring of the state 

program of cochlear implantation in the Republic of Kazakhstan.

Ключевые слова: аудиологический скрининг, слухопротезирование, слуховой аппарат, сурдо-
педагог, кохлеарная имплантация, кохлеарный имплант, слухоречевая реабилитация, развитие 
слухового восприятия, сенсоневральная тугоухость и глухота, электроакустическая эмиссия.

В последние 20 лет в мире широкое распро-
странение получила кохлеарная импланта-

ция − оперативное вмешательство, направленное 
на восстановление слуха ребенка или взрослого с 
сенсоневральной тугоухостью IV степени и глухо-
той в случае, когда слухопротезирование совсем 
неэффективно. Активное внедрение кохлеарной 
имплантации дает таким пациентам реальный 
шанс эффективной реабилитации и возвращения 
к активному образу жизни. На данный момент 
это самое совершенное устройство для помощи 
людям, которым недостижим мир звуков. Так, 
например, сравнение слухового восприятия с оп-

тимально подобранными слуховыми аппаратами 
(СА) – до операции и вживленного кохлеарного 
импланта (КИ) у больных с тотальной глухотой 
показало, что кохлеарная имплантация позволяет 
значительно улучшить восприятие чистых тонов, 
в том числе и на высоких частотах, что существен-
ным образом сказывается на разборчивости речи 
/1/. 

Результаты исследований, доказывающих по-
ложительное влияние кохлеарной имплантации на 
темпы языкового развития ребенка, показали, что 
дети с КИ развиваются значительно быстрее не-
прооперированных сверстников, а через несколько 
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лет после имплантации скорость их развития уже 
можно было сравнить с темпами, характерными 
для здорового ребенка /2/. 

Кохлеарная имплантация относится к меди-
цинским методам с высоким экономическим 
эффектом /3/. По показателю «финансовые за-
траты/ улучшение качества жизни» она занима-
ет 3-е место после «интенсивной терапии для 
новорожден ных» и «сердечно-сосудистой хирур-
гии». В зарубежных странах кохлеарная имплан-
тация проводится в основном за счет средств 
страховых медицинских компаний или государ-
ства (министерства здравоохранения); часть опе-
раций проводится за счет местных бюджетов и 
частных средств (пациента, спонсоров). 

Широкое распространение кохлеарной им-
плантации во всем мире объясняется тем, что ее 
стоимость и стоимость последующей реабили-
тации значительно меньше общих затрат на об-
учение в специализированных организациях для 
неслышащих детей. Залогом же успеха каждой 
операции является правильный отбор кандида-
тов, качественно проведенные этапы хирурги-
ческой и сурдопедагогической реабилитации, 
так как каждая неэффективная операция сопро-
вождается как крушением надежд родителей и 
самого пациента, так и дискредитацией метода. 
Согласно проведенным в США и Германии ис-
следованиям, ребенок, проимплантированный в 
возрасте до 4 лет, в течение первых 3 лет после 
имплантации на 50% интегрируется в массовых 
детских учреждениях (т.е. ему нужна дополни-
тельная специальная педагогическая помощь в 
объеме 50% по сравнению с глухим ребенком без 
импланта). В течение 6 лет объем дополнитель-
ной специальной помощи не превышает 10% /3/. 

В 2006 году на Международном конгрессе ау-
диологов, проходившем в Инсбруке, Генеральной 
Ассамблеей было принято решение о подготовке 
документов по унификации (стандартизации) под-
ходов к реабилитации пациентов, использующих 
КИ, в различных странах мира. Это, безусловно, 
касается и Казахстана. И, если в международном 
сообществе проблема разработки унифицирован-
ного подхода к слухоречевой реабилитации детей 
после имплантации находится на этапах принятия 
решений, проведения научных исследований и 
внедрения в практику и является одним из основ-
ных приоритетов аудиологии, то она, несомнен-
но, актуальна и для нашей страны. При реализа-
ции подобных программ необходимо учитывать, 
что кохлеарная имплантация – это не только хи-

рургическая операция, а система мероприятий, 
включающая в себя отбор пациентов, комплекс-
ное диагностическое обследование, хирургиче-
скую операцию и послеоперационную слухорече-
вую реабилитацию пациентов. Решение всех этих 
задач требует согласованной работы различных 
специалистов, поэтому сегодня во многих странах 
существуют специальные центры кохлеарной им-
плантации, в том числе и детские.

Первая операция по кохлеарной импланта-
ции в Казахстане была проведена в 2005 году в 
клинике М.М.Михайлова профессором Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи 
Ситниковым В.П. С 2007 года за счет средств 
республиканского бюджета в Республиканской 
детской клинической больнице (РДКБ) «Аксай» 
начато проведение операций по кохлеарной им-
плантации детям с нарушениями слуха. За по-
следние три года всего прооперировано 280 де-
тей. На очереди на операцию находятся свыше 
440 детей. В 2010−2012 годах МЗ РК намерено 
провести еще 300 подобных операций.

Все пред- и послеоперационные мероприятия 
в РДКБ «Аксай», в том числе подключение рече-
вого процессора и его последующие настройки 
детям с КИ, проводятся в рамках гарантирован-
ного объема  медицинской помощи бесплатно. 
Родителям прооперированных детей даются ре-
комендации по эксплуатации речевого процессо-
ра  и реабилитации ребенка. Все дети находятся 
под постоянным динамическим наблюдением 
профильных специалистов РДКБ «Аксай».

Вместе с тем на сегодняшний день в респу-
блике имеются проблемы оказания слухорече-
вой реабилитации детям с КИ. Это объясняется 
отсутствием соответствующей службы для ее 
проведения. Так, во многих регионах до сих пор 
отсутствуют сурдологические кабинеты. Всего 
действует 28 сурдологических кабинетов, в том 
числе 16 государственных и 12 негосударствен-
ных (при нормативе на количество детского на-
селения республики - не менее 95 сурдокабине-
тов). При этом в отдельных регионах республики 
(Атырауской, Кызылординской и Мангистауской 
областях) сурдокабинетов нет вообще, хотя фи-
нансовые средства на их открытие были пред-
усмотрены в рамках Программы реабилитации 
инвалидов на 2006−2008 годы. Обеспеченность 
регионов сурдологическими кабинетами состав-
ляет около 30%.

В имеющихся сурдокабинетах отмечается не-
достаток квалифицированных специалистов, а 
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также отсутствие (или наличие только устарев-
шего) диагностического и аудиологического обо-
рудования. Результаты профилактических меди-
цинских осмотров детей за последние годы сви-
детельствуют о недостатках в выявлении детей 
с пониженной остротой слуха. Так, показатель 
выявляемости на профосмотрах по итогам 2008 
года  на 1000 осмотренных детей в республике 
составил 2,3 (в 2004 г. − 3,1). Низкая выявляе-
мость в Акмолинской, Жамбылской, Восточно-
Казахстанской, Карагандинской, Костанайской 
областях и городах Астана и Алматы. Наиболее 
высокий уровень детей с пониженной остротой 
слуха в Кызылординской, Мангистауской Запад-
но-Казахстанской и Павлодарской областях.

В настоящее время возникла требующая неза-
медлительного решения проблема разработки и 
внедрения единых и обязательных правил предо-
перационной и послеоперационной реабилита-
ции имплантированных пациентов, контроля за 
выполнением стандартных требований по про-
ведению кохлеарной имплантации всеми орга-
низациями, принимающими в них участие. На 
рисунке 1 показана структура проекта Государ-
ственной программы кохлеарной имплантации.

Так, в «Правилах отбора пациентов на кохле-
арную имплантацию и послеоперационного со-
провождения» (2009), разработанных в ННПЦ 
КП, предполагается ведение мониторинга эффек-

тивности слухоречевой реабилитации и адекват-
ности условий, где она проводится. Контроль ре-
ализации должен осуществляться организацией, 
проводившей комплексный отбор на кохлеарную 
имплантацию. Это указывает на то, что для обе-
спечения качества реализации программ имплан-
тирования необходим соответствующий инстру-
ментарий: например, система индикаторов или 
программа мониторинга. 

Программа мониторинга эффективности кох-
леарного имплантирования детей с нарушением 
слуха в РК должна состоять из следующих на-
правлений.

1. Проведение аудиологического скрининга 
новорожденных, младенцев и детей раннего воз-
раста в условиях родовспомогательных учрежде-
ний, АПО.

Согласно данным международной конферен-
ции по скринингу новорожденных, диагностике 
и раннему вмешательству, частота нарушений 
слуха наблюдается у 3 из 1000 новорожденных, 
что в два раза больше, чем частота патологии 
несращения губы (неба), в два раза больше, чем 
частота синдрома Дауна. Поэтому проблема ран-
него выявления нарушений слуха вызывает повы-
шенное внимание специалистов-аудиологов всего 
мира /4/. По данным K.White, средний возраст, в 
котором ребенок со значительными проблемами 
нарушения слуха идентифицируется в США, – 14 
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Рисунок 1. Структура Государственной системе кохлеарной имплантации в РК
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месяцев /5/. 
В США разработана концепция универсаль-

ного скрининга слуха у детей («Joint Committee 
on Infant Hearing 2000 Position Statement and 
Guidelines»), в которой рекомендуется проводить 
скрининг до достижения 3-х месячного возрас-
та; если у ребенка имеется риск развития пост-
натальной потери слуха − в течение первых трех 
лет жизни /6/. В ней также определены признаки, 
связанные с нейросенсорной и кондуктивной по-
терей слуха, которые могут быть использованы 
при скрининге потери слуха у детей.

В Казахстане скрининг психофизического 
развития квалифицируется как массовое стан-
дартизированное обследование детского насе-
ления в возрасте до 3-х лет с целью выявления 
группы детей с риском отставания в психофи-
зическом развитии и направления их в ПМПК 
для оказания им коррекционно-развивающей 
помощи /7/. Ск рининг проводится медицински-
ми работниками родовспомогательных учрежде-
ний, детских поликлиник и учреждений ПМСП. 
Р.А.Сулейменовой, М. Р. Ерменовой представле-
ны методические рекомендации по проведению 
скринингового обследования слуха новорожден-
ных и детей раннего возраста, направленного на 
раннее выявление нарушений слуха для ПМСП и 
родовспомогательных учреждений /8/. 

В структуру скрининга входят следующие ме-
роприятия: изучение анамнеза, прогностический 
скрининг «Прогноз отклонений слуховой функ-
ции у новорожденных и детей раннего возраста» 
и объективный аудиологический скрининг путем 
регистрации вызванной отоакустической эмис-
сии (ВОАЭ). 

Применение прогностических методик ран-
него выявления требует учета данных исследо-
ваний, показавших, что из всех новорожденных 
с нарушением слуха только 50% детей принад-
лежит к группе риска, остальные 50% − это нор-
мально рожденные дети, у которых в анамнезе не 
было выявлено отягощающих факторов, поэто-
му основными методами проведения скрининга 
должны признаваться объективные. Кроме того, 
нужно уделить серьезное внимание группе детей, 
родившихся недоношенными, доля которых от 
общего числа новорожденных составляет 5-10% 
от общего числа новорожденных /9/. Эта группа 
детей характеризуется наибольшим количеством 
факторов риска по нарушениям слуховой функ-
ции, связанным как с общей функциональной 
незрелостью центральной нервной системы, так 

и с наличием ряда заболеваний, являющихся ре-
зультатом использования методов интенсивной 
терапии.

2. Обеспечение ранних сроков кохлеарной им-
плантации и слухоречевой реабилитации.

Общепринятая практика в развитых странах 
ранней интервенции для ребенка с нарушением 
слуха − это протезирование слуховыми аппарата-
ми сразу после выявления нарушения (в первые 
4−5 недель жизни) и начало занятий с ребенком 
под контролем сурдопедагога. Современные ме-
тоды позволяют протезировать детей такого воз-
раста заушными СА, которые на сегодняшний 
день являются самым предпочтительным дет-
ским электроакустическим протезом. В то же 
время меры по выявлению, раннему вмешатель-
ству и полноценная социальная реабилитация 
потребуют значительно меньших затрат, чем спе-
циальное обучение и пожизненное содержание 
инвалида государством. 

Во многих странах мира ученые и клиници-
сты добились внедрения программы всеобщего 
слухового неонатального скрининга в практику 
здравоохранения. Такие программы действуют 
в США, Канаде, Великобритании, Бельгии, Гол-
ландии и других странах. 

Проведенные исследования показывают, что 
у ребенка колоссальные возможности для разви-
тия и формирования словарно-речевых навыков, 
при этом мозг его необычайно гибок. Однако су-
ществует так называемый критический возраст, 
после которого мозг значительно утрачивает воз-
можность формировать соответствующие связи, 
отвечающие за коммуникативные способности 
человека, в том числе и речевые. Установлено, 
что критический возраст для выявления и интер-
венции − 6 месяцев /10/. Если нарушение слуха 
выявлено и оказана помощь до этого возраста, 
то еще можно обеспечить нормальное речевое 
и интеллектуальное развитие ребенка. При этом 
специалисты считают, что человеческий мозг не 
делает предпочтения для какого-то конкретного 
пути речевой стимуляции, то есть для малень-
кого ребенка неважно, по каким каналам идет 
развитие коммуникативных навыков: слуховым, 
визуальным или даже тактильным. Практическое 
применение результатов этих исследований мо-
жет быть только одно − использование всех до-
ступных для ребенка сенсорных каналов для обе-
спечения речевого развития как можно раньше.

Различные исследования показывают, что 
дети, имплантированные до двухлетнего возрас-
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та, разбирают слова из свободной речи окружаю-
щих  лучше, чем дети, имплантированные после 
двух лет /11;12/. Ранооглохшие дети, проопери-
рованные в самые кратчайшие сроки после выяв-
ления снижения слуха,  демонстрируют такие же 
способности в изучении языка, как и их слыша-
щие сверстники. Это объясняется тем, что дети, 
имплантированные в раннем возрасте, получают 
слуховую информацию, когда их мозг наиболее 
способен адаптироваться к звукам и готов к фор-
мированию речи. Развитие слуха и речи у них со-
поставимо со слухом и речью нормально слыша-
щих детей.

В то же время в республике имеется серьезная 
проблема, связанная с сокращением временного 
разрыва между сроками выявления нарушений 
слуха и временем слухопротезирования, начала 
оказания коррекционно-развивающей помощи. 
Так, в 2009 году были получены данные о 132 де-
тях, прооперированных в рамках в 2007− 2009 г.г. 
в рамках государственной программы кохлеарной 
имплантации. Как оказалось из 51 ребенка с врож-
денной глухотой лишь 25 были протезированы в 
раннем возрасте, что составляет 49% от общего 
числа. Кохлеарная имплантация была проведена 
в большинстве случаев у школьников (58%), у 
дошкольников – в 40%, дети же раннего возраста 
были имплантированы лишь в 2% случаев.

3. Выполнение программы отбора  пациентов 
на кохлеарную имплантацию (медицинское, педа-
гогическое, психологическое обследование, рабо-
та с родителями) на предоперациональном этапе.

Принципиальное значение имеет четкий отбор 
кандидатов на кохлеарную имплантацию. В насто-
ящее время во многих странах приняты соответ-
ствующие критерии /13−15/. Г.А.Таварткиладзе, 
И.В.Королевой предложены следующие критерии 
отбора кандидатов на кохлеарную имплантацию:

1. Двусторонняя сенсоневральная потеря слу-
ха с порогами слуха

в области речевых частот (500−4000 Гц) 95 дБ 
и более;

2. Низкая эффективность слухопротезирова-
ния адекватно подобранными и настроенными 
СА (пороги слуха в СА в диапазоне 2000−4000 
Гц составляют 55 дБ и более, разборчивость мно-
госложных слов менее 40%, односложных слов 
− менее 20%);

3.  Ранооглохшие взрослые и подростки с хо-
рошими навыками устной речи;

4. Отсутствие соматических противопоказа-
ний к оперативному вмешательству;

5. Отсутствие психических и грубых невро-
логических нарушений, затрудняющих исполь-
зование КИ и проведение слухоречевой реабили-
тации;

6. Добровольное согласие пациента (для детей 
− его родителей или опекунов) на операцию и по-
следующую слухоречевую реабилитацию;

7. Наличие поддержки со стороны местных 
специалистов и родственников в проведении по-
слеоперационной слухоречевой реабилитации 
пациента.

В соответствии с Приказом Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию РФ от 13.10.2005 г. №494 «Об утверж-
дении критериев и состава рабочей группы по 
отбору пациентов на проведение операции по 
кохлеарной имплантации» предлагаются следу-
ющие «Критерии отбора кандидатов для прове-
дения операции по кохлеарной имплантации»:

1) дети любого возраста и взрослые пациенты, 
перенесшие менингиальную инфекцию (при от-
сутствии полной облитерации улитки);

2) дети любого возраста с постлингвальной 
глухотой и сформированной, сохранной речью;

3) дети с глухотой в возрасте от 2-х до 5-ти лет;
4) взрослые пациенты с постлингвальной глу-

хотой.
В Казахстане применяются критерии отбора 

на кохлеарную имплантацию, разработанные 
Р.А.Сулейменовой, М.Р.Ерменовой /16/.

В перечень входят следующие показатели:
1) двусторонняя сенсоневральная потеря слу-

ха с порогами слуха в области речевых частот 
(500 – 4000 Гц) более 95 дБ;

2) пороги слуха в оптимально подобран-
ном СА более 55 дБ, разборчивость речи менее 
20%−30%; 

3) дети с врожденной глухотой не старше 5 
лет;

4) взрослые и подростки с хорошими навыка-
ми устной речи;

5) опыт ношения СА бинаурально у детей ран-
него возраста (до трех лет) – не менее 6-ти меся-
цев; у детей дошкольного и школьного возраста 
– не менее 2−5 лет;

6) отсутствие серьезных соматических проти-
вопоказаний к оперативному вмешательству;

7) отсутствие психических и грубых невроло-
гических нарушений, затрудняющих использо-
вание КИ и проведение слухоречевой реабилита-
ции;
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8) наличие поддержки со стороны местных 
специалистов, родителей и родственников в про-
ведении послеоперационной слухоречевой реа-
билитации пациента.

В качестве дополнительных критериев рас-
сматриваются социальный статус семьи или са-
мого пациента, наличие и выраженность мотива-
ции родителей или взрослого пациента.

Согласно «Правилам отбора пациентов на 
кохлеарную имплантацию и послеоперационно-
го сопровождения» по результатам первичного 
обследования, которое проводится в сурдоло-
гических кабинетах (центрах) или в ПМПК на 
основе единых критериев отбора кандидатов на 
КИ, пациент по направлению областного Депар-
тамента здравоохранения проходит процедуру 
комплексного отбора /16/.  

В представленных выше критериях отбора 
кандидатов на кохлеарную имплантацию про-
сматривается единая для всех система требова-
ний к кандидатам на операцию. 

4. Слухоречевая реабилитация в медицинской 
организации, где проходила операция. 

Самый трудоемкий и ответственный этап кох-
леарной имплантации – это послеоперационная 
слухоречевая реабилитация имплантированных 
пациентов и настройка речевого процессора. 
Послеоперационная реабилитация состоит из 
следующих компонентов: точная настройка ре-
чевого процессора КИ; восстановление/развитие 
слухового восприятия речи и окружающих зву-
ков с КИ; коррекция нарушений произношения 
и голоса; развитие языковой системы; обучение 
родителей и близких пациента развитию у него 
восприятия окружающих звуков и речи с помо-
щью КИ; психологическая помощь пациенту и 
его близким /17/.

После операции повторно проводится ком-
пьютерная томография или рентген улитки для 
контроля полноты введения электрода; курс сти-
мулирующей медикамен тозной терапии. Через 
несколько дней продолжаются занятия, подго-
товка к подключению процессора КИ. В течение 
первого года после имплантации должны прово-
диться 4 настроечные сессии (длительность сес-
сий программирования составляет в среднем 7 
дней) /18/.

5. Слухоречевая реабилитация в организациях 
образования.

И.В.Королева предложила следующие компо-
ненты процесса слухоречевой реабилитации: кор-
рекция произносительной стороны устной речи; 

развитие слухового восприятия; развитие языко-
вой системы, коммуникативных навыков и позна-
вательной сферы; обучение родителей и близких 
развитию у него восприятия окружающих звуков 
и речи с помощью КИ /17/.

О.В.Зонтова выделила три этапа слухоречевой 
реабилитации детей с КИ в послеоперационный 
период: формирование слуховых представлений 
на базе новых слуховых возможностей с помо-
щью КИ; формирование дифференцированных 
слуховых представлений и становления спон-
танной устной речи детей; развитие адекватных 
слуховых представлений и активного речевого 
общения /19/. 

Обязательным условием эффективной слухо-
речевой реабилитации детей с КИ является нали-
чие высококвалифицированных кадров и специ-
ально подготовленных помещений, аппаратуры и 
методик для всех видов диагностического обсле-
дования, слухоречевой реабилитации. В связи с 
вышесказанным можно определить условия для 
обеспечения качественного обучения детей с КИ:

1) ввести в практику новые нормы финанси-
рования образовательных организаций с инте-
грированной формой обучения;

2) осуществить материальное переоснаще-
ние образовательной среды для обучения детей 
с КИ  в соответствии с Совместным приказом 
МТиСЗ РК (№187 от 01.2007г., МОН РК (№367 
от 19.07.2007г.), МЗ РК (№477 от 08.08.2007г.) 
«Об утверждении Нормативов минимальных 
требований к материально-техническому и учеб-
но-методическому оснащению и обеспечению 
организаций образования, осуществляющих об-
учение детей с ограниченными возможностями в 
развитии»;

3) в штатное расписание ввести должность 
постоянных сотрудников - педагога-дефектолога 
(сурдопедагога), ассистента учителя класса для 
психолого-педагогического сопровождения де-
тей (18-часовая рабочая неделя);

4) учителям классов за работу с детьми с КИ 
производить доплату в соответствии с Приказом 
МОН РК от 29.01.2008 г. №40;

5) ввести в Базисный учебный  план органи-
заций  среднего образования (начальное образо-
вание) коррекционный компонент, состоящий из 
индивидуальных и подгрупповых коррекцион-
ных занятий по развитию слухового восприятия 
и речи;

6) при комплектовании классов учесть требо-
вания по созданию комфортных условий для слы-
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шащих детей и детей с нарушениями слуха: 
предельная наполняемость класса не должна 
превышать 20 человек; в одном классе должно 
обучаться не более 2−3 детей с КИ; количество 
учеников должно уменьшиться на 3 единицы, 
если в нем обучается 1 ребенок с КИ, на 6 – 
если 2 и т.д.. 

6. Оценка эффективности кохлеарной им-
плантации.

L.Migirov с соавт. обобщили результаты 
проведения КИ у 300 детей, 61 из которых 
были младше 2 лет. По данным авторов боль-
шие осложнения (паралич лицевого нерва, не-
правильное введение электрода, реакция на 
инородное тело, несостоятельность лоскутов, 
экструзия импланта и холестеатома) встреча-
лись редко – в 3% случаев. При этом наибо-
лее частым малым осложнением явилось рас-
стройство равновесия после операции. У детей 
млашего возраста чаще наблюдалось смещение 
импланта. В целом повторное вмешательство с 
экслантацией потребовалось в 2% случаев, а 
хирургическая тактика у детей мало чем отли-
чается от таковой у взрослых /20/.

М.Ленхардт обращала внимание на то, что 
часть неудачных исходов операции связана с 
техническими факторами, например полом-
кой внутренней части устройства, что может 
потребовать замены импланта, или отказом 
одного из электродов, что требует перепро-
граммирования внешней части устройства. 
Встречаются также и интраоперационные ос-
ложнения, связанные как с неполным доопе-
рационным обследованием пациентов (отсут-
ствие КТ и МРТ данных), так и с отсутствием 
должного опыта хирурга (что может привести, 
например, к травме лицевого нерва). Нежела-
тельными кандидатами для КИ являются лица 
с аудиторной нейропатией, к которой относят 
функциональные нарушения или патологиче-
ские изменения в периферическом отделе слу-
хового анализатора. Благоприятными факто-
рами при отборе кандидатов на КИ являются 
наличие возможности проведения адекватной 
послеоперационной реабилитации в специ-
альном центре, поддержка родителей и соци-
ального окружения /21/.

Процесс слухоречевой реабилитации тре-
бует систематической оценки ее результа-
тов, поэтому специалисты должны владеть 
различными методиками обследования слу-
ха и речи детей с КИ раннего, дошкольного 

и школьного возраста /22;23/. Например, в 
Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и 
речи была разработана русскоязычная версия 
методики оценки слухового и речевого разви-
тия EARS – «Evaluation of auditory responses on 
speech», разработанная группой специалистов 
фирмы MED-EL (Австрия) [24−26]. Практика 
применения методики продемонстрировала 
высокую эффективность методики для оцен-
ки слухоречевого развития детей с КИ. Там же 
для оценки слухового восприятия детей ран-
него и младшего дошкольного возраста была 
разработана русскоязычная версия анкеты для 
родителей LittlEARS /27−29/. 

Помимо применения различных шкал для 
наблюдения за развитием слухового восприя-
тия и коммуникации детей с КИ, можно прово-
дить мероприятия по оценке качества оказания 
образовательных услуг детям с КИ в общеоб-
разовательных и специальных садах и школах 
(совместно с Департаментом образования и 
родителями детей с КИ).

7. Техническая поддержка на этапе слухо-
речевой реабилитации.

Обязательным условием для эффективной 
реабилитации детей с КИ является наличие 
в медицинских учреждениях, где проводятся 
операции, подготовленных кадров и аппарату-
ры для осуществления всего комплекса меро-
приятий: от диагностики до многопрофильной 
реабилитации. 

Организация, где проводятся хирургиче-
ские операции, должна быть оснащена спе-
циально подготовленными помещениями и 
аппаратурой для всех видов диагностического 
обследования: тональной пороговой аудио-
метрии, акустической импедансометрии, ау-
диометрии по СВП, регистрации вызванной 
отоакустической эмиссии, промонториально-
го теста, оценки эффективности слухопроте-
зирования с помощью СА, оценки состояния 
развития слухового восприятия, уровня сфор-
мированности речи и других высших психиче-
ских функций, оценки соматического и психо-
неврологического статуса пациента, компью-
терной и магнитно-резонансной томографии, 
электроэнцефалографии и т.д. /17/. В течение 
всей жизни должно быть организовано обе-
спечение пациентов новыми совершенными 
моделями речевого процессора и новыми ал-
горитмами обработки речи.
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8. Информационная база данных программы 
кохлеарной имплантации.

Для управления и контроля эффективности 
Государственной программы кохлеарной им-
плантации необходимо создать единую базу 
данных, в которой должны аккумулироваться 
все сведения об отборе кандидатов на КИ, пси-
холого-педагогическом сопровождении в про-
цессе слухоречевой реабилитации и обучении 
в детских садах и школах, готовности детей с 
КИ к обучению в общеобразовательных орга-
низациях, потребностях детей в  технической 
поддержке, эффективности проведенных опе-
раций, наблюдении имплантированных паци-
ентов в течение всей их жизни. 
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Г. Б. ИБАТОВА

АРНАЙЫ БАЛАЛАР БАҚШАСЫНДА 
ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Аннотация 
Мақалада сөйлеу мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған балалар бақшасындағы 

түзете-дамыту процесінің ұйымдастырылуы қарастырылған.

В статье рассматривается организация коррекционно-развивающего процесса в специаль-
ном детском саду для детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

Annotation
The article discusses the organization of Correction and Development process in a special 

kindergarten for children with severe speech disorders.

Түйін сөздер: артикуляция мүшелері, ақаулық, сөйлеу тілі, жалпы сөйлеу тілінің дамымауы.

Қазіргі таңда сөйлеу тілінің кемістіктері 
бар балалардың саны көбеюде. Оларға ар-

найы көмек мектепке дейінгі арнайы оқыту жəне 
тəрбиелеу мекемелерінде («Түзеу үлгісіндегі 
сөйлеу мүмкіндіктері шектеулі балаларға 
арналған балабақшаларда») көрсетіледі.

Сөйлеу тілінде ауқымды немесе күрделі 
бұзылыстары бар балаларға арналған мек-
тепке дейінгі білім беру мекемесіне алалия-
мен, афазиямен, ринолалиямен, дизартриямен 
күрделенген жалпы сөйлеу тілінің дамымау 
деңгейі əртүрлі балалар қабылданады. Мектеп 
жасына дейінгі баланың сөйлеу тілі дамыма-
уын ерте айқындап, арнайы оқыту барысын-
да 3-4 жылда бұзылысты түзетіп, мектепке 
дайындауға мүмкіндік береді.

2009ж. ҚР МЖМБС мектепке дейінгі 
мекемелердің бəріне міндетті төмендегідей  білім 
беру салаларын белгілеп отыр: «Денсаулық», 
«Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», 
«Əлеуметтік орта». Жалпы сөйлеу тілі дамымаған 
балаларда, қатынас құралы ретіндегі ауыз-
ша сөйлеу тілін қалыптастыруды көздейтін, 
«Қатынас» саласы ерекше орынға ие . Арнайы 
мектепке дейін білім беру мекемесінің спец-
ификасы ретінде, тұтас оқу-тəрбие процесінде 
балалардың сөйлеу тілін дамыту болып табылады. 
Сондықтан барлық білім беру салаларын іске асы-
ру барысында педагогтар, логопедтер күнделікті 
ұйымдастырылған оқу іс-əрекеттерінде баланың 
сөйлеуіне қатысты материалдарды міндетті түрде 
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еңгізуі тиіс/1/.
Логопед ересектер тобында айналамен та-

нысу жəне тіл дамыту, дыбыс айту сабақтарын 
барлық жастарға сай топтарда өткізеді. Мектепке 
дайындық тобында сауат ашу сабағы қосылады. 
Ол сабақтарда логопед «Қатынас», «Таным», 
«Əлеуметтік орта» салаларының мазмұнын 
қамтиды. Осылай, логопедтің сабақтары да, 
интеграциялық сипат алып отырады/2/.

Дыбыс айту жəне тіл дамыту сабақтарында 
сөйлеу тілінің фонетикалық жағы ғана жетіліп 
қоймай, балаларға сауаттылықтың негізін оқыту 
бойынша жұмыс жүргізіледі: фонематикалық 
естуі дамиды, дыбыстық талдау жинақтаудың ой-
лау əрекеті қалыптасады. 

Сауат ашу сабақтарында фонематикалық 
қабыл  дауы, дыбыстық талдау жинақтау дағды лары 
жетілдіріледі, балалар буындап оқуды меңгереді.

Балаларды ұйымдастыру түрі бойынша ло-
гопед топтық, шағын топтық жəне жеке ба-
ламен сабақтар жүргізеді. Топтық сабақтар 
саны  əр жасқа сай құрылған оқу жоспарымен 
белгіленеді. Шағын топтық жəне жеке сабақтар 
сабақ кестесінен тыс откізіледі. Шағын топтық 
сабақтарда логопед балаларды топтық сабақтарға 
дайындайды. Топ құрамын логопед балалардың 
дайындық деңгейіне сай белгілейді, жəне өзгертіп 
отыруы мүмкін. Жеке сабақтар, əдеттегідей, 
ринолалиясы, дизартриясы бар балалармен 
сөйлеу тілінің дыбысталу жағын қалыптастыру 
мақсатында жүргізіледі/3/.

Тəрбиешілер топтық сабақтарды қарапайым 
математикалық ұғымдарды қалыптастыру, 
құрастыру («Таным» саласы), бейнелеу, жапсыру 
(«Шығармашылық» саласы) бойынша жүргізеді. 

Осы салаға музыка жетекшісі жүргізетін музы-
ка сабағы да жатады. «Денсаулық» білім сала-
сы бағдарламада дене шынықтыру сабақтары 
арқылы жүзеге асырылады. Ересектер тобын-
да тəрбиеші жүргізетін, көркем əдебиет сабағы 
«Қатынас» жəне «Əлеумет» білім салаларының 
базалық мазмұнын қамтиды. 

Бірінші кішкентайлар тобына ең алдымен 
2-3 жастағы сөйлемейтін балалар қабылданады.
Олардың ішінде сөйлеу тілі кешеуілдеп дамыған 
(СТК) жəне ЖСТД- 1 деңгейіндегі балалар болуы 
мүмкін. Топтағы бала саны – 10 балаға дейін.

Бұл жағдайлардың дифференциалды диа-
гностикасы, психикалық жəне сөйлеу тілі даму 
процестерінің бұзылыстарын талдау, біріншілік 
бұзылыспен (ақаулықпен), оның салдарын 
сəйкестеуден, негізгі бұзылысты «сөйлеу тілі не-
месе зияттың бұзылуын» айқындау. Балалардың 
анамнезімен танысып, «құрсақтағы кезеңде, 
туылғанда, немесе өмірінің алғашқы жылда-
рында пайда болған» бас миының жетілуіндегі 
ақаулықтарды, суық тиіп ауырғанды айқындау 
маңызды. Балалардың сөйлеу қабілетінің дамы-
мауына өмір тəжірибесі көрсеткендей, көбінесе 
əлеуметтік қолайсыздық фоны (отбасындағы 
жағымсыз жағдайлар, тəрбиелеудің əдістерін 
дұрыс қолданбау, екі тілде сөйлеу) өз ықпалын 
тигізеді. Бірақ барлық балалар тілінің кеш шығуы 
барлық бүлдіршіндерге тəн.

Түзете - оқыту барысы, баланың табиғи 
түрде сөйлеу тілінің кешеуілдеп шығуын, жалпы 
сөйлеу тілі дамымай өтіп жатқан кезден айыруға 
мүмкіндік береді/4/.

Таблица 1. Бірінші кішкентайлар тобының оқу жоспары

№ Оқыту жұмысының түрлері Логопед Тəрбиеші Музыка
жетекшісі

1. Денсаулық. 
Дене тəрбиесі 2

2
Қатынас. 
Тіл дамыту. 2

3. Таным
Айналамен танысу 1

4.

Шығармашылық.
Музыкалық тəрбие.

Бейнелеу .
Мүсіндеу.
Жапсыру.
Құрастыру.

0,5
0,5
0,5
0,5

2
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Барлығы: 9 сабақ, ұзақтығы 10-15 мин.
Логопед балалармен күнделікті жеке жəне 

шағын топтық сабақ өткізеді. Сабақтардың 
ұзақтығы 10-15 минуттан аспауы тиіс. Шағын 
топпен өтетін сабақтағы балалар санын лого-
пед өзі белгілейді. Əр баламен  аптасына 3 рет 
жеке сабақтар өткізіледі 

Сабақтардың негізгі формасы –ойын. Ойын 
кезінде сөйлеу тілінің себептік негізі қаланады. 
Логопедтің əрбір сабағы топтағы тəрбиешілермен 
бірлескен түрде ақылдасып ұйымдастырылады.

Сөйлеу тілі лексикалық тақырыптарға бай-
ланысты қалыптастырылады. («Ойыншықтар», 
«Жануарлар», «Көкөністер», «Жемістер», «От-
басы») жəне т.б. тақырыптармен біріктірілген 
сөздер легімен танысу, балалардың берілген 
сөздерді дұрыс айтып, есте сақтауын жеңілдетеді. 
Тақырыптар арнайы балабақшада оқыту ба-
рысында қайталанады, соның арқасында əрбір 
тақырып бойынша балалардың  алатын білімі мен 
қосымша мағлұмат көлемі өседі, күрделі сөйлеу 
құралдарын меңгеруге мүмкіндік туады. Лого-
пед балалардың сөйлеу тілінің грамматикалық 
құрылымын (сөзжасам, сөзөзгерту, сөйлем құру 
дағдылары) жетілдіру жұмыстарын тиянақты, 
міндетті түрде жүргізеді. Септіктерді игеру 
кезегі əр топта əртүрлі болуы тиіс. Ол əр топ 
балаларының сөйлеу тілі дамуының деңгейіне, 
септік жалғауларды қолдану біліктеріне  бай-
ланысты күрделеніп отырады. Мысалы, 1-ші 
кішкентайлар тобында Атау, Барыс, Жатыс 
септіктері жаңа ұсынылса, 2-ші кішкентайлар 
тобында Атау септігі толық меңгертіліп, Барыс,  
Жатыс септіктері жетілдіріледі, Ілік септігі жаңа 
ұсынылады. Əр тақырыпты өтуге 2-4 аптаға 
дейін уақыт бөлінеді.

Логопедтің  жəне тəрбиешінің сабақтары па-
ра л лельді түрде шағын топтармен 10.00-ге дейін 
өткізіледі. Басқа уақытта логопед жеке  баламен 
жұмыс жасайды. Күннің екінші жартысында тəр-
биеші логопедтің тапсырмалары бойынша жеке 
жұ мыс жүргізеді: балалардың сөйлеу білік те рін же-
тілдіреді, зейін, есте сақтау, ой-өрісін, ойлау ын, қол-
дың ұсақ моторикасын дамытумен айналысады. 

Күннің екінші жартысында дефектолог, му-
зыка жетекшісі жұмыс жасауы мүмкін, дене 
тəрбиесі сабақтары болады.

Балалардың топта болған кезінде, оларға 
қолайлы жағдай жасалуы керек, балалардың 
сөйлеуіндегі немесе тəртібіндегі сəл де болса, 
жетістіктерді мадақтап отырған дұрыс.

Ересектердің балалармен қатынасы баламен 

ана арасындағыдай болуы керек, ол эмоциональ-
ді- жағымды  психологиялық жағдай орнатуға 
мүмкіндік береді.

Жеке сабақтардың ұзақтығы балалардың 
сөйлеу мүмкіндіктеріне байланысты (15 мин. 
дейін). Логопедиялық сабақтың төмендегідей 
құрылымы ұсынылады:

1. Ұйымдастыру кезеңі.
2. Психикалық процестерді (қабылдау, көріп 

жəне естіп қабылдау, есте  сақтау, ойлау) дамыту.
3.Сөйлеу тілін түсінуін дамытуға арналған 

жаттығулар.
4. Балалардың сөйлеу мүмкіндігін  жандан-

дыру.
5. Артикуляция мүшелерін белсенділікке 

икемдеу.
6. Дауысты жəне кейбір дауыссыз дыбы-

старды айту.
7. Жалпы жəне ұсақ моториканы дамыту.
Бірінші кішкентайлар тобындағы оқыту 

- балалардың ересектермен, құрдастарымен 
қатынасқа түсу дағдысын меңгерумен 
аяқталады/5/.

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалар 
екінші кішкентайлар тобына, 3жастан бастап 
қабылданады. Олар 1-ші жəне 2-ші деңгейдегі 
сөйлеу тілі дамымаған, сөйлеу тілі бұзылған 
балалар болып келеді. Топтағы балалар саны 
12-ден артық болмауы керек.

Сөйлеу тілін қалыптастыру кесте бойынша 
өтетін сабақтарда, дидактикалық жəне қимылды 
ойындар жүргізу барысында, күн тəртібінің 
барлық кезеңдерін қамтиды: серуенге киіну мен 
шешіну, еңбек іс-əрекеті, өзіне-өзі қызмет көрсету 
т.б. Логопедиялық сабақтардың негізгі түрі – 
шағын топтық сабақтар. Əр шағын топта сөйлеу 
тілі дамуының 1-ші жəне 2-ші деңгейіндегі ба-
лалар болғаны жөн. 2-ші деңгейдегі балалардың 
сөйлеу тілі 1-ші деңгейдегі балаларға үлгі бола-
ды. Балалардың жеке бас ерекшеліктерін де, топ-
тарды құрған кезде ескерген дұрыс. Топтардағы 
бала саны мен сапалық құрамын өзгертіп отұруға 
болады. 

Жеке сабақтар оқытудың алғашқы айын-
да  жаңадан келген баламен қатынасты орна-
ту жəне оның сөйлеу мүмкіндіктерін анықтау  
үшін қажет. Сабақтарға дайындалу  кезінде, 
логопед  пен тəрбиеші  балалардың сабақтарға 
оң көзқараспен қарап, олардың сөйлеу əрекетін 
жандандыруға арналған тəсілдердің қызықты 
да тартымды болуын қарастырулары қажет.

Екінші кішкентайлар тобында білім беру са-
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лаларына «Əлеуметтік орта» саласы қосылады, 
оның мазмұны логопед жəне тəрбиеші өткізетін 

барлық сабақтарда іске асырылады.

Таблица 2.  2-ші кішкентайлар тобының оқу жоспары.

№ Оқыту жұмысының түрлері. Логопед Тəрбиеші Музыка
жетекшісі

1. Денсаулық.
 Дене тəрбиесі 2

2. Қатынас.
 Тіл дамыту. 4

3.

 Таным.
 Айналамен танысу
Математикадан дидактикалық 
ойындар

1

0,5

4.

 Шығармашылық.
 Бейнелеу өнері
 Мүсіндеу .
 Жапсыру
 Құрастыру.
 Музыкалық тəрбие.

1
1

0,5
0,5

2

Барлығы:. 12,5 сабақ, ұзақтығы 15-20мин.
Жеке сабақтар əр баламен аптасына 3рет 

жүргізіледі, қосымша шағын топтық сабақтар 
санын логопед өзі белгілейді.

Ортаңғы топқа 4-жастан бастап сөйлеу тілінің 
«Жалпы сөйлеу тілі дамымауының екінші-
үшінші деңгейі» деген  қорытындысы бар ба-
лалар қабылданады. Топтағы балалар саны 12 
балаға дейін. Ортаңғы топта математикадан 
дидактикалық ойындар орнына қарапайым 
математикалық түсініктерін қалыптастыру 
сабағы еңгізіледі. Екі аптада бір рет тəрбиеші 
балалардың ойын əрекетін, сөйлеу тілін дамыта-
тын жəне қатынас дағдыларын қалыптастыратын 
сюжетті-ролді ойын бойынша сабақ жүргізеді. 
Бұл ойын балалар тобымен өткізілген соң, 
олардың қатынастырының дамуына тигізетін  
ықпалы зор.  Логопед жеке балалармен жеке 
сабақ, тіл дамыту сабақтарын шағын топпен жəне 
топпен сабақтар жүргізеді. Логопед балалардың 
сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын 

(сөзжасам, сөзөзгерту, сөйлем құру дағдылары) 
жетілдіру жұмыстарын тиянақты жəне міндетті 
түрде жүргізеді. Септіктерді меңгерту кезектілігі 
əр топта əр қалай өтілуі тиіс. Ол əр топ 
балаларының сөйлеу тілі дамуының деңгейіне, 
септік жалғауларды қолдану біліктеріне  бай-
ланысты күрделеніп отырады. Мысалы, 2-ші 
кішкентайлар тобында меңгерілген Ілік септігі 
ортаңғы топта жетілдіріледі, ал Табыс, Көмектес 
септіктері жаңа ұсынылады. 

Мақсаттарды жүзеге асыру үшін, төмен-
дегідей міндеттер алынады:

- балалардың енжар жəне белсенді сөз 
қорын жалпы қолданыс аумағындағы   зат есім,  
сын есім, етістіктер сөздерімен  толықтырып 
ұлғайту;

- тілдің грамматикалық құралдарын жан-
дандыру;

Шағын топтық жəне жеке сабақтарға оқу 
материалын толық меңгермеген жəне қосымша 
жаттығуларды қажет ететін балалар алынады.
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Таблица 3. Ортаңғы топтың оқу жоспары.

№  Оқыту  жұмысының
түрлері Логопед Тəрбиеші Музыка жетекшісі

1.

2.

 Денсаулық.
Дене тəрбиесі.
Қатынас
Тіл дамыту

4 2

3.

 Таным.
Айналамен таныстыру
Қарапайым математикалық 
түсініктерін қалыптастыру.

1
1

4.

 Шығармашылық.
 Бейнелеу өнері
Мүсіндеу 
Жапсыру 
Құрастыру
 Музыкалық тəрбие.

 

1
1

0,5
0,5

2

5. Əлеуметтік орта 0,5

Барлығы:.13,5 сабақ. Ұзақтығы 20-25мин
Əр баламен жеке сабақ аптасына 3 реттен 

кем емес өткізіледі. Шағын топтық сабақтар 
санын логопед өзі белгілейді.

Балалар ересектер тобына 5 жастан, «жал-
пы сөйлеу тілі дамымаған 3-ші деңгей» (2-ші 
деңгейдің соңы-3-ші деңгейдің басы болуы 
мүмкін) қорытындыларымен қабылданады.

Топтағы балалар саны -12. Тəрбиеші 2 ап-
тада 1 рет, балалардың ойындық іс -əрекетін, 
сөйлеу тілін  дамыту мен қатынас дағдыларын 
қалыптастыруға сюжетті-ролді ойындар бой-
ынша сабақ жүргізеді. Бұл ойындар жалпы топ-
пен өткізілетін болған соң, олардың қатынас 
құзыреттілігінің  дамуына ықпалы зор.

Логопедиялық сабақтарды өткізу үшін, 
сөйлеу тілі дамуының деңгейін ескеріп, топты 
екі шағын топқа бөлу тиімді болады.

Шағын топтық, жеке сабақтарға оқу мате-
риалын толық меңгермеген жəне қосымша 
жаттығуларды қажет ететін балалар алынады.

Логопед  төмендегі бағытта топтық сабақтар 
өткізеді:

- сөйлеу тілі мен байланыстырып сөйлеудің 
лексика-грамматикалық құралдарын қалыптас тыру 

 - дыбысты айтуды қалыптастыру 

Дыбыс айтуды түзету бойынша жеке 
сабақтар жүргізіледі. Жеке сабақтарға əр бала 
аптасына 3 рет алынады.

Оқу жылының алғашқы 1-2 апталарын-
да дыбыс айту бойынша топтық сабақтар 
өткізбеуге болады, себебі балалардың ды-
быс айту жағдайы  бір тұтас топпен  дыбы-
сты машықтандыру мен оларды ажыратып 
өтуге мүмкіндік бермейді. Жал  пы топтық 
сабақтарға, осы ересектер тобында меңгерген, 
айтылуы игерілген дыбыстар ғана алынады.

Сөйлеу тілінің лексика-грамматикалық 
құралдарын  қалыптастыру мен байланысты-
рып сөйлеуді дамыту сабақтары логопедтің 
қалауы бойынша, алғашқы 1-2 айда аптасына 
2-3 рет жүргізіледі. Біртіндеп топтық сабақтар 
саны аптасына 5-ке дейін жеткізіледі. Мы-
салы, 3 сабақ сөйлеу тілініңлексика-грам-
матикалық құралдарын түзетуге мен байла-
ныстырып сөйлеуге, 2 сабақ дыбыс айтуды 
қалыптастыруға арналады. Оқыту кезеңінің 
аяғында, баланың байланыстырып сөйлеуін да-
мы туға көп көңіл бөлінеді. Балалардың сөйлеу 
тілінің грамматикалық жағын (сөзжасам, сөз 
өзгерту, сөйлем құрау дағдылары) жетілдіру 
жұмыстарын логопед міндетті түрде тиянақты 



84

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2011. №2

өткізіп тұруы тиіс. Септіктерді меңгерту кезегі 
əр топта əрқалай болуы мүмкін. Ол, əр топ 
балаларының сөйлеу тілі даму ерекшелігіне, 
септік жалғауларын қолдану аясына байланы-
сты, өзгеріп отырады. Мысалы, ортаңғы топта 
меңгерілген Табыс, Көмектес септіктері ере-
сектер тобында жетілдіріліп, Шығыс септігі 
жаңадан ұсынылады.

Мақсатты жүзеге асыру үшін  төмендегі 

міндеттер алынады:
балалардың енжар жəне белсенді сөз қорын 

жалпы қолданыстағызат есімдер, етістіктер, 
сын есім, сан есім, есімдік, устеу, шылау 
сөздері арқылы молайту;

- тілдің  грамматикалық құралдарын белсен-
ділеу;

Таблица 4. Ересектер тобының оқу жоспары.

№ Оқыту жұмысының түрлері Логопед Тəрбиеші Музыка
жетекшісі

1  Денсаулық.
 Дене тəрбиесі 3

2

Қатынас
Тіл дамыту
Дыбыс айту
Көркем əдебиет

5
1

 3.
 Таным.
Айналамен таныстыру
 Қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру.

1
1

 4.

 Шығармашылық. 
 Бейнелеу өнері.
 Мүсіндеу 
Жапсыру 
Құрастыру
Музыкалық тəрбие.

1
1

0,5
0,5 2

 5. Əлеуметтік орта 0,5

Барлығы: аптасына 16,5  сабақ,  ұзақтығы 
25-30 мин.

Тəрбиеші, сабақтардың кейбіреуін күннің 
екінші жартысына қояды.Ол, логопедтің тап-
сырмасы бойынша, түстен кейін (балалардың 
қолының ұсақ бұлшық еттерін, ой-өрісін да-
мыту, қойылған дыбыстарды машықтандыру, 
ертеңгі өтетін сабақтың сөздігіндегі жаңа 
сөздермен таныстыру) жұмысын өткізеді. 
Тəрбиешінің бұл сабақтарға алатын 
балаларының саны 6-дан аспауы қажет.

Мектепалды даярлық тобындағы  балаларға 
арнайы білім беру қыркүйек айынан бастап, мау-
сым айына дейін жүзеге асырылады. Сабақтарды 

логопедпен тəрбиеші  апта бойы жүргізеді. 
Логопедиялық сабақтар балаларды ұйымдастыру 
бойынша мынадай түрлерге бөлінеді: топтық 
( шағын топтық) жəне жеке. Топтық (шағын 
топтық) сабақтардың ұзақтығы 25-30 минут, жеке 
сабақтардың ұзақтығы 15-20 минутты  құрайды.

Топтық логопедиялық сабақтар төмендегідей 
бағыттарда жүргізіледі: 

- тілдің лексика-грамматикалық құралдарын 
қалыптастыру, байланыстырып сөйлеуін дамыту;

- дыбыс айтуын қалыптастыру;
- сауат ашу.
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Таблица 5. Оқу жоспары

№ Оқыту жұмысының түрлері Логопед Тəрбиеші Музыка
жетекшісі

1 Денсаулық.
Дене тəрбиесі 2

2

Қатынас
Тіл дамыту
Дыбыс айту
Сауат ашу

Көркем əдебиет

5

1

 3.
Таным.

Айналамен таныстыру
Қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру.

1
1

 4.

Шығармашылық.
Бейнелеу өнері.

Мүсіндеу
Жапсыру
Құрастыру

Музыкалық тəрбие.

2
1
1
1

2

 5. Əлеуметтік орта 0,5

Барлығы: аптасына 17,5 сабақ, ұзақтығы 
25-30 мин.

Логопедтің сабақтары таңертең бірінші ке-
зекте, тəрбиешінің сабақтары одан кейін, ал 
тəрбиешінің кейбір сабақтары – күннің екінші 
жартысында немесе серуенге дейін жəне серу-
еннен кейін жүргізіледі. 

Логопедиялық жұмыс 13.00-ге дейін жо-
спарланады.

Күннің екінші жартысында, тəрбиеші 
логопедтің тапсырмасы бойынша 30 минут 
түзету жұмыстарын өткізеді.

Мектепалды даярлық тобында оқытудың 
басты міндеттерінің бірі – балалардың байла-
ныстырып сөйлеуін ары қарай жетілдіру (диа-
лог пен монолог түрлері). Бұл міндетті іске 
асыру үшін, сөз қорын анықтау мен молайту 
сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын 
жетілдіру, сөзжасам түрлері мен сөз өзгерту 
тəсілдерін практикалық түрде меңгерту бой-
ынша жұмыс жүргізіледі. Балалардың сөйлеу 
тілінің грамматикалық құрылымын (сөзжасам, 
сөзөзгерту, сөйлем құрау дағдылары) жетілдіру 
жұмыстарымен логопед міндетті түрде айна-

лысады. Септіктерді меңгерту кезегі əр топ-
та əр қалай болады. Ол əр топ балаларының 
сөйлеу тілі дамуының деңгейіне, септік 
жалғауларын қолдану аясына  байланысты 
өзгеріп отырады. Мысалы, ересектер то-
бында меңгерілген Шығыс септігі, мектеп 
алды даярлық тобында жетілдіріліп, барлық 
септіктердің жалғауларын дұрыс қолдану та-
лап етіледі/6/.

Дыбыс айтуды қалыптастыру, естіп қабыл-
дауды жетілдіру, дыбыстық талдау мен жинақтау 
дағды ларын дамыту, сауат ашу бойынша жұмыс-
тар жалғастырылады. Балалардың ересектермен 
жəне өзара диалогқа түсу қатынасы жетілдіріледі. 
Балалар берілген сұрақтарға жауаптарды толық 
жəне ойын түйіндеп айтуға, сөйлем мүшелеріне 
сұрақтар қоюға үйренеді. (бастауыш, баяндау-
ыш, толықтауыш, анықтауышқа жəне т.б.). Олар, 
тіл дамыту мен көркем əдебиет сабақтарында 
естіген ертегілері, əңгімелеріндегі кейіпкерлердің 
іс-əрекеттеріне барабар баға беріп үйренеді. Бей-
нелеу, мүсіндеу, жапсыру сабақтарында балалар 
өз жолдастарының да жұмыстарын бағалайды. 
Осылай балалар қатынастың кезкелген ситуа-
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циядан (жағдайдан) тыс дара тұлғалық түрін 
біртіндеп меңгереді. 

Түзеу үлгісіндегі сөйлеу мүмкіндіктері шек-
теулі балаларға арналған арнайы балабақшаларда  
түзете-дамыту процесін осылай жоспарлап, 
жүйелі  жəне тиянақты түрде ұйымдастырғанда 
оңды нəтижелерге қол жеткізуге əбден болады. 
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Г.Б. НИЕТБАЕВА

БАЛАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНА 
ƏСЕР ЕТЕТІН МЕКТЕПТЕГІ ЫҚПАЛДЫҢ НЕГІЗІ

Аннотация 
В данной статье рассматриваются школьные факторы риска влияющие на психическое здоровье 

детей. Наряду с генетическими, экономическими факторами раскрыты такие явления в школе как, 
стрессовая педагогическая тактика, интенсификация учебного процесса, несоответствие методи-
ки и технологии обучения возрастным и функциональным возможностям детей, функциональная не-
грамотность педагога.

Бұл мақалада қазіргі кезеңдегі мектептегі баланың психикалық денсаулығына əсер ететін ық палдар 
қарастырылады. Олардың бірі болып педагогтың есеңгірететін тəсілдері, білім үрдісін қар қындандыру, 
оқыту əдістері мен технологияларының жас ерекшеліктеріне жəне бала мүмкін шіліктеріне сəйкес 
келмеуі, оқу қызметі жүйелі түрде ұйымдастырылмауы, мұғалімнің қызметте сауатсыздығы, 
денсаулық жəне денсаулық өмір салтын қалыптастыру жүйесінің болмауы көрсетілген.

Annotation
In the given article school risk factors infl uence on mental health of children are considered. Children as 

their parents, suffer from fears, superfl uous loadings, strong psychological pressure. As a result the child has 
got a stress. Along with genetic, business factors infl uencing the child there have been given such phenomena 
at school as, stressful pedagogical tactics, an intensifi cation of educational process. Necessity of improvement 
of a psychological climate for the staff is considered, Uneasiness decrease  teachers, self-appraisal and self-
trust have to be increased.

Түйін сөздер: күйзеліс, психологиялық қысым, психогендік ықпал, психикалық денсаулық, оқыту 
технологиясы, өзін-өзі көрсету, өзін-өзі іске асыру.

Осыдан жиырма жыл бұрын «баланың 
күйзелісі» деген түсінік қоғамымызда 

кез деспеген. Қазіргі кезеңдегі ғылыми зерт-
теулердің көрсеткішінде, бала да ата-анасы 
секілді қорқыныштан, артылған міндеттен, 
пси холо гиялық қысымнан күйзеледі. Бұл көр-
сет кіштің себебі түрлі болуы мүмкін, мысалы 

жақын туыс адамнан айрылу, ата-ананың ажы-
расуы, қымбат затын жоғалту, мектеп ауыстыру, 
балаға жақын адамның балаға деген талабын 
аса көтеруі.

Ең күшті күйзеліс, ол мектеп күйзелісі. Бүгін 
мектеп- елеулі психогендік ықпал. Баланың да-
муына жəне психикалық денсаулығына əлеумет-
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тік жəне экологиялық мəселелер үлкен əсер ету-
де. Сонымен қатар генетикалық ерекшеліктердің 
орны бар. Дегенмен, баланың психикалық 
денсаулығына деген кері əсер мектептегі білім 
алу үрдісіндегі қолайсыз жағдайға байланысты. 

Л.Г. Федоренконың пікірі бойынша, алты, 
жеті жастағы балалар, мектепке келісімен, 
жан-жақты жүктелімге ұшырайды /1/.

Бала-бақшадағы жайлы жағдайдан, мектеп-
тегі бір келкі орналасқан сыныпқа ауысу, да-
лада табиғат ойынға шақырған кезеңде, көп 
уақыт ыңғайсыз қалыпта отыру, мұғалімнің 
мінез-құлқында дөрекі сөздердің болуы, 
сыныптастарының жəбірлі сөздері - баланың 
психикалық денсаулығына кері əсер беретін 
жағдайлар болып табылады.

Сонымен қатар, балаға артқан жүктеме: 
кешікпеу, басқалардан жақсы болу, дұрыс оқу, 
қатесіз жазу, тапсырманы уақытымен өткізу, 
ұдайы жетістікке қол жеткізу сезімі баланың 
психикалық денсаулығына қысым тигізеді. 

Соңғы бес жылда, Бүкіл одақтық денсау-
лықты сақтау ұйымының мəліметі бойынша ба-
стауыш сынып оқушыларының ауруы 25 % -ға, 
ал жоғарғы сынып оқушыларында созылмалы 
ауру 50%-ға көбейген. 70% оқушылар мектеп 
бағдарламасын меңгеруде қиыншылық көреді, 
əр бесінші оқушының мектеп бітіргенде со-
зылмалы ауруы болса, тек 50% ғана толығынан 
дені сау, психикасы сау деп көрсетіледі /2/.

Неліктен мектептегі балалар психикалық 
жəне психикалық күйзеліске ұшырайды?

Бұл сұраққа əр маман жауап іздеп, əр түрлі 
тұжырымға келеді. Біреулер əлеуметтік-
экономикалық шешімге келеді: тұрмыстың 
төмен деңгейі, мұғалімнің төмен айлығы. 
Екіншілері мектеп бағдарламасының ауыр бо-
луы: оқушының сыныпта көп уақыт болып, 
ауада аз жүруі, дене тəрбиесімен айналы-
спауы. Келесі мамандардың пікірі бойынша, 
медициналық қызмет көрсетуінің кемшілігінде 
десе, басқалары себепті оқыту əдісінен іздейді.

Біздің ойымызша, бұл пікірлердің бар-
лығын қарастырып, баланың психикалық 
денсаулығына кері əсер беретін ықпалдың са-
нын қарастырмай, осы мəселелердің шешімін 
іздестіру маңызды болып табылады.

Физиолог М.М. Безруких көптеген жылдар 
бойы өткізген зерттеу жұмыстары бойынша, 
мектепте балаға кері əсер беретін ықпалдарды 
көрсеткен:

- педагогтың есеңгірететін тəсілдері;
- білім үрдісін қарқындандыру;

- оқыту əдістері мен технологияларының жас 
ерекшеліктеріне жəне бала мүмкіншіліктеріне 
сəйкес келмеуі;

- оқу қызметі жүйелі түрде ұйымдас-
тырылмауы;

- мұғалімнің қызметте сауатсыздығы;
- денсаулық жəне денсаулық өмір салтын 

қалыптастыру жүйесінің болмауы.
Физиологтардың пікірінше жоғарғы сынып-

тағы оқушыларға уақыттың жетпеуі, уақыттың 
кемшілігі теріс əсер туындатады. Бұл оқытудың 
əдісі мен технологиясына байланысты. Қазіргі 
кезеңдегі мектептердегі білімнің жетістігін 
сапа емес санды көрсеткіштер анықтайды.
Білім үрдісін қарқындандыру ықпалын 
қарастыруда, бірнеше бағыттар айқындалады: 
оқу сағаттар санының көбею, баланың күн 
тəртібін өзгертіп, дем алу уақытын азайтуы, 
баланы болдырып шаршауына, алаңдауына 
əкеледі. Ал, оқу сағаттарының азайып, үй 
тапсырмасының көбею де баланың шамадан 
тыс күш салуына əкелуі əбден мүмкін.

Осының салдарынан баланың жай таппауы, 
дұрыс ұйықтай алмауы, жыламсырауы, зейіннің 
шоғырланбауы ата-анамен, мұғаліммен бұл 
белгілер көрінісі еріншектік, оқуды қаламауы, 
тырыспауы секілді қабылданады.

Жазуға жəне оқуға үйретуді жеделде-
ту, үздіксіз жазуға үйрету əдісі де баланың 
психологиялық денсаулығына қауіп тудыруына 
ықпалын тигізеді.Ал егер, оқу қызметі жүйелі 
түрде ұйымдастырылмауын қарастырсақ, бұл 
жерде, үзіліс уақытын азайту, үшінші сабақтан 
кейін белсенді демалыстың болмауы, өзіндік 
жұмыстарымен бақылау жұмыстарын бір 
күнде орындау, бір сабақта 3-4 рет іс-əрекет 
өзгерту, баланың зейінін аударуға қиындық 
тудырып, еңбекке қабілеттілігінен айырады, 
денсаулығы нашарлап, оқуға деген түрткі 
жойылады. Бала еріншек болып, оқуға деген 
қызығушылығы кемиді.

Баланың психикасына қауіп тудыратын ықпал 
ұстаз болуы мүмкін. Ұстаз өз пəнін жақсы біле 
отыра, баланың жеке, дара жəне жас ерекше-
ліктерін, мүмкіншіліктерін ескермеуі кездеседі.

Баланың табысқа жетудегі ыждағаттануы, 
уақыттың шектелуі, сəтсіздікке ұшырауы, мұғалім 
мен ата-ананың қанағаттанбаушылығы («Тағы 
бəрі сені күтуде !», «Сен тағы үлгер медің !», «Мына 
жазуың не?!» ) баланы əдетте күйзеліске əкеледі. 
Мұғалімнің баланы кемітуі, елемеуі, дұшпандық 
қалыпта болуы, баланы күдіктену, сенбеу, не-
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месе дөрекі сөйлесуі, аффективті мінез көрсету, 
мұғалім тұлғасында невротикалық өзгерістер 
болуы баланың психикалық денсаулығын ми-
кро күйзелістерге əкеліп соғады. Мұғалімнің өз 
пəнін білім алу жүйесінде ең басты мақсат деп 
ойлауы, немесе өктемшіл, авторитарлық əдістер 
қолдануы баланың психикалық денсаулығына 
қауіп туғызады.Сондықтан осындай ұстаздардың 
жұмысын ерекше қадағалау қажет.

Əр мектепте баланың білімімен қатар, эмо-
ционалды жайлығын, денсаулығын дамытатын 
жəне баланың қызығушылығын қорғауға жауап-
ты ұстаз керек.

Соңғы жылдары ұстаздың психикалық 
денсаулығы мəселесі ерекше қарастырылуда. 
Қазіргі кезеңдегі мектептердің тұлғаны бағдарлау 
үлгісіне байланысты, қоғам мұғалімнің тұлғасына 
деген талабын күшейтуде.

Əлеуметтік салада мұғалімнің кəсіби іс-
əрекеті психологиялық тұрғыда кернеулі болып 
табылады. Мұғалімнің еңбегі күйзеліске ықпалы 
артқан мамандықтардың тобына жатады.Жүйке 
жүйесінің, психиканың кернеулі жағдайда болуы, 
невротикалық, психосоматикалық ауытқуларға 
əкелуі мүмкін.

Білім беру мекемесінің тəжірибесінде 
ұстаздың кəсіби бейімделуінің сəтсіз болу себебі, 
тұлға белсенділігін ұйымдастыруы мен ішкі күш-
қуат қорының сəйкес келмеуі деп қарастырылады 
/3/. Бұл жағдай ұстазды жағымсыз психикалық 
күйге ұшыратады. Мұғалім артық шамасынан 
күш жұмсап қажып, қалжырайды.

Оқушыларға қолайлы жағдай тудыратын, білім 
беру ортаны жайлы жағдайда ұйымдастыратын 
– ұстаз. Осыған орай ұстаздың психикалық 
денсаулығын сақтау жұмысын ұйымдастыру, 
қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесінің өзекті 
міндеті болып табылады.

Білім беру үрдісіндегі қызметкерлердің кəсіби 
тұрғыда эмоционалды күйреуінің бірнеше 
себептері беріледі : 

- Ұстаздың қате жіберу мүмкіншілігінің бол-
мауы.Кəсіби сəтсіздікке кезікпеу үшін, мұғалім 
өз жұмыс уақытын кеңітеді.( Жұмысты үйге алу 
жəне т.б) Сондықтан толық демалып, жұмыстан 
кейін күш жинау мүмкіншілігінен айырылады.

- Кəсіби мəртебеге қанағаттанбау.
- Жұмыс орындарының қысқару себебінен 

қызметсіз қалу үрейі.
- Жас мамандар мен өзге мектептен ауы-

сып келген мұғалімдерді кəсіби маман ретінде 
басшылықтың, əріптестердің бағаламауы.

- Өзін-өзі көрсету, өзін-өзі іске асыру мүмкін-
шілдігінің болмауы.

- Еңбек ету кезеңінде жағымды түрткінің бол-
мауы/4/.

Сонымен, білім беру үрдісінде мұғалімнің 
психикалық денсаулығын сақтау жəне нығайтуға 
мүмкіншілік тудыру қажет. Психоэмоционалды 
күйді реттеудегі дағдыларды қалыптастырып, 
эмоционалды күйзелісті педагогмкалық қызметте 
алдын-алу маңызды орын алады.

Қазіргі қоғамымызда болашақ ұрпақты дай-
ындауда əр педагог өз шеберлігін оқу-тəрбие 
үрдісінде жаңа инновациялық технологияны 
жетік меңгерумен қатар шығармашылықпен 
жұмыс жүргізуге тиіс.  Егер педагогикалық іс-
əрекетте аталған қағидалар ұсталынса, ұстаздар 
ұжымында психологиялық климат жақсарып, 
ұстаздың үрейлі, мазасыз сезімі жойылып 
мұғалімнің өзін-өзі бағалауы жəне өзіне деген 
сенімділігі арта түседі. 

Психикалық денсаулығы тұрақты, өзіне 
сенімді, белсенді ұстаз əр уақытта балаға сапалы 
білім беріп, психологиялық қолайлы жағдай ту-
ындатады.

Біздің ойымызша, мұғалімдерге кəсіби білік-
тілігін арттыруға, психикалық денсаулығын 
реттеуге арналған психологиялық жұмыстар, 
тренинг-семинар сабақтары ұйымдастырылуы 
қажет.

Бүгінгі талап өткен өмірімізден кеткен 
қателіктерімізді болдырмау мақсатында, жаңа 
ұрпақты қалыптастыру мен тəрбиелеу үшін 
оқытушыларға үлкен жауапкершілікті жүктейді.

Ұрпақтарымыздың парасатты да білікті, 
мəдениетті де білімді етіп тəрбиелеп, олардың 
дүниетанымын жалпы азаматтық деңгейде да-
мыту барысында егеменді елімізде білім алу 
үрдісі өмірлік зор маңызға ие болып отыр.
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Т.Ш. ИСАБЕКОВА 

ТІЛ МЕН ОЙЛАУ ҰҒЫМДАРЫНЫҢ 
САБАҚТАСТЫҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МƏСЕЛЕСІНІҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

Аннотация
Бұл мақалада тіл мен ойлау ұғымдарының сабақтастығы қарым-қатынас орнатудың психо-

логиялық негізі ретінде қарастырылған. Қарым-қатынас мəселесі қазіргі кездегі коғамның да-
муында зор мəнге ие болғандығы мəлім.  

В статье рассматривается связь речи и мышления как психологической основы общения. В 
статье предложены различные виды общения для студентов казахскоязычных групп. 

Annotation
The article considers the relationship of speech and thought as a psychological basis of communication. 

Currently, the problem of communication is very important in the modern society development context. 
The article suggests the development of various types of communication for students of kazakh-groups.

Түйін сөздер: қарым-қатынас, ойлау, сөйлеу, сабақтастық, коммуникативті, интерактивті, 
перцептивті қарым-қатынас, психолингвистика. 

Тілдің қоғамдық құбылыс ретіндегі жəне 
тілдің психологиялық сипаты арасындағы 

сəйкестік немесе тілде көрініс табатын жүйе 
мен қабілет арасындағы байланыс олардың ди-
намикалы əрі біріне-бірі ауысып өте беретін 
өзгешелігіне қатысты болатынын А.А.Леонтьев 
/1/ көрсеткендей, тілде байқалатын əлеуметтік 
жəне психологиялық сəйкестіктер қазіргі пси-
хология ғылымында да, қазақ тіл білімінде 
де, тіл мен ойлаудың арақатынасын, олардың 
бір-біріне əсерін, адамның сөйлеу əрекеті 
арқылы айғақталатын болмысын, ерекшелігін 
танымдық негізде психологиялық тұрғыдан 
дəйектеуге мүмкіндік беріп отыр. «Психоло-
гия адамның жанын қарайтын ғылым делініп 
келеді...», - деп Қ.Жұбанов /2/ айтқандай, тіл 
адамдардың өзара қарым-қатынас жасау нор-
маларын жүзеге асырумен қатар, олардың өзге 
жаратылыс иелерінен табиғи айырмашылығын 
айқындайтын, ойлау қабілетінің даму деңгейін 
сипаттайтын өзгеше  аксиология болып табыла-
ды, сондықтан оның адам «жанын» айғақтайтын 
қасиеті де,  əмбебап құбылыс деп танылады. Тіл 
арқылы адамзат атаулыны біріктіруге, олардың 
жеке этникалық ерекшеліктерін сұрыптауға  
əрі іш кі сырын  айқара ашуға немесе жасырып 
«бүгіп қалуға» /3/ болады, сондықтан қазақ тіл 
білі мі нің өкілі А.Байтұрсынұлы  адамға тəн екі 
ғалам ның сабақтастығын дəлелдеу мақсатында 
оның психологиялық эмоционалды көңіл-күйін 
қияли танымның, ойлы сезімнің өзегіне айнал-
дыра сипаттады. «Ішкі ғаламның» субъективті 

мүмкіндіктерін, өзіндік даму жүйесін анықтауда 
«тысқы ғаламның» элементтерін ұтымды пайда-
лана білген ғалым тілдік құралдарды, адамның 
сөйлеу əрекетін оның ойының жемісі ретінде 
қарастыра отырып, «жүрек лебі, көңіл құсының 
сайрауы, жанның тартатын күйі» сынды ұғымдар 
байланысын жан-жақты зерде леді. «Ойлау екі 
түрлі: ойлағанда я нəрсеге тиісінше ойлайды, я 
көңілінің түйісінше ойлайды», дей отырып, тілші 
адамды қоршаған əлемдегі заттар мен нəрселер 
табиғатын «сипатты» қабылдаудан өткізе келе, 
əрқайсысын «бойындағы қасиеттеріне» қарай 
«жағымды, жағымсыз» əсерлер арқылы та-
разылады. «Нəр се түрлі сипатта болады. Ол 
сипаттардың біреу лері бойына біткен сипат бол-
са, екіншілері адамның қосқан, таңған сипаттары 
болады. Олай болса, адам, ғалым пайымдауын-
ша, сол əсерлер жігін тек «...уытты, лепті, əсерлі, 
қанды қайнатып, жүрек тулатып, естен айырып, 
ерікті алып кететін күшті, көрнекті, сəнді, мəнді 
тіл» арқылы ғана баяндап жеткізе алады неме-
се кез келген құбылысқа өз қарым-қатынасын 
білдіру мүмкіндігіне ие болады.

Демек, тіл мен ойлау байланысынан туындай-
тын психологиялық реңктер, анығырақ айтқанда, 
«шешен сөз», «толғау» сынды əдеби шығармалар 
адам – дүние – тіл ұғымдарының «зор іліккен» 
байланысын уəждейтін  психологиялық таным 
тұрғысынан сұрыпталды. Шешен сөздің «қызметі 
адамның жүрегін билеп, жүйесін босату, қанын 
қыздыру, намысын келтіру, арқасын қоздыру» 
сынды əрекеттерге негізделетіндіктен, бұл 
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жағдайда «айтушының мақсаты баяндап, сипаттап 
түсіндірумен қоймай, пікіріне нандыру, сендіру, 
ұйыту, бұйыту, иман келтіру» /3/ қажеттілігіне са-
яды, сондықтан, адам өзінің «ішкергі ғаламына» 
сүйену арқылы толғай отырып, психологиялық 
мүмкіндіктерін адамтану, қоғамтану, тілтану, 
табиғаттану бағыттарына жұмсайды. Оның 
себебін А.Байтұрсынұлы адамның қоршаған 
əлем мен психофизиологиялық сабақтастыққа 
түсуі арқылы айғақтады. Ғалымның айтуынша, 
«Адам дүниедегі көрген-білген нəрселерін тек 
байқап, тек пікірлеп, тек саңлаулап қана қой-
майды. Ол нəрселермен қатар адамның көңіліне 
күй де жасалады».

«Логика сөйлемі», «психология коммуника-
циясы», «психологиялық қиялдау» /2/ секілді 
тіркестерді қолдану негізінде Қ.Жұбанов  та 
«ойды сөзбен білдіру» амалдарын жеке-же-
ке түсіндіріп көрсетуді мақсат етті. Сөйтіп, тек 
қазақ тіл білімінде ғана емес, бүкіл  əлемдік линг-
вистикада алғашқылар қатарында «сөйлеуші тас 
емес, тірі адам, сезімі бар, жүрегі бар адам» деген 
өзекті де мəнді қорытынды негізінде адамзатқа 
тəн психологиялық ерекшеліктерді,  олардың 
тілдік қатынас арқылы байқалу сипатын, өзін 
жəне қоршаған ортаны тану кезінде атқарар 
маңызды қызметін саралап берді.

Осындай сабақтасқан байланыстың нəтиже-
сін де лингвистиканың бір саласы психолингви-
стика дүниеге келді. ХХ ғасырдың 50-60 жж. ба-
стау алған аталмыш сала психология ғылымының 
маңызды концепцияларына сүйене қалыптасты, 
яғни, К.Аханов /4/ көрсеткендей, «...психикалық 
құбылыстарды, атап айтқанда, түйсік пен 
қабылдау, елес пен ой, сезім мен тілек, бейімділік 
пен қабілет, ерік сапалары мен мінез белгілерін 
зерттейтін» психология лингвистикамен байла-
ныса келе, олардың «сөйлеу үрдісімен» ұштасу 
ерекшелігін айқындауға мүмкіндік берді. Ол тура-
лы ғалым «Сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасау, 
пікір алысу, біреудің сөзін қабылдау, оны ұғыну 
үрдісін түсіндіру психологияның жəрдемін ке-
рек етеді... Бұлай болатындығы мынадан: тілдік 
жүйе адам санасында сақталынады, адам бұл 
жүйенің элементтерін өз ара байланысты эле-
менттер ретінде ұғынады. Заттың біздің санамыз-
да сақталған атауымен байланысы – психикалық 
байланыс. Заттардың өзіне тəн белгілері бойынша 
аталуы жəне ол белгілердің таңдалып алынуы – 
психологиялық факт» /4/ деген тұжырым келтірді. 
Осы кезден бастап, «Тіл білімі тарихи даму бары-
сында  психологизм ұстанымдарымен үш рет бай-
ланыса отырып, маңызды салалардың қалыптасып 
дамуын өзектеді. Олар: ХІХғ. 80-жылдарында 
жас грамматистер бағытының дүниеге келуі; ХХғ. 

орта шенінде психолингвистиканың зерттеле ба-
стауы жəне ХХғ. 80-жылдарында когнитивтік 
лингвистиканың дəйектелуі» делінгендей, адам 
тек белгілі бір қоғамның мүшесі ретінде ғана 
емес, сонымен қатар алуан түрлі эмоционалды-
психикалық белгілердің, мінез-құлықтардың, ішкі 
заңдылықтардың тұтастығы ретінде зерттеу ныса-
нына айналды. 

Психолингвистика - адамдардың сөйлеу əре-
кетін  оның мінез-құлқындағы өзгешеліктері -
мен байланыстыра, тілдік тұлға ұғымын жеке 
психологиялық аспектіде қарастырыра да-
мып отыратын бағыттардың маңыздысы. Өз-
ге лингвистикалық салалармен бірге психо-
лингвистиканың да өз қалыптасу тарихы, даму 
ерекшелігі, қағидалары мен ұстанымдары 
белгілі болғандықтан, тілдің шығуы, пай-
да болуы, қызметі немесе құрылымдық 
ерекшеліктері туралы алғашқы пікірлер кенін 
біз, ең алдымен, көне заман ойшылдарының 
еңбектерінен кездестіреміз. «...тіл білімін тек 
оның материалдық, яғни формалық сипаттары-
мен шектеп қалуға болмайды», - деп белгілі линг-
вист Э.Бенвенист дəлелдегендей, психолингви-
стиканы тек тіл білімінің ережелерімен ғана емес, 
сол сияқты психологияның əдіс-тəсілдерімен, 
дəстүрлі зерттеулерімен байланыстырған дұрыс. 
Осыған орай, бұл бағыттың негізгі тұжырымды 
ойлары Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, 
А.А.Леонтьев, Н.И.Жинкин, И.Н.Горелов, 
К.Ф.Седов, А.А.Залевская, И.А.Зимняя, 
Л.В.Сахар ный, Е.Ф.Тарасов  сынды ғалымдардың 
есімдерімен тығыз байланысты /1/. 

«Тіл өсуі ой өсуіне, ой өсуі тіл өсуіне байла-
нысты» деген С.Аманжолов қағидасы адамның 
ойлай алу қабілетін  сөйлеу дағдысымен 
ұштастыруға, тілдік элементтердің құрылымдық-
семантикалық, функционалды-прагматикалық 
өзгешеліктерін «таза лингвистикалық» талдау-
лармен шектемей, психологиялық ұғымдармен 
жақындата түсіндіруге себепкер болды /5/. 
Бүгінгі күні де тілдік зерттеулердің аясы 
экстралингвистикалық фактілермен толығып, 
адам психологиясы оның сөйлеу əрекетімен бай-
ланыса, қарым-қатынас жасау ұстанымдарымен 
сабақтаса талданып келеді. 

Қарым-қатынас жасау барысында адамдардың 
əлеуметтік қатынасы жүзеге асады. Қарым-
қатынастың бір-бірімен байланысты үш жағын 
қарастыруға болады. Коммуникативті жағы, 
мұнда – қарым-қатынас адамдар арасындағы 
ақпарат алудан тұрады; интерактивті жағы – адам-
дар арасындағы өзара əсер етуді ұйымдастырудан 
тұрады; перцептивті жағы – қарым-қатынасқа 
түскен адамдардың бір-бірін қабылдау негізінде 
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өзара түсінушіліктің пайда болуы. 
Қарым-қатынас адамның бүкіл психикалық 

өмір-сүру іс-əрекетін түсіндіреді. Кез келген 
тұлға секілді, қоғам да оның сыртқы жəне ішкі 
қарым-қатынасының өнімі, оның коммуникативті 
іс-əрекетінің нəтижесі. Бұл пəндік іс-əрекетке 
де жатады, яғни əсерлі жағдайды туғызатын 
жайлы, қозғаушы қарым-қатынас. Толыққанды 
қарым-қатынас жан-дүниені көтереді, адамның 
психологиялық - жанды потенциалдық толық 
жылуына жол ашады жəне керісінше қарым-
қатынастың жетіспеуі, оған деген қажыған 
қажеттілік адамдардың жалпы психологиялық 
өзгерісіне əкеледі. Барлығы болмаса да, адамдағы 
көптеген рухани, психикалық немесе əлеуметтік 
аномалиялар - толыққанды қарым-қатынастың 
жетпеуінен деп толық айтуға болады. /1/

С.Аманжолов адам тілінің пайда болуын 
оның ойлай алу мүмкіндігімен байланыстырды. 
Бұл екі қабілетті де адам жаратылысының, өзге 
тіршілік иелерінен ерекшелендірудің басты көзі 
ретінде қарастыра келе, ғалым олардың ажыра-
мас бірлігін өз зерттеулеріне арқау етті, себебі: 
«Сөйлегенде, айтатын сөзіміз, терең, неше алу-
ан ойымыз, өткір қиялымыз, тереңнен тартып 
топшылап, алыстан орап, оспақтап я жоспармен 
сөйлейтін тəртіпті сөйлемдеріміздің тізбегі, толып 
жатқан ойлардың желісі...» деген тұжырым жасау 
арқылы зерттеуші  тілтанымдық бірліктерді адам 
ойының жемісі деп түсіндірді, олардың маңызы 
мен қызметін, тіпті жүйелі құрылу ерекшелігін 
«толып жатқан ойлар желісімен» /5/ дəйектеді, 
қиял да, астарлап орағытып сөйлеу де, жоспар-
лы баяндау да барлығы ойдың жүзеге асу сипаты 
адамға берер мүмкіндігі ретінде қарастырылды. 

Тіл білімінде маңызды да жан-жақты зерттеуді 
қажет ететін бағыттардың бірін тіл мен ой-
лау мəселесінен  туындайтын теориялық жəне 
тəжірибелік-практикалық ізденістер құрайды, 
өйткені М.Балақаев атап көрсеткендей, «Тіл – 
адам ойының айнасы... Əдетте ойы айқын кісінің 
сөзі де анық, дəл болады. Ойы таяз, пікірі күңгірт 
кісінің сөзі де берекесіз болады» /6/. Демек, тіл 
адамның ақыл-ойына, сана-сезіміне, қабылдау-
пайымына, қарым-қатынас жасай алу қабілетіне 
тікелей əсер ететін құралдардың бірі болып та-
былады, сол себепті оның өзге фактілермен қатар 
психотанымдық ерекшелігі де аса құнды. 

Тілді «адамның ұзақ сонарлы ой жұмысының 
нəтижесі» тұрғысынан зерделеген М.Балақаев /6/ 

тілдік бірліктердің психологиялық мүмкіндіктерін 
алдыңғы шепке шығарды, сөйтіп, сөзді «ой 
өрнегінің мағыналы бөлшектері» деп сипат-
тай отырып, екеуінің арасындағы байланы-
сты төмендегідей анықтады: «...қарапайым ой 
қаңқасы да, айқын ойдың көріктеу бояуы да сөз 
дəлдігімен өлшенеді... Сөз дəлдігі – ой дəлдігі», 
яғни «...ойлау дегеніміз – ойлай алу қабілетіне ие 
болу, талқылау, тұжырымдай жəне қорытындылай 
білу, баға бере алу», деп дəйктей келе, ғалым ойлау 
мен сөйлеудің нəтижесінде адамдар арасындағы 
қалыптасатын қарым-қатынастың мəнін аса зор 
деп таныған. 

Қорыта келгенде, қазіргі қоғамның дамуы-
на лайық терең ойлап, шешен сөйлеу арқылы 
дұрыс қарым-қатынас орнату дағдысы адам 
тұлғасының дамуындағы үлкен мəселе болып 
табылады.  Оның психологиялық негіздерін тіл, 
ой, қарым-қатынас, сана, қабілет, қиял, арман, 
ішкі ғалам мен сыртқы ғалам, ой өлшемі, сезім, 
көңіл мейірі  жəне т.б. ұғымдар тізбегі құрайды. 
Осы аталғандар арқылы адам дүниені, дүниеде 
болып жатқан құбылыстарды тек сол күйінде 
ғана қабылдамай, оған өз көзқарасын білдіруге, 
дүниедегі құбылыстарға баға беруге, оның 
жинақтық бейнесін жасап, өмірде пайдалана 
алуға, қоршаған ортадағылармен дұрыс қарым-
қатынас орнатуына көмектеседі. Олай болса, 
қарым-қатынас мəселесінің психологиялық 
негізі дегеніміз – тіл мен ойлау ұғымдарының 
сабақтастығын танымдық негізде дəйектеуге 
мүмкіндік беретін ережелер мен анықтамалар 
тізбегі болып табылады.
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1971-1991 ЖЫЛДАРЫ КЕҢЕС ӨКІМЕТІ КЕЗІНДЕ БІЛІМ МАЗМҰНЫН 
ҚҰРАСТЫРУ ЖƏНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ ƏДІСНАМАСЫ ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ 

ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТА ДАМУЫ

Аннотация 
В данной статье раскрывается история развития теорий содержания образования и методоло-

гии педагогики в 1971-1991 гг. Дана характеристика этапам становления методологии педагогики.

Мақалада 1971-1991 жж. білім беру мазмұны жəне педагогика əдіснамасы теорияларының даму 
тарихы қарастырылады. Педагогика əдіснамасының қалыптасу кезеңдеріне сипаттама беріледі.

Annotation
The given article throws the history of development of theorenical content of education and pedagogic 

methodology from 1971 till 1991. Characteristics of stages of pedagogic methodology development.

Түйін сөздер: дидактика, білім мазмұны, педагогика əдіснамасы, теория, білім беру мазмұны 
құрамы, білім беру мазмұны құрылымы, оқулық.

Қазіргі кезеңде дидактика педагоги-
ка ғылымының дамыған, неғұрлым 

қалыптасқан маңызды да күрделі саласы ретінде 
қоғам дамуының белгілі кезеңдерінде мектеп ал-
дына қойылатын жаңа аса жауапты міндеттерді 
ойдағыдай шешу барысында үнемі дамып отыра-
тын ғылым. Орта білім беру жүйесінде дидактика 
білім беру мен оқытудың мазмұнын, құрылымын, 
оқыту заңдылықтары мен ұстанымдарын, 
ерекшеліктерін, талаптарын, шарттарын, оны 
ұйымдастару əдістері мен формаларын жəне 
технологиясын, оқыту нəтижелілігін зерттейтін 
педагогиканың маңызды саласы болып табыла-
ды.

Дидактиканың тарихи тамырларын зерт-
теу – бүгінгі таңда орта жалпы білім беретін 
мектептегі пəндерді оқыту заңдылықтары мен 
ұстанымдарын жүйелеу, білім құрылымы мен 
мазмұнын жетілдіру, жаңа сапалы білімге қол 
жеткізу үшін аса құнды. 

Дидактиканың негізін салған педагог 
Я.А.Коменский өзінің «Ұлы дидактика» атты 
еңбегінде дидактика ұғымына анықтама беріп, 
оның зерттеу нысандарын, ұстанымдарын 
анықтап, оны ғылыми жүйе ретінде негіздейді, 
оқытудың əдіс-тəсілдерін ұсынады.

Ресей педагог-дидактары М.Н.Скаткин, 
Б.П.Есипов, М.А.Данилов, Л.В.Занков, 
В.В.Краевский, И.Я.Лернер, Ю.К.Бабанский, 
В.С.Леднев, Б.Гершунский  оқыту ұстанымдары, 

оған қойылатын дидактикалық талаптар, 
білім мазмұны мен құрылымы, оқытуды 
ұйымдастырудың əдістері мен формалары, 
мектеп оқушыларының меңгеруге тиісті білім 
көлемі, оқу əрекеттері, пəннің мазмұнына 
қойылатын талаптар, жаңа оқыту технологияла-
рын ғылыми тұрғыдан пайымдайды. Олардың 
еңбектерінде: «Білім – адам, қоғам, табиғат, заттар 
мен құбылыстар жайлы ғылымда жинақталған 
білім жүйесі; адамзаттың жинақтаған мол 
тəжірибесі; ұғымдардың, заңдылықтардың, 
тұжырымдардың, қағидалардың, деректердің, 
пайымдардың жиынтығы т.б; Білім беру – 
қоғамдық, əлеуметтік, мəдени құбылыс; қоғам 
мен мемлекеттің өзінің азаматына қатысты функ-
циясы; тұлғаның мəдениеті, мəдени құндылық; 
білім, білік, дағды-машықтардың жəне ой-
лау құралының жүйесі; ғылыми көзқарастар, 
шығармашылық қабілеттер мен мүмкіндіктерді 
дамыту үдерісі; терең сапалы білім негізінде 
жеке тұлғаның еркін бағдарлай білу, өзін-өзі 
іске асыру, өзін-өзі дамыту үдерісі; білім, білік, 
дағды мен іс-əрекеттердің жиынтығы жəне 
оны жүзеге асырудағы адамның іс-тəжірибесі; 
білім берудің тұтастығы, нəтижелілігі т.б. 
Білім берудің мазмұны – дидактиканың 
негізгі нысанасы; ғылыми білім мен білік, 
оқу дағдыларының қалыптасу жүйесі; өзіндік 
шығармашылық, ізденушілік əрекет тəжірибесі; 
жеке тұлғаның жан-жақты дамуының сапалық 
мазмұны мен сипаты. Оқыту – дидактиканың 
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маңызды категорияларының бірі; оқытушы мен 
оқушының өзара түсіністік, ынтымақтастық 
қарым-қатынасы, іс-əрекеті; білім беру, біліктері 
мен дағдылары, іс-əрекеттерді меңгерту про-
цесі; белсенді шығармашылық əрекетті басқару-
дың негізгі жолы; сапалы білім беру, тəрбие, 
дамыту мқсаттарына сай оқушылардың шығар-
ма шылығын дамытуға бағытталған арнайы 
ұйымдасқан іс-əрекеті т.б. Оқыту үдерісі – 
мұғалім мен оқушылардың мақсаттылыққа 
бағыт талған үйлесімді іс-əрекетінің нəтижесін-
де жеке тұлғаның толық, терең, сапалы білім 
меңгеруі, танымдық жəне өзіндік шығармашы-
лық қабілеттерінің дамуы; біліктер мен дағды-
ларды қалыптастыру тəжірибесінің көзі» деп 
қарастырылды.

Педагогика ғылымында білім мазмұны тео-
рия сы (М.Н.Скаткин, В.П.Беспалько, В.В.Краев-
ский, И.Я.Лернер, В.С. Леднев, Л.Я. Зори-
на, А.В. Усова жəне т.б.), жалпы орта жəне 
кəсіптік-техникалық білім мазмұны, сондай-
ақ жалпы білім беретін мектептің оқу пəнін 
құрастыру теориясы жасалынған. Педагогика 
ғылымының зерттеушілері оқу пəндеріне ма-
териал іріктеу ұстанымдарына байланысты 
барлық идеяларды талқылап отырды. Бұл иде-
ялар ХХ ғасырдың 80-жылдарындағы оқу 
бағдарламаларын жетілдіруде көрініс тауып 
отыр. 1965 жылдың өзінде «Советская педаго-
гика» журналында «Ғылым жəне оқу пəні» атты 
пікірталас ұйымдастырылып, білім мазмұнын 
таңдау ұстанымдары туралы мəселе көтерілген 
еді. «Оқу пəні» түсінігінің дамуында оқытуды 
ғылыми негіздеу мен жалпы орта білімінің 
теориялық негіздері əдіснамасы саласындағы 
іргелі зерттеулер маңызды кезең болып та-
былады. (В.В.Краевский жəне т.б.). Бұл ретте 
«білім мазмұны», «оқу пəні», «ғылым негіздері» 
сияқты түсініктердің мəні терең зерделенеді, 
оқу пəндерінің қызметтері анықталды, 
олардың мазмұнындағы жетекші компонент-
тер бөлініп алынып көрсетілді, оқу пəндерінің 
типтері анықталды, шын мəніндегі оқу пəнінің 
дидактикалық моделі жасалды (И.К.Журавлев). 
Жоғары оқу орындары пəндеріне қатысты бұл 
бағыттар қазіргі уақыттың талаптарын ескере 
отырып қайта жасалды. 

Білім мазмұнын құру мəселесімен айналыса-
тын ғалымдар, ғылымның, білім жүйесі ретінде 
білім мазмұнының құрамына жəне құрылымына 
əсер ету үдерісін зерттеп, ғылымның білім 
мазмұының барлық құрама бөлшектерінде 
көрінетінін байқаған. Олар білімнің үш аясын 
бөліп көрсетеді: жеке пəн бөлімдері, танымның 

арнайы əдістері жөніндегі бөлімдер жəне тарихи-
ғылыми бөлімдер. Білім мазмұнының білім 
секілді құрама бөлшектерінде ғылымның барлық 
құрылымдық бөлшектері көрінеді, алайда оқу 
пəнінің басты қызметіне байланысты олар əртүрлі 
болады. Пəндік ғылыми білімдер ғылым негіздері 
(физика, химия, биология, астрономия, тарих, 
география) жетекші бөлік болып табылатын оқу 
пəндерінде ғылымның барлық құрылымдық 
бөліктері-ұғымынан бастап теорияға дейін көрініс 
табады (С.И. Архангельский жəне т.б.).

Зерттеушілер білім мазмұнын анықтау үшін 
негізгі үш шартты: біріншіден: ғылымның даму-
шы салаларын түсінуге жəне меңгеруге, сондай-
ақ, соған сəйкес дағдылар мен іскерліктерді иге-
руге қажетті, жеткілікті деңгейде тұрақты іргелі 
жəне қолданбалы білімдердің кейбір көлемдерін 
анықтау; екіншіден, ғылым мен техниканың 
сəйкес салаларының негізгі бағыттарын, иде-
яларын жəне қарқынын айқындау; үшіншіден, 
студенттердің жалпы жəне ғылыми дамуының 
деңгейіне, олардың дүниетанымына жəне 
көзқарастарына қойылатын нақты талаптарды 
ұсынуды қарастырады. 

Ғалымдар анықтаған ғылыми пəннің белгі-
лерін жүйелей жəне қорытындылай отырып, 
ғылыми пəнді құрастыру қағидаларын ұсынды: 

– пəн – білім жүйесінің талабына сəйкес 
оқытуға бейімделген ғылыми білімдер, процеду-
ралар, əдістер тобы жəне мазмұны;

– ғылыми пəннің жеке зерттеу пəнінің болуы;
– зерттеу мен оқытуда пайдаланатын əдістер;
– теорияны құрастырудың арнайы тəсілдер;
– əдіснамалық бағдар;
– ғылыми пəннің басқа пəндермен өзара бай-

ланыстары; 
– басқа пəндер үшін теориялық жəне 

əдіснамалық мəнділігі; 
– əлеуметтік маңыздылығы: ғылыми мектеп-

тер, зерттеуші топтар жəне т.б.
– пəнді қоғамның мойындау дəрежесі; 
– зерттеу нəтижелерінің практикаға қосқан 

үлестерінің мүмкіндіктері;
– зерттеу міндеттерін шешудің құндылықты 

мақсаттары мен үлгілері.
Бұл ережеде ғылымның пəндік моделін 

бағалау үшін жеткіліксіз болып табылады. 
Зерттеушілердің пайымдауынша, ғылым оқыту 
үрдісінде белгілі бір бағыт-бағдар бергенмен, 
бұл оның басты қызметі емес. Оқу пəні ғылымды 
толығымен қамтымайды, оның негізін ғана біл-
діреді, себебі оқитын адамның дайындығы мен 
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жасы, оқыту міндеті ескеріледі, оның негізгі 
қызметі – оқыту. Пəн ғылым жүйесінің нақты 
көшірмесі болуы міндетті емес. Пəн құрылымын 
анықтауда біліммен қаруландыру міндет бірінші 
орынға шығарылады. Оқулықты құрастырғанда 
ғылым мəліметтерінің жаңа көшірмесі жасал-
майды, ғылым жүйеленіп, ұғымдар нақтыланып, 
тереңдей түседі. Оқулық өзінің негізгі оқыту 
қызметін атқара отырып, белгілі бір жүйеде 
құрылады. Кей жағдайда оны құрастырудың 
осы жүйесі ғылымның өзіне де оң ықпалын 
тигізеді. Оқу пəні ғылымдағы тиімділерін өзіне 
кіріктіре отырып, ғылыми нəтижелерді тексеру-
ге қызмет етеді. Ғылыми ұғымдар, оқу пəнінде 
шығармашылықпен қайта өңделгеннен кейін, 
ғылымда нақтыланып, өзгерген түрде пайдала-
нылуы мүмкін.

Бұл тұрғыда оқу пəндері əлеуметтік шын-
дықтың көптеген аймақтарымен байланысқан 
тарихи дамуда болатын педагогикалық практи-
каның аясында қалыптасады жəне қызмет етеді.

Оқу пəнін құрастыру мəселесі белгілі бір 
дəрежеде білімді іріктеу жəне сол білім түр-
лерінің өзі қалыптасқан мəдени қордан алы-
нуының, оқу-тəрбие үрдісіне сəйкес іріктелген 
білім жиынтығын ретке келтірудің, білім 
компоненттері мен сол білім түрлерінің өзін 
ажыратудың, білімді сұрыптау жəне жіктеудің 
өлшемдерінің мəселелері болып табыла-
ды. Қазіргі педагогикалық əдебиетте оқу пəні 
бірнеше компоненттерден тұратын құрылымы 
ретінде көрсетіледі: идеялық-теориялық түйін; 
базалық (негізгі) мазмұны; қызметтік (қосымша) 
мазмұны жəне факультативтік бөлігі.

Осы тұрғыда, оқу пəнінің жобасын құрастыру 
үшін төмендегідей тапсырмалардың мағынасы 
зор екендігі дəлелденді. Ол тапсырмалар:

1. Құрастырылатын оқу-танымдық əрекеті нің 
пəндік аймағын анықтау:

- танымдық қызметке кіретін объектілер 
шеңберін сызып көрсету;

- көрсетілген нысандарды зерттеп-үйрету 
үшін қажетті ұғымдар, мəселелер мен əдістер 
тізбегін бағыттап көрсету.

2. Оқу пəні шегінде игерілетін заңдылық-
тарды тұжырымдау.

Оқу пəні заңдардың, ұғымдар мен ғылыми 
əдістерінің қарапайым жиынтығы  емес, басқа да 
маңызды компоненттерден тұрады, бұл тұғырда 
оны оқыту мен тəрбиелеу үшін арнайы жасалған 
«ерекше білім» деп қарастыруға болады. Ер-
теректе, оқу пəнін ғылым негіздерінің сино-

нимі деп қарастырады, бұл оның тар мағынасы 
еді, шындығында оқу пəнінің құрамына түрлі 
мазмұнды игеру үшін қолданылатын тəсілдер 
енгізілген.

Оқу пəні-оқыту үдерісінде оқушыны 
жеке тұлға ретінде тəрбиелеу мен дамытуға 
бағытталған жалпы орта білім мазмұнын жүзеге 
асыратын құрал.

Білім мазмұны мен оқыту пəні бір-бірімен 
мақсат жəне құрал ретінде байланыста болады. 
Оқу пəні мен ғылым негіздері – біртұтас ұғым, 
ал оның құрамдас бөлігі болып табылатын «оқу 
пəні» құрамы жəне жүйесі жағынан мазмұнын 
мен үдерістен құрылған. Оқу пəні 2 блоктан 
тұрады: негізгісі – мазмұн мен құралдар блогы, 
немесе, үдеріс блогы.

Оқу пəндері мазмұнындағы жетекші компо-
ненттік рөл атқаратын блоктар:

1. Мазмұндық блок: пəндік ғылыми білім, 
əрекет тəсілдері; шығармашылық əрекеттегі 
тəжірибе; құндылық қатынастардағы тəжрибе.

2. Үдерістік блок: қосымша білім кешені; 
əрекет тəсілдері; үрдісті ұйымдастыру түрлері.

Егер, білім мазмұнын білім мекемесіне 
берілетін əлеуметтік тапсырыстың педагогикалық 
түсіндірмесі десек, оқу пəні – білім мазмұнының 
бөлігі ретінде, ол да əлеуметтік тапсырысқа жа-
тады, сонымен қатар білім алушының жалпы 
танымдық əрекет заңдылықтары мен оқыту 
жағдаяттарына сəйкес оқыту барысында білім 
мазмұнын жүзеге асырады. Оқу пəні – игеруіне 
тиісті білім мазмұны мен оны білім алушы-
лар игеретін тəсілдерді, олардың тəрбиесі мен 
дамуын жүзеге асыратын негізгі құрал. Яғни, 
оқу пəні – білім маззмұнын беруге арналған ар-
найы педагогикалық үйлесім, бұл жағынан ол 
біртұтас, соған қарамастан екі бөлімнен тұрады: 
мазмұндық жəне үдерістік.

Білім мазмұнының төрт компоненттік құрамы 
оқу пəндерінің белгілі бір топтарын құрайды. 
Оқу пəндеріндегі жетекші компоненттер: 
ғылыми білімдер жиынтығы, əрекеттің белгілі 
бір тəсілдері, шығармашылық əрекет тəжірибесі, 
құндылықтар, қатынас тəжрибесі, əлемнің 
бейнелік көрінісі.

«Кіріктірілген пəн» деген ұғым пəндерді 
жай қосу емес, оқу материалындағы əрекет 
кірігуі, оның мəні мен өзара байланысы жəне 
жинақтылығына қарағанда əлдеқайда тереңде 
жатыр.

Оқу пəнін құрастыру мəселелеріне байланы-
сты туындайтын заңдылықтар анықталды:
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- кез келген оқу пəні көрсетілген типтердің 
біреуіне жатады жəне ол өзінің дидактикалық 
моделіне сəйкес құрастырылуы тиіс;

- оқу пəнінің əр типінің өзіне сəйкес 
мазмұнын жеткізу, оны игеруді ұйымдастырудың 
өзіндік жүйесі бар.  

Егер пəнінің жетекші қызметі оқушыларды 
нақты ғылым негізін, оның маңызды ұғымдары 
мен заңдары жүйесін таныстыру болса, онда 
оқу материалының құрылымы мен жүйесі 
ғылыми ұғымдардың даму заңдылықтарын 
білім алушы санасына сəйкестендіріп жаса-
луы тиіс. Ал, пəннің жетекші қызметі белгілі 
бір əрекет тəсілдерін қалыптастыру болса 
(білік жəне дағды), онда пəннің мазмұндық, 
логикалық желісі практикалық қызметті игеру 
ерекшілігіне сəйкестенуі тиіс: оқу пəндерінің 
типтері бір-бірінен қызметі мен мазмұндық 
жетекші компоненттері бойынша ажыратыла-
тын болғандықтан, сол компонентті жеткізу 
барысында пайдаланылатын оқыту əдістері де 
сол пəннің типі үшін жетекші ұстанымда бо-
луы тиіс; оқу пəнінің мазмұны оның жетекші 
компонентінің ерекшелігіне байланысты жүзеге 
асыру тəсілдеріне сəйкес болып табылады; оқу 
пəнінің əртүрлі типтерінің ерекшеліктері оқыту 
əдістерін тануда шектеулік сипатта болады, 
сондықтан оқыту тəсілдерін іріктеуде пəннің 
жетекшілік қызметін ескеру керек.

Оқулық – білім мазмұнын оқу материалы 
деңгейінде нақтылы түрде көрсетудің негізгі 
формасы. 

Г.И. Щукина мен оның əріптестерінің 
еңбектеріне ерекше көңіл бөлінген жөн, онда 
оқу əрекетінің мотивтері ретіндегі танымдық 
қызығушылықтардың қалыптасуына 
педагогикалық ықпал етудің факторлары 
неғұрлым толық жəне жүйелі түрде зерт-
телген. Сонымен бірге, қарапайым жалпы-
мен қабылданған жүйенің жағдайларындағы 
оқушылардың мотивациясы зерттелді.

Оқушылардың танымдық қызығушылығының 
қалыптастыру мəселесі   В.Н.Максимова, 
А.С.Роботова, Г.И.Щукинаның дидактикалық 
зерттеулерінде қарастырылған. Г.И.Щукина та-
нымдық қызығушылық мəселесін тұтастық тұғы-
рымен талдай келе, «танымдық қызығу шылық 
– тұлғаның таңдаулы бағыттылығы, таным са-
ласына жолдауы, тіршілігіне, белгілі əлеуметтік 
жағдайларда қалыптасқан тұлғаның маңызды 
білімді меңгеруі» деп анықтаған. Ғалым сабақты 
танымдық қызығушылықты оқушының тұрақты 
танымына айналдыратын сабақтан тыс уақыттың 

орнын ерекше бағалап, оған мəн береді.
60-жылдардың ортасынан бастап 

дидактиканың даму барысына жасалған тал-
дау педагогика ғылымының бұл саласында 
едəуір алға жылжушылық үдерісін байқатты. 
Бұл ең алдымен оқу-тəрбие үдерісін зерделеуге 
тұтастық тұғырын қолданудан, оның қозғаушы 
күштерін анықтауымен, оқушыларды оқыту мен 
үйретудің заңдылықтарын ашуға ұмтылудан 
көрінеді. Осы негізде оқушылардың танымдық 
əрекетін белсендіру мəселелеріне көңіл аудару 
күшейе түсті жəне бұл үдерістің мазмұнын ашып 
көрсетуде белгілі бір жетістіктерге қол жетті. 
Педагогикалық құбылыстарды терең ойласты-
ру үшін психологиялық зерттеулер нəтижелері 
кеңінен тартылды, негізгі дидактикалық ұғымдар 
педагогикалық тұрғыдан терең зерделене ба-
стады. Педагогика ғылымының педагогикалық 
практикаға қатысты оза отыру рөлі теориялық 
жағынан негізделді жəне іске аса бастады. 

Дидактика тарихын зерттеушілер жүйелілік 
тұғырын зерттеу нысанына көшіре отырып, ол ны-
санды ұғымдардың жиынтығы (оқыту мақсаты, 
оқыту ұстанымдары, оқыту əдістері, оқытудың 
ұйымдастырушылық формалары, оқушылар 
білімін тексеру) деп қарастырды. Сондай-ақ, 
олар өздерінің жасалымдарының мектептің даму 
кезеңдерінде оқытудың жетекші міндеттерін ше-
шуге қалай көмектесетін анықтады. Жетекші 
міндеттер ретінде 20-жылдары оқушыларда 
белсенділік пен жеке жұмыс істеу қабілетін 
тəрбиелеу, 30-50-жылдары оқушылардың білім 
сапасын арттыру, 60-70-жж. оқытуды тұтастық 
тұғырынан қарастыра отырып, оқушылардың 
танымдық белсенділігін жəне шығармашылық 
ойлауын қалыптастыру ерекше бөлініп көрсетілді.

Бұл мəселелерді ашып көрсету тек танымдық 
маңызға ие емес. Олар қазіргі дидактиканың 
теориялық жəне қолданбалы мəселелерін зертте-
уде де аса мəнді. Сондай-ақ жалпы білім беретін 
мектепте оқу үдерісін жетілдіруге септігін 
тигізді. Оқушылардың танымдық белсенділігін 
қалыптастыру мəселесін О.А. Нильсон зерттеді. 
Танымдық əрекетті ұйымдастыруға қолайлы 
жəйттерді іздестіру проблемалық оқытудың терең 
зерттелуіне əкелді (М.И. Махмутов, Т.В. Кудряв-
цев, А.М. Матюшкин, Т.И. Шамова, Г.И. Щуки-
на жəне т. б.). И.Я Лернер проблемалық оқыту 
теориясын дамытты, оқыту əдістері жүйесінің 
дидактикалық негіздерін анықтады. Л.Я. Зо-
рина жаратылыстанулық-ғылыми білім беру 
мазмұнын қалыптастыру тұжырымдамасын жа-
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сады. И.К. Журавлевпен бірге ғылым негіздерінен 
оқу пəнінің дидактикалық моделін құрды. В.С. 
Цетлин оқушылардың сабақтағы жəне сабақ-
тан тыс танымдық əрекетін ұйымдастыру, 
оқытудағы қиындықтар иəселелерін зерделеді. 
Оқыту үдерісн тұтас талдау Ю.К. Бабанскийге 
оқу-тəрбие үдерісін оңтайландыру теориясын 
жасауға мүмкіндік берді.

70-жылдардың екінші жартысынан бастап, 
жалпы орта білім беру мазмұны теорясын жасау 
саласында жаңа зерттеулерге талпыныстар бас-
талды.

Білім беру мазмұны мəселесін терең зерттеу 
«білім беру мазмұны» түсінігін нақтылауды талап 
етті. Бұл мəселені шешуде И.Я.Лернер маңызды 
үлес қосты. Оның жасаған тұжырымдамасы 
бойынша, білім мазмұны əлеуметтік тəжірибеге 
сəйкес жəне білімдер, дағдылардан басқа 
шығармашылық əрекет тəжірибесін жəне 
сезімдік өмір тəжірибесін қамтиды. Білім 
мазмұнының аталмыш бөліктерінің арақатынасы 
тарихи сипатта жəне қоғам дамуының талапта-
рына орай өзгеріп отырады.

Бұл тұжырымдама ПҒА-ның В.В.Краевский 
жəне И.Я.Лернер жетекшілік еткен топ даярлаған 
білім беру мазмұны теорясының негізіне алын-
ды. Зерттеулерге сүйене отырып, ғалымдар жал-
пы орта білім беру мазмұнын қалыптастырудың 
ұстанымдарын түзді. Біріншіден, жалпы орта 
білім беру мазмұнының барлық бөліктермен жəне 
барлық деңгейлерде қоғам талаптарына сəйкес 
ұстанымы. Екіншіден, оқытудың мазмұндық 
жəне үдерістік жақтарының бірлігін есепке алу 
ұстанымы: үшіншіден, білім беру мазмұнының 
қалыптастыру деңгейлерінде, оқыту үдерісінде 
іске асуының нақты қалыптарына жылжуда 
да құрылымдық бірлігінің сақталу ұстанымы. 
Зерттеу барысында жалпы орта білім беру 
мазмұнының қалыптасу деңгейлері түсінігі пай-
да болды.түсініктің жалпыдан жекеге жылжу 
логикасына сəйкес авторлар мына деңгейлерді 
анықтады: жалпы теориялық түсінік деңгейі 
(жас ұрпаққа берілетін əлеуметтік тəжірибенің 
құрамы элементтер) жəне қоғамдық қызметтері 
туралы жинақталған жүйелі түсінік; оқу пəні 
деңгейі; жалпы білім беруде арнайы қызметтер 
атқаратын мазмұнның белгілі бір бөлігі туралы 
кең таратылған түсінік; белгілі бір пəн бойынша 
оқулықтарда, есептер жинағында жəне басқа оқу 
материалдарында көрсетілген білім мазмұнының 
элементтерін қамтитын оқу материалы деңгейі.

Білім беру мазмұны оқытуда іске асырыла оты-

рып, келесі деңгейге көшеді. Төртінші деңгей – 
оқыту үдерісіне ендірілетін нақты білім мазмұнын 
көрсететін педагогикалық болмыс деңгейі. Ең 
соңында, бесінші деңгей – тұлға құрылымы 
деңгейі білім беру мазмұнының  оқушы санасын-
да қалыптасқан күйін сипаттайды.

Оқытудың мазмұндық жəне үдерістік 
жақтарының бірлігі ұстанымдылық деңгейде 
маңызды деп көрсеткен С.Г. Шаповаленко.

Бұл кезеңде Педагогикалық ғылымдар акаде-
миясының жалпы педагогика институтының ди-
дактика зертханасында М.Н. Скаткин И.Я. Лер-
нер, В.В. Краевский, М. Шахмаевпен бірге «Жал-
пы орта білім беру дидактикасы» атты ғылыми 
мектептің негізін салды. Ғылыми мектептің 
жетістіктерін былайша сипаттауға болады. Олар:

-білім беру мазмұны теориясының мəдениет-
танушылық тұжырымдамасы, оның құрамына 
білім беру мазмұнының көзі əлеуметтік тəжірибе 
екендігі; 

білім беру мазмұнын калыптастыру деңгей-
лері: пəнге дейінгі, пəндік, оқу материалы, білім 
беру практикасы; білім беру мазмұнының құры-
лымдық элементтері - нəтижелері білімдер болып 
табылатын танымдық əрекет тəжірибесі; үлгі 
бойынша əрекет етуді көрсететін əрекеттіңбелгілі 
тəсілдерін жүзеге асыру тəжірибесі; мəселелік 
жағдаяттарда ерекше шешім қабылдау білік-
тіліктері түріндегі шығармашылық əрекет тəжі-
рибесі; сезімдік-құндылық қарым-катынасты 
жүзеге асыру тəжірибесі туралы түсініктер енеді.

-педагогикалық құралдар көмегімен білім 
мазмұнын  іске асыратын оқу пəні теориясы.
Ол өзі тұтас бола тұрып, екі бөліктен тұрады: 
меңгерілуге тиісті білім беру мазмұнының бөлі-
мі жəне оны оқушылардың меңгеруі, дамуы 
жəне тəрбиеленуі үшін қажет құралдар. Жетекші 
қүұраушы бөлігі негізінде оқу пəн де рінің жіктемесі 
жасалды. Оқу пəнінің мəні, оның қызметтері; 
мектептіптің мен білімдік бағ дарламалардың жал-
пы міндеттерін шешу үшін маңыздылығы мен 
ерекшелігі;материалдарды оқу сатыларына тара-
ту жолдары; əдістемелік жүйе жəне мақсаттарға 
жету құралдары; оқу пəнінің мзмұнын таңдаудың, 
оны оқытудың жалпы логикасы мен ретті 
оқытылуының негіздемелері; бі лім беру мазмұнын 
құрастыруға негіз болатын мəселелер типтері; 
ғылым мен оқу пəнінің арақатысы.

-оқулық тұжырымдамасы: оқулықтың 
қызметтері, құрылымы, мазмұндық рəсімделуі, 
материалды таңдау жəне беру тəсілдері, мəтінді 
əңгімелеуге, мазмұнына, тармақшалар ішіндегі 
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логикалық байланыстарға жəне оқулыққа, 
меңгеру аппаратына қойылатын талаптар;

-оқыту əдістері, оқушылардың танымдық 
əрекетін белсендіру əдістері мен құралдары, 
олардың шығармашылық əлеуетін дамыту теори-
ясы. Оқыту үдерісіне қатысушылардың – мұғалім 
мен оқушының əрекетіне, оқыту əдістерінің 
типтеріне, оқу материалының сипатына, 
оқушыларды дамыту міндеттеріне негізделген 
оқыту əдістерінің типтері анықталды жəне т.б. 
Сондай-ақ, сабақты ұйымдастыру теориясы 
жасалды. Оқушылар білімі сапасы зерделенді. 
Жалпы орта білім беру мазмұнының құрылымын 
В.С. Леднев оқушыларды мамандық таңдау мен 
кəсіптік оқуға даярлау тұрғысынан қарастырды. 
Білім беру мазмұны теориясы аясында оқытудың  
«оқытудың мақсаты», «оқытудың ұстанымдары», 
«оқытудың əдістері» сияқты негізгі ұғымдары 
зерделенді. Аталмыш қағидалардың басым 
көпшілігі «Орта мектеп дидактикасы» атты 
ұжымдық еңбекте көрініс тапты.

Қазіргі уақытта осы жетістіктер негізіінде 
дидактика жиырма бірінші ғасырдың оқыту 
жүйесінің мақсаттары мен міндеттерін нақты 
зерделеуде.

Ғылымдардың кең арнасы ішінде педагогика 
ғылымы өзіндік ерекшелігімен айқындалады. 
Себебі педагогика – қазіргі заманның ең кө кей-
кесті мəселесі – адам, оның тəрбиесі, білімі, 
болашағы жалпы адамзат қоғамының демо-
кратиялық, гуманистік бағыт алуын қарас ты-
ратын іргелі ғылымдардың бірі.

Бүгінгі күнде қай ғылым саласы болсын өзінің 
зерттеу нысаны мен субъектісін жаңаша ойлау-
мен байланыстырады.

Бұл ғылымдардың əдіснамалық негізін білуді 
жəне қазіргі дүниежүзілік ғылыми танымның 
құралдары мен амалдарын жетілдіруді талап 
етеді.

Қазақстан Республикасы дүнижүзілік 
қоғамдастықтың ажырамас бөлігі ретінде 
демократиялық, құқықты мемлекетті құруға бел 
байлаған кезеңде ғылымды теориялық жағынан 
негіздеу қажеттілігі мейлінше арта түседі. 
Əсіресе қоғамдық ғылымдардың, сонымен 
қатар педагогика ғылымының əдіснамалық жəне 
əлеуметтік мəнəн арттыру, жеке адамның тұлға 
ретінде қалыптасуы міндеттерін болжап білу 
мейлінше айқын қойылуы тиіс.

Ғылымның жедел дамуы, шындық дүниенің 
нақты бір мəселесін зерттеу, оның əдіснамасын  
талдаумен байланыста.

Педагогика ғылымының əдіснамасы 
біріншіден, жалпы əдіснама ғылымынан туын-
дайды; екіншіден, қоғамдық ғылыми жүйенің 
даму үрдісін оқып-үйренумен жəне зерттеумен 
байланысты болады; үшіншіден, педагогикалық 
құбылыстардың жағдайлары туралы теориялық 
ұстанымдар мен оларды зерттеу əдістері 
қарастырылады; төртіншіден, жаңадан алынған 
білімдерді тəрбие, оқыту білім беру ісіне 
енгізумен анықталады.

Соңғы жылдары жалпы ғылымның 
əдіснамасымен бірге, əсіресе, педагогика 
ғылымының əдіснамасына көбірек назар ау-
дарылып келеді. Себебі тəрбие мен білім беру 
мəселесін шешу қоғамның сапалық жаңа 
деңгейге көтерілуінің кепілі болатындығын 
өркениетті елдер тəжірибесі дəлелдеп отыр.

Бұл жағдайда зерттеудің тақырыбын, 
мазмұнын, идеясын, пəнін, т.б. ғылыми аппара-
тын бірлікте, тұтастықта шешу үшін анық əрі дəл 
əдіснамалық негіз өте қажет. Сонымен қазіргі 
кезде көптеген əлемдік мəселелерді шешуге пе-
дагогика ғылымының да айтарлықтай үлесі бар. 
Солардың ішінде педагогиканың əдіснамалық 
мəселесін, педагогиканың əдіснамалық про-
блемасын, педагогиканың ғылым ретіндегі 
пəнін айқындау  - басты мəселе. Қоғамдық 
өмірдің барлық саласындағы саяси, əлеуметтік 
экономикалық, рухаи ағартуда, т.б. жүріп 
жатқан іргелі жаңарулар, сайып келгенде, адам 
мəселесіне келіп тіреледі.

Ғылыми дəстүрдің сабақтастығы педагогика 
ғылымының түрлі салаларының өзара кірігуін 
жаңа дəрежеге көтереді, ол үшін теориялық 
тұжырымдамалар жасауда əдіснамалық мəселені 
қарастыру талап етіледі.

Алғаш əдіснама грек сөзінен алынған, əдіс 
туралы ғылыми немесе əдіс теориясы деген 
мағынаны білдіреді. Ал философиялық энци-
клопедияда: «Əдіснама – дүниені философиялық 
тұрғыдан түсіндіретін ілім. Жеке ғылымдарға 
əдіснамалық тірек – диалектикалық материа-
лизм» деген тұжырым жасалған.

Əдіснама ғылыми танымның тұғырлары 
жəне əдістерінің теориялық мəселелерімен 
шұғылданады жəне ғылыми зерттеулердың 
заңдылықтарын шығармашылық үдеріс ретінде 
қарастырады, ғылыми таным іс-əрекетінің мəнін 
ашады. Педагогиканың əдіснамасы педагогикалық 
құбылыстар мен үдерістерді зерттейді. Ол 
педагогикалық теория тұрғысынан негізгі 
білімдер мен құрылымдарды бір жүйеге келтіреді. 
Сонымен əдіснама – теориялық жүйе туралы 
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ғылыми ілім. Əр ғылым өз ішіндегі əдіснамалық 
мəселелерін талдайды, негізгі қағиданы құрайтын 
ғылыми танымның жалпы ортақ əдіснамасы алы-
нады.

Сонымен, диалектиканың барлық заңдары 
біріге отырып, нақты əржақты құбылыстардың 
жəне үдерістердің даму үрдісін жəне байланы-
сын, ең негізгісін, бəріне ортақ мəнін көрсетеді. 
Нақтылы жағдайда табиғат заңдылығын жəне 
қоғамдық өмірдің мəнін терең жəне дұрыс тану-
ды, олардың əр түрлі факторларға ықпалын зерт-
теу, даму бағытын түсіну, соның негізінде жобалау, 
болжам жасау жəне қойылған міндеттерді тиімді 
шешуге, практикалық əрекет жасауға негіз болады.

Педагогиканың əдіснамасы өзінің үдерістік 
онтогенетикалық, қызметтік, құрылымдық-
морфологиялық жүйелілігі арқылы 
педагогикалық метабілімнің келесі ірі блоктары 
арқылы көрініс табады.

1.  педагогиканың əдіснамасы туралы жалпы 
түсінік, оны анықтауға қажет тұғырлар;

2. педагогиканың əдіснаманың ұғымдық аппа-
раты;

3. педагогиканың əдіснамасының қызмет тері 
жəне əдіснамалық білімдер құрылымы;

4. əдіснамалық бағдарлар жиынтығы, пе-
дагогика əдіснамасының даму кезеңдері жəне 
үрдістері.

Кеңес Одағы тұсында педагогика са-
ласы мамандарының біліктілігін артты-
ру бағдарламасында жоғары оқу орындары 
оқытушылары арнайы əдіснамалық даярлықтан 
өтетін. Оның жоспарында  педагогиканың 
əдіснамасы:

- педагогика ғылымындағы зерттеу əрекетінің 
бағыттарын, мақсатын жəне құрылымын, сондай-
ақ жаңа білім алудың ұстанымдары мен əдістерін 
анықтайтын жалпы гносеологиянлық нұсқаулар 
жүйесі;

- педагогикалық зерттеу үдерісі жəне оны 
қамтамасыз ететін əдістері зерттеу пəні болып 
табылатын педагогиканың əдіснама аясындағы 
арнайы пəн;

- ғылыми əдістер туралы теориялық ілім;
- əдіс, педагогикалық зерттеудің негізін құра-

тын жалпы ұстанымдар, қағидалар мен əдістер 
жүйесі;

- жаңа педагогикалық білімге қол жеткізетін 
тəсілдер туралы білімдер жүйесі;

- қайсыбір теория немесе зерттеу бағдар-
ламасын қабылдайтын немесе жоққа шығаратын 
ережелер деп оқытылды.

Зерттеуші педагогтар зерттеудің бағытын, 
мəселесін жəне тақырыбын анықтай алуға, 
педагогиканың əдіснамасы тұрғысынан зерттеу 
тақырыбының көкейкестілігін негіздей алуға, 
əдіснамалық тұғырлардың мүмкіндіктерін өз 
зерттеуінің пəніне көшіре алуға, пайдалануға, 
өз зерттеуінің нəтижелерін рəсімдеу жəне 
жариялауға, ғылым əдіснамасы туралы пікір 
сайыстарға қатысуға, ғалымдардың ғылыми-
зерттеушілік бағдарламаларына, авторлық 
білім беру бағдарламаларына сараптама 
жүргізе білуге тиянақты үйретілді. Педагогика-
да диаклектикалық материалистік əдіс барлық 
педагогикалық құбылыстарды зерттеудің 
негізіне алынады. Педагогика теориясы мен 
педагогикалық тəжрибенің өзара байланысын 
зерттеу педагогиканың əдіснамалық міндетіне 
жатады. Педагогикалық зерттеулердің тəжірибеде 
қолданылған жүйесінің кейбір кезеңдері мына-
лар болды:

-зерттеу мəселесі, оның мақсаты мен негізгі 
идеясын шешу, анықтау;

-зерттеу міндеттерін белгілеу. Барлық салалар 
бойынша жəне оларды сипаттайтын нақтылы ма-
териалдар жинап, оны талдау;

-алдын ала болжамдар ұсыну;
-педагогикалық зерттеудің əдістерін айқындау;
- педагогикалық  тəжірибе жасау;
-тəжірибе нəтижелерін теориясымен салы-

стыру;
-алынған нəтижелерді қортындылау, баға 

беру, зерттеу міндеттеріне сай негізгі идея мен 
мақсаттың орындалуын көрсету;

-жүргізілген зерттеу нəтижелерін тəжірибеге 
енгізу, педагогикалық ұсыныстар жасау.

Педагогиканың əдіснамасы жаңа 
педагогикалық білім алу тəсілдері туралы 
білімдер жүйесі болып табылады. Кең мағынада 
ол білімдерге теория,  пəннің жалпы ғылымилық 
жəне арнайы зерттеу əдістері, ал тар мағынада – 
жаңа ғылыми–педагогикалық ақпаратты алудың, 
талдаудың, түсіндірудің əдістерінің жиынтығы.

Қазіргі уақытта ғылыми қауымдастықта пе-
дагогика əдіснамасының ғылыми мəртебесі 
қалыптасты деуге болады. Педагогиканыың 
əдіснамасы ғалымдардың түсіндіруінше:

-теориялық жүйе, педагогиканың ғылыми 
жүйе ретінде дамуының жаңа əдістерін жəне 
эмпирикалық жүйе ретіндегі педагогикалық 
практиканың нысандарын жобалаудың жаңа 
əдістерін іздестірумен байланысты əрекет жай-
лы ғылыми білім; осы əрекетті ұйымдастыру 
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ұстанымдары, мазмұны, құралдары  мен 
нəтижелері туралы білім;

-педагогикалық болмысты ғылыми тану мен 
қайта құру əдіснамасы педагогика ғылымын жəне 
педагогикалық практиканы дамыту əдіснамасы 
ретінде араласып кетпейді жəне əртүрлілік 
ретінде тұтас бірлікте болады.

Педагогиканыыың əдіснамасы (грекше. 
metodos – зерттеу немесе таным жолы жəне logos 
– сөз, ілім) түрлі мағналарда, мəндерде жəне 
қырларда түсінілуі мүмкін. Əдебиетке талдау 
əртүрлі авторлардың бұл мəселеге көзқарастары 
жақындай түскен тəрізді. Педагогика əдіснамасы 
педагогтардың ғылыми-танымның тиімділігі 
мен нəтижелілігіне жетуді қамтамасыз етудегі 
əрекетінің құрылымы, логикалық ұйымдастыруы, 
əдістері мен тəсілдері, олардың мақсаттары мен 
қызметтері туралы ілім деп айтылып жүр.

Педагогика əдіснамасының пəні кең мағынада 
оны педагогикалық болмыс пен педагогика 
ғылымындағы оның көрінісінің арақатынасы деп 
анықтайды. Педагогиканың əдіснамасының пəні – 
тар мағынада – педагогика ғылымы педагогтардың 
ғылыми-зерттеу əрекетін ұйымдастыру сипаты 
мен ерекшеліктеріне тəуелді.

Педагогика əдіснамасының тарихын зерде-
леу, дамуының логикасы мен үдерістерін ашып 
көрсету педагогика ғылымының XIX ғ. соңынан 
жəне XX ғасыр бойы төмендегі жəйттерді мүмкін 
етуімен шартты байланыста болады:

-педагогика ғылымы мен практикасының 
негізіне жататын ғылыми-педагогикалық 
ізденістегі жаңа əдіснамалық негіздемелер  
мен бағдарламалардың пайда болу көздерін, 
олардың жаңа идеялармен немесе болжамдармен 
баюының көздерін нақтылау жəне ашып көрсету;

-ғылыми қауымдастықта танымал жəне 
мойындалған педагогикалық идеялардың, 
тұжырымдамалардың немесе теориялардың 
дамуының əдістері мен тəсілдерін жүйелеу.

Бұл педагогикада əдіснамалық дəстүрлердің 
– педагогикалық əдіснаманың кезеңдік даму 
тарихының қалыптасып келе жатқанын 
көрсетеді. 

XX ғасыр мен XXI ғасырдың басында 
педагогикалық əдіснаманың жеке ғылыми бағыт 
ретінде дамуының іргелі негіздері салынды. 
Олар: 

1) педагогикалық əдіснаманың нысаны мен пəні 
(П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, Ф.Ф. Королев, 
М.А. Данилов, В.В. Краевский жəне басқалар);

2) педагогикалық əдіснаманың мəні мен ере-

кшелігі, оның қызметтері жəне философиядан 
ұстанымдық өзгешелігі, ғылымдардың жалпы 
əдіснамасындағы орны (Ф.Ф. Королев, М.А. Да-
нилов, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лер-
нер, В.Е.  Гмурман, В.И. Загвязинский, Г.В. Во-
робьев жəне басқалар);

3) педагогикалық зерттеулер əдістері жəне 
олардың даму логикасы (Ю.К. Бабанский, В.И. 
Загвязинский, М.Н. Скаткин, В.С. Шубинский 
жəне басқалар);

4) педагогикалық зерттеулер типологиясы 
жəне ұйымдастыру логикасы (В.И. Загвязин-
ский, В.М. Полонский жəне басқалар);

5) педагогикалық болмыс туралы табиғатынан 
диалектикалық болып табылатын эмпирикалық 
жəне теориялық білімдер жүйесінің дамуы жəне 
жаңаруы (Н.В. Бордовская жəне басқалар).

6) педагогиканың əдіснамасының даму тари-
хы кеңестік кезеңде ғылыми білімнің арнайы са-
ласы ретінде 1960-жылдары қалыптаса бастауы 
(С.И. Колташ);

7) педагогикалық зерттеулердің барысы мен 
нəтижелерін талдауда іргелі жəне қолданбалы 
қырларының арақатынасының сипатын анықтау 
(В.В. Краевский, Е.В. Бережнова жəне басқалар). 

Бір ескерте кететін жəйт, əдіснамашы 
ғалымдардың басым көпшілігі əдіснамалық 
мəелелер бойынша тұжырымдарын педаго-
гика саласындағы зерттеулері  аясында жаса-
ды. Сондықтан М.Н. Скаткин, Ю.К.Бабанский, 
В.В. Краевский, В.И. Загвязинский жəне 
басқалар дидактикада  да, əдіснама саласында да 
ғылыымға қомақты үлес қоса алды. Осы кезеңде 
дидактикалық зерттеулердің типтері мен əдістері 
жан-жақты М.Н. Скаткиннің «Педагогикалық 
зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі» атты 
монографиясында (1986), В.И.Загвязинскийдің 
«Дидактикалық зерттеулердің əдіснамасы мен 
əдістемесі» атты кітабында қарастырылды. 
Сол себепті біз бұл ғалымдардың еңбектерін 
саралағанда оларды əрі дидакт, əрі əдіснама 
саласының майталмандары деп таныдық. 

1969–1991 жылдар аралығында өткізілген 
педагогика ғылымының əдіснамасы мен 
əдістемесіне арналған Бүкілодақтық əдіснамалық 
семинарларда педагогика теорисының жасалуы, 
педагогикадағы жүйелілік тұғыр, теориялық 
зерттеулердің тиімділігін арттыру, тəрбиенің 
əдіснамалық негіздері, педагогикалық зерт-
теу əдістері, педагогикалық экспериментті 
ұйымдастыру, озат педагогикалық тəжірибені 
жинақтау, үздіксіз білім беру мəселелері кеңінен 
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талқыланып, ғалымдар нақты тұжырымдарды 
ғылым мен практикаға ұсынып отырды.  Осы 
тұста педагогиканың ұғымдық-түсініктік ап-
параты жасала бастады. Ғалымдар ғылыми 
зерттеулердің сапасы мен тиімділігін арттыру 
мəселерін тиянақтады ( М.Н. Скаткин, В.М. По-
лонский жəне басқалар). 

Əдіснамашы ғалымдардың ізденістерінің 
нəтижелері белсенді ғылыми-əрекет кезеңдеріне 
сəйкес педагогикалық əдіснаманың дамуының 
жалпы барысына енгізілді.

• 1960 жылдардың аяғы 1970 жылдардың 
басындағы педагогикадағы əдіснамалық үдеріс тің 
бірінші кезеңі педагогика əдіснамасының пəндік 
алаңын нақтылауымен, педагогика əдісна масының 
құрылымы мен қызметтерін ашып көр сетумен, 
педагогиканыың философиямен əрекетте суінің 
тиімді тəсілдерін анықтаумен ерекшеленеді. 

• Педагогикадағы əдіснамалық дəстүрдің 
қалыптасу үдерісінің екінші кезеңі (1980-
1990-шы ж.ж). педагогикалық зерттеулердің 
əдіснамалық мəселелерінің кеңейтілуімен 
жəне ол мəселелердің ғылыми қауымдастық 
мақұлдаған белгілі бір əдіснамалық бағдардың 
басым болуымен сипатталады. Бұл кезеңде 
педагогиканың əдіснамасының жүйелілік-
əрекеттік табиғаты мен сипаты анық көріне ба-
стады. Екінші кезеңде əдіснамалық талдаудың 
негізгі типтері – философиялық-педагогикалық 
бастауы (М.А. Данилов жəне басқалар) жəне 
əрекеттік-педагогикалық (В.В. Краевский жəне 
басқалар) пайда болды.

Үшінші кезеңде (XX ғ.соңы мен XIX ғ. 
басы) ғалымдар тағы да педагогика ғылымы 
мен прктикасының даму үрдісін талдау-
да əдіснамалық мəселелерге қайта орал-
ды.  Педагогиканың əдіснамасының даму-
ына М.А.Даниловтың, Ф.Ф.Королевтің,  
В.В.Краевскийдің ғылыми еңбектерінің 
маңызы аса жоғары болды. М.Н. Скаткиннің, 
Я.С.Турбовскойдың, В.И.Журавлевтің, Ю.К. 
Бабанскийдің, В.И. Загвязинскийдің, А.В. 
Коржуевтің, Л.И. Новикованың, Я.Скалкованың, 
Н.Д.Никандровтың, В.Е. Гмурманның, 
В.С. Шубинскийдің, В.М.Полонскийдің, 
Б.С.Гершунскийдің жəне тағы басқа əдіснамашы 
педа гогтардың  еңбектерінде педагогикалық 
зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесі  жан-
жақты көрініс тапты. Педагогикалық əдіснаманың 
даму тарихы, педагогика саласындағы əдісна-
малық білім, педагогикалық əдіснаманың құры-
лымы мен қызметтері педагогикалық зерттеулер 

сапасын бағалау мəселелері  ерекше ғылыми 
түрғыда талданып, Бүкілодақтық əдіснамалық 
семинарларда үлкен сынақтан өтіп, ғылыми 
кауымдастыққа ұсынылды. 

Сонымен, қарастырылып отырған кезеңде пе-
дагогика əдіснамасы саласындағы жетістіктерге 
ғалымдар жаңа педагогикалық идеялар іздегенде 
жəне жаңа педагогикалық теория жасағанда, 
педагогика ғылымы мен практикасының  
байланыстарының жаңа типтерін қарастырғанда, 
педагогикалық жобалау мен модельдеудің жаңа 
əдістерін іздестіргенде сүйенеді. Педагогикадағы 
əдіснамалық дəстүрді талдау 1971-1991жылдары 
педагогика əдіснамасы белсенді дамыған жəне 
шын мəніндегі жүйелі əдіснаманың өрістеуіне 
кең жол ашты деуге əбден болады.
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Ф. ОРАЗАҚЫНҚЫЗЫ

ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ РЕФОРМА

Аннотация
Мақалада автор Қытайдағы жоғарғы педагогикалық білім беру перспективасын жəне казіргі 

күйіне талдау жасайды, осы бағыттағы қиыншылықтарды қарастырады.

Автор анализирует современное состояние и перспективы высшего педагогического образо-
вания в Китае, рассматривает трудности и проблемы, возникающие на этом пути.

Annotation
The author analyses the modern state and perspectives of higher pedagogical education in China, 

considers diffi culties and problems arising on this way.

Түйін сөздер: реформа, педагогикалық білім беру, Қытай.

Қытайда жүргізілген реформалар қоғам 
өмірінің барлық жақтарына өз əсерін 

тигізген. Дэн Сяопин ғылым мен техниканың да-
муы басты рөл атқаратындығын атап көрсеткен, 
жəне бұл өз кезекте білім берудің жəне кад-
рларды даярлаудың жетілдірілуісіз мүмкін 
болмайтындығын айтты. Ол халық пен мем-
лекет өмірі жақсаруы үшін «халық сапасын» 
жетілдіру қажет деп көрсеткен. «Халық сапа-
сы» тұрғындардың денсаулық жағдайымен 
қатар оның білімділігі мен еңбек біліктілігімен, 
сонымен қатар белгілі бір адамгершілік жəне 
моральдық құндылықтарға ие болуымен, кез-
келген тұлғаға өз əлеуетін жүзеге асыруға 
мүмкіндік берумен айқындалады. Сондықтан 
Дэн Сяопин оқыту мен тəрбиелеу мəселелеріне 
баса назар аудартқан, бұл мəселелерді шешудегі 
мұғалімнің рөлін атап көрсеткен, қоғамда 
педагогтың беделін арттыруға өз үлесін қосқан

Ұлттық дəстүр мен қазіргі заманғы жаңарту 
теориясының негізінде Қытай ХХІ ғ. басын-
да қоғамдық қозағалыстағы білім берудің ба-
сымды стратегиялық рөлін жария етті. 1995 ж. 
«Білім беру туралы» Заңы «білім берудің басым 
дамуының мемлекеттік кепілдігін» бекітті (оның 
ішінде міндетті білім беруді артық бюджеттік 
қаржыландыруы, бір қатар білім беру ұйымдар 
жəне олардың инвесторлары үшін салықтық 
жеңілдіктері туралы ережесі арқылы). Сонымен 
қатар 1993 ж. «Қытайдағы реформа жəне білім 
беру дамуының бағдарламасында» да, Заңда да 
бюджеттік табыстардың өсуімен салыстырғанда 
білім беруге салымдары өсудің жеделдетілген 
темптер арқылы экономикалық өсуге қатысты 
білім берудің қарқынды дамуы анықталған. 

Реформалардың «сəулетшісі» Дэн Сяопин 

«социалисттік модернизацияға» бағытын жария-
лады. Алдыға қойған мақсатқа жету үшін жалпы 
білім беру жүйесін, сонымен қатар міндеттеріне 
жаңа буынды қытай интеллектуалдарын даярлау 
ісі жататын педагогикалық кадрларды даярлау 
жүйесін қайта қалыптастырылуына бағытталған 
бір қатар шараларды іске асыруы талап етілген. 

Коммунистік Қытайдың партиялық функ-
ционерлері мұндай реформалардың қажеттілігі 
бар екендігін мойындады. Бұған Дэн Сяопиннің 
айтылған пікірлері мен ҚКП ХІІ, ХІІІ жəне ХІҮ 
съезінде қабылданған резолюциялары дəлел 
бола алады.

Білім беру жүйесінде өткізілген реформалар 
аясында қытай мұғалімі мен оқытушылардың 
қоғамдағы орны өзгерді. Бұл əлеуметтік 
жəне кəсіби тобы, алғашқыда сыйлы болып, 
кейіннен социализм негіздерін құру жылдарын-
да күрделі өзгерістерді бастан кешіп, «мəдениет 
төңкерісі» кезеңінде репрессияға тап болды. 
Мұндай күйзелістен кейін қытай мұғалімдерін 
əлеуметтік жəне кəсіби оңалту міндеті күн 
тəртібіне қойылды. Бұл міндет шешілмейінше 
тек білім беру ұлттық жүйесінің ғана емес жал-
пы елдің де ары қарай қарқынды дамуы мүмкін 
емес, өйткені қазіргі дəуір мұғалім мен оқытушы 
қалыптастыратын адамның білімді деңгейіне 
қатаң талаптар қоюда. 

Мұғалімдердің құқықтық мəртебесі 80-90-
шы жж. нормативтік актілерінде анықталды. Бұл 
орайда ҚХР заңнамаларында түрлі деңгейлі білім 
беру мекемелерінде мұғалім кəсібінің əлеуметтік-
саяси рөлі мен мұғалімдердің қызметін анықталу, 
сонымен қатар арнайы педагогикалық білім беру 
жүйесін қайта ұйымдастыру мəселелеріне баса 
назар аударылған. 
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ҚХР заңдары мұғалімді «адамдарды оқыту 
жəне тəрбиелеу мəселелерімен айналыса-
тын, социализм құрушылары мен бұл істі 
жалғастырушыларын даярлайтын, ұлттың са-
палы қасиеттерін арттыратын» жəне «кəсіби 
деңгейде оқыту мен тəрбиелеумен айналыса-
тын түрлі оқу орындары мен басқа білім беру 
құрылымдарында» жұмыс істейтін маман 
ретінде анықталады . 

Педагогикалық қызметіне тағайындалудың 
формалды негізі (мұғалім мəртебесін алу) 
«оқытушылық цензді» алу болып табылады. Бұл 
категория қазақстан білім беру құқығына белгілі 
емес сондықтан біз оны толығырақ түсіндіруге 
тырыстық. «Оқытушылық (мұғалімдік) ценздің» 
құқықтық сипаты екі құжатпен – «Оқытушылар 
туралы» Заңымен жəне «Оқытушылық ценз ту-
ралы ережесімен» түсіндіріледі . 

Оқытушылық ценздің жүйесін мемлекет 
құрайды, қадағалайды жəне өзгертіледі. Мемле-
кет атынан Мемлекеттік Кеңесінің сəйкесті бөлімі 
мен Білім министрлігі қызмет етеді. Бұл жүйенің 
арқасында оқыту құқығына педагогикалық білімі 
бар, сонымен қатар мұндай білімі жоқ, бірақ 
оқытушылық цензді алу үшін мемлекеттік ем-
тихандардан (тестілеуден) өткен ҚХР-дың кез 
келген азаматы ие бола алады. Педагогикалық 
оқу орынның түлегі дипломын ала отырып, өз 
біліктілігін растайды жəне оның дипломында 
көрсетілген мамандығына сəйкес оқытушылық 
цензін автоматты түрде алады. 

Байқағаныңыздай, қазіргі Қытайда мұғалімге 
өте қатаң талаптар қойылады. Бір жағынан, бұл 
қатаңдықты қытай мəдениетінде білім берудің 
атқаратын рөлімен жəне қытай мемлекетінің 
саяси-идеологиялық доктринасы үшін оның 
маңыздылығымен ақтауға болады.

ҚХР реформалардың барысында білім беру 
мəселелері бойынша орталық жəне жергілікті 
билік органдарының құзіреттілігі бөлінген. 

Орталық органдардың құзіретіне түлектерді 
аттестациялануын (емтихандар жүйесі) 
ұйымдастыру, оқу орнын бітіргендігін растай-
тын құжаттарын беру оқытушыларға ғылыми 
дəрежелерді беру мəселелері жатады. ҚХР 
Мемлекеттік кеңестің құзіреттілігіне «жоғары 
білім беру жүйесін жалпы басқару», ҚХР орталық 
билік органдары тікелей басқаратын жоғары 
оқу орындарының мəртебесін құрылу немесе 
өзгертілуіне берілетін рұқсат қағаздарын беру 
мəселелері де жатады. Сонымен қатар жергілікті 

органдарға бағынатын жоғары оқу орындарына 
қатысты бұл құқық провинциялар, автономиялық 
аудандары жəне орталыққа бағынатын қалалардың 
сəйкесті əкімшілік органдарына берілуі мүмкін . 

Жергілікті билік органдары (Білім беру 
жүйесін басқаратын Мемлекеттік кеңестің 
құрылымдық бөлімшелері) елдің жеке алынған 
аймағының ерекшелігіне қарай əр сатыда оқу 
мерзімін жеке айқындайды. Сондай-ақ, жергілікті 
халықтық үкіметінің құзіреттілігіне балалар мен 
жас өспірімдердің тұрғылықты мекен-жайлары-
на жақындығын ескере отырып, бастауыш жəне 
толық емес орта мектептеріне «рационалды түрде 
орналастыру» мəселелері жатады. 

ҚХР заңнамаларында оқу орындар құрылуы 
мүмкін жағдайлары белгіленген. Оқу орынның 
құрылымы жəне жарғысы, біліктілігі бойынша  
оқу орынның бағытына сəйкес келетін оқыту-
шылар құрамы, мемлекеттік стандартқа сəйкес ке-
летін жабдықталуы мен материалдық базасы жəне 
«қаржыландырудың сенімді көздері» болуы тиіс. 

Соңғы талабы жеке жəне ведомстволық оқу 
орындары үшін өзекті мəселелердің бірі болып 
табылатын, өйткені мемлекеттік білім беру ме-
кемелер орталық жəне жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын. «Білім туралы» Заңында 
білімге бөлінетін шығындардың үлесі түрлі 
сатыдағы қаржы шығындардың жалпы көлемінен 
халық шаруашылығы дамыған сайын арттыры-
луы тиіс деп көрсетілген. 

Жоғары педагогикалық білім беру саласын-
да, əсіресе елде реформалар орын алғаннан жəне 
сыртқы əлемге ашық болғаннан бері Қытай 
маңызды жетістіктерге қол жеткізгенімен, кейбір 
шешілмеген мəселелер əлі күнге дейін бар. 
Қытайдың қазіргі заманғы жоғары педагогикалық 
білім беру жүйесі социалисттік нарықтық эконо-
мика талаптарына сəйкес келмейді. Сондықтан 
жоғары педагогикалық білім беру саласында орын 
алған мəселелерді зерделеп талдау қажет, құнды та-
рихи тəжірибені қорытындылап, пайдалы шетелдік 
тəжірибені зерттеп жоғары педагогикалық білім 
беру реформаларын өткізу қажет.
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Тəрбие мəселелері – Вопросы воспитания

Ж.Қ. ИБРАИМОВА 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ТƏРБИЕНІҢ МАҢЫЗЫ

Аннотация
Мақалада тұлғаның өзін-өзі тəрбиелеу мəселесі қарастрылған. Тұлғаның өзін-өзі тану ерекшеліктері 

сипатталған. Қайта тəрбиелеудің бірнеше кезеңдері анықталып, жолдары көрсетілген. Өзін-өзі 
тəрбиелеудің тиімді бағдарламасының талаптары жайында мəселе көтерілген.

В статье раскрываются проблемы самовоспитания. Характеризуются особенности самопозна-
ния личности. Определены некоторые ступени и показаны пути перевоспитания. Рассмотрена про-
блемы о требованиях эффективной программы самопознания.

Annotation
The article speaks about some problems of self-education. There have been characterized a particular self-

identity. Identifi ed a number of steps and given the path of rehabilitation. The author considers the problem of 
requirements of an effective self-education.

Түйін сөздер: тұлға, тəрбие, қайта тəрбиелеу, өзін-өзі тəрбиелеу, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі дəлелдеу, 
өзін-өзі жетілдіру.

Əрбір тұлға өзінің кемшіліктерін анықтауы 
қажет. Өзін-өзі бағалау барысында сту-

денттер өздері жойғысы келетін кемшіліктерін 
табады. Бұл кемшіліктердің шығу табиғаты 
əр түрлі болуы мүмкін. Бір жағынан, сту-
дент өз кемшілігін жағымды қасиеттің даму 
мөлшерінен қалып қойғаны ретінде қабылдауы 
мүмкін. Екінші жағынан, ол кемшілік ретінде 
өзінің идеалындағы бар қасиетке қарағанда 
өзіндегі жағымды қасиеті жеткілікті дамымаған 
деп санайды. Мұндай, жағдайда кемшілікті 
маңайындағылар байқамайды, сондықтан 
оны жоюдың өзіндік бастамасы маңызды рөл 
атқарады.

Студенттің жағымсыз қасиеттерін кейде 
оның кемшілігі деп түсінеміз. Өзін-өзі тəрбиелеу 
мақсатында жағымды қасиеттерді дамыту 
қажеттілігіне қарағанда, мұндай жағдайдағы өзін-
өзі тəрбиелеу бойындағы жағымсыз қасиеттерді 
жоюды, яғни қайта тəрбиелеуді қарастырады. 
Қайта тəрбиелеу дегеніміз ескі жағымсыз таптау-
рынды жою деген сөз, міне осыдан келіспеушілік 
пайда болады. 

Қайта тəрбиелеу бірнеше кезеңдерден 
тұрады. Дайындық кезеңі ішкі келіспеушіліктің 
пайда болуына себеп болатын алғышарттардың 
қалыптасуымен  сипатталады. Тəрбиенің 
арқасында студенттің бойында ескі машықта-
ры мен бейімділіктері қайшылықта болатын 
мі нез-құлықтың жаңа түрлері қалыптасады. 

Екінші, келіспеушілік кезеңінде, студент-
тер жағымсыз машықтарынан бас тар-
тып, адамгершілік қасиет терін тұлғасына  
сіңіреді. Қайта тəрбиелеудің үшінші кезеңі 
өзінің жағымды идеалдарына еліктеп, 
өз кемшіліктеріне риза болмай, өзін-өзі 
тəрбиелеуге ұмтылады.

Кемшіліктерді жоюды мақсат ететін өзіндік 
тəрбие өзін-өзі тəрбиелеудің бағдарламасы 
бар болса ғана жүзеге асырылады. Ол өзін-
өзі тəрбиелеуге қатысты белгілі бір іс-əрекетті 
жүзеге асыруды өзінің алдына міндет етуден, өз-
өзіне сөз беруден тұрады. Көптеген адамдарға 
өзінің алдындағыға міндеттері мен өзіндік 
ережелерін жазбаша түрде жасап қоюының 
əрекеттері өзін-өзі тəрбиелеу бағдарламасын 
анығырақ құрастыруға, есінде жақсырақ сақтап 
қалуына, өзін-өзі тəрбиелеу бағдарламасы мен 
ережелерін «заңдастыруға» мүмкіндік береді.

К.Д.Ушинскийдің /1/ өзіне арнап жазған өзін-
өзі тəрбиелеу ережелері мынадай:

1. Өзін-өзі байсалды, ең болмағанда сырттай 
қарағанда ұстай білу.

2. Қылықтары мен сөздерінің нақтылығы. 
3. Əрекеттің ойластырылуы.
4. Өжеттілік.
5. Қажетсіз жерде өзім жайлы ешбір сөз айт-

пау.
6. Күнде кешкісін өзінің қимылдарына 

қорытынды жасау. 
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7. Ешқашанда болғанды, болып жатқанды, бо-
латынды айтып мақтанбау 

Өзін-өзі тəрбиелеу бағдарламалары ұзақ 
мерзімдік жəне қысқа мерзімдік болады. Ұзақ 
мерзімді бағдарламаларда өзінің алдындағы 
кішігірім міндеттемелердің көп болмағаны дұрыс, 
өйткені студент жан-жаққа жүгіріп, ойдағыны 
жүзеге асыра алмайды. Ал өзінің алдындағы 
міндеттемелерді орындамауы, қызығушылықты 
жоғалтып, мақсатқа талпынуды əлсіретеді.

Өзін-өзі тəрбиелеудің тиімді бағдарламасы 
төмендегідей талаптарға сай болуы керек:

бірнеше өзіндік міндеттемелерден тұруы ке-
рек;

міндеттемелер нақтылы бір мерзімге есепте-
ліп жасалып, өзін-өзі тəрбиелеудің кезеңдік 
мақсаттары мен соңғы мақсатына қол жеткізетін 
уақыты анық белгіленуі қажет;

ниеттеген нəрсені жүзеге асырудың тəсілдері 
ойластырылуы керек;

жаңа міндеттемелер алдыңғы міндеттемелер 
орындалған соң ғана жүзеге асырылып, ал шешіл-
меген мəселелерді өзін-өзі тəрбиелеудің жаңа 
бағдарламасына енгізу керек, студент олардың 
орындалуына міндетті түрде қол жеткізуі тиіс.

Өзін-өзі тəрбиелеу бағдарламасы өзін-өзі ын-
таландыру мен өзін-өзі көндіру деген екі топқа 
бөлінетін амалдар арқылы жүзеге асырылады.

Өзін-өзі ынталандыру амалдары өзін-өзі 
дəлелдеу, өзін-өзі қолдау жəне өзін-өзі сендіру 
əрекеттерінен тұрады.

Өзін-өзі дəлелдеу – бұл адамның өз 
қылықтарының дұрыс екенін тұжырымдауға, 
қандай да болмасын өз шешімдеріне негіздеме 
жасауға, өз мүмкіншіліктерін көрсетуге қажетті 
амал. Бұл амал адам өз мақсатына жетуі бары-
сында кездестіретін қиыншылықтар салдарынан, 
таңдаған жолы мен жетістігінің дұрыс екендігіне 
күмəн келтіргенде пайда болатын амал. Осының 
нəтижесінде ол сасқалақтап, ойлаған нəрсесінің 
мақсатсыз екеніне сеніп қалуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда ол өзінің сасқалақтығы мен жетістікке 
сенімсіздігі негізсіз екеніне көзін жеткізетін 
қосымша айғақтарды пайдалануы қажет. 
Дəлелдерді салыстыру амалы да тұлғаның ішкі 
келіспеушіліктерін жоюға көмектеседі. Оларды 
аса маңызды дегендерінен бастап айтарлықтай 
маңызы жоқтарына дейін бір қалыпты салыстыру, 
əрбір дəлелдің салмағын бағалау адамның өзін-өзі 
тəрбиелеу барысындағы əрекеттеріне  басшылық 
ететін қажет тұжырымды жасауына мүмкіндік 
береді. 

Өзін-өзі қолдау өзіне деген сенімді тудыру 
үшін пайдаланылады. Бұл өзіндік психикалық 
күйін қалыпқа келтірудің бір амалы болып та-
былады. Мұндай мақсатта қобалжып тұрған 
адамның осындай жағдайдан жеңіспен шығып 
кеткен басқа адамдарды есіне түсіргені жөн, 
«басқа адам қиындықты жеңе алса, менде жеңе 
аламын» деген үміт жандандырады. Адамның 
осындай қиындықтардан өзі шыққан уақыттарын 
есіне түсірсе, ол мүлдем тезірек жетістікке 
жетеді. 

Өзін-өзі сендіру – адамның өз мүмкін-
шіліктеріне деген сенімін арттыру мен өзіндік 
эмоционалдық күйін реттеуге қолданылатын 
əдіс. Адам өзін-өзі сендіруі өзінің тілегенін: 
міндеттімін – қалаймын – істей аламын – мен 
сондаймын (мəселен, мен ұстамды болуым керек 
– мен ұстамды болғым келеді – мен ұстамды бола 
аламын – мен ұстамдымын) деген ниетін жүзеге 
асыруға көмектесетін сөз ережелеріне көңіл 
бөлуімен тығыз байланысты болады. Сондай-
ақ, бірнеше ережелерді қадалаған жөн: мəтіннің 
түрлері өзін-өзі сендірудің  мақсатын анық та 
айқын білдіруі қажет; айтылатын сөз тіркестері 
бөлініп анық айтылуы қажет; бұл сөздердің 
мағынасы тұжырымдық сипатта болуы керек.

Өзін-өзі тəрбиелеу мақсатында пайдаланыла-
тын өзін-өзі көндіру амалдары өзін-өзі ынталан-
дыру амалдарына қарағанда өзгешелеу болады. 
Оларға өзін-өзі талқылау, өзіне-өзі тыйым салу 
мен өзін-өзі жазалау жатады. 

Өзін-өзі талқылау – бұл өзінің əрекеттеріне, 
мінез-құлқына, ой өрістеріне деген шынайы 
наразылығы. Адамның өзіне сын көзбен қарауы 
тұлғаның рухани денсаулығының көрсеткіші бо-
лып табылады. Ол тұлғаны өзін-өзі жетілдіруіне 
итермелейді, студентке өзіне-өзі риза болып 
тоқтап қалуына мүмкіндік бермейді. Бұл іштей 
мойындалған қанағаттанарлықсыздықтың көрі-
нуінің түрі сан алуан. Бұл ішкі диалог ретінде 
жүзеге асырылатын өзіндік сын түрінде де, 
өз ұятын қазбалауы да, өзінің тар пейілі мен 
ұстанымның жоқтығына көрсеткен ашулы моно-
логы түрінде де болуы мүмкін. Алайда, қандай 
да болмасын түрдегі өзіндік талқылау өзін-өзі 
жетілдіруге əкеледі.

Өзіне-өзі тыйым салу – бұл бір нəрсені қатты 
тілеген кездегі өзіндік ниеттерінен бас тар-
ту дегенді білдіреді. Бұл амалдың шектеулік 
қызметі: студенттердің күш-жігерін нақтылы бір 
өзіндік міндеттемелеріне шоғырландыру. Өзіне-
өзі тыйым салу айналысындағы адамдармен бо-
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латын келіспеушіліктердің алдын ала отырып, 
іштегі пайда болатын қарама-қайшылықтардың 
шешімін табуға мүмкіндік береді. Тілектер тарты-
лысы кезінде бұл амал адамның өзіндік дамуына 
ықпал ететін қозғаушы күштерді бірінші кезекте 
жүзеге асыруға көмектеседі. Адам өзіне-өзі тый-
ым салуды қолдану арқылы өзін-өзі тəрбиелеу жо-
лынан тайдыратын əрекеттерге тойтарыс береді. 

Өзіне тыйым салудың  ерекше бір түрі бо-
лып өзіндік бұйрық саналады: тыйым салудың 
қатаң əрі кесіліп айтқан түрі: «Тəртіпті сақта!», 
«Шыда!» жəне т.б.

Өзін-өзі көндіру амалдарына көбінесе өзін-
өзі жазалауды жатқызады. Алайда, көптеген 
психологтар мен педагогтар бұл амалдың 
қолданылуына қарсы. Өзін-өзі жазалаудың жаза-
лаудан айырмашылығы мынада: ол тұлғаның өз 
күнəсін уайымдап, бас тартуының амалы болмай, 
олардың нəтижесі болады. Студенттің өз күнəсін 
мойындап, өз-өзіне риза болмауы маңызды /2/. 
Өзін-өзі жазалау бұл уайымдарды тереңдетпейді, 
керісінше оларды жеңілдетеді. Сондықтан, өзін-
өзі жазалау іс жүзінде өзін-өзі тыныштандырудың 
амалы ретінде болады. 

Айтылғандар студенттердің басқаларды 
ренжіткен кезде кешірім сұрау керектігін олар-
дан ересектердің талап етуіне де қатысы бар. 
Осындай, өз күнəсін ойламай, өз қылығының 
адамгершілікке сай еместігіне көз жеткізбестен 
«ұрысып, балағаттау» кешірім сұрау да, сту-
дентке тəрбиелік ықпал бермейтін, керісінше 
оның мінез-құлық қалыптарын жасанды түрде 
ғана сақтап жүруіне бейімдейтін «күнəні жуып-
шаюдың» түрлерінің бірі болып табылады. Өзін-
өзі жазалаудың қауіпті жақтарын да ескерген 
жөн, өйткені студенттердің бойында өз-өзінен 
бас тартуы мүмкін. 

Сонымен, өзін-өзі тəрбиелеу дегеніміз - ұдайы 
түрде өзін-өзі бақылауды талап ететін ұзақ та 
үздіксіз үрдіс. Табандылықтың жоқтығы арқылы 
білінетін жалқаулық өзін-өзі тəрбиелеудің аса 
маңызды кедергісі болып табылады. 

Өзіндік іс-əрекет пен мінез-құлықты басқа-
ру ға күш беретін өзін-өзі тəрбиелеу үрдісі бары-
сындағы ішкі реттеуіш рөлін өзін-өзі бақылау 
атқарады. Өзін-өзі бақылауды меңгеру жəне 
оны күнделікті өмірде тиімді пайдалану адам-
нан ақыл-ой мен ерік күштерін шығаруын та-
лап етеді, əсіресе өзін-өзі жетілдірудің бастапқы 
кезеңінде. Сондықтан, ол балалардың көпшілігі 
мен кейбір ересек адамдарда онша дамымаған. 
Өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі ұстау, яғни өзінің 

эмоционалдық реакцияларын қадағалап отыру-
мен тығыз байланысты. Адам өзін-өзі ұстауы 
арқасында ашуын, тітіркендіргіштігін тежеп, 
қорқақтық пен шешешімсіздігін жеңе алады. 

Студент өзін-өзі бақылауын дамыта оты-
рып, ең негізігі оқиғаларды анықтап, өзін-өзі 
бақылаудың шағын мерзімін тағайындап алуы ке-
рек. Содан кейін бақылау мерзімдері ақырындап 
ұлғайып, назар бөлінетін нысандар саны көбеюі 
қажет. Нəтижесінде өзін-өзі бақылау машыққа ай-
налады.

Өзіндік қорытынды - өзін-өзі тəрбиелеу 
бағдарламасына қатысты өткен уақыт жайлы өз-
өзіне қорытынды жасау. Өзіндік қорытындының 
мақсаты – адамның өз алдындағы міндеттемелерін 
дер кезінде тиянақты түрде орындауына деген 
жауапкершілігін арттыру.  Бұл амалды ұдайы түрде 
пайдалану өзін-өзі жетілдірудің, реттеуішінің 
рөлін атқарады. Өзіндік қорытындылар аралық 
жəне жалпылама болып бөлінеді. Аралық өзіндік 
қорытындылаудың мақсаты - өзін-өзі жетілдіру 
бағдарламасындағы келеңсіздіктерді уақытында 
жою жəне осыған сай өз-өзімен жұмыс істеу 
əдістемесін өзгерту. Жалпылама өзіндік 
қорытындының мақсаты - өзін-өзі тəрбиелеудің 
жаңа бағдарламасын жасау мақсатында, алынған 
міндеттемелерді орындау барысында жасалынған 
жұмыстың нəтижелерін қорытындылау. Егер 
студент күнделік жүргізетін болса, онда өзін-өзі 
бақылау мен өзіндік қорытынды жеңіл жасала-
тын болады. Мұндай жағдайда студент өзін-өзі 
тəрбиелеу бойынша бүгін, бір апта ішінде неме-
се бір ай көлемінде не істеу керектігін ұмытып 
қалмайды. Сондай-ақ, жасалынған əрекет жай-
лы жазып отыру қорытынды жасауға, тал-
дау арқылы өзін-өзі тəрбиелеудегі ақауларды 
табуға жəне оған түзетулер енгізуге мүмкіндік 
береді. Күнделіктің жағымды рөлін сипаттай 
келе көптеген авторлар мынадай тұжырымға 
келді: күнделік адамға оқиғаларды есіне түсіріп, 
олардың мағынасын ойлауға көмектеседі, 
болған оқиғаларды жəне олар жайлы ойды 
тіркеп отыруға дағдыландырады, іс-əрекеті мен 
мінез-құлқына талдау жасауға, бағдарламаны 
құрастыруға, оның орындалуын қадағалауға 
жəне оған түзетулер енгізуге ықпалын тигізеді. 
Бірақ, күнделік жүргізуге қарсы шығатындар 
да бар. Олар былай деп санайды: күнделіктер 
адамның толыққанды белсенді іс-əрекет жасауы-
на кедергі келтіреді, оларды өздерінің тұлғасын 
түрлендіретін жұмыстан алшақтатады /3/.

Осылайша, өзін-өзі тəрбиелеу дегеніміз 
бірнеше құрамды бөліктерден тұратын жəне сана 
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мен еріктің қатынасуымен белгілі бір ке зең дер 
арқылы жүзеге асатын күрделі үрдіс. Өзін-өзі 
тəрбиелеуде, адам өзі үшін ең бол мағанда екі 
нəрсені түсініп алуы қажет: өзіңді армандағы 
қандай мақсатқа арнауың қажет жəне бұл мақсатқа 
қалай жету керек. Міне, осы бағдарламаны өмірде 
жүзеге асырудан мінездің қалыптасуы басталады.
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Н.С. ЛАВРИНЕНКО 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ МОЛОДЕЖИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности самооценки, в том числе уровни адекватности 

самооценки, профессионально значимые качества современной молодежи. Дается сравнительный 
анализ показателей самооценки между старшеклассниками школ и студентами 1 курса. Также ав-
тором разработан тренинг развития самооценки, который успешно внедрен в практику школы и вуза.

Бұл мақалада өзін-өзі бағалаудың ерекшеліктері, сонымен қатар өзін-өзі бағалаудың бара-
барлығының деңгейлері, қазіргі жастардың кəсіби маңызды қасиеттері қарастырылады. Мектептегі 
жоғарғы сынып оқушылары мен 1-курс студенттерінің арасындағы өзін-өзі бағалау көрсеткіштеріне 
салыстырмалы талдау жасалады. Сонымен қатар, автормен мектеп пен ЖОО тəжірибесіне табы-
сты түрде енгізілген өзін-өзі бағалауды жетілдірудің тренингтері құрастырылған.

Annotation 
This article discusses the features of self-esteem, including the adequacy of levels of self-esteem, 

professionally important qualities of today’s youth. A comparative analysis of indicators of self-esteem among 
high school students and fi rst year students are touched upon. Also, the author developed a self-development 
training, which was successfully put into school and university practice.

Ключевые слова: самооценка, тренинг, самопознание, цель, самоопределение, профессионально 
значимые качества, мотивация самовоспитания и саморазвития.

Самопознание − одно из необходимых ус-
ловий осуществления личностного подхо-

да к выбору профессии. 
Познание самого себя идет через сравнение 

себя с другими людьми, путем осознания сво-
их возможностей, достижений и сравнения их 
с успехами и достижениями окружающих лю-
дей. Познавая себя, мы одновременно познаем 
другого человека. Знание других людей помога-
ет самопознанию. Процесс сравнения − основа 
не только познания мира, но и познания самого 
себя. Познавая через сравнения качества другого 
человека, мы получаем материал, необходимый 
для выработки собственной оценки /1, с. 59/.

Для лучшего познания мира и самого себя, 
человек должен прилагать активные усилия. Со-
вершенствование самого себя начинается с про-
цесса самопознания. Нельзя стать лучше, не зная, 

какие качества характера надо воспитать, а какие 
− изжить. Без самопознания нельзя правильно 
наметить программу самовоспитания и самораз-
вития, трудно выбрать работу по душе.

Требования человека к себе, самовоспитание, 
зависят от требований и перспектив общества, в 
котором он живет. Требования общества − одно 
из важнейших побуждений к самопознанию и 
самовоспитанию. Возникновение потребности 
в знании собственных особенностей, интереса к 
себе и размышлений о себе является характерной 
особенностью повзрослевших детей /2, с. 156/.

Старшеклассники в отличие от подростков 
ощущают потребность в самооценке, хотя объек-
тивно к ней не готовы. Внутренняя потребность 
в самооценке − залог успешного ее формирова-
ния при соответствующих условиях.

У старшеклассников самооценка служит двум 
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целям:
самовоспитанию;
прогнозированию будущей профессии. 
Выбирая профессию, старшие школьники в 

большинстве случаев ориентируются на уро-
вень выраженности у себя в первую очередь 
нравственно-волевых, затем интеллектуальных 
и только потом организаторских качеств /3, с. 9/.

Подростки же слабо апеллируют к самооцен-
ке, то есть они не осознают должным образом ее 
роли в выборе профессии. Большинство из них 
выбирает профессию, не прибегая к самооцен-
ке, а если и делает это, то весьма поверхностно. 
Представления подростков о самих себе неглу-
боки, приблизительны, планы и намерения ди-
намичны. Сама проблема выбора профессии се-
рьезно их не волнует.

Для старшеклассников-выпускников выбор 
профессии − серьезный шаг. Но проблема в том, 
что они слабо ориентируются в научных основах 
профессионального самоопределения, прежде 
всего, психологических. Большинству юношей 
и девушек не хватает общих знаний психологии 
личности, им трудно разобраться в своих интере-
сах, способностях, качествах и чертах характера. 
Их представления о личности часто остаются на 
уровне житейских, бытовых суждений. Все это 
дает право утверждать, что психологическое об-
разование как условие формирования объектив-
ной самооценки, как условие правильного выбо-
ра профессии очень нужно нашим старшекласс-
никам /4, с. 24/.

Адекватная самооценка доступна незначи-
тельному числу учащихся. В основном они 
склонны либо к переоценке себя, либо к недоо-
ценке. При переоценке уровень притязаний ниже 
имеющихся возможностей. Сделанный на такой 
основе выбор профессии, в конце концов, при-
водит к разочарованию. Заниженная самооценка 
также неблагополучно сказывается на выборе 
профессии и на развитии личности.

Можно выделить 3 уровня адекватности само-
оценки

 высокий уровень присущ тем учащимся, 
чья самооценка интересов, способностей, личных 
качеств полностью совпадает с оценкой учителей 

и родителей. Это подтверждается достигнутыми 
успехами ученика в различных видах занятий.

средний уровень наблюдается в том случае, 
когда учащиеся частично переоценивают или не-
дооценивают свои возможности по сравнению с 
оценкой взрослых. Профессию школьники вы-
бирают на основе познавательного интереса к 
школьным предметам без учета своей пригодно-
сти.

Низкий уровень имеет место тогда, когда 
заметна резкая переоценка или недооценка сво-
их интересов, способностей, личных качеств по 
сравнению с оценкой учителей, родителей. По 
существу, выбор профессии на данном уровне са-
мооценки совершается необоснованно /5, с. 176/.

Самооценка как феномен самопознания не 
дается человеку от природы. Она формируется в 
процессе развития личности и имеет разную сте-
пень объективности и полноты. Формирование 
самооценки, ее полноты и адекватности − одна 
из задач профессиональной ориентации.

В 9−11 классах предметом внимания учащих-
ся должны быть профессионально значимые ка-
чества. Необходимо практиковать в школе актив-
ные формы и методы работы, которые повысили 
бы уровень знаний и представлений учащихся о 
психологии личности, о том, что такое способно-
сти, интересы, потребности, темперамент, черты 
характера.

Вооружение учащихся необходимым объ-
емом профориентационных знаний, активизация 
интереса к изучению и пониманию человека как 
субъекта труда, самопознанию и проверке своих 
возможностей − все это будет способствовать 
формированию объективной самооценки.

Мы рассматривали проблему самооценки 
личности достаточный длительный период (на 
протяжении 2−3 лет). Это были сначала учени-
ки, потом выпускники, затем первокурсники со 
школ. Проблема заключалась в том, что данная 
молодежь поступала на разные факультеты, и их 
было трудно собрать всех вместе, чтобы посмо-
треть динамику до и после тренинга. 

Перед тренингом мы провели диагностику 
самооценки с помощью методики Дембо-Рубин-
штейна. Результаты занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1. Показатели самооценки личности (в процентах)

Уровни самооценки 11 «А» класс 11 «Б» класс 11 «В» класс 1 курс Каз НПУ 
имени Абая

Низкая 12% 12% 9% 35%
Адекватная 77% 80% 86% 30%
Завышенная 11% 8% 3% 45%

Данный тренинг проводился среди выпуск-
ников школы-гимназии № 44 (11 классы) и теми 
же первокурсниками, поступившими в Каз НПУ 
имени Абая на различные специальности.

Целью данного тренинга стала активизация 
процесса самопознания, повышение собствен-
ной значимости, ценности, формирование моти-
вации самовоспитания и саморазвития. 

Каждое занятие проводилось в стандартной 
форме и включало в себя следующие элементы:

1. Ритуал приветствия;
2. Разминка;
3. Основное содержание;
4. Рефлексия по поводу данного занятия; 
5. Ритуал прощания.
В процессе этого тренинга мы старались рассмо-

треть различные стороны общения между людь ми, 
которые помогают и мешают в жизни, пытались 
выработать навыки, помогающие эффективно вза-

имодействовать, принимать совме стные решения, 
уверенно отстаивать свое мнение, узнавать и адек-
ватно реагировать на различные чувства людей.  

Занятия проводились по 2 часа периодич-
ностью 1 раз в месяц. Тренинг включал такие 
упражнения как «Кто Я?», «Мое качество», «Са-
мый – самый», «Мое поведение», «Круг уверен-
ности», «Личный герб и девиз», «Послание само-
му себе» и т.д.

После каждого тренинга участники получали 
домашнее задание, которое они должны были 
выполнить. Задания были такими «Футболка 
с надписью», «Скульптура под названием «Бо-
дрость, уверенность, сила, жизнерадостность», 
«Записки», «Откровенно говоря…» и т.п. 

После проведенных занятий мы снова про-
вели методику Дембо – Рубинштейна для из-
мерения самооценки. Результаты смотрите в 
таблице 2. 

Таблица 2. Показатели самооценки личности (в процентах) после эксперимента

Уровни самооценки 11 «А» класс 11 «Б» класс 11 «В» класс 1 курс Каз НПУ 
имени Абая

Низкая 18% 15% 10% 20%
Адекватная 77% 80% 86% 66%
Завышенная 5% 5% 2% 14%

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на внутреннее самопознание и саморазвитие 
должны влиять не только внешние факторы 
(занятия, консультации), но и внутренняя ра-
бота над своей сущностью, своими пережива-
ниями. Для развития самооценки важно сфор-
мировать умение правильно, по объективным 
критериям, оценивать свой успех или неудачу. 
Важно обучить молодежь анализу собствен-
ных успехов и неудач, сформировать у них 
адекватные критерии.
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ТРЕНИНГ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА ВУЗА

Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности формирования ценностей и ценностных ориен-

таций в ходе практической работы со студентами. Психологическая работа с ними представлена 
в виде программы тренинга ценностей и ценностных ориентаций. Данный тренинг основан как на 
классических, так и на новейших методических разработках отечественных и зарубежных авторов.

Бұл мақалада құндылықтармен жəне құндылық бағдармен практикалық жұмыстың ерекшеліктері 
қарастырылған. ЖОО студенттерімен психологиялық жұмыс құндылықтар жəне құндылық 
бағдардың тренинг бағдарламалары түрінде ұсынылған. Бұл тренингтің құрамында классикалық 
үлгідегідей отандық жəне шетелдік авторлардың əдістемелік нұсқаулары берілген.

Annotation
This article discusses the features of the practical work with the values and value orientations. Psychological 

work with students is presented in the form of training programs for values and value orientations. This 
training includes, like the classic and the latest methodological developments of domestic and foreign authors.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, система ценностных ориентаций, тренинг, 

групповая работа, мозговой штурм, мини-дискуссия, рефлексия.

В современных условиях возрастает зна-
чимость теоретических и практических 

знаний в области формирования ценностных 
ориентаций, которые играют значительную роль 
процессе развития личности человека /1/.

Ценности и ценностные ориентации личности 
являются одним из наиболее важных объектов 
исследования философии, социологии и психо-
логии, так как они лежат в основе человеческой 
цивилизации. Ценности, будучи особым психоло-
гическим феноменом, отражаются в обществен-
ных отношениях, продуктах культуры и в само-
сознании отдельной личности. И при изменении 
общественных отношений происходит переоцен-
ка ценностей, зафиксированных в культуре в виде 
ценностных идеалов, что на уровне индивидуаль-
ного сознания человека выражается в трансфор-
мации ценностных ориентаций личности.

Ценностные ориентации личности образуют 
сложную многоуровневую иерархическую систе-
му, связывая ее внутренний мир с окружающей 
действительностью. Система ценностных ориен-
таций является одним из важнейших компонен-
тов структуры личности и выражает внутреннюю 
основу человека к различным ценностям матери-
ального, морального, политического и духовного 
порядка. В связи с этим особое внимание заслу-
живает процесс ценностного самоопределения, 

а именно функционирование и формирование 
системы ценностных ориентаций личности. Та-
ким образом, в настоящее время актуальным яв-
ляются теоретические и практические психоло-
гические знания о ценностной сфере личности и 
возможность их применения в обыденной жизни, 
в самообразовании и профессиональной деятель-
ности. 

Данная статья описывает методические разра-
ботки тренинговых занятий, которые могут быть 
использованы непосредственно в деятельности 
практического психолога при проведении тре-
нингов в студенческих группах.

Ведущей идеей в создании тренинга стало 
представление о механизмах развития творче-
ской, нравственной, здоровой личности, облада-
ющей чувством гражданской ответственности 
способной преобразовывать существующую дей-
ствительность. Ценности берут на себя роль ори-
ентиров в жизни человека, и в идеале они должны 
соответствовать общечеловеческим ценностям. 

В таком случае целью тренинга будет при-
обретение практического опыта рефлексии о 
проблемах ценностей. А задачами, решение  ко-
торых приведет к достижению вышеуказаной 
цели, будут: формирование социально-активной 
личности, ориентированной на общечеловечес-
кие ценности и общественно-значимую деятель-
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ность; формирование потребности у студента 
в самоактуализации, самоопределении и само-
реализации;  воспитание уважения к нормам и 
традициям коллективной деятельности; форми-
рование гражданской позиции и навыков кон-
структивного взаимодействия, а также обучение 
навыкам организаторской деятельности и уча-
стия в социально-значимой деятельности.

В качестве оборудования применяются  муль-
тимедиа, раздаточный материал, листы ватмана, 
магнитная доска, маркеры.

Непосредственно перед тренингом среди 
студентов вуза проводят опрос о самых важных 
ценностях из предложенного списка модифи-
цированной методики Р. Инглхарта /2/. Данная 
методика дает возможность определить уровень 
развития индивидуальной ценностной системы. 

По результатам опроса можно выявить ориен-
тацию студента на ценности адаптации (выжива-
ние и безопасность), либо на ценности социали-
зации (социальное одобрение), либо на ценности 
индивидуализации (независимость и саморазви-
тие). 

Процедура проведения анкетирования состо-
ит из выбора студентами самых важных ценно-
стей из предложенного списка, который содер-
жит индикаторы ценностей. 

Студентам предъявляется карточка, содержа-
щая 9 утверждений, которые составляют три бло-
ка (по три пункта в каждом).

1. Отсутствие нужды, материальный достаток.
2. Семейное благополучие.
3. Возможность интеллектуальной и творче-

ской самореализации.
4. Сохранение сил и здоровья.
5. Хорошая, престижная работа.
6. Возможность пользоваться демократиче-

скими правами и свободами.
7. Сохранение порядка и стабильности в об-

ществе.
8. Уважение окружающих, общественное при-

знание.
9. Строительство более гуманного и терпимо-

го общества.
Пункты 1,4,7 являются индикаторами ценно-

стей адаптации; пункты 2,5,8 − ценностей социа-
лизации; пункты 3,6,9 −ценностей индивидуали-
зации. 

Студентам из перечисленных на карточке 
утверждений предлагается выбрать те утверж-
дения, какие они считают для себя самыми важ-
ными (можно указать от 1 до 3 вариантов). Если 

студент выбрал один вариант, а также два или три 
однотипных варианта, то  определяется соответ-
ствующий ценностный тип; если студент выбрал 
три пункта, то соответствующий ценностный тип 
устанавливается при совпадении направленности 
двух из трех выборов; если же студент выбрал два 
или три разнонаправленных варианта, то диагно-
стируется промежуточный ценностный тип.

Представим общую характеристику каждого 
этапа личности.
Адаптирующийся тип. Ценности у данного 

типа главным образом сформированы на основе 
психологических защитных механизмов. Ориен-
тированность личности на здоровье, материаль-
ный достаток и развлечения, значимость которых 
в данном случае имеет дефицитарный характер. 
Ценности развития и самореализации, творче-
ства, счастья других людей занимают в индиви-
дуальной иерархии последние места. Сохране-
ние достигнутого является ведущей направлен-
ностью личности данного ценностного типа при 
высоком уровне тревожности  и фрустрационной 
напряженности. «Вектором» личностного разви-
тия оказывается высвобождение от ограничений, 
«свобода от». Для адаптирующегося типа харак-
терно то, что в основе регуляции поведения та-
кой личности лежит страх и следование нормам 
и правилам, чтобы избежать наказания. 
Социализирующийся тип ориентируется на 

нормы и ценности общества, характеризуется вы-
сокой значимостью таких ценностей, как семья, 
карьера, престиж, общественное признание. Ве-
дущая личностная направленность - ориентация 
на других, при высоких уровнях конформности 
и экстернальности. «Вектор» личностного раз-
вития определяется следованием традиции. По-
ведение социализирующегося типа регулируется 
в соответствии с принятыми в группе нормами, 
чтобы избежать осуждения со стороны значимых 
других. 
Индивидуализирующийся тип демонстриру-

ет приоритет ценностей самореализации, твор-
чества, свободы, терпимости. Присущи такие 
психологические характеристики, как высокая 
осмысленность жизни, интернальность, пози-
тивная «Я-концепция». Ведущей личностной 
направленностью является ориентация на себя. 
При этом целью, «вектором» личностного разви-
тия выступает альтруизм и «свобода для». Отли-
чается внутренней регуляцией поведения, интер-
нализованностью социальных норм. 

Для промежуточного типа характерно отсут-
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ствие общих значимых ценностей, свойственны 
нерациональные суждения, примитивные пред-
ставления об отношениях и общее психосоциаль-
ное неблагополучие, негативная «Я-концепция». 
Нормативная регуляция поведения не сформиро-
вана, и для данного типа отмечается наибольшая 
распространенность различных форм девиант-
ного поведения. 

Тренинг проводится в несколько этапов:
1. Организационные моменты. 
2. Мозговой штурм. 
3. Демонстрация результатов опроса. Коммен-

тарии. 
4. Обсуждение. 
5. Поиск практического применения. Ассоци-

ации.
6. Групповая работа «Приоритеты ценно-

стей».
7. Мини-дискуссия по подгруппам «Где и ког-

да мы можем сформировать ценности».
8. Упражнение «16 ассоциаций».
9. Итоги. Рефлексия.
В качестве примера приведем проведение тре-

нинга «Ценностные ориентации личности»:
1. Организационные моменты. 
В аудитории находятся студенты, они сидят 

группами за столами. Ведущий представляет 
участников, знакомит их с правилами тернинга.

2. Мозговой штурм. 
Ведущий тренинга рассказывает о жизненных 

ценностях и предлагает в ходе мозгового штурма 
определить: «Какие жизненные ценности долж-
ны быть в идеале у современного молодого че-
ловека» /3/. Затем ведущий предлагает студентам 
распределить эти жизненные ценности по степе-
ни важности. 

3. Демонстрация результатов опроса. Коммен-
тарии. 

На этом этапе студентам представляют резуль-
таты опроса, проведённого в вузе. По данным 
этого опроса составляется перечень жизненных 
ценностей для современных студентов. 

4. Обсуждение. 
Ведущий предлагает обсудить вопрос по 

группам: 
«Как ты считаешь, каких ценностей не хвата-

ет среди перечисленных в анкете для студентов? 
Какие ценности ты бы добавил?»;

«У многих ли твоих сверстников ценностные 
взгляды совпадают с твоими?»;

«Совпадают ли эти жизненные ценности с ва-
шим идеалом?»;

«Что нужно сделать, чтобы стремиться к это-
му идеалу?».

5. Поиск практического применения. Ассоци-
ации.

Ведущий задаёт вопрос: «Где вы можете при-
менить эти ценности?». Ответ нужно изобразить 
на листе ватмана в произвольных схемах, рисун-
ках. Работа по группам. Демонстрация рисунков 
и обсуждение по группам.

6. Групповая работа «Приоритеты ценно-
стей».

Участникам предлагается разделиться на 
группы по 5−6 человек. 

Задача каждой группы − определить приори-
теты общечеловеческих ценностей в разных воз-
растных категориях (7−10 лет, 10−14 лет, 15−17 
лет, 18−20 лет, 30−35 лет, 45 лет, 50−60 лет). На 
работу отводится 7−10 мин. В процессе работы 
необходимо выполнить следующие задания: 

1. Продолжить фразу: «Общечеловеческие 
ценности −это …»;

2. Определить три, на ваш взгляд, основные 
ценности на современном этапе;

3. Назвать приоритетные ценности современ-
ных студентов (до пяти).

Затем группы по очереди предлагают свои ва-
рианты ответов, тренер сравнивает ответы, выде-
ляет в каждой группе главное.

7. Мини-дискуссия по подгруппам «Где и ког-
да мы можем сформировать ценности».

Ведущий предлагает разделиться на группы по 
5−6 человек. На обсуждение −до 3-х минут. (Груп-
пы обсуждают и дают свои ответы). Выступления 
желающих поделиться опытом −до 5 минут.

Инструкция: «Определив свои ценности, вы 
сможете выявить их источник. Как они возникли? 
Под влиянием вашей семьи или друзей, религии, 
школы, места жительства, финансового положе-
ния, средств массовой информации, учителя или 
другого человека, к которому вы относитесь с ува-
жением? Сядьте, пожалуйста, группами по 5−6 че-
ловек, и пусть каждый расскажет о конкретном че-
ловеке, который к настоящему моменту оказал на 
вас наибольшее влияние (10 мин.). Затем создайте 
новую группу и обсудите, какой автор, какая кни-
га, кто из ученых, киногероев и т.д. больше всего 
повлиял на ваше развитие (10 мин.). Снова обра-
зуйте группу и расскажите друг другу о ситуации, 
в которой вы больше всего научились ценить что 
либо самостоятельно (10 мин.).

8. Упражнение «16 ассоциаций».
Горизонтальный лист формата А4 делится на 

5 равных вертикальных колонок. В первой колон-
ке записывается 16 ассоциаций на слова «ценно-
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сти». Во второй колонке пишутся ассоциации на 
слова из первой колонки, объединяя их попарно: 
ассоциация на первое и второе слова, ассоциа-
ция на третье и четвертое слова, затем на пятое 
и шестое и т.д. Таким образом, во второй колон-
ке получается уже восемь ассоциаций. В третьей 
колонке процедура повторяется, с тем лишь раз-
личием, что ассоциации объединяются в пары из 
второй колонки, − в третьей колонке получаем 4 
слова. Продолжаем до тех пор, пока в последней, 
пятой, колонке не останется только одна ассоциа-
ция. Ее также необходимо изобразить в виде схе-
матического рисунка /4/.

9. Рефлексия.
На этом этапе студенты делятся своими впе-

чатлениями и оценивают свою работу в группах. 
Ведущий просит каждого участника ответить на 

вопросы: «Что было хорошего в сегодняшнем 
дне?», «Ваше впечатление от сегодняшнего кру-
глого стола?», «Что нового вы узнали?», «Что 
поняли полезного для себя?», «Что можно было 
бы улучшить?». Вопросы касаются только форм 
работы и поведения участников, тренеров.
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А.С. АКРАМОВА

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация
В статье раскрываются вопросы формирования геометрических представлений у детей дошколь-

ного возраста. Геометрические фигуры являются бесценным материалом для эффективного развития 
детей младшего дошкольного возраста.

Мақалада мектеп алды жасындағы балаларда геометриялық түсінігін қалыптастыру мəселелері 
қарастырылады. Геометриялық фигуралар мектеп алды жасындағы балаларды тиімді дамыту үшін 
құнды материал болып табылады. 

Annotation
The given work  presents the problems of formation of geometrical interests of preschool children.

Ключевые слова: математическая подготовка детей в дошкольном образовательном учреждении, 
геометрические представления.

Математическая подготовка детей в до-
школьном образовательном учреждении 

ставит своей задачей  не только вооружение детей 
определённой суммой знаний. Наиболее важным 
является развитие у дошкольников мыслитель-
ных способностей, развитие психических про-
цессов, умственной деятельности, творчества.

Основоположники системы дошкольного 
образования считали, что основы математическо-
го развития дошкольников необходимо заклады-
вать в раннем детстве. Основы геометрии, по их 
мнению, дети в состоянии усваивать на втором 

году, «различая, что мы называем  большим и что 
малым, впоследствии они легко поймут, что такое 
короткое, длинное, широкое, узкое. На четвёртом 
году они поймут различия некоторых фигур. Если 
что-либо станет им более известным, само собою 
они сами попытаются измерить, взвешивать и со-
поставлять одно с другим» /1/.

В педагогических  сочинениях отца русской 
дидактики К.Д.Ушинского говорится о необхо-
димости использования наглядности при знаком-
стве детей с математическими понятиями: при 
знакомстве с арифметическим и геометрическим 
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материалом /2/. В истории педагогики  достаточ-
но  широкое применение получила система ма-
тематического развития детей М.Монтессори, 
направленная на сенсорное обучение детей. Зна-
комство с фигурами, формами она пропаганди-
ровала проводить на основе упражнений, разви-
вающих «чувства для распознавания».  

Современная педагогика обращается к ребен-
ку как к субъекту познавательной деятельности. 
Объективное проявление маленького ребенка 
выражается во всех его взаимодействиях с окру-
жающим миром. Новый взгляд на ребенка позво-

ляет относиться к детям младшего дошкольного 
возраста как к личности, строить педагогический 
процесс как общение взрослого с ребенком, на-
правленный на выявление возможностей и раз-
витие способностей детей, их творческих задат-
ков и способностей. 

Под педагогической системой понимают оп-
ре  деленную совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необходимых для 
создания организованного, целенаправленного 
и преднамеренного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качествами.

Концепция дошкольного образования, ори-
ентиры и принципы обновления содержания 
дошкольного образования очерчивают ряд тре-
бований к познавательному развитию младших 
дошкольников, частью которого является мате-
матическое развитие.

Государственный стандарт дошкольного вос-

:
,

,

Схема 1. Взаимосвязь между основными компонентами педагогической системы дошкольно-
го обучения

питания и обучения указывает на необходимость 
формирования ключевых компетентностей детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных воз-
можностей. Образовательная область «Позна-
ние» очерчивает круг требований, предъявляе-
мых к уровню развития  детей  разновозрастных 
групп  детского сада:
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Таблица1. Познавательная компетентность

Подобласть Ориентировка в свойствах предмета

I и II младшие группы 

Различает основные цвета, форму, величину, фактуру 
предметов. Называет признаки и отличия предметов 
на основе осязательного, слухового и обонятельного 
восприятия.

Познавательная компетентность позволяет:
-проявлять интерес к окружающему миру;
-задавать вопросы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи;
-объединять предметы на основе общих по-

нятий и давать им словесное обозначение. 
Познавательная компетентность в подобла-

сти «Элементарные математические представ-
ления» формируется по возрастной периоди-
зации следующим образом/3/:

Таблица 2. Познавательная компетентность

Подобласть От года до 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 6 лет

Элементарные 
математические 
представления

Демонстрирует 
первоначальные 
навыки ориентировки 
в пространстве.

Демонстрирует 
элементарные 
представления о 
времени, пространстве, 
причинности, 
количестве.

Знает структурные 
характеристики 
геометрических фигур, 
количественные 
отношения в прямом и 
обратном порядке.

Особое содержание геометрического мате-
риала, включенного в программу дошкольного 
образования, направлено на формирование до-
статочно полной системы геометрических пред-
ставлений (включающей образы геометрических 
фигур, их элементов, отношений между фигу-
рами). Познание мира начинается с восприятия, 
формирования и развития у ребенка представле-
ний о внешних свойствах предметов: форме, цве-
те, величине, положении в пространстве, запахе, 
вкусе. В жизни ребенок сталкивается с многооб-
разием форм, красок и других свойств. 

Младший дошкольный возраст является сен-
зитивным периодом: периодом интенсивного 
физического и психического развития, периодом 
оптимальных возможностей для наиболее эф-
фективного развития качеств личности, сторон 
психики (памяти, мышления, речи), совершен-
ствования движений. Именно поэтому занятия 
по формированию элементарных математиче-
ских представлений должны  предусматривать  
организацию деятельности с целью обогащения 
сенсорного опыта  ребенка посредством зрения, 
осязания, мышечного чувства. Дети первой по-
ловины  третьего года жизни достигают довольно 
высокого уровня сенсорного развития. Занятия 
по  формированию элементарных математичес-

ких представлений предусматривают также ин-
теграцию познавательной, речевой, творческой 
деятельности. Оценка предмета, его ощущение и 
восприятие  в целом происходит на занятиях по 
изобразительной деятельности (цветовая гамма), 
конструированию (форма, величина), лепке (так-
тильная чувствительность объекта). Задания по 
сенсорному воспитанию включаются не только 
в занятия по формированию элементарных мате-
матических представлений, но и в предметную, 
элементарную конструктивную деятельность – 
рисование, выкладывание мозаики, аппликацию.

Развитие элементарных математических пред-
ставлений осуществляется посредством сенсор-
ного воспитания детей в упражнениях практиче-
ской, повседневной жизни. При овладении поня-
тиями «форма», «цвет» и «величина» предмета 
на занятиях по формированию элементарных 
математических представлений особое место 
уделяется сенсорно-дидактическим упражнени-
ям и играм. Воспитатель должен учитывать раз-
личный уровень нервно-психического и общего 
умственного развития детей, степень овладения 
ими теми или иными умениями и навыками. 

Приведем примеры детских работ, которые 
выполнены детьми после формирования пред-
ставлений об основных  цветах (красном, синем, 
зеленом, желтом).
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Рисунок 1. Работа Айнары, 
3,5 года (ДОУ № 48)

Изобразительная деятельность ребенка потре-
бовала не только эстетического внимания, но и 
запоминания основных цветов для закрашивания 
нужных частей рисунка, соблюдения и выполне-
ния инструкций воспитателя, что не всегда под 
силу всем детям. Поэтому взрослым не следует 
требовать от детей обязательного запоминания и 
самостоятельного употребления цвета и формы. 
Достаточно, чтобы дети научились правильно 
понимать слова «форма», «цвет», «такой же по 
цвету (по форме)». Обследование предмета с по-
мощью органов чувств обеспечивает выделение 
различных свойств и основных признаков  пред-
мета (цвет, форма, величина). Наблюдения обо-
гащают сенсорный опыт ребенка, способствуют 
развитию зрительной памяти, образного воспри-
ятия мира. Научить младшего дошкольника об-
следовать фигуру зрительно или обводить контур 
ладонью, указательным пальцем возможно и не-
обходимо. Эффективность восприятия ребенком 
предметов и их свойств зависит от ряда условий: 
наличия наблюдаемого объекта в непосредствен-
ной близости от детей, ракурса наблюдения и т.д. 
В первом случае половина детей усваивают мате-
риал полностью, а половина частично. 

Виды заданий, используемых в младшей 
группе по изучаемой теме:

группирование однородных предметов по 
цвету, форме, величине;

соотнесение предметов с эталонной формой;
группирование предметов вокруг образца.
Усвоение таких понятий, как цвет, форма, раз-

мер (величина) предмета, является пропедевтикой 
изучения геометрических фигур. Важным факто-
ром в планировании занятий по ознакомлению 
детей с цветом, формой  и величиной предметов 

является принцип последовательности, предус-
матривающий постепенное усложнение заданий. 
Это усложнение идет путем элементарных зада-
ний по группированию однородных предметов по 
величине, форме, цвету. На занятиях по формиро-
ванию элементарных математических представ-
лений важно, чтобы ребенок активно выполнял 
задание, так как именно в процессе практической 
работы происходит накопление представлений о 
свойствах предметов, а в будущем и представле-
ний о геометрических фигурах. 

В условиях специально организованной де-
ятельности на занятиях по формированию эле-
ментарных математических представлений соз-
даются благоприятные условия для целенаправ-
ленной, содержательной работы по овладению 
такими понятиями, как форма, цвет, величина 
предмета, пространственные ориентировки, зна-
комство с геометрическими фигурами. 

Геометрические фигуры являются бесценным 
материалом для формирования количественных 
представлений у ребенка. Например, такое свой-
ство, как протяженность или длина, является, с 
одной стороны, пространственной характеристи-
кой, а с другой стороны, всегда имеет свое чис-
ленное выражение, являясь одновременно коли-
чественным свойством геометрической фигуры. 

Выделим факторы, обосновывающие необхо-
димость и возможность введения в дошкольное 
обучение подготовительного курса геометрии.

Традиционный систематический курс геоме-
трии носит дедуктивный характер.

 Отсутствие должной преемственности в 
формировании геометрических представлений у 
детей в ДОУ  и в первом классе начальной школы.

Наглядность и практичность обучения гео-
метрии являются необходимыми условиями 
успешного изучения курса математики в началь-
ной школе.

Геометрия, как и любой другой учебный 
предмет, не может обходиться без наглядности. 
Формирование отвлеченного мышления у детей 
с первых шагов требует предварительного по-
полнения их сознания конкретными представле-
ниями. При этом удачное и умелое применение 
наглядности побуждает детей к познавательной 
самостоятельности и повышает интерес к пред-
мету и является важнейшим условием успеха.

В тесной связи с наглядностью обучения на-
ходится и его практичность. Именно из жизни 
черпается конкретный материал для формирова-
ния наглядных геометрических представлений. В 
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этом случае обучение становится наглядным, со-
гласованным с жизнью ребенка, отличается прак-
тичностью.

 Выделим основные закономерности в разви-
тии геометрических представлений детьми раз-
новозрастных групп ДОУ.
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При формировании геометрических пред-
ставлений важно идти от «вещей» к фигуре ( к 
ее образу), а также наоборот– от образа фигуры к 
реальной вещи. Это достигает систематическим 
использованием приема материализации геоме-
трических образов. 

Схема 2. Взаимосвязь восприятия геометрических фигур и предметов, имеющих эту форму

В подготовительной группе завершается пер-
воначальное ознакомление с геометрическими 
фигурами и их названиями. Это делается на ос-
нове рассмотрения окружающих вещей, готовых 
моделей и изображений фигур. У детей постепен-
но вырабатывается схема изучения фигур, схема 
анализа и синтеза, облегчающая усвоение свойств 
каждой фигуры.

Таким образом, одним из путей решения пе-

дагогической проблемы формирования геоме-
трических представлений является выделение 
определенных этапов формирования данных 
представлений в разновозрастных группах дет-
ского сада.

Мы выделили следующие этапы работы по 
формированию геометрических представлений у 
детей дошкольного возраста.

Формирование геометрических представ-
лений у детей дошкольного возраста  на совре-
менном этапе развития педагогической теории 
и практики обучения в ДОУ является основ-
ной педагогической проблемой.

В педагогической системе дошкольного обра-

зования наблюдаются изменения в содержатель-
но-методических аспектах. Планируемый пере-
ход на новую модель образования, ориентирован-
ную на результат с 12-летним сроком обучения, 
предполагает внедрение в процесс воспитания и 
обучения дошкольников личностно-деятельност-

Схема3. Этапы формирования геометрических представлений
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ного подхода, который требует от детей расшире-
ния субъектного опыта, что возможно в условиях 
разработки и внедрения педагогической системы 
на новой методологической основе.
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 Г.Н. ЖАМПЕИСОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ 
И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»
Аннотация

В статье рассматривается методика самостоятельной работы слушателей в процессе узучения 
курса «Огневая подготовка» как одного из важных условий качественной подготовки обучаемых.

Мақалада «Ату дайындығы» курсы барысындағы тыңдаушылардың өзіндік жұмыс əдістемесі 
сапалы дайындықтың маңызды шарттарының бірі ретінде қарастырылады.

Annotation
The paper considers the methodology of independent work of students during the course studying the «Fire 

training» as one of the important conditions for high-guality preparation of students.

Ключевые слова: самостоятельная работа, качественная подготовка, профессиональное мастерство.

В образовательных учреждениях Внутрен-
них войск огневая подготовка является 

неотъемлемой частью учебного процесса. Она 
представляет собой систему мероприятий, на-
правленных на обучение и воспитание военнос-
лужащих, усвоение им теоретических знаний, 
умений и навыков, необходимых для умелого 
владения, применения и использования оружия. 

Огневая подготовка в значительной мере опре-
деляет степень боеготовности личного состава 
Внутренних войск и призвана содействовать 
подготовке квалифицированных специалистов 
в части обеспечения готовности к вооруженной 
защите закона, обеспечению правопорядка при 
выполнении служебно-боевых задач с помощью 
боевого ручного стрелкового оружия.

В современных условиях высокие требования 
предъявляются к умению владеть оружием. Если 
раньше устраивала просто хорошая стрельба по 
неподвижным мишеням, то теперь этого недоста-
точно. В связи с этим каждый военнослужащий 
должен быть постоянно готов к тому, чтобы при 
необходимости вести огонь из любого положения 

и различными способами, независимо от того, 
в какой руке находится оружие, уметь поражать 
цель первым выстрелом. Он должен в совершен-
стве владеть навыками ведения огня с использо-
ванием таких приемов, как стрельба с двух рук, со 
сменой магазина, скоростная стрельба, стрельба 
навскидку, стрельба по движущимся целям и при 
передвижении самого стрелка.

Чтобы добиться стабильных результатов в ог-
невой подготовке, надо иметь глубокие теорети-
ческие знания, хорошую техническую, тактиче-
скую и физическую подготовку, высокие мораль-
но-волевые и психологические качества.

Стабильность результатов обусловливается 
многими составляющими, особое значение, сре-
ди которых с учетом складывающейся ситуации 
и особенностей подготовки, принадлежит само-
стоятельной работе. 

В настоящее время самостоятельной работе от-
водится особое место, так как она является допол-
нительным условием успешного изучения учебного 
материала. Самостоятельная работа слушателей, 
как правило, проводится в часы, отведенные для 
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самоподготовки согласно расписанию занятий, что 
позволяет, как показывает педагогический опыт, 
слушателям не только закреплять и углублять полу-
ченные на лекциях знания, но и учиться творчески 
применять их при решении проблем оперативно-
служебного характера. Вместе с тем отдельные кате-
гории слушателей наравне с планируемой самосто-
ятельной работой могут дополнительно заниматься 
в вечернее время. И если в первом случае организа-
ция самостоятельных занятий во многом зависит от 
преподавательского состава, то во втором – только 
от самого обучающегося.

Самостоятельную работу следует отличать от 
самостоятельной подготовки. Если первое является 
методом обучения, то второе выступает как одна из 
основных форм обучения.Самоподготовка отража-
ет организационную и временную характеристику 
самостоятельной деятельности обучающихся.

Самостоятельная работа как метод обучения 
представляет собой способ совместной деятель-
ности обучающего и обучаемых, посредством 
которого осуществляется усвоение обучаемыми 
знаний, навыков и умений, развитие их познава-
тельных способностей, формирование необходи-
мых профессиональных качеств. Данная работа 
охватывает все виды и формы учебных занятий, 
проводимых в аудитории под руководством и при 
непосредственным контроле преподавателя (лек-
ция, семинар, практическое занятие и т.д.), а так-
же вне ее (работа в классе, библиотеке и т.д.) 

Педагогический опыт и данные педагогиче-
ской науки свидетельствуют о том, что начинать 
самостоятельную работу нужно с ее общей ор-
ганизации. В нее входят организация режима 
дня, рабочего места, навыки планирования и 
учета, ведения различных записей и оформле-
ния результатов труда. Впоследствии эти навыки 
переходят в привычки, становятся естественной 
потребностью каждого слушателя. Самостоя-
тельная работа по своей сути предполагает мак-
симальную активность каждого обучающегося, 
которая проявляется не только в организации 
своего труда, использовании целенаправленного 
восприятия, переработки, закрепления, приме-
нения знаний, но и в сознательном стремлении 
превратить усваиваемые знания в личные убеж-
дения, неуклонно руководствоваться ими в своей 
повседневной деятельности.

Следует различать общую и специально-
предметную методики самостоятельной работы. 
В общей методике рассматриваются вопросы 
самоорганизации познавательно-практической 

деятельности как таковой, без детального учета 
специфики учебного материала. Специально-
предметная методика конкретизирует общемето-
дические характеристики самостоятельной рабо-
ты на уровне учебного предмета.

Учебный процесс по дисциплине «Огневая 
подготовка» организуется в форме теоретических 
(лекции, семинары), практических и контроль-
ных занятий, проводимых в учебных классах, 
тирах, на стрельбищах в условиях, максимально 
приближенных к боевой обстановке.

Тем самым самостоятельная работа направ-
лена на углубление и закрепление знаний, по-
лученных на теоретических и других занятиях, 
приобретение новых навыков и умений и совер-
шенствование ранее полученных, подготовку к 
семинарским и практическим занятиям, зачетам 
и экзаменам. 

Самостоятельное изучение учебного матери-
ала зависит, прежде всего, от умения работать с 
печатными источниками (книгой, документом, 
журналом и т.п.). Такая работа развивает память 
и творческое мышление. Если обучаемый в про-
цессе работы использует несколько источников 
по одному и тому же вопросу, это способствует 
получению «объемного» представления об из-
учаемом предмете, сопоставлению разных точек 
зрения, выработке умения подбирать обоснован-
ные аргументы, логически мыслить.

Наиболее рациональными приемами работы с 
книгой являются:

1. Чтение: предварительное знакомство с кни-
гой, полное (сплошное) чтение, анализ текста.

2. Запись прочитанного: выписки, планы, те-
зисы, конспекты.

При самостоятельном чтении слушателям не-
редко приходится иметь дело с материалом, который 
необходимо прочно запомнить в том виде, в каком 
он изложен. В качестве примера можно привести 
изучение устройства частей и механизмов автомата 
Калашникова или условий выполнения 1-го упраж-
нения учебных стрельб из пистолета Макарова. 

Чтобы добиться прочного запоминания мате-
риала, нужно глубоко осмыслить его в целом, про-
следить последовательность и связи его отдель-
ных частей, уяснить его практическое значение. 

В самостоятельной работе с книгой особое 
внимание следует уделять тому, чтобы изучаемый 
материал запоминался логически, по смыслу. 
Примером может стать изучение порядка чистки 
и смазки оружия. Стремление просто заучить, за-
зубрить отдельные положения приводит к боль-
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шой затрате времени и сил.
Если в результате чтения не удается полно и 

глубоко разобраться в содержании прочитанного, 
то следует перечитать весь текст или отдельные 
его места. Повторное выборочное чтение позво-
ляет лучше осмыслить результат, уяснить непо-
нятные вопросы.

Действенной помощью в изучении того или 
иного учебного материала дисциплины являет-
ся ведение записи о прочитанном в рабочих те-
традях в различных формах. Хороший конспект 
или тезисы по всему учебному материалу могут 
послужить слушателям надежным подспорьем в 
последующие годы службы, так как огневая под-
готовка является одним из основных предметов 
обучения сотрудников ФСИН России в рамках 
служебной подготовки. 

Положительно на освоении теоретического 
материала может сказаться групповое изучение. 
Суть его заключается в том, что слушатели объ-
единяются в небольшие группы по 3-4 человека 
и в течение 10-15 минут повторяют (изучают) 
несколько вопросов. Затем один из слушателей 
вслух проговаривает какой-либо вопрос, другие 
контролируют его с опорой на первоисточник 
(конспект) или по памяти, при этом исправляют-
ся ошибки. Затем это действие повторяет следу-
ющий слушатель и так далее. 

Лучшим подтверждением и закреплением 
знаний должна стать такая работа, которая позво-
ляет соединять знания с действиями с оружием. 

Особенностью дисциплины «Огневая под-
готовка» является значительное преобладание 
практических занятий над теоретическими. По-
этому в основном вся самостоятельная работа 
слушателей направлена на подготовку к практи-
ческим занятиям.

Практические занятия проводятся с целью 
практического освоения вооружения, овладения 
методами его применения и хранения, выработки 
определенных навыков выполнения различных 
приемов и действий, отработки нормативов и во-
просов в соответствии с программой обучения. 
Главным их содержанием является практическая 
работа каждого слушателя на учебном месте.

Практические занятия проводятся, как прави-
ло, после прочтения слушателям лекций, прове-
дения индивидуальной работы под руководством 
преподавателя, семинаров, а также самоподготов-
ки, где изучаются основные теоретические во-
просы. Особенностью практического занятия по 
огневой подготовке, в отличие от других занятий, 

является сокращение объема изучения теоретиче-
ского материала и возрастание доли выполнения 
практических действий с оружием в определен-
ной последовательности. 

Для качественной подготовки слушателей к 
практическим занятиям разрабатываются планы 
их проведения, в которых излагаются основные 
элементы (тема, цели, учебные вопросы и пр.), а 
также методические рекомендации. Кроме того, 
по каждой теме наряду с общепринятыми поло-
жениями (о способе и форме проведения занятий, 
его целях, месте проведения, составе обучаемых 
и других) в плане дополнительно отражаются во-
просы, связанные с подготовительным этапом, 
материально-техническим обеспечением занятия, 
а также содержится методика проведения занятия.

Самостоятельное изучение оружия осущест-
вляется путем его разборки и сборки, использова-
ния макетов, разрезных образцов, действующих 
схем. Существенным моментом является трени-
ровка в выполнении приемов и действий с ору-
жием. Большой эффективностью обладает сорев-
новательный метод, который способствует дости-
жению высоких результатов работы слушателей с 
оружием, повышает их активность и интерес.

В процессе проведения практических занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине «Огневая 
подготовка» в основном используется метод упраж-
нения. Если в рамках аудиторных занятий то или 
иное действие было недостаточно отработано, то 
это легко можно восполнить в ходе самоподготовки. 

Выполнение упражнений осуществляется 
в специальном классе по огневой подготовке. 
Практические занятия, как правило, проводят-
ся с оружием. Вследствие этого содержательная 
сторона практического занятия структурируется 
особым образом.

В обучении приемам и действиям с оружием 
и без него следует выделять три основных этапа: 
ознакомление, разучивание и совершенствова-
ние (тренировка).

В ходе реализации первого этапа необходимо 
назвать прием, образцово его выполнить (пока-
зать), рассказать порядок действий (при необхо-
димости, если прием сложный, рассказ осуще-
ствить с медленным показом), в завершение ука-
зать, где применяется или используется прием. 

На втором этапе обучаемые приступают к 
самостоятельному выполнению приема. Этот 
период характеризуется большим количеством 
ошибок, а нередко происходит и так, что по мере 
повторения приема вместо ожидаемых улучше-
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ний в действиях обучаемых возрастает несогла-
сованность. Разучивание осуществляется под 
наблюдением руководителя и включает в себя 
отработку приема по элементам (если он слож-
ный), в слитном выполнении, в замедленном или 
нормальном темпах, самостоятельно, попарно 
или в составе учебной группы.

В рамках третьего этапа обучаемые закрепля-
ют приобретенные навыки и умения. Одним из 
способов закрепления является тренировка, ко-
торая проводится с постепенным усложнением 
действий, таким образом выполнение доводится 
до максимально быстрого темпа, автоматизма. 
Тренировки должны проходить в разное время 
суток, в любую погоду.

На основании вышеизложенного следует кон-
статировать, что качество самостоятельной рабо-
ты зависит во многом от уровня ее подготовки, 
умений и навыков обучаемых, а также искусства 
преподавателя. В связи с этим следует выполнить 
ряд условий: 

1. Определить объем задания для самоподготов-
ки. Задание должно соответствовать отводимому на 
самоподготовку времени, характеру учебного мате-
риала, его сложности, уровню подготовки слушате-
лей. Необходимо помнить, что работая над новым 
материалом (то есть читая и конспектируя), обуча-
емый затрачивает в среднем 10 минут на страни-
цу, а при повторении – около 4 минут. Кроме того, 
требуется вдумчивый анализ содержания учебного 
материала, установление связи его с содержанием 
предыдущих и последующих занятий.

2. Дать обучаемым необходимые методиче-
ские советы по повторению изученного матери-
ала или практической отработке приемов. Чтобы 
обучаемые продуктивнее использовали время 
самоподготовки, преподавателю важно также 
обстоятельно разъяснить слушателям, в какой 
последовательности и как изучать материал, ука-
зать, на что необходимо обратить особое внима-
ние, какие приемы способствуют более прочно-
му запоминанию, что и как следует записать, как 
самому контролировать свою работу. Значимым 
моментом для глубокого понимания и прочного 
усвоения учебного материала является разработ-
ка контрольных вопросов, на которые слушатели 
должны ответить в результате самостоятельного 
изучения приказов, наставлений, учебников и 
другой литературы.

3. Выделить учебное место для каждой учеб-
ной группы. На качество самостоятельной рабо-
ты большое влияние оказывает подготовка учеб-

ного места. Прежде всего оно должно соответ-
ствовать количеству обучаемых в группе, чтобы 
они могли разместиться, не стесняя друг друга, а 
также чтобы была возможность работы на учеб-
ном месте с необходимой литературой, макета-
ми, схемами и другими средствами материально-
го обеспечения, в том числе и учебным оружием. 

4. Обеспечить слушателей необходимым коли-
чеством литературы, наглядных пособий и оружия.

5. Распределить обучаемых на группы, в каж-
дой из которых были бы хорошо успевающие 
слушатели и отстающие и могла быть обеспече-
на товарищеская взаимопомощь. В зависимости 
от вида и характера учебного материала, темы за-
нятия, наличия учебных мест и других условий 
группу для самостоятельной работы необходимо 
разбить на подгруппы, так как изучение воору-
жения и боевой техники, отработку действий на 
тренажерах лучше проводить в составе неболь-
шой группы (до 10–15 человек) или попарно. Это 
позволяет с наибольшей плотностью использо-
вать материальную часть и дает каждому обуча-
емому возможность работать с ней достаточно 
продолжительное время.

6. Осуществлять контроль и помощь. Повы-
шение качества самостоятельной работы зависит 
от контроля, который должен быть постоянным, 
действенным и направленным на проверку вы-
полнения заданий. В ходе контроля по мере не-
обходимости оказывается соответствующая по-
мощь в преодолении возникающих у обучаемых 
трудностей. Отсутствие контроля может развить 
неправильное отношение обучаемых к самостоя-
тельной работе, привести к непроизводительной 
трате учебного времени.

Важно иметь в виду и то, что в процессе орга-
низации и проведения самостоятельной работы 
слушателей решается целый комплекс учебно-
воспитательных задач:

– формируется сознательное отношение к из-
учению учебного материала;

– расширяются и значительно обогащаются 
знания слушателей, складываются убеждения, 
формируется мировоззрение;

– развиваются волевые качества, такие как 
целеустремленность, настойчивость, упорство, 
вырабатывается организованность, стремление 
к упорядоченности личного труда, преодолению 
трудностей, совершенствуется умение сосредо-
точиться на главном;

– развивается инициативность, стремление к по-
иску, осмыслению и упорядочению материала, при-
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вивается вкус к научно-исследовательской работе;
– совершенствуются нравственные качества, 

развивается устойчивое чувство личной ответ-
ственности за качество своего труда.

Хорошо организованная самостоятельная ра-
бота – одно из важных условий высококачествен-
ной подготовки обучаемых, способствующее по-
вышению их профессионального мастерства.
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Қазакстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемелекеттік бағдарламасы еңбек нарығының, 
еліміздің индустриялық-инновациялық 
даму сұраныстарына сəйкес, жеке тұлғаның 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын жəне білім 
саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай 
келетін жоғары білім сапасын  көтеру мақсат-
тарды алға тартып отыр /1/. Еңбек нарығы мен 
жоғары кəсіптік білім беру жүйесі арасында 
өзара тиімді байланысты қалыптастыру, үздік 
əлемдік тəжрибені таратуға жəне нығайтуға 
жағдай жасау үшін елімізде білім саласында 
үш сатылы (бакалавриат - магистратура –PhD 
докторантура)  университеттік жүйе енгі зілді. 
Осыған орай оқу процесі құрылымдық өзгеріс-
терге, оқытудың кредиттік технологиясын енгі-
зу, кəсіптік даярлықтың деңгейін жетілдіру 
сияқ ты елеулі өзгерістерге ұшырады. Оқу про-
цесін қамтамасыз ету деңгейі осы заманғы жаңа 
педагогикалық, əсіресе ақпараттық жəне комму-
никациялық технологиялардың, білім алу шының 
өз белсенділігін ескере отырып жеке тұлғаның 
жан-жақты дамуы мен кəсіби құзырет терін қа-
лып тастыруды талап етеді.

Жоғары мектепте жоғары білікті ғылыми жəне 
ғылыми-педагог мамандар даярлаудың сапа сын арт-
тыру мəселесі пəндер бойынша оқы ту дың мазмұны 
мен оны ұйымдастыру ісіне ерек ше көңіл бөлуді 
қажет етеді.  Білім бері сапасы, бірінші кезекте, сапа-
лы даярлығы бар оқытушылармен айқындалатыны 

сөзсіз /1/. Педагог кадрларды даярлайтын уни-
верситетте  мектептер үшін мұғалімдерді даяр-
лауда болашақ білім беру магистрлерінің физика 
мамандығы бойынша бағдарламасы көпжақты 
бағыт-бағдар  негізінде жетекші дидактикалық 
қағидалар негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Олар 
іргелі, жүйелі, біртұтас жəне кəсіптік-педагогикалық 
бағыт-бағдарлар. Бұл дидактикалық қағидалар өзара 
байланысты, біріне бірі тəуелді, педагогикалық  
жүйенің ішкі жəне сыртқы ортамен қарым-
қатынастарының ерекшеліктерін бейнелейді. Осы 
қағидаларды іске асыру педагогика процесінің 
барлық құрамдас бөліктеріне қойылатын талаптар-
мен қатар пəннің жəне оны оқытудың əдістемесіне, 
психология мен жоғары мектеп педагогикасына, 
магистранттың жеке басынының ерекшеліктеріне 
сүйенеді. Жаңа жоғары білім беру жүйесінде бұл 
қағидалар магистрлердің біліктілігін  арттыруда  
басты роль атқарғанымен, олардың мағынасында 
ерекшеліктер де кездеседі.

Университеттік білім беру жүйесінде əрбір 
дидактикалық қағиданы маңыздылығына қарай 
барлық оқу процесіне қолдануға болады /2/. 
Əртүрлі оқыту сатысында іргелілік қағидасы 
мамандық бойынша даярлаудың білімдік-кəсіптік 
бағдарламасының негізгі міндеттерін қамтиды. 
Ол негізінен алғанда университеттік білімнің 
жан-жақтылық қағидасымен ұштасып жатады. 
Мамандық бойынша ғылыми біліммен қатар 
сабақтас ғылымдарды қатыстыру арқылы бұл 
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қағида кəсіби құзыреттерін сипаттайтын кəсіби 
мамандандыру бойынша ақпараттық-техноло-
гиялық, жобалау-конструкторлық, маркетингтік, 
құқықтық,  ұйымдастыру-басқарушылық кəсіп-
тік білімі, біліктері мен іскерліктерінің жəне 
кəсіби-корпоративтік мəдениетінің қалыпта суы-
на мүмкіндік жасайды.  Мұндағы ең маңыз ды 
жағдай университеттік білім мен еңбек нары-
ғының арасындағы қатынастарды нығайту жəне 
жаңарту, қоғамдық қажеттіліктерді талдау мен 
болжай білу. 

Іргелілік принципі университетте оқытудың 
түрлі сатыларында кəсіптік білім беру 
бағдарламасы мазмұнының құрылымынан 
көрінеді. Осы орайда «Қазіргі кездегі физиканың 
өзекті мəселелері»  пəні физикада XX-XXI ғ.ғ. 
аралығындағы маңызды ғылыми жаңалықтар 
ашулары жəне келелі мəселелерінің талдауымен 
негізделген. Пəнді оқып зерттеуде физиканың 
əртүрлі бөлімдерінің өзара байланысы мен 
физикалық əлемнің табиғатын магистранттың 
тереңдеп түсінуіне жəне қоршаған  орта-
ны шығармашылық танып білуін дамытуға 
мүмкіндік туады. Жоғары жəне орта мектепте 
физиканы оқытудың негізгі мəселелеріне сай 
болатын физикалық принциптердің, заңдардың 
жəне теориялардың,  сондай-ақ физиканың 
ғылым ретіндегі əдіснамасының тəрбиелік пен 
дамытушылық функцияларының мəнін ашатын 
əдіснамалық жəне философиялық мəселелеріне 
негізгі тақырыптарды қарастырғанда ерекше 
көңіл аударылады.

Пəнді табысты меңгеру үшін магистрант 
құбылыстардың физикалық табиғаты тура-
лы дəл түсініктер беретін  классикалық жəне 
кванттық механиканың, статистикалық физика 
мен термодинамиканың, ядролық  физика жəне 
элементар бөлшектер физикасының, заттың 
құрылысының электрондық теориясының негізгі  
ұғымдары мен заңдарын білуі қажет.  Осы 
келелі мəселелерді оқып білу мен меңгеруде се-
минар сабақтарының маңызы зор. Оқушының 
шығармашылық ойлауын дамыту жəне физика 
ғылымын тереңдетіп меңгеруге қызығушылығын 
ынталандыру теориялық мəселелерді талқылау 
мен тақырыпқа қатысты физикалық есептерді 
шешу жəне талдау кезінде қалыптасады. 
Жеке тұлғаның шығармашылық табысына 
оқытудың жан-жақты болуы əрі баршаға бірдей 
мүмкіндіктер жасалуы кəсіби құзыреттердің 
қалыптастыруна көмектесері сөзсіз. 

Семинар сабақтары талқылауға ұсынылған ар-

найы пəннің күрделі мəселелерін түсінуге жəне 
меңгеруге бағытталады.  Бұл кезде қарастырылып 
отырған мəселені дəстүрлі физикалық есеп-
тер түрінде де құрастыруға болады. Онда маги-
странт пəн бойынша ғылыми жəне анықтамалық 
əдебиеттерді пайдаланып оқу-əдістемелік тапсыр-
маны орындайды.  

Мысалы, термодинамикалық тепе-теңдік 
ұғымының механикалық тепе-теңдікпен 
өзгешелігі мүлде баска сипатқа ие болаты-
нына магистраттардың қөңілі аударылады /3, 
4/. Мұндай фрагменттерді талкылау кезіндегі 
магистрлердің физика білімінің  жаңа қырлары 
жəне сапасы олардың танымдық белсенділгін 
арттырып, пəнге деген қызылушылығын, ынта-
ықыласын қалыптастырып, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа бағдарлайды. Сондықтан тек 
белгілі материалмен шектеліп қалмай, өздігінен 
іздендіретін, жаңа алған білімдерін тұжырымдай 
алатын пəн бойынша оқу материалдарын қолдану 
қажет. Қарастырып отырған тақырыпқа оралсақ, 
онда сол кезде білуге тиісті мəліметтер арасында 
байланыс орнататын сұрақтарды қоюдан бастау 
орынды жəне құнды. Мəселен, термодинамикалық 
жүйенің молекулалары (температура асқын төмен 
болмаса) теңдеспеген күштер əрекетінде бо-
лып жан-жақты мүмкін бағыттарда қозғалады. 
Мұнда тепе-теңдік ұғымды жүйені тұтас алғанда 
кейбір бірлескен (лат. collectivus – жинақтау, 
бірге, бірлескен) коллективтік сипаттамаларына 
жатқызады, айталық, температура, қысым неме-
се компонент концентрациясы сияқты. Бұл си-
паттамалар жүйе əрекеттерін макроскопты түрде 
бейнелейді. 

Мұндағы басты мəселе – тақырыпқа бай-
ланысты заңдылықтарды анықтай отырып, 
жаңа кездесетін мəліметтердің оқушыны 
да, оқытушыны да ойландыруы. Əрине, бұл 
түсініктер оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін пай-
далануды талап етеді, демек болашақ білім 
беру магистлерінің кəсіби даярлауда кəсіби 
құзыреттерін қалыптастырудағы шығармашылық  
қабілетін дамыуға себеп болады. Ендеше тағы 
да семинарда қарастырылатын тақырыпқа көз 
тастайық. Термодинамикалық тепе-теңдік – 
бұл кеңістіктік масштабтары микроскоптық 
сипаттамаларға ие күй, ал тепе-теңдіктен қашықта 
пайда болатын ауыспалы құбылыстар корреля-
циялары макроскоптық аралықта сипатталатын 
күйлермен байланысты.  Осы айтылғанның, егер 
де қысқа əсер молекулааралық күштер көзқарасы 
бойынша біріншісін орынды деуге болса, онда 
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екіншісі керісінше тіпті сол көзқарас бойынша 
таң қалдырады. Егер кеңістіктің макроскоптық 
аймақтарын когерентті (үйлесімді) қапсыратын 
тепе-теңдіксіз ауысулардың молекулааралық өзара 
əрекеттесуі ескерілмейтін идеал жүйелерінде бо-
латынын ескерсек, онда бұндай болып көрінген 
парадокс одан əрі күшейе түседі /3, 4/ . 

Осы күрделі мəселені ең болмаса ырықсыз 
сезім арқылы (интуитивті) ұғып алу үшін 
заттың күйін зерттеуге флуктуациялар те-
ориясын қолдануға тура келеді.  Қойылған 
сұрақтардың шешімін табу үшін алдын-
ала зерттелетін физикалық құбылыстар мен 
процестерді, оларға қатысты мəселелерді терең 
жəне жан-жақты талқылау керек. Осы кезде жеке 
тұлғаның шығармашылық табысына, өзіндік 
ой өрісі мен ойдағыдай еңбектенуіне байланы-
сты оның біліктілігі мен қабілеті дами түсетіні, 
кəсіби құзыреттерін қалыптастыруға қажетті 
дағдыларды меңгеруіне көмектесері сөзсіз. 

Мысалы, термодинамикалық тепе-теңдіктегі 
идеал газда молекулааралық өзара əрекеттесулер 
ескерілмейді. Мұндай жүйелерде берілген 
көлем элементінде бөлшектер санының флук-
туациясы пуассон үлестірілуімен анықталады. 
Бұл жағдайда ковариация ноль болады, ол бізге 
кеңістік корреляцияларының мүлдем болмай-
тынын белгілейді. Ковариация жүйенің əртүрлі 
кеңістік аймақтарының өзгерісінің корреляция-
лану дəрежесін сипаттайды. Сондықтан жүйе-
нің бұндай күйі ретсіздіктің бейнесі ретінде 
қарастырылады, себебі жүйе бөлшектерінің 
қасиет тері жылулық қозғалысымен байланы-
сты болғандықтан. Бірақ бұл жағдайда флук-
туациялар үлкен деуге болмайды. Керісінше, 
онда флуктуациялар өте кіші шамалар болады, 
өйткені флуктуациялардың салыстырмалы мəні , 
мұндағы N - бөлшектер саны. Жүйенің  ∆V көлемі 
молекулалық өлшемдерден үлкен деп есептеледі. 
Сөйтіп, біз аса маңызды қорытындыға келдік: 
жүйедегі аддитивтік шаманың флуктуациясының 
салыстырмалы мəні неғұрлым аз болса, соғұрлым 
осы жүйедегі бөлшектер саны көп болады. Тіпті N  
шексіз көп болса, онда жүйенің күйінің флуктуаци-
ялары нолге тең болады. Мысалы, бөлме темпера-
турасында жəне атмосфералық қысымда 1л ауада  
молекула бар делік. Онда  немесе %, өте аз шама 
болады /5/. Сондықтан макроскоптық жүйелерде 
статистикалық флуктуациялар бай қал майды. 

Тепе-теңдіксіз процестер өтетін жүйелерде 
пуассон үлестірілуі басым болмайды, өйткені 
өзара əрекеттесетін бөлшектер арасында корре-

ляциялар орын алады, флуктуациялар шама-
ларын анықтау пайдаланатын жуықтауларға 
қатысты болады. Осындай күрделі ұғымдарды се-
минар сабақтарында меңгеру физика мамандығы 
бойынша білім беру магистрінің кəсіби 
құзыреттерін қалыптастыруы жеткілікті дамыған 
интеллектуалдық негізінде жүзеге асырылаты-
нын көрсетеді. Арнайы пəндердің құрылымы 
жəне мазмұны жеке тұлғаның кəсіби икемділігін 
арттыру үшін оның ерекше бейімділігін 
мамандық бойынша қалыптастырумен бірге 
жалпы кəсіптік шеберлігін ескеріп, біліктілігін 
көтеруде маңызды орын алады. 

Білім беру магистрінің даярлау сапасын арт-
тыру оның біртұтас педагогикалық процестің 
қасиеттері туралы білімін кəсіптік мəселеллерді 
шешуге пайдалана білуіне де байланысты 
/2/.  Əдістемелік зерттеулер мен оқытушының 
кəсіптік біліктілігіне қойылатын талаптар бой-
ынша оқытылатын пəннің мағыналық негізі 
оның жалпы білім мен құндылықтар жүйесіндегі 
орны, мектеп пəндерінің бағдарламаларын 
жасауға жəне орындауға жеткілікті білімі мен 
түсінігі арқылы анықталады. Сонымен қатар 
болашақ ұстаз оқытушылардың даярлық 
деңгейін, олардың талап-тілегін, жеке тұлғаның 
ерекшеліктерін, кəсіптік іс-əрекетінің əлеуметтік 
маңыздылығын жете түсінуі маңызды.

«Қазіргі кездегі физиканың өзекті мəселелері» 
пəнді оқытудың ғылыми деңгейін артты-
ру жолдарының бірі - оқу материалын фи-
зика ғылымның басты өзекті идеяларының 
айналасына біріктіре білу болып табылады. 
Ғылымның дидактикалық принципінің бұл 
қыры оқушылардың ғылыми дүниетанымының 
қалыптасуымен байланысты. Мұндағы басты 
айқындаушы нəрсе - негізгі ғылыми жаңалықтар, 
ұғымдар мен түсініктерді тұжырымдау мен 
ой елегінен өткізу нəтижесінде пайда болатын 
табиғаттың жалпы қасиетттері мен заңдылықтары 
туралы түсініктердің тұтас бір жүйесі ретіндегі 
Əлемнің ғылыми бейнесі болады. Сондықтан да 
пəнді оқытудағы аса маңызды білім мен тəрбие 
беру міндеттерін шешуде үлкен дүниетанымдық 
мəні бар Əлемнің ғылыми бейнесінінң орасан зор 
гуманистік əлеуеті көрінеді. Өйткені жалпы адам-
зат тарихының өн бойында қоршаған Əлемнің 
құрылымы туралы түсініктің орны ерекше болып 
келгені мəлім. Ендеше ежелгі тəжрибеден бастап 
адамның ғылыми дүниетанымының нығаюының 
орасан зор ролі болғанын атап өткен жөн. Бұл 
жол магистранттарға Əлемде болып жатқан 
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құбылыстардың өзара күрделі байланыстарын 
ашып береді, оқуды сапалы əрі мақсатты түрде 
жүргізуіне көмектеседі.

Физиканың ғылым ретінде негізгі даму 
кезеңдері мен Əлемнің қазіргі физикалық 
бейнесін негіздеуіне себепкер болған іргелі 
физикалық теориялар тақырыбындағы  се-
минарда, мысалы, ядроның протон-нейтрон 
үлгісінің шектелгендігінің себептері жəне атом 
ядроларының кварк-глюон жүйелері ретінде 
қазіргі қарастырылуы талқыланады. Семинар 
интерактивті  түрде өткізіледі. Мұнда оқыту са-
пасын жақсарту мүмкіндігін идентификация-
лау (теңестіру) мақсатында жəне мүмкін бола-
тан сəтсіздіктер себептерін ескеру үшін сапаны 
басқарудың жабдықтары «Ми шабуылын» құрал 
ретінде біз қолдандық. Бұл тəсілді Исикаваның 
себепті-салдарлы диаграммасын құрастыру 
үшін алғашқы ұсынған А.Ф.Осборн [6]. «Ми 
шабуылы» 1-1,5 сағ. созылады жəне бірнеше 
кезеңдерден құралады. Интерактивті оқыту техно-
логиясын қолдану оқу процесінде  жеке тұлғаның 
шығармашылық қабілетін дамыту мен тұлғалық-
бағдарлық оқыту əдісін практикада іске асырады. 
Сонымен физикалық бақылауларды əдіснамалық 
талдап жүйелеу жəне түсіндіру, дағдыларын дамы-
ту магистранттың кəіби құзыреттілігінің мынадай 
түрлері бойынша: білімді іріктеу мен қолданудың 
жаңа нысандарын іздеу, жаратылыстану ғылымы 
мен гуманитарлық ғылымның құрамдас бөліктері 
арасындағы тарихи қалыптасқан ыдырауды жеңу 
үшін алғышарттар жасау, тиісті пəн шеңберінде 
білімді жүйелеу бойынша кəсіптік əзірлеуде 
басымдыққа ие болады.

Білім беру магистрін  даярлаудың осы заманғы 

жүйесін жасау сайып келгенде қоғамға қызмет 
етеді, алған білімнің маманның болашақтағы 
кəсіптік қызметі үшін маңыздылығын көрсетеді. 
Кəсіптік білім берудің сапасын көтеру, болашақ 
педагогтардың мамандық бойынша кəсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру іргелі жəне 
қолданбалы ғылыми зерттеулердің бірігуімен 
қатар, жаңа оқыту технологияларының дамуын 
талап етеді. Білімді, ғылымды жəне өндірісті 
біріктіруді басшылыққа ала отырып, барлық 
бағытта кəсіптік даярлауды жүйелі түрде жүргізу 
оқытушы ғалымдарға үлкен міндеттер жүктейді. 
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А.О. ИСКАКОВА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СВОБОДНОГО ВЛАДЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ ИНОСТРАННОЙ 

РЕЧЬЮ И ПРАКТИКА ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация

В статье рассматриваются три этапа процесса говорения и понятие «свободное владение 
иностранной речью». Автор описывает основные характеристики  и навыки свободного владе-
ния иностранной речью.
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speaking  means. The author describes the main features and skills  of  being  fl uent in a foreign language
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Общеизвестно, что понятие «знать ино-
странный язык» и «уметь говорить на 

иностранном языке» не являются синонимами. 
Утверждение «Он знает английский язык» не рав-
нозначно «Он может говорить на английском язы-
ке». Хотя во многих случаях (в большей степени) 
обучение иностранному языку предполагает объ-
единение этих двух понятий. При таком подходе 
процесс изучения иностранного языка выглядит 
достаточно просто: ты осваиваешь грамматику, 
нарабатываешь определенный словарный запас 
(вокабуляр), используя этот багаж, ты строишь 
предложение, которое научишься идеально про-
износить и ты можешь говорить! Подобный под-
ход отражен в нескольких поколениях учебников 
по английскому языку, как зарубежных, так и от-
ечественных, которые обучают прежде всего как 
«озвучить грамматику». 

Исследования лингвистов, да и просто здравый 
смысл показывают, что умение говорить на ино-
странном языке – это намного больше, чем просто 
способность строить грамматически правильные 
предложения и правильно их произносить. Во-
первых, разговорная речь предполагает взаимо-
действие с другим человеком и требует умения 
владеть речевыми оборотами и речевыми действи-
ями. Кроме того, разговорная речь обычно имеет 
место в реальное время, в реальной ситуации, ког-
да нет возможности для детального подбора слов, 
фраз и грамматически выверенных оборотов. В 
этих обстоятельствах, свободная разговорная речь 
требует умения сортировать и задействовать весь 
накопленный словарный запас. Сама природа 
процесса устной речи предполагает, что грамма-
тические нормы разговорного языка существенно 
отличаются от норм письменного языка. Следо-
вательно, изучение грамматики письменной речи 
может оказаться не самым эффективным методом 
подготовки к речи  разговорной. Не удивительно, 
что обучение устной речи представляет собой до-
вольно сложную задачу для большинства препода-
вателей иностранных языков. Разговорная речь – 
это умение и как таковое оно требует постоянного 
совершенствования  и постоянной практики. Фак-
тически, освоение именно свободной разговорной 
речи  является конечной целью изучения любого 
иностранного языка. Сколько грамматики должен 
студент, для того, чтобы начать говорить на ино-
странном языке? Предполагает ли свободное вла-

дение устной речью идеальное произношение или 
же это совсем не обязательно? Как быстро нау-
читься говорить свободно на иностранном языке? 
– с подобными проблемами сталкиваются практи-
чески все преподаватели иностранных языков. В 
течение долгого времени мы были убеждены, что 
умение свободно говорить естественным образом 
вытекает из знания грамматического строя языка и 
освоения определенного словарного запаса плюс 
относительно правильное произношение. Теперь 
мы знаем, что свободная иностранная речь – это 
проблема намного более сложная, которая вклю-
чает в себя владение как определенными навыка-
ми, так и определенными знаниями.

В данной статье предпринимается попытка 
рассмотреть, что включает в себя понятие «сво-
бодно говорить на иностранном языке» и какими 
навыками должен обладать человек, пытающийся 
овладеть свободной иностранной речью.

Способность говорить является естественной 
частью жизни человека, которую он воспринима-
ет как само собой разумеющееся. Как показыва-
ют исследования, человек в среднем произносит 
десятки тысяч слов в день, при этом,  не задумы-
ваясь о том, что когда-то человечество прошло 
через долгую борьбу, чтобы приобрести эту есте-
ственную и неотъемлемую для современного ин-
дивида способность. Мы не вспоминаем об этом 
до тех пор, пока не начинаем изучать иностран-
ный язык.

Следует подчеркнуть, процесс продуцирова-
ния речи имеет место в реальном времени и явля-
ется линейным. Слова вытекают из слов, за фраза-
ми следуют фразы. Точно также, на уровне выска-
зывания (разговорного эквивалента предложения) 
речь складывается из высказываний, следующих 
одно за другим, в ответ на высказывания нашего 
собеседника.

Подобная непосредственная природа разговор-
ной речи, когда одно высказывание зависит от пре-
дыдущего, объясняет некоторую ее спонтанность. 
Это совсем не значит, что высказывания индивида 
в процессе речи им не контролируются и не пла-
нируются , просто время, выделяемые на эти про-
цессы весьма ограниченно. Это отличительная 
особенность разговорной речи.

В структуре говорения психологи выделяют  
несколько стадий. Первая из них - мотивационно-
побудительная часть /2, 16/. В этой части созда-
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ется только замысел высказывания, а именно: для 
чего, зачем и что сказать. С. Торнбери называет 
этот процесс “conceptualization” - концептуализа-
цией рассказа-идеи, когда говорящий выбирает 
тему и цель высказывания /4,3/. На следующем 
этапе происходит планирование или формулиро-
вание высказывания на уровне рассуждения, что 
включает в себя выбор грамматических форм, 
соответствующей лексики и сценария рассужде-
ния. Стратегия и тактика этого выбора зависит 
от накопленных индивидом знаний и опыта. На 
начальном этапе определяются элементы выска-
зывания, и в каком порядке они будут выстроены 
на финальной стадии. В английском языке, как 
отмечает С.Торнбери, высказывания, как прави-
ло, имеют структуру, состоящую из двух частей: 
первая часть – это тема, предмет, т.е. то, о чем мы 
говорим; вторая часть – комментарий или то, что 
мы хотим сказать об этом предмете /4,3/. И.Н. Ве-
рещагина называет этот процесс аналитико-син-
тетической частью говорения /3,132/.

Третьей стадией процесса говорения являет-
ся озвучивание высказывания, т.е. внешнее его 
оформление .С.Торнбери  определяет это как ар-
тикуляция – articulation. “What has been formulated 
now needs to be articulated” – то, что сформулиро-
вано, должно быть высказано /4,5/. На этом эта-
пе происходит физическое оформление звуков в 
словесные формы и далее в высказывания, со-
держащие определенный смысл.

Все названные выше три этапа процесса го-
ворения – концептуализация, формулирование 
и артикуляция – тесно связаны между собой и, 
чтобы добиться свободного говорения необхо-
дим определенный уровень автоматизма. На эта-
пе формулирования высказывания автоматизм 
достигается при помощи разговорных клише, 
которые неоднократно использовались ранее, т.е. 
повторялись много раз. В этом смысле, говоре-
ние как любой другой навык (вождение машины, 
игра на музыкальном инструменте) требует уси-
ленной практики. У.Райт, известный британский 
авиаконструктор и летчик-испытатель, делясь  
своими впечатлениями о первых испытаниях в 
аэронавтике, сказал: «Умение скорее приходит 
от многократных повторений одних и тех же не-
сложных упражнений, нежели от выполнения 
слишком дерзких и сложных, к которым ты еще 
плохо подготовлен» /4,6/. Эта истина в полной 
мере относится к практике овладения свободной 
иностранной речью.

Что же включает в себя понятие «свободно го-
ворить на иностранном языке»? Что мы имеем в 

виду, когда говорим: «Он свободно говорит на ан-
глийском языке»? Значит ли «говорить свободно» 
«говорить быстро»? Безусловно, быстрота речи – 
один из самых важных факторов свободного вла-
дения иностранным языком. Но, на наш взгляд, 
для того, чтобы собеседник хорошо вас понял, 
не менее важным фактором свободного владе-
ния иностранной речью является умение делать 
паузы. Когда вы разговариваете, даже на своем 
родном языке,  вы должны делать паузы, хотя бы 
для того, чтобы перевести дыхание. Даже про-
фессиональные ораторы делают паузы время от 
времени, чтобы подчеркнуть ту или иную мысль. 
Но слишком частые паузы, вне всякого сомне-
ния, демонстрируют, так называемого “struggling 
speaker”, т.е. человека слабо владеющего именно 
разговорным языком. Таким образом, при оценке 
уровня свободного владения иностранным язы-
ком частота пауз является наиболее существен-
ной характеристикой, нежели продолжитель-
ность этих пауз. 

Немаловажным фактором свободного владе-
ния разговорной иностранной речью является 
умение расположить паузы в подходящем месте. 
Естественно-звучащие паузы/ располагаются 
между главным и придаточным предложениями,/ 
или же после группы слов,/ составляющих смыс-
ловую единицу. (Вертикальные линии в пред-
ложении обозначают правильную расстановку 
пауз). Неестественные паузы придают речи об-
рывистый характер, нарушают внутренние смыс-
ловые связи высказывания.

Другой существенной характеристикой сво-
бодного владения иностранной речью является 
длина высказывания, т.е. количество слов, произ-
носимых между паузами. Чем большее количе-
ство слов успевает говорящий произнести между 
паузами, тем выше уровень его владения свобод-
ной иностранной речью.

Существует практика заполнения пауз, к кото-
рой часто прибегают говорящие на иностранном 
языке и эта стратегия вполне оправдывает себя 
во время непосредственного общения с собесед-
ником. Наиболее распространенные «заполните-
ли пауз» в английском языке - «uh и «um». Неко-
торые неопределенные выражения или вводные 
конструкции такие как «sort of», «I mean», «you 
know», «kind of»,  «actually», «well» также актив-
но используются в  практике английского языка 
для заполнения пауз и создания некоторой «ил-
люзии беглого английского».

Другой распространенный способ выиграть 
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время для формулировки высказывания – это ис-
пользование повторений одного или группы слов.  
В этом довольно коротком высказывании говоря-
щий использует как повторения, таки заполните-
ли пауз (вертикальные линии обозначают корот-
кие паузы): Well what’s the/ what’s the problem/ I 
mean this/ this I don’t really see I mean it/ how long 
does it take  to get to the/ to get to the station?

Таким образом, процесс говорения состоит 
из по меньшей мере трех этапов – концептуали-
зации, формулирования и артикуляции.  Говоря-
щий на иностранном языке достигает свободного 
владения им, если эти процессы в определенной 
степени автоматизированы в результате длитель-
ной практики. Использование в процессе говоре-
ния  некоторых навыков, таких как заполнение 

пауз, повторение способствует развитию умения 
свободно говорить на иностранном языке.
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нингов научно-практического содержания, целью которых является обеспечение профессионально-
личностного роста специалистов в вузе. 
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Одним из основных критериев профес-
сионального мастерства преподавателя 

считается умение учитывать личностные осо-
бенности участников образовательного процес-
са. Особенности и преимущества деятельности 
Института повышения квалификации при вузе 
заключаются в организации практики обмена 
опытом для специалистов. Кроме того, необходи-
мо учитывать взаимосвязь профессионального и 
личностного развития. Данными аспектами за-
нимаются подразделения психолого-педагогиче-
ской направленности. 

В КазНПУ им.Абая в 2009 году был открыт 
первый в Казахстане НИИ психологии, деятель-

ность которого направлена на модернизацию об-
разовательных функций университета. В НИИ 
психологии проводится активная работа по вне-
дрению личностно ориентированных инноваци-
онных технологий в образовательный процесс. 
Сотрудники института в течение двух лет изучали 
психологические условия в студенческих группах, 
особенности личности, ценностных ориентаций, 
коммуникативных процессов, учебно-професси-
ональных мотиваций, психологического здоровья, 
ролевых ожиданий. В НИИ психологии КазНПУ 
им. Абая разработаны и проведены лекционные 
занятия, семинары, практикумы и тренинги на-
учно-практического содержания для обеспечения 
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профессионально-личностного роста специали-
стов в вузе. 

Актуальность программ, обеспечивающих 
личностно-профессиональный рост для всех 
участников образовательного процесса, с дру-
гой стороны, также обусловлена меняющимися 
социально-экономическими условиями. Мно-
гие хотят иметь высокое качество жизни, но не 
представляют, какие интеллектуальные и физи-
ческие усилия нужно затратить на приобретение 
профессии, позволяющей обеспечить высокий 
уровень комфорта. В связи с этим многие абиту-
риенты не готовы соответствовать новым акаде-
мическим требованиям, которые им предъявляет 
система высшего образования. Современный пе-
дагогический вуз, совершенствуя психолого-пе-
дагогические технологии в учебно-воспитатель-
ном процессе, может обеспечивать повышение 
социальной, психологической и профессиональ-
ной компетентности субъектов образования. В 
связи с этим возникают новые функции и задачи 
наставников и ППС педагогического вуза. 

Функции академического консультанта связа-
ны с консультированием студентов по вопросам 
использования образовательной среды универси-
тета в плане профессионального развития и дея-
тельности по образованию и нормативно-регла-
ментирующему обеспечению образовательного 
процесса, а также с выбором индивидуального 
образовательного маршрута.

Тьютор должен помочь сориентироваться сту-
дентам в содержании предметной области, вклю-
ченной в сферу их интересов, проконтролиро-
вать выполнение ими учебных заданий, провести 
при необходимости консультации со студентами. 
Также тьютор помогает студентам организовать 
работу в группах, дает рекомендации по исполь-
зованию в обучении информационно-коммуни-
кационных технологий и др.

Наставник образовательной программы обе-
спечивает преемственность учебных курсов и 
ориентирует преподавателей и студентов, чтобы 
освоение учебных предметов и практической де-
ятельности «работало» на подготовку курсовой 
или выпускной квалификационной работы сту-
дента.

Таким образом, работа академического кон-
сультанта, тьютора, наставника образовательной 
программы в большей степени направлена на по-
вышение качества образования /1/.

Появление новых ролей преподавателей в усло-
виях Болонского соглашения требует переосмыс-

ления целей, содержания и форм деятельности 
наставников студенческих сообществ. В связи с 
изменениями, которые происходят в образовании, 
институт наставничества становится другим. Не-
обходимо отойти от довольно распространенного 
понимания наставника как классного руководите-
ля студентов 1-2 курса, так как проблемы возни-
кают у студентов не только младших курсов, но и 
старших. Если у первокурсников возникают труд-
ности, связанные с адаптацией в вузе, выбором 
индивидуального образовательного маршрута, то 
у студентов старших курсов появляются пробле-
мы, связанные с прохождением практики, трудо-
устройством. Поэтому педагогическое содействие 
студентам в решении проблем необходимо не 
только студентам младших курсов /1/. 

Позиция наставника по отношению к сту-
дентам разных курсов будет меняться. По мере 
развития и активизации деятельности органов 
студенческого самоуправления и других студен-
ческих сообществ роль наставника будет заклю-
чаться, прежде всего, в поддержке инициатив 
студентов. Также в связи с тем, что содержание 
проблем студентов разное, меняется форма рабо-
ты наставника с сообществом. Меняются и тре-
бования к тем, кто непосредственно взаимодей-
ствует со студенчеством, формирует атмосферу 
вузовской жизни, создает социокультурное обра-
зовательное пространство, в условиях которого 
решаются современные задачи воспитания.

Среди задач современного образования также 
можно выделить создание условий для повыше-
ния конкурентоспособности личности, обеспе-
чение профессиональной и социальной мобиль-
ности, формирование кадровой элиты общества, 
основанной на свободном развитии личности. В 
соответствии с этим целями наставнической дея-
тельности являются сплочение коллектива, фор-
мирование профессиональных качеств студентов 
и наставников, потому что именно в коллективе 
создаются оптимальные условия для реализации 
личностного потенциала и развития способно-
стей (коммуникативных, организаторских, ана-
литических). Это возможно при использовании 
активных форм работы: тренинговых занятий, 
деловых игр, групповых дискуссий. 

Формируя профессионально важные качества 
студентов, наставник должен помочь студентам 
организовать их собственную учебную (по зна ва-
тельную, творческую) деятельность, научить сту-
дентов ставить цель, планировать свои действия, 
выбирать средства и способы ее достижения. Кро-
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ме этого, на первых этапах сплочения коллектива 
наставник сам организует мероприятия и деловые 
игры, постепенно он привлекает к этим делам сту-
дентов-активистов и в конце учебного года может 
поручить им ответственные задания. Тем самым 
наставник способствует развитию у студентов та-
ких качеств, как целеустремленность, коммуни-
кативность, самостоятельность, инициативность, 
организованность, дисциплинированность, взаи-
мопомощь.

Изучая психические особенности студентов, 
наставник выявляет главные мотивы поведения 
и деятельности как отдельных студентов, так 
и подгрупп, которые образуются в академиче-
ской группе. Это позволяет ему выстраивать со 
студентами благоприятные взаимоотношения и 
создавать условия для их самоутверждения. Не-
обходимо именно на первых курсах пробудить у 
студентов интерес к учебе: для этого им надо по-
казать интересные стороны как отдельных пред-
метов, так и будущей специальности в целом 

Решение этой наставнической задачи много-
гранно. Оно предполагает и личную форму вос-
питательных приемов (беседы, лекции, органи-
зацию встреч с авторитетными специалистами, с 
лучшими преподавателями и т.д.)

В данной статье предложено содержание не-
которых программ практических занятий Научно-
исследовательского института психологии КазН-
ПУ им. Абая. Способы реализации содержания 
программ варьируются в зависимости от особен-
ностей собравшейся группы. Преимущества ра-
боты в группе позволяют участнику выполнять за-
дания и моделировать возможности партнерских 
взаимодействий. Такой опыт в образовательном 
пространстве уникален для каждой группы и яв-
ляется важным как для профессионального, так и 
для личностного развития. Одно из отличий групп 
с преподавателями от других групп (например, с 
участниками, не имеющими или получившими 
сравнительно небольшой педагогический опыт) в 
том, что преподаватели могут сопоставлять свои 
способы в обучении с новыми возможностями, 
приобретенными в процессе психологического 
практикума. Этические стандарты ведения психо-
логических занятий также следует учитывать при 
организации занятий в группе. Многие глубинные 
личностные процессы, возникающие при воздей-
ствии психотехник, деструктивно влияют на раз-
витие, если протекают в группе людей, с которы-
ми человек взаимодействует повседневно, предъ-
являя при них другие социально-психоло гические 

роли и статусы. Вышеупомянутые виды психо-
техник оказывают влияние, даже если участник не 
объявляет вслух, например, о полученных резуль-
татах теста. Таким образом, при подборе мето-
дик для программ следует согласовывать многие 
факторы расстановки приоритетов в группе. Это 
предполагает некоторые отступления от заданно-
го плана программы и вариационные части в под-
готовке программы психологического тренинга 
/2,3,4,5/. Приведем в качестве примера программу 
одного семинара-тренинга, который состоит из 
следующих этапов:

Знакомство, организационная часть. 1.Выяв-
ление запросов группы. Метод: Интерактивное 
обсуждение, запись предложенных и согласован-
ных вариантов (маркером на листе бумаги А3/
А2) для создания наглядного образа

2. Предоставление информации по предло-
женным пунктам. 

Метод: Обсуждение, выяснение общеизвест-
ных для группы сторон данного вопроса. Предо-
ставление ведущим для обсуждения теоретических 
данных с классическими примерами проявления 
изучаемым вопросам. Решение  практических за-
даний и моделирование ситуаций по тематике. Оз-
накомление участников с различными подходами 
и решениями  школ и направлений в психологии.

Взаимодействие преподавателей и студенче-
ских групп, методы активизации внимания на 
занятии, особенности построения учебного ма-
териала и стиль управления группой /2,4,5,6/. 

3. Практическое задание для самопознания. 
4. Практическое задание для самопознания
5. Дополнительная информация по появив-

шимся запросам.
Завершение занятия: Обсуждение и обратная 

связь, ответы на индивидуальные вопросы. 
Игра-проект для педагогов
Основной целью этой игры является развитие 

у педагогов умения «действовать» интеллекту-
ально и практически, т.е. решать задачи управ-
ления деятельностью, понимать особенности 
процесса развертывания человеческой деятель-
ности, рефлексируя собственный опыт.

Основные задачи данного занятия:
заинтересовать педагогов работой такого рода 

(важно затронуть «профессиональные» чувства; 
так, чтобы проектная работа воспринималась как 
профессионально важная и необходимая); 

помочь педагогам освоить общую техноло-
гию создания проектной программы и ее реали-
зации. 
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Ход игры. При входе в зал каждый участник 
тянет жребий и становится членом одной из ра-
бочих групп. В зале все рассаживаются общим 
кругом, но по группам.

После объявления цели работы педагогам 
предлагается заслушать два небольших сообще-
ния. Первое сообщение имеет идеологически мо-
тивирующий характер. В нем, обращаясь к опыту 
всего прогрессивного человечества, убедительно 
доказывается значение тех форм работы с деть-
ми, которые формируют у них свойства Чело-
века-деятеля (человека, ставящего перед собой 
осознанные и ценностно-окрашенные цели и до-
стигающего их в процессе деятельности). Второе 
сообщение касается самого понятия «проект» и 
основных этапов проектной работы. Проектная 
работа имеет следующие этапы:

- постановка проблемы; 
- формулирование цели проекта и предпола-

гаемого результата; 
- формулирование задач проекта; 
- определение основных направлений работы 

в рамках проекта; 
- определение этапов работы над проектом; 
- определение предполагаемых сроков, сметы 

и конкретных ответственных лиц; 
- реализация проекта; 
- оценка полученного результата в свете по-

ставленной цели; 
- определение перспектив развития проекта. 
Участникам сообщается, что им предлагается 

на семинаре «прожить» большую часть проект-
ной деятельности, а именно те ее этапы, которые 
касаются собственно планирования. Каждой 
группе предлагается конверт с практической про-
блемой, которая реальна для школы, листы бума-
ги, карандаши, фломастеры.

Участники ставятся в известность о времени 
работы (приблизительно 40−50 минут), после 
чего каждая группа должна представить резуль-
таты своей работы.

Для проектной разработки можно использо-
вать следующие проблемы.

«Ученики начального звена нашей школы 
проводят большую часть дня в своих учебных 
кабинетах или довольно маленьких холлах. Это 
создает дополнительную эмоциональную и фи-
зическую нагрузки, лишает их возможности пол-
ноценно отдыхать и переключаться на игровую 
деятельность. Предполагается, что снять боль-
шую часть таких проблем можно было бы за счет 
создания специальной игровой комнаты». 

«У многих государственных и частных школ 
крупных городов России в настоящее время име-
ются свои сайты в Интернете. Как правило, они 
многофункциональны и позволяют решать мно-
го задач: рекламных, информационных, форми-
руют общее пространство общения учеников и 
педагогов школы и т.д. Вопрос создания сайта 
нашей школы весьма актуален». 

«Значительная часть жизни наших детей про-
текает в школе. В том числе именно в школе они 
питаются большую часть дня. Не секрет, что 
многие дети плохо принимают ту кухню, кото-
рая, с точки зрения взрослых, является для них 
оптимальной. В настоящее время актуальной 
стала проблема изменения системы школьного 
питания. Как вариант предлагается «шведский 
стол»». 

Можно предложить и другие проблемы, ка-
сающиеся оформления территории школы или 
школьного холла и т.п.

Ведущие семинара, присоединяясь к работе 
то одной, то другой команды, помогают, стиму-
лируют, объясняют.

После завершения обсуждения проектов груп-
пы по очереди получают слово. После выступле-
ния каждой группы остальные участники и веду-
щие задают вопросы, уточняют информацию.

На этом этапе важно, с одной стороны, под-
держать людей, показать положительные, твор-
ческие моменты их работы, а с другой – помочь 
всем участникам довести проекты до уровня про-
думанных, логически выстроенных планов.

Следующим этапом работы является обсуж-
дение игры. Вопросы могут быть следующие: 
удалось ли прояснить для себя, что такое проект-
ная работа? Есть ли место такой работе в вашей 
профессиональной деятельности в школе? По-
явились ли идеи относительно конкретных тем 
проектов? Имеет ли проектная работа педагоги-
ческую ценность и какую?

Таким образом, мы убедились, что очень важ-
но, если участники на собственном опыте убе-
дятся, насколько важно «прожить» какую-либо 
идею или проблему для того, чтобы сделать ее 
личностно значимой/7/.
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А.С.КОСШЫГУЛОВА 

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ.

Аннота ция
Бұл мақалада бүгінгі күні оқытуды ақпараттандыру үрдісіне ерекше көңіл бөлінуде. Оқытудың 

жаңа ақпараттық технологиялары – ақпаратты оқушыға компьютер арқылы əзірлеу мен тарату 
үрдісі болып саналады.

В данной статье особое внимание уделено процессу информатизации обучения в настоящее вре-
мя. Новые информационные технологии обучения являются процессом подготовки и передачи инфор-
мации школьникам через компьютер. 

Annotation 
In the given article the main attention is given to the process of information technology in education at 

present. New information technology of learning is a process of training and information transfer to students 
by means of computer.

Түйін сөздер: гуманитарлық, мəдениет, қабілет, ақпараттық жəне оқыту технологиясы, 
коммуникациялық, компьютер.

Қазақстанның мəдени жəне экономикалық 
өміріндегі жетістіктерді, көп жағдайда 

адамгершілік мəдениеті биік, сонымен бірге, 
бəсекеге қабілеті жоғары техналогиялық эконо-
миканы ғана емес, асқақ рухани құндылықтарды 
да, қамтамасыз етуге бағытталған жоғары білім 
беру жүйесін түбегейлі қайта құрумен тығыз бай-
ланысты. Бітірушілердің  дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптар түрінде белгіленген 
қоғамымыздың жаңа əлеуметтік тапсырыста-
ры, өз кезегінде, оқу бағдарламаларын өзгертуді, 
сондай-ақ, оқушылардың алатын білім сапасын 
көтеру, бүгінгі күнге сай кəсіптік дағдыларды 
игеруге бағытталған оқытудың жаңа техноло-
гияларын енгізуді көздейтіндігі Қазақстан Ре-
спубликасы жоғары білім беру мемлекеттік 
стандартының тұжырымдамасында айқын 
көрсетілген. Бұл білім беру жүйесінің негізіне 
алынған шығармашылық əрекетінің басқаша ме-
тодологиясы жəне ол өзгеше адамгершілік жəне 
ерік қасиеттерін қалыптастыруды, адамның ру-
хани дамуын талап етеді, ал мұнда білім беру 
жүйесінің өзі инновациялық жүйеге айналады.

Қазіргі кезде біздің Республикамызда білім 
берудің жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл теория мен оқу-
тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланы-
сты болып отыр: білім беру парадигмасы өзгерді, 
білім берудің жаңа мазмұны пайда болды:

- білім мазмұны жаңа біліктермен, ақпарат-
тарды қабылдау қабілеттерінің дамуымен, ғы лым-
дағы шығармашылық жəне нарық жағ дайын дағы 
білім беру бағдарламаларының нақтылауымен 
байи түсуде;

- ақпараттық дəстүрлі əдістері ауызша жəне 
жазбаша, телефон жəне радио байланыс қазіргі 
заманғы компьютерлік құралдарға ығысып орын 
беруде;

- баланың жеке басын тəрбиелеуде, оның жан 
дүниесінің рухани баюына, азамат, тұлға ретінде 
қалыптасуына көңіл бөлінуде;

- жоғарғы оқу орындарында, отбасы мен 
қоршаған əлеуметтік ортаның тəрбиесіндегі бір-
лігіне ұмтылыс жасалуда;

- қоғамдық біліммен бара- бар технологияның 
кеңінен қолданылуына жəне ғылымның роліне 



133

Білім берудің қазіргі əдістемелері мен технологиялары – Современные методики и технологии обучения

мəн берілуде/1/.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың 

озық технологияларын меңгермейінше сауатты, 
жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа тех-
нологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, 
кəсіптік,адамгершілік, рухани, азаматтық 
жəне де басқа көптеген адами келбетінің 
қалыптасуына игі əсерін тигізеді, өзін-өзі дамы-
тып, оқу-тəрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. Қазіргі заманғы оқыту техноло-
гиялары педагогикалық жəне психологиялық 
ілімдер негізінде жасалған дамытушы, тұлғалық 
бағдарлы, мақсатты технология болып табылады. 
Адамзат дамуының жаңа кезеңіне жаңа білім беру 
жүйесі, жаңа оқыту жүйесі, жаңа білім беру фило-
софиясы жəне жаңа білім үлгісі сай келуі тиіс.

Оқу процесі көп уақыттан бері техникалық 
жəне технологиялық мəселелерді қамтиды. 
Оқушы еңбегін жетілдіріп, оның тиімділігін арт-
тыратын көрнекілікке ұмтылу, əр түрлі құралдарды 
қолдану білім жүйесі пайда болғаннан бері іске 
асып келеді. Дегенмен қазір ғылыми-техникалық 
заманда технология мəселелері өте үлкен мəнге ие 
болуда.

Бұл ерекшеліктерді оқыту технологиясының 
дамытушылық қызметі сияқты өзіндік ерекше-
лігімен толықтыруға болады. Технологияның бұл 
сипаты оқыту барысында жеткілікті дəрежеде 
көрінбейді, бірақ жаңа технологияның маңызды 
белгісі болып табылады.

Оқыту мен тəрбиелеуді технологияландырудың 
келесі бір əдіснамалық бағдары іс-əрекеттік ықпал 
болып табылады, себебі білім беру процесінің 
негізі  іс-əрекет. Соңғы кезде білім беру жүйесі 
бөліктерінің-мақсаты, мазмұны, əдіс түрлері 
мен оқу құралдарының бірлігі туралы түсінік 
берік қалыптасқан. Қазіргі уақытта жалпы білім 
қоғамдық қажеттілік қана емес, сонымен қатар, 
жеке адамның өзіне де қажет, оның қоғамдық 
мəдени өмірге, кəсіптік еңбекке қатысып, білімін 
одан əрі жетілдірудің мөлшері болып табылады. 
Сондықтан да, білім беретін білім мазмұнын 
жаңарту үшін нақты əлеуметтік жағдайларда 
дамитын əрбір оқушының талғам тілегін, оның 
табиғи биологиялық-генетикалық негіздерін, 
қабілетін, денсаулығы мен психологиялық 
ерекшеліктерін барынша ескере отырып, жеке 
тұлғаның шығармашылықпен іс-əрекет ету білу 
мақсаты басшылыққа алынады.

Оқу процесіндегі мұғалім əрекетінің 
психикалық əрекет жəне іс-əрекет тұрғысынан 
алғандағы сипаты, жұмыс əдісі, ұстанымдары 

оқытудың мақсаты мен мазмұнына қарай əр алу-
ан болып өзгеретіні белгілі. Бұл дамыта оқыту 
мен дəртүрлі оқытуды салыстырғанда өте айқын 
білінеді. Мұғалімнің басты міндеті-оқу матери-
алы мазмұнын оқушыға дайын күйде жеткізу, 
түсіндіру, іс-əрекет үлгісін дайын түрде көрсету 
емес, оқушымен бірлесе жалпы іс-əрекетті 
ұйымдастыра отырып, алға қойған міндеттерді 
түсіну, оларды шешудің тəсілдерін, жолдарын 
іздестіру. Жалпы алғанда, оқу мазмұнының 
мақсаты оқушының қабілеттілігі мен табиғи 
алғырлығын, ынтасын дамыту, мүддесі мен 
қызығушылығын жүзеге асыруын қамтамасыз ету, 
шығармашылық ойын қалыптастыруға қажетті 
білім, білік жəне дағдылармен қаруландыру 
арқылы кез-келген салада қызмет етуге жəне тез 
өзгеріп отыратын заман талабына бейімделе ала-
тын түлекті тəрбиелеу.

Оқыту технологиясы деңгейінде оқыту 
процесінің компаненті айқындалады. Жеке қарым-
қатынас жасау кезінде бір теорияға негізделген 
бірнеше технология ойлап табылуы мүмкін. 
Өзіндік бағыт дамытушы технологиялардың 
негізгі тиімділігі интелектуалдық жəне 
эмоционалдылғын –таландылық даму білімді 
жəне кəсіптік біліктілікті  қалыптастыру білім беру 
процесінің құндылығын бағалауды қамтамасыз 
ету, белсенділікті арттыру болып табылады/3/.

Кез келген технология адамның психикалық 
дамуын анықтайтын деректер, алғашқы себептер 
туралы түсініктерден пайда болады. Дамудың 
негізгі жетекші факторларына байланысты тех-
нологияларды төменгіше бөлуге болады:

- Психиканың дамуы биологиялық тұқым 
қуалау арқылы анықталады деп қарастыратын 
биогендік технологиялар.

- Жеке тұлғаны қалыптасуы адамның əлеумет-
тік тəжірибесіне,оқып-үйрену нəтижесіне байла-
нысты деп қарастыратын социогендік технология-
лар.

- Даму нəтижесі адамның өзіне, тəжірибесіне, 
өзін-өзі психологиялық жағынан жетілдіруіне 
байланысты анықталады дегенді жақтайтын 
психогендік технологиялар.

- Жеке тұлға жəне оның қасиеттері материя 
емес деп ұғындыратын идеалистік технологиялар.

Бүгінгі күні оқытуды ақпараттандыру үрдісі-
не ерекше көңіл бөлінуде. Оқыту үрдісін ақпарат-
тандыру – қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісінің 
бағыты болып табылады. Ал, барлық арнайы ақ па-
раттық-техникалық құралдарды (ЭЕМ, аудио, бей-
нефильм, кино) қолданатын технологияларды тəжі-



134

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 2011. №2

рибеде ақпараттық технологиялар деп атаймыз /6/.
Компьютер білім беруде кеңінен қолданыла 

бастағанда «оқытудың жаңа ақпараттық тех-
нологиялары» термині пайда болды. Бұл тех-
нологиялар бағдарламалап оқыту идеясын 
дамыта отырып, қазіргі компьютерлер мен 
телекоммуникацияның дамуымен байланысты 
оқытудың жаңа, əлі толық  зерттелмеген əдіс-
тəсілдерін ашады. Оқытудың жаңа ақпараттық 
технологиялары — ақпаратты оқушыға ком-
пьютер арқылы əзірлеу мен тарату үрдісі бо-
лып саналады. Алдымен жаңа ақпараттық 
технологияларға көшпей тұрып, оқу-тəрбие 
үрдісіне білім беруді ақпараттандыру мүмкін 
емес. Білім берудегі  жаңа ақпараттык техно-
логия дегеніміз— оқу мен оқу-тəрбие матери-
алдарын үйретуге арналған есептеуіш техника 
құралдарының оқу үрдісіндегі рөлі мен орны.

Мұғалімдер мен оқушылардың еңбегін 
жеңілдету, оларды пайдаланудың түрі мен əдістері 
туралы ғылыми білімнің жүйесі екіге бөлінеді.

Оқытудағы жаңа ақпаратты технология 
аса қажетті мəселелердің шешімін табуға, ой 
еңбегін арттыруға, оқу үрдісі тиімді басқаруға 
негізделген. Жаңа ақпараттық технологияның 
білім саласына енуі оқытудың мазмұны, əдістері 
мен ұйымдастыру түрлерін сапалы түрде 
өзгертуге мүмкіндік береді.

Жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін 
пайдаланудың сəйкестігін ескеріп оқыту үрдісіне 
енгізу сабақты ұйымдастырудың жəне оқыту 
əдістерінің өзгеруіне əкеледі. Сондықтан жаңа 
ақпараттық технологиялар келесі үш нұсқа 
түрінде жүзеге асырылуы мүмкін:

- «тереңдетілген» технология ретінде (ком-
пъю терлік оқытуды жекелеген тақырып немесе 
тарау бойынша қолдану);

- негізгі технология ретінде (белгілі бір бөлімді 
оқытқанда қолданатын технологиялардың ең 
маңыздысы ретінде қолдану);

- монотехнология ретінде (барлық оқыту, 
оқытуды басқару үрдісі яғни, диагностика, мони-
торинг компьютерді қолдануға негізделсе).

Жаңа ақпараттық технологияларды пайдала-
нудағы негізгі мақсаттарға мыналар кіреді:

- ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігін қалып-
тастыру, коммуникативтік қабілетін дамыту;

- «ақпараттық қоғамның «жеке тұлғасын дай-
ындау;

- берілетін оқу материалының  көлемін оқушы 
меңгере алатын деңгейге дейін өсіру;

- зерттеу іскерлігін, тиімді шешім қабылдай 

білу іскерлігін қалыптастыру.
Концептуалды ұстанымдар төмендегідей:
- оқыту – бұл оқушылар компьютермен 

қарым-қатынасы;
- компьютердің баланың жеке ерекшеліктеріне 

икемделе алуы;
- оқытудың диалог түрінде болуы;
- басқарылуы: мұғалімнің кез келген уақытта 

оқу үрдісіне өзгерістер енгізе алуы;
- оқушы мен компьютердің өзара байланысы 

барлық түрде болуы: субъект-объект, субъект-
субъект, объект-субъект;

- жеке жəне топпен жұмыстардың үйлесуі;
- компьютермен  байланыс кезіндегі  психо-

логиялық ахуалын демеу /4/. 
Мектеп оқушыларының білімін жетілдіру 

мен дамытудағы басты мəселе жаңа ақпараттық 
технологияны қолдануды қалыптастыру болып 
табылады. Ол жаңа педагогикалық тұжырымдар 
мен технологияларды, зертханалалық-зерттеулер 
практикумдарын, пəнаралық ғылыми-зерттеу 
жəне ғылыми-əдістемелік курстық жұмыстарды 
педагогика жəне психология кафедраларының 
ғылыми топтарынан іздестіріп, байланыстыруға 
бағытталған. Ақпараттық  технология ғасыры 
- өзінің маңыздылығы жөнініде өте əділ, шын-
дыққа негізделген процесс. Демек, бұл əрбір 
адамның өз мүмкіндігінше білімін пайдалануға 
кең өріс ашқан технология құралдарымен жұ-
мыс істеуге мүмкіндік туғызған ғасыр болды. 
Бұған қоса ақпарат технологиясын пайдалану – 
қоғам прогресін дамытуға əрбір адамның ақпа-
раттық технология құралдарын меңгеріп, оның 
əлеуметтік, мəдени жəне өркениеттілік құры-
лымын мəдениеттілігі, жете түсінуіне əсері қандай 
деген заңды сұрақ туады. Бұл жаңа технология 
негізінде ақпарат құралдарын жете меңгерген жас 
кадрлардың қолынан келетін жəне оны іске асыра 
алатын жаңа технологиялық процесс.

Ақпараттың – компьютерлік революция бас-
талғаннан кейін заман талабы күрт өзге ре ді. 
Алайда, революция – компьютердің техноло-
гиялық механизімімен қазіргі комуникациялық 
құралдардың толық жарақтандырылған техни-
касына тікелей байланысты. Демек, бұл техноло-
гизациялау компьютерлік дамудың ең алғашқы 
даму кезеңіне тəн құбылыс. Қазір бұл мүлде 
басқаша көрініс тауып отыр. Ақпараттық техно-
логияда білім факторы ғылым болып табылады. 
Өз кезегінде ол ақпарат технологиясы арқылы 
өндіргіш күштердің, оған қатысты өндірістік 
қатынастардың түбегейлі өзгерісіне түсінуі əсер 
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етеді.
Электрондық оқулықтарды қолдану кезіндегі 

ой-əрекеттер мен операциялар жасау жұмыстары  
оқушылардың ақылының даму дəрежесін 
анықтайды. Оқушылар алған білімдерінің 
негізінде өз бетінше компьютермен қарым-
қатынасына болуы, қалаған нəтижесін жолын 
тауып орындауға жаңа білім алудың көзін іздеуге 
икемделеді /3/.

Электрондық оқулықтарды оқыту процесіне 
енгізу қажетті жаттығу жұмысының ауқымын 
кеңейтеді жəне ол оқушылардың дербес, өз 
бетінше жұмыс жасау барысында өтіледі, 
сондай-ақ, рецептивтік дағдының қалыптасуына, 
жазбаша қарым-қатынас жасау дағдысы қамтуға 
мүмкіндік береді. 

Ақпараттың – коммуникацилық технологияны 
қолдану кезінде мынандай диалог қолданылады 
– «Адам – компьютерлік орта». Осы түсінікке 
қарап біз ақпараттандыру, компьютер жəне  ин-
тернет технологиясының барлығы байланысты 
екенін көреміз.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация
Нарастающие темпы информатизации общества выдвигают новые требования к подготовке 

учителей информатики.  Основу эффективной работы любого учителя составляет профессиональ-
ная компетентность. Достижение учителем максимального уровня профессиональной компетент-
ности возможно лишь в случае постоянного развития и самосовершенствования педагога.

Қоғамда ақпараттандыру үрдістің қарқынды дамуы информатика пəнінің мұғалімдерін да-
ярлау ісіне жаңа талаптарды қояды. Кез келген мұғалімнің тиімді жұмысының негізін кəсіби 
құзыреттілік құрайды. Педагогтың жүйелі дамуы мен өзін-өзі жетілдіруі жағдайында ғана кəсіби 
құзыреттіліктің едəуір жоғары деңгейіне қол жеткізуге болады. 

Annotation
Fast-growing informatisation of our society has led to the necessity in preparation of Information 

Technology teachers. The effective work of any teacher is based on professional competence. The achievement 
of teachers’ highest level competence is possible only in the course of constant skills development and teachers’ 
self-perfection.

 
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагогическая ком-

петентность, профессионально-педагогическая компетентность, профессиональная компетент-
ность учителя, профессиональная компетентность учителя информатики, информационная компе-
тентность, ИКТ-компетентность, структурные компоненты профессиональной компетентности 
учителя информатики, этапы формирования профессиональной компетентности.

Современный этап развития образования 
характеризуется постоянным увеличени-

ем требований к его качеству, к соответствию 
образовательных результатов запросам совре-
менного общества. Проблема перехода к новым 
образовательным результатам является глобаль-
ной и общей для многих стран. Для России такой 
переход осложнен еще и тем, что модернизация 
образования и ориентация на новые образова-
тельные стандарты осуществляются параллель-
но с изменениями, происходящими в социально-
экономической сфере жизни общества.

Проведение исследования и опыт практиче-
ской работы в педагогическом вузе позволяют 
сделать вывод о том, что в условиях высокой ди-
намичности российской системы образования, ее 
включения в мировое образовательное простран-
ство качество профессиональной деятельности 
учителя зависит от уровня сформированности его 
профессиональной компетентности, обеспечива-
ющей достижение стратегических задач в про-
фессиональной деятельности. Сегодня наиболее 

актуальной будет интеграция фундаментальных 
профессиональных базовых знаний с инноваци-
онностью мышления и практическим исследова-
тельским подходом к решению многих образова-
тельных задач. То есть в рамках профессиональ-
ной подготовки педагогов важно воспитывать 
в обучающихся стремление профессионально 
расти и искать инновационные, нестандартные 
пути решения профессиональных вопросов, в 
том числе и с использованием информационных 
технологий.

Изучение структуры и содержания професси-
ональной деятельности педагога с целью опреде-
ления необходимого уровня его профессиональ-
ной компетентности как основы эффективной 
работы в современных условиях является доста-
точно актуальной задачей, вызывающей интерес 
многих ученых и исследователей.

В психолого-педагогической литературе мас-
совое использование термина «компетентность», 
заменившего понятия «квалификация» и «профес-
сионализм», началось сравнительно недавно. Так в 
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конце 1960 – начале 1970-х гг. в западной, а в конце 
1980-х гг. и в отечественной литературе зародилось 
специальное направление – компетентностный 
подход в образовании. В 60-80-е годы в отечествен-
ной педагогической мысли разрабатывались на-
учно-педагогические основы подготовки учителя 
(В. К. Розов, В. А. Сластенин, Б. Г. Ананьев, А. Г. 
Ковалев, Н. В. Кузьмина, Ю. К. Бабанский, М. И. 
Махмутов). К профессиональной компетентности 
специалиста как педагогической проблеме иссле-
дователи в основном стали обращаться в 80-90-х 
годах XX столетия. 

Как показывает изучение литературы, иссле-
дования данного понятия и его характеристик ве-
дутся в разных направлениях. В общем виде в пе-
дагогической науке понятие «профессиональная 
компетентность» рассматривается как: совокуп-
ность знаний и умений, определяющих результа-
тивность труда; объем навыков выполнения за-
дачи; комбинация личностных качеств и свойств; 
комплекс знаний и профессионально значимых 
личностных качеств; единство теоретической и 
практической готовности к труду; мера включе-
ния человека в деятельность; способность осу-
ществлять сложные культуросообразные виды 
действий и др. 

Так, например, В. С. Безрукова под компетент-
ностью понимает «владение знаниями и умения-
ми, позволяющими высказывать профессиональ-
но грамотные суждения, оценки, мнения». Э. Ф. 
Эсер и О. Н. Шахматова под профессиональной 
компетенцией подразумевают совокупность про-
фессиональных знаний и умений, а также спосо-
бы выполнения профессиональной деятельно-
сти. А.К. Маркова подразумевает под компетент-
ностью определенное психическое состояние, 
позволяющее действовать самостоятельно и от-
ветственно, как обладание человеком способно-
стью и умением выполнять определенные трудо-
вые функции /1, c. 83/. Для В.Г. Зазыкина и А.П. 
Чернышевой компетентность – это наличие спе-
циального образования, широкой общей и специ-
альной эрудиции, постоянное повышение своей 
научно-профессиональной подготовки /2, c. 16/.

По мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, 
А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова профессиональ-
ная компетентность педагога выражает «един-
ство его теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению педагогической деятельно-
сти», при этом основу структуры компетентности 
учителя составляют многочисленные педагогиче-
ские умения, характеризующие эту готовность/3/. 

Трактовка понятия «профессиональная компе-
тентность учителя» стала объектом спора и раз-
ногласий между психологами, педагогами, физи-
ологами, специалистами-практиками и т.д., и до 
сих пор нет однозначного ее определения. При 
этом словосочетания «профессионально-педаго-
гическая компетентность», «профессиональная 
компетентность учителя», «профессиональная 
компетентность педагога», «педагогическая ком-
петентность» относят к одному синонимическо-
му ряду. По мнению В.А. Адольфа, «профессио-
нальная компетентность – сложное образование, 
включающее комплекс знаний, умений, свойств 
и качеств личности, которые обеспечивают вари-
ативность, оптимальность и эффективность по-
строения учебно-воспитательного процесса» /4, 
c. 118/. А. К. Маркова определяет профессиональ-
ную компетентность учителя как «осведомлен-
ность учителя о знаниях и умениях и их норма-
тивных признаках, которые необходимы для осу-
ществления этого труда; обладание психологиче-
скими качествами, желательными для его выпол-
нения, реальная профессиональная деятельность 
в соответствии с эталонами и нормами»/5/. Д. С. 
Савельев под профессиональной компетентно-
стью подразумевает способность должностного 
лица успешно решать относящиеся к его компе-
тентности задачи [6, c. 18]. А. П. Акимова трак-
тует профессиональную компетентность учителя 
как сумму знаний, умений, навыков, усвоенных 
субъектом в ходе обучения, - в узком смысле сло-
ва и как уровень успешности взаимодействия с 
окружающей средой – в широком /7/. В. Р. Веснин 
под профессиональной компетентностью пони-
мает «способность работника качественно и без-
ошибочно выполнять свои функции, как в обыч-
ных, так и в экстремальных условиях, успешно 
осваивать новое и быстро адаптироваться к изме-
няющимся условиям» /8, с. 59/.

В.Ю. Кричевский приводит основные призна-
ки понятия компетентности: наличие знаний для 
успешной деятельности, понимание значения 
этих знаний для практики; набор операционных 
умений; владение алгоритмами решения трудо-
вых задач; способность творческого подхода к 
профессиональной деятельности /9, c. 67/.

Профессионально-педагогическая компе-
тентность у Е.В. Поповой – это максимально 
адекватная пропорциональная совокупность 
профессиональных, коммуникативных, личност-
ных свойств учителя, позволяющих достичь ка-
чественных результатов в процессе обучения и 
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воспитания учащихся /10,c.20/. По мнению Ю. 
В. Варданян, Н.Е. Костылевой, профессиональ-
но-педагогическая компетентность представляет 
собой сложное индивидуально-психологическое 
образование на основе интеграции социально-пе-
дагогического опыта, психических состояний и 
свойств личности, теоретических знаний специ-
алиста, практических умений и значимых качеств 
личности, обуславливающих готовность учителя 
к профессиональной деятельности /10, c. 20/.

В.П. Беспалько и Б.С. Гершунский одними из 
первых российских экспертов отмечают взаимодо-
полняемость профессиональной компетентности со-
временных специалистов и компьютерной информа-
ционной грамотности, подразумевающей обработку 
различной информации с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий.

Профессиональная компетентность рассма-
тривается нами как приобретенное системообра-
зующее интегральное качество личности, основу 
которого составляют научные знания об объек-
тах, субъектах, динамике и содержании профес-
сиональной деятельности, общепредметные и 
специальные умения и навыки, опыт, деловые и 
личностные качества индивида. То есть это одно-
временно и специфическое состояние личности, 
готовой реализовать полученные знания в кон-
кретно заданных условиях практической деятель-
ности, и элемент профессиональной культуры, и 
основная составляющая профессионализма. При 
этом деятельность специалиста при решении про-
фессиональных задач должна быть организован-

ной и самостоятельной.
Возвращаясь к вопросу определения профес-

сиональной компетентности  учителей информа-
тики можно отметить, что в ее структуре особую 
роль играют компетентности, связанные с ин-
формацией и информационными процессами и 
технологиями, например информационная ком-
петентность или ИКТ- компетентность.

Так, информационная компетентность понима-
ется нами как способность личности ориентиро-
ваться в потоке информации, как умение работать 
с ее различными источниками, с помощью раз-
личных технических средств находить и выбирать 
необходимый материал, классифицировать его, 
обобщать, анализировать, а также как умение на 
основе полученного знания конкретно и эффек-
тивно решать возникающие профессиональные 
и повседневные проблемы. ИКТ-компетентность 
мы определяем как способность индивида грамот-
но и творчески использовать информационные и 
коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности, в процессе обучения, во время 
подготовки к занятиям, а также для решения бы-
товых вопросов. Однако, несмотря на глобализа-
цию информатизации образования, роль учителя 
информатики в образовательных учреждениях не 
ограничивается только использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий 
в своей учебно-методической работе.

Рассмотрим базовые, на наш взгляд, структур-
ные компоненты профессиональной компетент-
ности учителя информатики. 

Таблица 1.

Компонент Проявление в профессиональной компетентности

Информационный Владение учителем необходимыми знаниями, умениями и навыками: 
общепрофессиональными знаниями по предмету, знаниями методик 
преподавания, основ физиологии и психологии в целом и возрастной 
психологии в частности, знаниями основ педагогики и дидактики, владение 
педагогическими умениями и навыками; владение навыками обработки 
информации, знание основ функционирования и применения ИКТ в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни

Деятельностный Умение применять теоретические психолого-педагогические знания в 
образовательной практике и учебно-методической работе, умение грамотно 
использовать основные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной и повседневной деятельности, экспертная деятельность 
по исследованию образовательных возможностей новых информационных 
технологий, создание и совершенствование методических систем обучения, 
основанных на современных информационных технологиях 

Организационный Умение конструировать образовательную деятельность, знание различных 
образовательных траекторий, знание основ управления ученическим 
коллективом, реализация основных функций педагогического управления, 
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умение ставить перед коллективом цель и достигать намеченных 
результатов, повышение мотивации учащихся, обеспечение использования 
в образовательной деятельности экономически целесообразного набора 
ИКТ

Коммуникационный Знание основ межличностного общения, умение организовать педагогическое 
общение, определение актуальности и достоверности информации, умение 
наладить контакт с учащимися, рефлексия, умение работать в педагогическом 
коллективе, умение взаимодействовать с окружающими, в том числе и с 
помощью ИКТ, использование дистанционных технологий и социальных 
сетей в профессиональной деятельности

Аналитический Навыки оценки собственного потенциала и возможностей учащихся, 
способность раскрывать научную сущность проблемы, возникшей в 
ходе профессиональной деятельности, навыки выполнения контроля и 
анализа результатов образовательной деятельности, анализ возможностей 
применения средств ИКТ в учебной деятельности учащихся

Проективный Способность проектировать учебный процесс с ориентацией на конечный 
результат, знание перспективных основ применения ИКТ в учебном 
процессе, умение проектировать образовательный процесс в новую 
образовательную среду на основе ИКТ, навыки аналитико-синтетической 
обработки информации, навыки проведения диагностики образовательного 
процесса обучающихся, осуществление мониторинга эффективности 
процессов обучения и воспитания

В процессе формирования профессиональной 
компетентности и всех выделенных ее компонен-
тов можно выделить несколько основных этапов. 

На первом базовом этапе происходит форми-
рование базовой компетентности, когда еще в 
процессе обучения в школе учащиеся получают 
основные знания в различных предметных об-
ластях. Здесь же формируются основные умения 
и навыки по применению полученных знаний в 
практической деятельности.

На следующем общем этапе происходит ста-
новление общей компетентности. На начальном 
этапе обучения в педвузе студенты приобретают 
основные общепрофессиональные знания, ов-
ладевают основами выбранной профессии, зна-
комятся и примеряют на себя известные в науке 
приемы и методы обучения и воспитания. 

На заключительном профессиональном эта-
пе формируется профессиональная компетент-
ность, когда во время педагогической практики и в 
дальнейшей профессиональной образовательной 
деятельности учитель, владея высшими образца-
ми приемов и методов обучения, пытается найти 
нестандартные решения, оригинальные спосо-
бы обучения и воспитания, ориентированные на 
личность каждого конкретного ученика. Когда 
учителем движет постоянное стремление к само-
совершенствованию, саморазвитию, творческому 
поиску, к исследованию оригинальных идей сво-

их коллег и генерации собственных эффективных 
систем обучения на основе имеющегося багажа 
научных знаний. 

Изучение специальной литературы и прове-
дение исследования позволяют сделать вывод 
о том, что сначала усваиваются и формируются 
основные, минимально необходимые общепро-
фессиональные знания, умения и навыки, на 
основе которых потом выстраиваются базовые 
профессиональные ориентиры, впоследствии 
переходящие в готовность профессиональной 
реализации и саморазвития личности. То есть 
базовая компетентность является основой для 
формирования общей, которая, в свою очередь, 
является необходимой базой для формирования 
профессиональной компетентности. Также не-
обходимо помнить, что система подготовки буду-
щего учителя информатики в современных усло-
виях должна быть ориентирована на выполнение 
определенного набора требований к выпускнику 
педагогического вуза, которые должны найти со-
ответствующее отражение в учебном процессе. 

Для полноценной подготовки учителя инфор-
матики к работе в современном информационно-
технологическом обществе, необходимо, чтобы 
процесс обучения в вузе также проходил в новой 
образовательной среде, способствующей акти-
вации познавательной деятельности и развитию 
творческих способностей студентов, готовности и 
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стремлению к саморазвитию. Таким образом, си-
стема подготовки будущего учителя информати-
ки, как компетентного специалиста, должна быть 
спроектирована и реализована как открытая си-
стема, готовая к дальнейшему совершенствова-
нию. Основой такой системы должна стать ориен-
тация ее на динамично меняющуюся действитель-
ность, на постоянное и непрерывное развитие. На 
каком бы высоком уровне ни была теоретическая 
и практическая подготовка учителя, современный 
педагог обязан постоянно и непрерывно повы-
шать свою профессиональную компетентность. 
Подготовка учителя информатики к работе в со-
временных условиях информационной среды 
должна быть ориентирована не только на решение 
тех задач, которые сегодня возникают перед педа-
гогом, но и на готовность решать задачи, которые 
пока ему не знакомы, но могут появиться в буду-
щем. Поэтому цели, задачи, средства, формы, ме-
ханизмы и способы взаимодействия педагога вуза 
со студентами надо определять таким образом, 
чтобы рассмотренное понятие профессиональной 
компетентности стало важным и ценным, если не 
для всех, то хотя бы для большинства будущих 
специалистов.
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Развитие научно-технического прогресса 
привело к тому, что на сегодняшний день 

ни одна серьезная разработка в любой отрасти 
науки и производства не обходится без трудоем-
ких математических расчетов. Если раньше все 
эти расчеты выполнялись на программируемых 
микрокалькуляторах,  затем с помощью про-
грамм на универсальных языках программиро-
вания типа Fortran, Паскаль и др., то в настоящее 
время усложнение и расширение математиче-
ских расчетов и существенный всплеск развития 
современных информационных технологий по-
влекли за собой массовую разработку и профес-
сиональное использование специализированных 
компьютерных систем автоматизации математи-
ческих расчетов, позволяющих решать достаточ-
но сложные вычислительные задачи,  при этом 
без углубления в тонкости программирования. 

Несмотря на большое количество языков про-
граммирования, не более десяти из них являются 
по-настоящему современными и достаточно рас-
пространёнными. Имея   существенно различные 
внутренние структуры, практически все они об-
ладают общими свойствами:

- имеют набор встроенных функций (базис-
ных команд), которые предназначены для вычис-
лений (численных, символьных, графических);

- работа со встроенными функциями проис-
ходит в интерак тивном режиме; имеется возмож-
ность вмешиваться в ход вычислений в любой 
момент;

- язык реализации систем содержится, как пра-
вило, в  вычислительном ядре и  скрыт от пользо-
вателя; чаще всего это С или Lisp, иногда Pascal;

- имеют свой встроенный язык программиро-
вания сверхвысоко го уровня, позволяющий рас-
ширять класс задач, охваченных встроенными 
функциями, и решать такие задачи, которые не-
возможно решить в рамках использования дан-
ных функций.

Все они многофункциональны. Помимо соб-
ственно вычислений, они облегчают набор са-
мых сложных математических формул и дают 
возможность представления результатов в изы-
сканном графическом виде. Позволяют с бле-
ском решать задачи, которые с трудом могут быть 
представлены популярными текстовыми редак-
торами или в виде электронных таблиц.

Предоставляя обширный набор инструмен-
тов для реализации графических, аналитических 
и численных методов решения математических 
задач на компьютере,  многие из них могут с 

успехом применяться в образовании. Облегчая 
решение сложных вычислительных задач, они 
избавляют от проведения рутинных, но трудоем-
ких и, вследствие этого, чреватых ошибками вы-
числений, тем самым снимают психологический 
барьер в ходе решения вычислительных задач и 
алгоритмов, делая их интересными и достаточно 
простыми.  Эффективность использования таких 
пакетов в учебном процессе несомненна, особен-
но в том случае, если объектом изучения является 
не сам способ выполнения вычислений, который 
часто приводит к нерациональному распределе-
нию времени между механическим выполнением 
расчетов и собственно изучением нового матери-
ала, отработкой приемов решения задач, творче-
ской работой. Грамотное их применение в учеб-
ном процессе позволяет осуществить обучение 
на современном уровне, обеспечить повышение 
фундаментальности образования, содействовать 
подлинной интеграции процесса образования 
в нашей стране и наиболее развитых западных 
странах, где подобные пакеты применяются уже 
давно.

Наиболее целесообразно использование спе-
циализированных компьютерных систем автома-
тизации математических расчетов в обучении вы-
числительной информатике, предметом изучения 
которой являются вычислительные алгоритмы,  
представляющие собой формализованное  описа-
ние процессов обработки информации и отобра-
жение алгоритмов  на архитектуру вычислитель-
ных систем, которые лежат в основе методологии 
математического моделирования и вычисли-
тельного эксперимента. Включая  «отображение 
алгоритмов  на архитектуру вычислительных 
систем, прикладное программное обеспечение 
вычислительных задач и методологию числен-
ного моделирования процессов и явлений» /1/, 
данное направление информатики занимает одно 
из ведущих мест в профессиональной подготов-
ке будущих учителей информатики. Оно объеди-
няет в себе комплекс дисциплин, связанных по-
средством математических и информационных 
моделей, существенной частью, ядром которого 
является дисциплина «численные методы».  

В обучении данной дисциплине наиболее пер-
спективным представляется использование их в 
качестве инструмента для моделирования реше-
ния вычислительных задач. Обладая обширным 
спектром встроенных функций для реализации 
вычислительных алгоритмов, они позволят обе-
спечить наглядную организацию вычислитель-
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ной схемы, автоматизировать сам процесс вычис-
лений при возможности быстрого варьирования 
исходных данных, получать результат в различ-
ных форматах представления чисел, а также,  что 
особенно важно, обеспечить понимание суще-
ства используемых вычислительных методов и 
знание границ их применимости. Кроме того, ис-
пользование инструментальных математических 
пакетов в обучении «численным методам» будет 
способствовать усилению мотивации учения и 
формированию интереса к учебной  работе, спо-
собствовать реализации основных дидактических 
принципов обучения, таких как: принципы науч-
ности, доступности, проблемности, наглядности 
обучения, самостоятельности и активизации де-
ятельности обучаемого, принцип опережающего 
обучения и др.

Но поскольку все пакеты разные, ясно, что у 
каждого из них есть определенные достоинства 
и недостатки. Одни чрезвычайно сложны для ос-
воения, требуют основательной математической 
подготовки и предназначены в первую очередь 
для профессионалов, имеют встроенные языки 
программирования математических действий и 
дополнительные библиотеки электронных спра-
вочников, другие, простые в освоении, обладают 
ограниченными возможностями и неудобным 
интерфейсом пользователя. Чтобы отобрать наи-
более целесообразные из них для использования 
в обучении «численным методам», да и в целом 
вычислительной информатике, рассмотрим воз-
можности некоторых из них.

Одной их из наиболее распространенных си-
стем автоматизации расчетов является MatLab 
(“The MathWorks Inc”, USA), которая, по суще-
ству, изначально предназначалась для «боль-
ших» машин, а затем была адаптирована для 
персональных компьютеров. Своим названием 
(MATrixLABoratory − «матричная лаборатория») 
система обязана ориентации на матричные и век-
торные вычисления. Она выполняет операции над 
векторами и матрицами даже в режиме простых 
вычислений без какого-либо программирования. 
Система содержит средства, особенно удобные 
для работы с комплексными числами, полино-
мами, а также операторы построения графиков в 
декартовой и полярной системах координат, трех-
мерных поверхностей. На одном графике данная 
система может представить множество кривых, 
различающихся цветом и отличительными симво-
лами. В нее входит множество хорошо проверен-
ных численных методов. Последние её версии со-

держат элементы универсальных систем компью-
терной алгебры: специальный модуль MatLab 
Notebook, позволяющий в том числе ис пользовать 
возможности Microsoft Word для оформления до-
кументов, а так же приобретённый у компании 
Maple Waterloo модуль основной символьной би-
блиотеки системы Maple V 4.0 для выполнения 
некоторых аналитических расчётов. Входной язык 
в определённой мере напоминает Basic (с элемен-
тами Фортрана и Паскаля). Интерфейс менее до-
ступный и красочный, чем у системы MathCAD, 
однако скорость вычислений выше.

Сегодня MatLab используется во множестве 
областей, среди которых обработка сигналов и 
изображений, проектирование систем управле-
ния, финансовые расчеты и медицинские иссле-
дования. 

Для проектирования систем управления, циф-
ровой обработки сигналов, коммуникационных 
систем широко используется интерактивная сре-
да SIMULINK, которая позволяет моделировать 
динамические системы, оценивать их работу, мо-
дифицировать проект с помощью графических 
блок-диаграмм. Благодаря возможности тесной 
интеграции с MatLab, SIMULINK имеет непо-
средственный доступ к широкому диапазону 
средств проектирования и анализа. 

Суммируя вышесказанное, следует признать, 
что система всё же предназначена для професси-
ональной работы в области математики и смеж-
ных областях.  Ее   использование в образовании 
нецелесообразно, хотя вполне возможно на стар-
ших курсах высших учебных заведений.

Математический пакет «Derive» также облада-
ет богатыми графическими возможностями. Его 
можно эффективно использовать при решении 
широкого круга математических задач от плани-
метрии до теории вероятностей и статистики. Он 
имеет несколько десятков встроенных функций: 
действия с комплексными числами; решение за-
дач математического анализа: отыскание преде-
лов функций, производных, определенных и нео-
пределенных интегралов, конечных сумм и сумм 
числовых рядов, бесконечных произведений; 
операции векторной алгебры; действия с матри-
цами. Имеет библиотеку функций-утилит, пред-
назначенных для решения специальных задач, 
обладает возможностью пополнения библиоте-
ки функциями пользователя. Последняя его вер-
сия под  Windows имеет хороший интерфейс, но 
уступает  интерфейсу других программ, особен-
но по возможности графической визуализации 
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результатов вычислений.
Особое место  среди всего множества ком-

пьютерных систем для автоматизации математи-
ческих расчетов, предоставляющих пользовате-
лю инструменты для работы с формулами, чис-
лами, текстами и графиками, традиционно зани-
мают системы класса MathCAD, разработанные 
фирмой MathSoft (США). Они по праву могут 
называться одними из самых современных, уни-
версальных и массовых математических систем. 
Они содержат мощные средства для реализации 
вычислительных методов решения подавляюще-
го большинства математических задач /2, 3/, а 
именно:

- обширную библиотеку встроенных матема-
тических функций;

- инструменты построения графиков раз-
личных типов, которые как визуальное вспомога-
тельное средство могут существенно облегчить 
дальнейшие вычисления (например, при опреде-
лении области, в которой находятся корни разре-
шимого только численно уравнения);

- программные конструкции, позволяющие 
писать программы для решения задач, которые 
невозможно или сложно решить стандартными 
инструментами MathCAD;

- средства создания текстовых комментариев;
- возможности использования средств муль-

тимедиа.
Входной язык, максимально приближенный 

к математическому языку, позволяющий пред-
ставить математические выражения на экране 
компьютера в виде, общепринятом для матема-
тической литературы, является отличительной 
их чертой. По сей день они остаются единствен-
ными математическими системами, в которых 
описание решения математических задач дается 
с помощью привычных математических формул 
и знаков. Система содержит текстовый редактор, 
мощный графопостроитель и графический про-
цессор. При всех этих возможностях, «Mathcad» 
достаточно прост в освоении и удобен в исполь-
зовании.  Применение в образовании возможно и 
целесообразно, причём на всех уровнях.

В обучении «численным методам», конечно 
же, необходимо уделять определенное внимание 
реализации вычислительных методов типовы-
ми возможностями системы MathCAD, причем 
даже тех методов, которые реализованы  встро-
енными функциями системы. MathCAD позволя-
ет описать алгоритм любого численного метода 
на естественном математическом языке, не при-
бегая к таким (скорее программистским,  чем 

математи ческим) понятиям, как условные пере-
ходы, циклы и т.д. Это, во-первых, обеспечивает 
понимание сути различных методов, их сильных 
и слабых сторон, во-вторых, демонстрирует воз-
можности системы MathCAD в наглядной реали-
зации таких методов.

В то же время пакет может быть использован 
как средство контроля и самоконтроля, чему во 
многом способствует наличие обширной библи-
отеки встроенных функций. Можно сказать, что 
в MathCAD идея решения математических задач 
без их программирования доведена до совершен-
ства: подавляющее большинство задач требует 
лишь корректного формульного описания и не 
нуждается  в подготовке программ в их общепри-
нятом виде. 

Вычислительные методы, тем не менее, могут 
быть реализованы и с помощью программных 
конструкций системы. В нее включены важней-
шие средства программирования и предусмо-
трена возможность задания программных бло-
ков – процедур с общепринятыми операторами 
программирования. Практически все операторы 
можно вводить мышью, а большинство матема-
тических функций (например,  sin, cos, exp и т.д.) 
имеют естественную форму задания. К тому же 
есть возможность выбора из списка, имеюще-
гося в специальном окне, что резко уменьшает  
вероятность ввода ошибок при вводе функций. 
Благодаря всему этому работа с системой имеет 
характер визуального и объектно-ориентирован-
ного программирования. Более того, в MathCAD 
эффективно решена проблема сквозной передачи 
данных от одного объекта к другому, например от 
одного математического выражения к другому, от 
него – к таблицам, от таблиц – к графикам и т.д. 
Поэтому изменение в любой формуле или в за-
дании входных данных тут же ведет к пересчету 
задачи по всей цепи взаимодействия объектов.

Реализуя вычислительные алгоритмы в инстру-
ментальном математическом пакете MathCAD, 
студенты глубже вникают в суть самого метода, 
их не отвлекают проблемы написания и отладки 
программы (что для некоторых студентов само 
по себе предоставляет большие трудности и по-
лучается, что «из-за деревьев они не видят леса», 
занимаясь синтаксисом программы, забывают о 
том, что они делают, забывают о самом вычисли-
тельном методе). Работая в системе MathCAD, ал-
горитм метода выполняют практически они сами, 
MathCAD лишь выполняет за них громоздкие вы-
числения. 
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Система MathCAD позволяет выполнять 
обычные вычисления с повышенной точностью – 
число цифр результата может содержать до 4000 
верных знаков. В ней предусмотрена возмож-
ность оценки точности полученных результатов 
при осуществлении арифметических расчетов, 
что очень важно при обучении курсу «Числен-
ные методы», который затрагивает ряд важных  
вопросов, касающихся точности  численного 
представления и  анализа ошибок численных вы-
числений. Точность расчетов определяется зна-
чением системной переменной TOL, изменение 
которой позволяет пользователю установить не-
обходимую ему минимальную точность вычис-
лений или допустимую погрешность для  раз-
личных алгоритмов аппроксимации (интегриро-
вания, решения уравнений и т.д.). По умолчанию 
при выводе результатов вычислений учитывают-
ся только три значащие цифры.

MathCAD, наряду с другими пакетами, явля-
ются достаточно мощным средством в обучении 
«численным методам», а именно: позволяют на-
глядно представить вычислительный алгоритм, 
понять и проанализировать его, моментально 
увидеть изменение результатов при изменении 
данных, наглядно отобразить их графически. Он 
может быть использован и как средство контро-
ля и самоконтроля. В результате его применения 
процесс обучения протекает более эффективно; 
студенты легче ориентируются в основных поня-
тиях, быстрее разбираются в основных методах 
и овладевают ими. Конечно, он не освобождает 
от необходимости самостоятельно искать пути 
решения конкретной задачи, а тем более не мо-
жет заменить обучение теоретическим основам 
численных методов. Однако он обладает  кон-
структивными и программными особенностями, 
с помощью которых могут быть реализованы ди-
дактические свойства и функции в его докумен-
тах, что позволяет разрабатывать на его основе 
всевозможные  электронные обучающие сред-
ства. К таким конструктивным и программным 
особенностям относятся:

- информативность, позволяющая осущест-
влять передачу необходимой для обучения ин-
формации, которая обеспечивается возможно-
стью встраивания в документ блоков различных 
видов: текста, формул, графиков, анимации;

- наглядность, которая поддерживается раз-
витыми графическими возможностями, а также 
возможностями визуализации, в том числе и с ис-
пользованием анимации;

- динамичность, которая реализуется в систе-
ме MathCAD на основе создания и интеграции 
в документ компьютерных моделей различных 
процессов, анимационных клипов, видеодемон-
страции исследования свойств математических 
объектов, например исследования свойств гра-
фиков функций в движении;

- вариативность, позволяющая автоматизи-
ровать процесс генерирования вариантов инди-
видуальных заданий, которая осуществляется 
на основе конструирования для генерационных 
процессов программных модулей с использова-
нием датчиков случайных чисел;

- уплотнение учебной информации, обеспе-
чивающееся использованием блочной структуры 
документа MathCAD на основе встраиваемых 
областей (Area), которые позволяют варьировать 
вид документа – в более подробном виде – с от-
крытыми областями или в более кратком – с за-
крытыми; использованием гиперссылок;

- простота управления средой MathCAD, 
обусловленная дружественным интерфейсом, 
близостью входного языка к естественному мате-
матическому, а также  использованием наборных 
панелей, гиперссылок;

- цикличность применения обучающей про-
граммы или ее частей в учебном процессе −систе-
ма MathCAD допускает изменение параметров, 
что позволяет многократно использовать трена-
жеры и задания с автоматическим изменением 
параметров, повторять процедуру решения учеб-
ного задания до получения желаемой оценки;

- интеграция MathCAD с приложениями MS 
Offi ce – MS Word, MS Excel  позволяющая созда-
вать информационную среду, которая включает в 
себя систему взаимосвязанных файлов;

- интерактивность − система MathCAD по-
зволяет изменять параметры изучаемого объекта 
и сразу наблюдать результат.

  С учетом этих особенностей, в качестве 
дидактического обеспечения процесса обучения 
«численным методам»  в КазНПУ имени Абая 
разработан и используется в учебном процессе 
интерактивный лабораторный практикум по чис-
ленным методам на MathCAD’е, включающий 
теоретическое описание лабораторных работ, де-
монстрационный блок, тренажеры и блоки гене-
рации параметров и обратной связи. Он служит 
не только серьезной опорой педагогу при обуче-
нии, но, прежде всего,  позволяет решить вопрос 
об организации самостоятельной работы студен-
тов,  дает возможность двигаться по собственной 
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образовательной траектории любому студенту, 
вне зависимости от уровня егоподготовки, что 
позволяет более гибко реализовать принцип ин-
дивидуального подхода в образовании. 

В заключении хотелось бы отметить, что мил-
лионы людей занимаются математическими рас-
четами, иногда в силу влечения к таинствам ма-
тематики и ее внутренней красоте, а чаще в силу 
профессиональной или иной необходимости, не 
говоря уже об учебе корректный научный подход 
к использованию современных систем автомати-
зации математических расчетов в обучении по-
зволяет поднять на качественно новый уровень 
систему подготовки специалистов, вооружив их 
не только новейшими средствами решения про-

фессиональных задач, но и адаптировав выпуск-
ников к жизни в современном  информационном 
обществе.
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О.Л. СТЕПАНОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
Аннотация

Информационные технологии и образование в совокупности становятся теми сферами человече-
ских интересов и деятельности, которые знаменуют эпоху XXI века и должны стать основой для 
решения стоящих перед обществом проблем. Компьютерные коммуникации сегодня формируют но-
вое поле информационной культуры, в котором реализуется деятельность современного общества.

ХХІ ғасыр дəуірін білдіретін жəне қоғам алдында тұрған мəселелерді шешу үшін негіз бола-
тын ақпараттық технологиялар мен білім адам мүдделері мен қызметінің саласы бола алады. 
Компьютерлік коммуникациялар бүгінгі таңда қазіргі қоғам қызметі іске асырылатын ақпараттық 
мəдениет өрісін қалыптастырады.

Annotation
Information technologies and formation - these two tendencies in aggregate become those spheres of 

human interests and activity which mark an epoch of the XXI-st century and should become a basis for the 
decision of problems facing tру mankind. Computer communications form today a new fi eld of information 
culture in which activity of a modern society is realised.

Ключевые слова: информационные технологии, информационная компетентность, информацион-
ные ресурсы, тестирование, электронные учебные пособия. 

Стремительное развитие информацион-
ных технологий, кроме заметного сниже-

ния временных и пространственных барьеров в 
распространении информации, открыло новые 
перспективы в сфере образования. Можно с уве-
ренностью утверждать, что в современном мире 
имеет место тенденция слияния образовательных 
и информационных технологий и формирование 
на этой основе принципиально новых интегри-
рованных технологий обучения, основанных, в 
частности, на Интернет-технологиях.

С использованием Интернет-технологий по-
явилась возможность неограниченного и очень 
дешевого тиражирования учебной информации, 
быстрой и адресной ее доставки. Обучение при 
этом становится интерактивным, возрастает зна-
чение самостоятельной работы обучающихся, 
серьезно усиливается интенсивность учебного 
процесса и т. д. Эти преимущества обусловили 
активизацию работы коллективов многих вузов, 
ссузов по внедрению информационных техноло-
гий в традиционную модель учебного процесса. 
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Использование информационных технологий не-
обходимо рассматривать в неразрывном единстве 
всех составляющих образовательного процес-
са, включая организационную, дидактическую, 
методическую, теоретико-методологическую, 
экономическую деятельность. Информатизация 
учебно-воспитательного процесса колледжа по-
зволяет: 

эффективно оказывать учебно-методическую 
помощь студентам в самостоятельной работе над 
учебным материалом при использовании препо-
давателем таких педагогических технологий как: 
метод проектов, исследовательский метод, раз-
ноуровневая технология организации учебного 
процесса; 

обеспечивать мультимедийную поддержку 
урока, внеклассного мероприятия.

В настоящий момент проявляется социальный 
запрос, направленный на бизнес-ориентированное 
применение информационных технологий, поль-
зовательские навыки работы на персональных 
компьютерах для подготовки и печати докумен-
тов, бухгалтерских расчетов и т.д. На самом деле 
содержание обучения информатике не ограничи-
вается только информационными технологиями, 
а несет в себе значительный мировоззренческий 
потенциал, присущий именно этому предмету.

Таким образом, моей задачей на уроках инфор-
матики является формирование у ученика инфор-
мационной компетентности, которая включает в 
себя целостное миропонимание и научное миро-
воззрение, основанное на понимании возможно-
сти математического описания единства основных 
информационных законов в природе и обществе,  
преобразование  информационных объектов с по-
мощью средств информационных технологий, и 
этические, правовые нормы поведения людей в 
информационной среде. Овладение информаци-
онными технологиями позволяет выпускникам  
колледжа в перспективе найти свое место в жизни 
в новых экономических условиях. Применяемая 
классно-урочная система делает неизбежной при-
надлежностью каждого урока переход от фрон-
тальной работы, от объяснения учителя к инди-
видуальной работе ученика, завершить которую 
нужно обсуждением итогов работы, вследствие 
чего увеличивается объем информации как пря-
мой (от учителя), так и обратный (от ученика). 
При этом обмене информацией большую помощь 
оказывают компьютеры. Они позволяют учителю 
контролировать и степень усвоения материала 
учеником, и скорость его изложения для каждо-

го конкретного ученика в зависимости от уровня 
подготовки.

Применение образовательных информацион-
ных ресурсов в качестве дополнения к традици-
онному учебному процессу имеет большое зна-
чение в тех случаях, когда на качественное усво-
ение объема учебного материала, предусмотрен-
ного ГОСТом, не хватает аудиторных занятий по 
учебному плану. Кроме того, в нашем колледже 
есть опыт такой формы организации учебного 
процесса при неодинаковой начальной подготов-
ке обучающихся. 

Информационные технологии (ИТ) в образо-
вании в настоящее время являются необходимым 
условием перехода общества к информационной 
цивилизации. Современные технологии и теле-
коммуникации позволяют изменить характер 
организации учебно-воспитательного процесса, 
полностью погрузить обучаемого в информаци-
онно-образовательную среду, повысить качество 
образования, мотивировать процессы восприя-
тия информации и получения знаний. Новые ин-
формационные технологии создают среду ком-
пьютерной и телекоммуникационной поддержки 
организации управления в различных сферах 
деятельности, в том числе в образовании. Инте-
грация информационных технологий в образо-
вательные программы осуществляется на всех 
уровнях: школьном, вузовском и послевузовском 
обучении. Постоянное совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса вместе с развитием 
и перестройкой общества, с созданием единой 
системы непрерывного образования, является ха-
рактерной чертой обучения в России. Осущест-
вляемая в стране реформация школы направлена 
на то, чтобы привести содержание образования 
в соответствие с современным уровнем научного 
знания, повысить эффективность всей учебно-
воспитательной работы и подготовить учащихся 
к деятельности в условиях перехода к информа-
ционному обществу. Поэтому информационные 
технологии становятся неотъемлемым компонен-
том содержания обучения, средством оптимиза-
ции и повышения эффективности учебного про-
цесса, а также способствуют реализации многих 
принципов развивающего обучения. Основными 
направлениями применения ИТ в учебном про-
цессе школы являются: 

- разработка педагогических программных 
средств различного назначения; 

- разработка web-сайтов учебного назначения; 
- разработка методических и дидактических 
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материалов; 
- осуществление управления реальными объ-

ектами (учебными ботами); 
- организация и проведение компьютерных 

экспериментов  виртуальными моделями; 
- осуществление целенаправленного поиска 

информации различных форм в глобальных и ло-
кальных сетях, её сбора, накопления, хранения, 
обработки и передачи; 

- обработка результатов эксперимента; 
- организация интеллектуального досуга уча-

щихся. 
Наиболее широко в данный момент исполь-

зуются интегрированные уроки с применением 
мультимедийных средств. Обучающие презента-
ции становятся неотъемлемой частью обучения, 
но это лишь простейший пример применения ИТ. 

В последнее время преподаватели создают и 
внедряют авторские педагогические программ-
ные средства, в которых отражается некоторая 
предметная область, в той или иной мере реали-
зуется технология её изучения, обеспечиваются 
условия для осуществления различных видов 
учебной деятельности. Типология используемых 
в образовании педагогических программных 
средств весьма разнообразна: обучающие; тре-
нажеры; диагностирующие; контролирующие; 
моделирующие; игровые. 

В учебном процессе высшего учебного заве-
дения изучение ИТ предусматривает решение за-
дач нескольких уровней: 

применение информационных технологий 
как инструмента образования, познания, что осу-
ществляется в курсе «Информатика»; 

 использование информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности; теорию, 
компоненты, методику такого использования 
раскрывает общепрофессиональная дисциплина 
«Информационные технологии»; 

 обучение прикладным информационным 
технологиям, ориентированным на специаль-
ность, предназначенным для организации и  
управления конкретной профессиональной де-
ятельностью; такое обучение осуществляется в 
рамках дисциплин специализаций. 

Разобраться в сложившейся ситуации и помочь 
в освоении учебного материала может только ква-
лифицированный специалист-преподаватель: он 
не только организует самостоятельную работу 
студентов  (рефераты, тестирование, контрольные 
и курсовые работы), но в условиях регламента 

времени на изучение дисциплины умеет выбрать 
наиболее важные аспекты для изучения 

Информационные технологии могут быть ис-
пользованы при обучении студентов нескольки-
ми способами. В самом простом случае реальный 
учебный процесс идет по обычным технологиям, 
а информационные технологии применяются 
лишь для промежуточного контроля знаний сту-
дентов в виде тестирования. Этот подход к ор-
ганизации образовательного процесса представ-
ляется очень перспективным ввиду того, что при 
его достаточно широком использовании учебное 
заведение может получить серьезную экономию 
средств из-за более низкой стоимости проведе-
ния сетевого компьютерного тестирования по 
сравнению с бланочным.

Приведу пример внедрения информационных 
технологий в процесс аттестации студентов на 
базе нашего колледжа (Киселевский филиал гор-
нотехнический колледж им. В.П.Романова).

Информационные технологии в процессе ат-
тестации студентов – проблема, с одной стороны, 
уже достаточно хорошо разработанная. Мож-
но даже сказать, что с активного использования 
электронного тестирования начиналось внедре-
ние ИТ в образовательный процесс. С другой 
стороны, информатизация аттестации зачастую 
сводится лишь к количественному накоплению 
тестов в электронной оболочке по разным дисци-
плинам, и этим количеством измеряется качество 
данного процесса. Это, конечно, упрощенный 
подход. Опять же следует подчеркнуть: нельзя 
проводить информатизацию ради нее же самой. 
Это относится и к аттестации студентов.

На первом этапе нашей деятельности (и это 
нашло отражение в Программе информатизации 
и компьютеризации) мы как раз и попытались 
определить эффективность и рациональную меру 
внедрения ИТ в различные виды аттестации. Раз-
ные аспекты данной проблемы за последние годы 
формировали тематику педагогических советов, 
этот вопрос стал предметом изучения проблем-
ной группы, рассматривался на заседании Учеб-
но-методического совета и цикловых комиссий.

В ходе изучения проблемы были определены 
преимущества информатизации процесса атте-
стации студентов и найдены оптимальные фор-
мы внедрения ИТ в этот процесс.

Сначала о преимуществах – электронного те-
стирования при проведении аттестации:

- более высокая степень объективности и до-
стоверности оценивания (здесь уже от внима-
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тельности и настроения преподавателя мало что 
зависит, тест требует конкретных знаний);

- высокая оперативность при проведении экза-
мена и получении результатов (при тестировании 
на компьютере она выше, чем при тестировании 
на бумажном носителе);

- возможность полного охвата учебного мате-
риала;

- демократичность формы контроля;
- возможность систематизировать знания 

(тесты вообще приучают студентов к строгости 
мышления, к точности в выборе суждений);

- технологичность контроля.
Таким образом, использование компьютера 

при любом виде аттестации значительно повы-
шает диагностическую значимость и объектив-
ность контроля, так как позволяет четко фикси-
ровать критерии оценки, при этом все студенты 
находятся в одинаковых условиях и проверка 
производится независимым экспертом. Кроме 
этого, при разработке системы тестирования 
компьютер позволяет существенно расширить 
способы наглядного отображения учебного эле-
мента, предъявляемого студенту. Это свойство 
основывается на существующих технических 
возможностях современных компьютеров.

Исходя из этих преимуществ можно было бы 
утверждать, что электронное тестирование – это 
наилучшая форма аттестации. Однако так меха-
нистически оценивать преимущества тестового 
контроля на компьютере нельзя. Во-первых, по-
тому что тест для качественной проверки уровня 
подготовки студентов должен отвечать ряду тре-
бований: 

- информационной мощности, 
- предметной сложности, 
- содержательной валидности. 
Тестовый контроль очень чувствителен к ка-

честву задания, к совершеству методики, органи-
зации и оборудования, требует от разработчика  
высокого уровня научной и технической грамот-
ности, глубокого освоения своей специальности. 
Поэтому количество используемых тестовых мо-
дулей в процессе аттестации по дисциплине не 
всегда переходит в качество аттестации.

Как уже было сказано, педагогический кол-
лектив должен быть подготовлен к такого рода 
деятельности, и мы эту подготовку осуществили 
через изучение данного вопроса на педагогиче-
ском совете, на соответствующих семинарах.

Кроме этого, нужно учитывать и то, что тести-
рование как форма проверки качества обучения 

имеет и ряд негативных моментов:
- значительные временные и материальные 

затраты на составление тестов и сопутствующих 
материалов;

- определенная вероятность угадывания отве-
та;

- бессловесность ответа;
- не все необходимые характеристики усвое-

ния можно получить средствами тестирования 
(например, такие показатели, как умение конкре-
тизировать, умение связно, логически и доказа-
тельно выражать мысли невозможно диагности-
ровать тестированием).

В этой связи тестирование вообще и электрон-
ное тестирование в частности не может считаться 
универсальным методом диагностики  результа-
тов обучения. Оно должно сочетаться с другими 
формами контроля. Нужен очень квалифициро-
ванный подход к составлению и оценке тестов и 
их сочетание с другими видами проверки и оцен-
ки. Иными словами, должна быть мера в исполь-
зовании ИТ при осуществлении аттестации.

Сегодня в колледже основная часть экзаменов 
по разным дисциплинам проводится с исполь-
зованием электронного тестирования в качестве 
этапа экзамена. Экзамены, проводимые исклю-
чительно в форме тестового контроля, вряд ли 
целесообразны.

Модернизация современного образования 
предполагает широкое использование электрон-
ных учебников и учебных пособий (ЭУП). До-
стоинство этих образовательных ресурсов состо-
ит в простоте их тиражирования и распростране-
ния с помощью современных информационных 
технологий. Вместе с тем их разработка требует 
специальных знаний. Поэтому количество ЭУП, 
используемых при изучении ряда дисциплин, не-
достаточно. 

Электронный учебник является ключевым ди-
дактическим звеном информационно-коммуни-
кационной технологии обучения в процессе под-
готовки конкурентоспособных специалистов XXI 
века. Несмотря на то, что термин «электронный 
компьютерный учебник» (ЭКУ) приобретает все 
большее распространение, разные авторы вкла-
дывают в него существенно различный смысл.

Необходимость модернизации российского 
образования обусловлена как актуальными, так и 
перспективными потребностями развития страны. 

Как было сказано выше, модернизация совре-
менного образования предполагает широкое ис-
пользование электронных учебников и учебных 
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пособий. Эта категория образовательных ресур-
сов может рассматриваться как один из элементов 
образовательной среды. Ряд свойств, которыми 
обладают ЭУП, особенно полезны при самосто-
ятельной работе учащихся как очной, так и заоч-
ной, или дистанционной, форм обучения. 

К числу таких свойств можно отнести способ-
ность:

- облегчить понимание изучаемого материала;
- обеспечить адаптацию процесса обучения в 

соответствии с потребностями обучаемых, уров-
нем их подготовки и интеллектуальных возмож-
ностей.

Использование электронных пособий при 
проведении практических занятий в специализи-
рованных компьютерных классах позволяют по-
высить их эффективность. Это объясняется тем, 
что они предоставляют обучаемым возможность 
использовать компьютерную поддержку для ре-
шения большего количества задач, освобождая 
время для анализа полученных решений и их 
графической интерпретации. 

Нельзя не отметить и то, что использование 
электронных пособий открывает преподавателю 
новые возможности для реализации своего твор-
ческого потенциала, так как позволяет:

- проводить практические занятия в форме са-
мостоятельной работы за компьютерами, остав-
ляя за собой роль руководителя и консультанта;

- быстро и эффективно контролировать зна-
ния учащихся с помощью компьютера;

- задавать содержание и уровень сложности 
контрольных мероприятий;

- индивидуализировать работу со студентами, 
Однако электронный учебник нельзя сводить 

только к одному из многочисленных видов обу-
чающих программ. Он не альтернатива, а допол-
нение к традиционным формам обучения, и не 
заменяет работу студента с книгами, конспекта-
ми, сборниками задач и упражнений.

Электронные учебники и электронные посо-
бия призваны не только сохранять все достоин-
ства книги или учебного пособия, но и в полной 
мере использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии, мультиме-
дийные возможности и гипертекстовые ссылки 
для качественной подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста.

К таким возможностям относятся: 
- представление физических процессов в ди-

намике, наглядное представление объектов, не-
доступных для непосредственного наблюдения; 

- компьютерное моделирование процессов и 
объектов, требующих для своего изучения уни-
кальных или дорогостоящих оборудования и ма-
териалов; 

- организация контекстных подсказок, ссылок 
(гипертекст); 

- быстрое проведение сложных вычислений с 
представлением результатов в цифровом или гра-
фическом виде; 

- оперативный самоконтроль знаний студента 
при выполнении им упражнений и тестов.

Процесс создания ЭКУ требует одновремен-
но знаний как в предметной области, для которой 
создается учебник, так и в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, что на 
практике чаще всего предполагает сотрудниче-
ство двух специалистов − лектора-предметника и 
специалиста-программиста.

При этом любые знания по информационно-
коммуникационным технологиям являются чрез-
вычайно полезными для «лектора-предметника», 
но отнюдь не обязательными.

Всячески поощряется и рекомендуется про-
блемно ориентированное изложение материала, 
когда студент знакомится с проблемой, фактом 
или явлением не по традиционной схеме (теоре-
тический материал − методы решений − иллю-
стрирующая задача), а в результате постановки 
и решения практической задачи (примера) буду-
щей профессиональной деятельности.

Педагогическая деятельность на основе ин-
формационных и телекоммуникационных техно-
логий обучения свидетельствует, что разрабаты-
ваемое программное обеспечение электронного 
учебника должно обеспечивать: 

- применимость на различных компьютерных 
платформах; 

- обучение в режиме телекоммуникации «on-
line»; 

- простоту использования в сочетании с мощ-
ными информационными и телекоммуникацион-
ными образовательными функциями; 

- интерактивную помощь в процессе самосто-
ятельного (дистанционного) обучения; 

- оперативность переключения с одного из-
учаемого раздела на другой; 

- поддержку индивидуальной и коллективной 
форм обучения; 

- удобный просмотр иерархии изучаемых объ-
ектов; 

- возможность выбора произвольной (помимо 
рекомендуемой) последовательности изучаемых 
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разделов, что важно в дистанционной форме об-
учения; 

- эффективный мониторинг результативности 
выполнения текущих индивидуальных заданий, 
курсовых и дипломных работ.

В условиях становления информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в качестве не-
отъемлемой части информационно-образователь-
ного пространства, увеличения значимости доли 
самостоятельной учебной работы, актуализации 
компетентностной составляющей подготовки 
студентов ССУЗов, учебная информационная 
среда стала необходимым средством управления 
учебно-воспитательным процессом. Современ-
ная учебная информационная среда позволяет 
не только осуществлять обучение и воспитание 
обучающихся в условиях формирующегося ин-
формационного образовательного пространства 
на основе ИКТ, использовать приемы, методы и 
средства обучения, мотивирующие учащихся к 
самостоятельно инициируемому опережающему 
обучению с использованием ИКТ, активно вклю-
чать телекоммуникационные формы взаимодей-
ствия как формы профессиональной коммуника-
ции, но и является удобным средством хранения 
учебно-методических материалов.

Информационная среда Киселевского горно-
технического колледжа очень разнообразна:  она  
включает в себя учебные материалы (программы и 
режим организации обучения по учебным курсам, 
информационный материал, тексты лекций и лабо-
раторных заданий, тесты, демонстрационные ма-

териалы и пр.) по ряду учебных предметов, подго-
товленных различными преподавателями, является 
копилкой студенческих работ, местом размещения 
учебных предметных и междисциплинарных про-
ектов, реализуемых в рамках учебной деятельности. 
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түйіндемелері орыс жəне ағылшын тілдерінде );
- негізгі сөздер ;
- мақала мəтіні.Мақала мəтіні – Word-та, шрифті – Times New Roman, кегль – 14, аралығы -1, 

үстіңгі жəне астыңғы жақтары – 2,5 см, сол жағы – 3 см. , оң жағы – 1,5 см. Кесте, жүйе, сурет 
анық болуы керек;

- əдебиеттер тізімі.
Барлық материалдар талапқа сай рəсімделуі жəне толықтай тексерілуі керек. Мақаланы 

жариялау мəселесін редакция алқасы жан-жақты талдай отырып шешеді. Авторға мақаланың 
қолжазбасы қайтарылмайды. 

Мақаланың бір беті басылу бағасы - 500 теңге, төлем ақы «Педагогика жəне 
психология»журналына « мақала үшін төлем» деп университеттің мына есеп шотына аудары-
лады: «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» ШЖҚРМК, БЕК 16, СТН 
600900529562, ДСК KZ178560000000086696 «Центр Кредит Банкі» АҚ АҚФ. Алматы қаласы 
БСК KCJBKZKX . 

Мақала мəтінін журналдың келесі санында жариялау үшін компьютерден шығарылған түрін, 
электронды түрі (дискіде немесе флешкада) жəне төлем ақының түбіртегі мына мекен-жайға 
жіберілуі керек: 050010 Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13-үй немесе электронды поштаға 
pedagogika@kaznpu.kz бекітілген файлмен жіберу керек. Анықтама телефоны: 8 (7272) 91-91-82. 

Журналға «Каз почта» АҚ, «Эврика Пресс» жəне «Қаз Пресс» арқылы жазылуға болады. 
Жеке жазылушылар жəне заңды тұлғалар үшін жазылу индексі 74253. Жылдық жазылым бағасы 
шамамен 2880 теңге. Журналға жазылғандар мақала шығару үшін төленетін төлем ақыдан боса-
тылады. 

Редакция алқасы
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К сведению авторов!

К публикации в журнале принимаются статьи объемом от 5 и более страниц. Требования к 
научным статьям следующие. 

Порядок расположения структурных элементов статьи :
- фамилия, имя, отчество всех авторов;
- полное название организации – место работы каждого из авторов в именительном падеже, 

страна, город;
- ученая степень, ученое звание, должность;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- название статьи;
- аннотация на казахском, русском и английском языках (для иностранных авторов на русском 

и английском языках), аннотации, переведенные электронным способом рассматриваться не бу-
дут;

- ключевые слова;
- текст  статьи. Текст должен быть  набран в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New 

Roman,  кегль – 14, интервал -1, отступы сверху и снизу – 2,5 см, слева – 3 см. справа – 1,5 см. 
Таблицы, схемы, рисунки должны быть четкими, в черно-белом цвете, подчеркивание в тексте 
не допускается;

- список литературы.
Все материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и тщательно отре-

дактированы. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей для включения в 
журнал. Рукописи статей авторам не возвращаются.

Стоимость публикации 1 страницы текста – 500 тенге, оплата производится перечисле-
нием с пометкой «Оплата за публикацию в журнале «Педагогика и психология» на банков-
ский счет университета: РГП ПХВ КазНПУ имени Абая, КОД 16, РНН 600900529562, ИИК 
KZ178560000000086696 АГФ АО «Банк ЦентрКредит»  г.Алматы, БИК KCJBKZKX. 

Тексты статей в распечатанном виде, на электронных носителях (диски, флешки) и копии 
платежных поручений, подтверждающих оплату, просим присылать для публикации в следу-
ющем  номере журнала по адресу: 050010 г.Алматы. проспект Достык,13 или отправлять при-
крепленным файлом по электронной почте e-mаil: pedagogika@kaznpu.kz Телефон для справок: 
8(7272)91-91-82.

На журнал можно подписаться через АО «Казпочта», Эврика Пресс и КазПресс. Индекс для 
юридических лиц и  индивидуальных подписчиков 74253. Стоимость годовой подписки на жур-
нал примерно 2880 тенге. Лица, подписавшиеся на журнал, будут освобождены от оплаты за 
публикацию статей в течение года.

Редакционный совет
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