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ЖОҒАРҒЫ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

ƏОЖ 378.147 

С.Т.Каргин, И.С.Өтебаев 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Педагогика  ғылымындағы  «жобалау»  ұғымының  мəні 

Мақалада «жобалау» түсінігінің мəні ашылып, оқу үрдісінде пайдаланатын мүмкіндіктері 
қарастырылған. Кəсіби даярлық сұрақтарына арналған отандық жəне шетелдік ғалымдардың 
ғылыми еңбектері талданған. 

Кілтті сөздер: болашақ педагог, кəсіби даярлау процесі, жобалау іс-əрекеті, білім, іскерлік, 
дағдылар, құзыреттілік, білім парадигмасы, шығармашылықпен жұмыс, жобалау. 

 
Болашақ педагогтарды кəсіби даярлау процесінде олардың жобалау іс-əрекетіне даярлығын 

қалыптастыру мəселесінің орны ерекше. Себебі жалаң білімдер, іскерліктер жəне дағдылар 
қалыптастырудан құзыреттіліктер қалыптастыруға көшіп отырған бүгінгі күнгі білім парадигмасына 
сəйкес ең алдымен педагогты шығармашылықпен жұмыс жасауға дайындау қажеттігі туады. Ал оның 
шығармашылықпен жұмыс жасай алуы аталған даярлықтың, яғни жобалау іс-əрекетіне 
дайындығының, қалыптасуымен тығыз байланысты. 

Білім беру процесінің тиімділігін арттыру мəселесін шешуде педагогикалық жобалаудың 
маңызы зор. Психологиялық-педагогикалық əдебиеттерде ол оқытушының маңызды кəсіби-
педагогикалық функциясы ретінде қарастырылады жəне педагогтың өзінің əрекеттерін жəне 
əдістемелік даярлығын талдау негізінде көрсетіледі. Ғалымдардың айтуынша, «жобалау» деген атқа 
ие болған жаңа идеяларды іске асыру жəне жаңа білімдерді берудің құралы – жаңа үлгілерді құруға 
байланысты теориялық іс-əрекет болып табылады.  

Кəсіби педагогтарды даярлауда оқу процесін жобалау жаңа технология жасаудың теориялық 
негіздерін зерттеп дайындауда, оқу процесі жөнінде əр түрлі ойлар жүйесінің принциптері негіздерін 
қалыптастыруда оқу процесін басқарудың үлгісі мен атқару тəртібін қайта қарау; ұйымдастыру жəне 
басқаруда оны үйлесімді, қолайлы түрде күшейтуде дамытудың басым ұтымды бағытына сүйену; оқу 
жүйесін ұйымдастыру кезеңіндегі жоспарлы бағдарламалар, оқулықтар, оқыту əдістемесінің 
түпкілікті жəне сапалы болмауын, соның нəтижесінде оқыту уақытының мақсатсыз жұмсалмауын 
қадағалау жəне түпкілікті болдырмау сияқты нəтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.  

Жоғары оқу орны оқытушысының педагогикалық кəсіпқойлығына сенім білдіру; оқу процесінің 
қандай кесіндісінде болмасын оқушыларды дайындауға деген кепілдіктің болуы; оқыту 
технологиясын жасауда стандарттық нормаларды сақтау қажеттігі; оқу процесін тақырыптық 
жобалау сияқты педагогикалық технологияны жүзеге асырудың негізгі принциптерін сақтау  қажет.  

Оқыту мазмұнын жобалау, оқыту процесін басқаруды жобалау, оқыту нəтижесін бақылау 
жобасы, оқыту əдістерін жобалау, білім беру жобасы, білім беру технологиясын классификациялау 
т.б ұғымдарын оқытудың технологиясы, ал «шəкірттердің дүниетанымдары мен қабілеттерінің 
мазмұнын жобалау, даму процесін жобалау», «даму нəтижелерін жобалау», «даму əдіс-тəсілдерін 
жобалау» ұғымдарын дамыту технологиясы біріктіреді. 

Оқу үрдісін жобалау, ұйымдастыру жəне жүзеге асыру бойынша бірігіп қызмет етуіне қолайлы 
жағдай туғызатын, əбден ойластырылған педагогикалық қызметтің бірлескен моделі, оқу үрдісінің 
параметрлік моделі екендігін, оқу үрдісін бүтіндей жобалау мақсат қою, болжау, өзіндік жұмысты 
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мөлшерлеу, оқу үрдісінің логикалық құрылымы, түзету, технологиялық карта т.с.с. қарастыру болып 
табылады.  

Педагогикалық жобалауды объектілеріне байланысты  классификациялаған дұрыс, өйткені  
технологияландырудың негізгі критерийі жобаның бар болуы. Мəселен, түгелдей педагогикалық 
жүйені жобалау, педагогикалық, оқыту үрдістерін жобалау, бөлек педагогикалық жағдайларды 
немесе педагогикалық жүйе компоненттерін жобалау жəне т.б. Оқыту үрдісін технологиялық карта 
арқылы жобалау дидактикалық ақпараттың қатаң ұйымдастырылуын, жаңа технологиялық этиканың 
бекітілуін, білім беру үрдісінің тиімділігін анағұрлым арттырылуын қамтамасыз етеді. 

ХХ ғасырдың соңында «жобалау» адамның шығармашылық іс-əрекетіндегі ойлаудың өзіндік 
ерекшелігі бар түріне жəне  жіктемелік белгісіне айналды. «Жобалау» іс-əрекеті ғылымға, өнерге 
жəне жалпы адамның қоршаған дүниеге қатынасына тəн іс-əрекет түріне айналды. Яғни ол адам 
өмірінің барлық сфераларында өз орнын алады. 

«Жобалау» сөзі қазақтың «жоба» деген сөзінен жасалынған, мағынасы – жаңа нəрсенің жобасын, 
сұлбасын жасау. Ғылымда ол тек қана жаңа нəрсенің жобасын жасау ғана емес, сонымен қатар оны 
негіздеу, басқадан айырмашылығын көрсетуді білдіреді. Бұл термин алғашында құрылыс, техника 
саласында қолданылды. Өткен ғасырдың орта шенінен бастап гуманитарлық ғылымдарда да 
қолданыс таба бастады.  

Кеңестік энциклопедиялық сөздікте «жобалау» ұғымы: «1) құрылыстың, механизмнің немесе 
құрылғының жоспарын жасау; 2) белгілі бір құжаттың алдын ала мəтінін жасау» деп түсіндіріледі [1].  

Жоғарыда атап кеткеніміздей, алғашында техникалық, құрылыс салаларында термин ретінде 
енгізілгендіктен, бұл ұғымның мəні сол сала əдебиеттерінде неғұрлым кең берілген. Мысалы, 
Л.Арчердің анықтамасы бойынша, жобалау — «белгілі бір міндетті шешу» [2], ал Г.Надлер бойынша, 
«бұрынғы белгілі үлгілерге қарағанда неғұрлым жетілдірілген идеал үлгі жасау» [3] болып табылады. 

И.В. Котляровтың айтуынша, жобаны іске асырудың нəтижелі болуы оны жобалау кезеңдерінен 
тəуелді. Кез келген саладағы жобалау мынадай кезеңдерден тұрады: мақсатты анықтау, ғылыми 
зерттеулер, міндеттерді қою, идеяларды іздеу, тұжырымдама жасау, талдау, эксперимент, 
шешімдер т.б. [4]. 

Гуманитарлық ғылымдардағы «жобалаудың» ерекшелігі – оның əлеуметтік құрамдас бөлігінің 
болуы. Бір сөзбен айтқанда, əлеуметтік жобалауда адамның тұлғалық ерекшеліктері, оның қоршаған 
ортамен, басқа адамдармен қатынасы есепке алынуы тиіс. Ж.Т. Тощенко т.б. еңбектерінде «жобалау» 
тек қана жасалуы тиіс нəрсенің күйін болжауды емес, сонымен бірге əлеуметтік-педагогикалық 
заңдылықтарды зерттеуге бағытталған, өзара əрекеттесуге қабілеттілікті мақсатты түрде дамытатын 
іс-əрекет түрі ретінде қарастырылады [5]. 

Өткен ғасырдың соңғы ширегінде əлеуметтік жобалау аясында педагогикалық жобалау дами 
бастады. Оның себептері ретінде төмендегілерді көрсетуге болады: 

 білім беруде инновациялық процестердің дамуы (бұл оқытушыда жобалау іскерліктерінің 
жүйесін қалыптастыруды қажет етеді); 

 педагогикалық жүйелердің инновациялық үлгілерінің жасалуы (оларды жасау жобалау арқылы 
жүргізіледі); 

 білім беруді диверсификациялау. 
Кейінгі уақытта педагогикалық жобалаудың, оны педагогикалық қауымдастықтың меңгеруінің 

жəне ғылыми негізде практикада тиімді қолданылуының динамикалық бірлігі ретінде инновациялық 
процестер мəселесі педагогика теориясының өзекті мəселесіне айналды. Себебі бүгінгі күні білім 
беру жүйесінің дамуы инновациялық процестер жəне оларды жобалау арқылы жүзеге асуда.  

Педагогикалық жобалау көптеген ғалымдардың зерттеулерінде əр қырынан көрсетілді 
(В.С. Безрукова, Н.В. Борисова, А.Н. Дахин, В.В. Краевский, В.А. Болотов, Е.И. Исаев, 
В.И. Слободчиков, Н.А. Шайденко, Т.К. Смыковская, Е.А. Крюкова жəне басқалар). Аталған 
авторлардың еңбектері мен басқа да педагогикалық-психологиялық зерттеулерді талдау олардың 
көпшілігінде «жобалау» түсінігінің «жоспарлау», «болжау», «құру» түсініктерімен 
байланыстырылатыны байқалды.  

Мəселен, В.С. Безрукова педагогикалық жобалауды «оқушылар мен мұғалімдердің алда тұрған 
іс-əрекетінің негізгі детальдарын алдын ала жасау» [6] ретінде қарастырады. Бұл анықтама 
мұғалімнің педагогикалық процесті жоспарлауының жалпы алгоритмін көрсетеді. В.В. Краевскийдің 
айтуынша, «педагогикалық жобалау əлеуметтік мақсат қоюдың өзіндік формасы болып табылады» 
[7]. Дегенмен, бұл анықтама бойынша, «жобалау» жəне «жоспарлау» іс-əрекеттері бір-бірімен 
сəйкестендіріледі, ал олардың əрқайсысының өзінің жеке мағынасы бар іс-əрекет екендігі 
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көрсетілмейді. Себебі педагогикалық жобалау – тек мұғалімнің сабақты жоспарлауы ғана емес, ең 
алдымен оқу-тəрбие процесінің логикалық құрылымын жасау. 

Ғылыми əдебиетте «жобалау» ұғымына бірқатар өзіндік анықтамалар берілген. Мəселен, 
В.А.Болотов, Е.И.Исаев, В.И.Слободчиков, Н.А.Шайденко педагогикалық жобалауды «педагогтар, 
оқушылар қауымдастығының жаңа формаларын, білім берудің жаңа мазмұны мен технологияларын, 
педагогикалық іс-əрекет пен ойлаудың жаңа əдістері мен технологияларын жасау» контексінде 
анықтайды [8].  

Н.В. Борисова жобалаудың білім беру жобаларын жасауға жəне іске асыруға бағытталған іс-
əрекет екендігін көрсетеді [9].  

А.Н.Дахин болса, жобалауды «қандай да бір жүйені, объектіні немесе модельді құру (жасау, 
жоспарлау, құрастыру) жөніндегі іс-əрекет» деп біледі [10]. 

Т.К.Смыковская  «педагогикалық жобалау – жүйелердің қызмет етуінің, дамуының, жетілдірудің 
міндеттерін шешуге бағытталған педагогиканың жəне ұйымдастырылатын практикалық іс-əрекеттің 
қолданбалы бағыты» [11] деп есептейді. Бұл анықтамада жобалаудың міндеттерінің əрқилылығы 
бірден көзге түседі. 

Е.А.Крюкованың айтуынша, педагогикалық жобалау дегеніміз – білімдер жиынтығы ретінде 
қарастырылатын, нақты педагогикалық объектіні, құбылысты немесе процесті көрсететін белгілі бір 
педагогикалық жүйені іске асырудың шарттарын анықтау жөніндегі іс-əрекет болып табылады [12]. 

Ендігі кезекте «педагогикалық жобалау қандай принциптерге сүйенеді?» деген сұраққа жауап 
беру керек. Бұл жерде Н.Г.Алексеева, Е.А.Крюкова жəне Т.К.Смыковскаялардың пікірлерін негізге 
алуға болады. Олардың айтуынша, педагогикалық жобалау принциптері: ғылыми ұсыныстарға 
сүйену; жаңа жүйенің жобасы идеяларының көздерінің толықтығы; жобалау идеяларының еркін 
генерациясы (жобалаудың шығармашылық сипатын қамтамасыз етуге бағыттайды); жобалаудың 
бірлігі мен сабақтастығы. 

Г.П.Щедровицкий педагогикалық жобалауды көптеген «практикалық іс-əрекеттер» актілерінен 
тұратын, кейін талдау объектісіне айналатын іс-əрекет ретінде анықтай отырып, келесі принциптерді 
бөліп көрсетеді: қосымшалығы (жүйені жетілдіруге мүмкіндік беретін қосымша шарттарды енгізу 
жəне жүйенің дамуына кедергі келтіретін жағдайларды шығару мүмкіндігі); іс-əрекет пен қарым-
қатынастар бірлігі (кез келген емес, тек тұлғаның жетілуіне мүмкіндік беретін іс-əрекеттерді меңгеру) 
[13]. 

Ендігі кезекте инновациялық процесті жобалау іс-əрекетінің логикасына тоқталу керек. Себебі 
педагогикалық жобалаудың нəтижесі белгілі бір деңгейдегі инновация болып табылады.  

С.Д.Ильенкованың пікірінше, инновациялық процесті жобалау инновациялық өзгерістерді 
даярлауда кешенді тұтастықты құрайтын өзара байланысты фазалардан тұрады жəне ғылыми 
білімдерді инновацияға айналдырушы процесс болып табылады. Оның басты белгісі – 
инновацияларды аяқтау, іске асыруға жарамды нəтиже алу [14]. 

В.А.Сластенин, Л.С.Подымованың айтуынша, білім беру жүйесіндегі инновациялық 
процестердің ерекшелігі оның жүзеге асырылу барысында өзі жүргізіліп отырған инновациялық 
əлеуметтік-педагогикалық ортасына деструктивті өзгерістер енгізуінде [15]. Яғни, бұл өзгерістер 
əлеуметтік-педагогикалық ортаны қайта қалпына келмейтіндей етіп өзгеріске ұшыратады.  

Жобалау жаңашылдықтың эволюциясының жəне жаңа енгізуді іске асырудың картасы болып 
табылады. Оның да өз шекаралары бар. Бірақ оларды нақты белгілеу мүмкін емес, дегенмен əр нақты 
жоба үшін олар жеке анықталады.  

Жобалауды қарастырылып отырған жүйенің бір жағдайдан екіншісіне көшуін жоспарлау, яғни 
өзгеруі процесі ретінде қарастырсақ, онда бұл процестің ерекшеліктері мен заңдылықтарын, 
принциптерін анықтау қажеттігі туады. Бұл жаңалықтарды енгізуде үнемі туындайтын 
проблемалардың көзін ашуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі жағдайда педагогикалық жобалаудың қарқынды дамуы оны қолдану мүмкіндіктеріне 
көзқарасты түбірімен өзгертуді талап етеді, себебі жобалау мəселесі ғылыми тұрғыда негізделмесе, 
оның нəтижесі айта қаларлықтай болмайды. 

Инновациялық процестер білім беруді дамытудың жетекші жəне қажетті тенденциясы ретінде 
көрінеді. Оларды заңдылық ретінде қарастыра отырып, Н.Р.Юсуфбекова көрсеткен инновациялық 
процестердің заңдылықтарына  сүйене отырып, педагогикалық жобалауға деген қажеттілікті 
төмендегі тенденциялар арқылы көрсетуге болады [16]: 

 ескі мен жаңа арасындағы қарама-қайшылық жүйе мен оның бөліктерінің өзгерісіне əлеуметтік 
жəне педагогикалық қажеттіліктерден туындайды; 
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 білімдерді саралау, олардың үнемі ұлғаюы мен оқу-тəрбие процесінің шегі арасындағы 
қайшылық дидактиканың орталық проблемаларының бірі – білімнің базалық ядросын – 
білімдер минимумын анықтау проблемасын тудырады; 

 шығармашыл тұлға қалыптастыратын жаңа оқыту əдістеріне қажеттілік сабақ уақытының 
шектелуіне байланысты қайшылықтар туғызады (мəселен, проблемалық оқыту оқу 
материалдарын шығармашылықпен меңгеруді қамтамасыз етеді, білімдерді дайын күйінде 
берудің дəстүрлі əдістеріне қарағанда көп уақыт алады); 

 педагогикалық ойлаудың парадигмасының өзгеруінің өзі өзгерісті талап етеді; 
 білім берудің үздіксіздігі оны құрылымды əрі мазмұндық өзгертуді талап етеді; 
 мұғалімдер мен басқа педагогикалық қызметкерлер арасында артып келе жатқан жаңа 
педагогикалық білімге қажеттілік шығады. 

В.М.Монахов пікірінше, оқу үрдісінің тиімділігі — оқу үрдісінің алынған нəтижесі мемлекеттік 
білім стандарты белгілеген, яғни, жоспарланғаннан қаншалықты ерекшеленетінін көрсететіні оның 
негізгі сипаты болып табылады. Оның технологиясы өзі ұсынған параметрлік модель негізіндегі оқу 
үрдісін жобалау технологиясы оқу үрдісін тұтастай жəне жүйелі жобалау технологиясында жаңа 
бағыттардың бірі ретінде алға шығады жəне тəжірибеге мемлекеттік білім беру стандарттарын 
енгізудің нақты құралы болып табылады [17]. 

Сонымен, жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, мынадай тұжырым жасауға болады: 
педагогикалық жобалау дегініміз – белгілі бір жағдайларда педагогикалық процесті жетілдіруге 
мақсатты түрде бағытталған іс-əрекет. Біз өз зерттеуімізде осы анықтаманы негізге алатын боламыз. 
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С.Т.Каргин, И.С.Утебаев  

Сущность понятия  «проектирование» в педагогической науке 

В статье рассматриваются сущность понятия «проектирование» и ее возможности применения 
в учебном процессе. Сделан обстоятельный анализ научных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, посвященных вопросам профессиональной подготовки. 

Essence of the notion "designing" and her possibility of the using are considered In article in scholas-
tic process. It іs мade circumstantial analysis of the scientific studies domestic and foreign scientist, 
denoted questions design teachers training. In the article forming problems are examined for future to 
project active professional preparation. 
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Учебно-методические  требования  к  коммуникативным  умениям  
в  процессе  обучения  иностранному  языку 

В статье рассмотрены учебно-методические требования к коммуникативным умениям в про-
цессе обучения иностранному языку. Описаны методика и формы практического владения раз-
говорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения иностранного 
языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Ключевые слова: деятельность, компетентность, специалист, английский язык, методика и 
форма проведения занятий, иностранный язык, интерактивные практические действия, 
коммуникативные умения, интерактивные методики, компетенции. 

 
В условиях углубления интеграционных процессов в мировом образовательном пространстве 

обучение иностранным языкам является насущной потребностью. Обучение иностранному языку в 
вузах представляет собой самостоятельный и законченный курс, имеющий свое содержание  и струк-
туру, и ориентировано на достижение стандарта общеевропейской компетенции по иностранным 
языкам, принятого в документе «Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская 
компетенция», одобренного Советом Европы в апреле 1997 г. В программе просматривается преем-
ственность школьного и вузовского курсов. Программа базируется на деятельностно-
ориентированном подходе, основанном на использовании языка для активизации общей и коммуни-
кативной компетенций с целью выполнения необходимых языковых действий, возникающих в си-
туациях, относящихся к различным областям общественной жизни [1].  

Характеристика цели и задач обучения иностранным языкам очень важна. Из цели вытекают 
задачи. Их может быть несколько и через них должно быть понятно, какие конкретные навыки и 
умения приобретут студенты в процессе обучения иностранному языку, какие экономические и со-
циальные функции они смогут самостоятельно выполнять в условиях развивающейся бизнес- и 
инфосреды. 

Несомненно, каждый курс существует не сам по себе, а более или менее тесно связан с други-
ми и, в совокупности, они позволят сформировать из студента будущего специалиста. 

Курс обучения иностранному языку делится на три этапа. 
1-й этап — вводно-коррективный курс. Целью является коррекция и развитие рецептивных лек-

сико-грамматических навыков, автоматизация навыков чтения вслух и про себя, овладение приемами 
ознакомительного и изучающего чтения, совершенствование и обретение навыков аудирования и го-
ворения в монологической и диалогической речи.  
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2-й этап — занятия студента переходного курса от базового языка к языку специальности. Цель 
— совершенствование речевых навыков, приобретенных на первом этапе. 

3-й этап — занятия основного курса. Цель — достижение уровня языковой компетенции, необ-
ходимой для применения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Целью обучения языку как предмету общеобразовательного блока является обучение практиче-
скому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения ино-
странного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении.  

К концу изучения курса обучения иностранному языку бакалавр должен знать следующее: 
 фонетика: основные правила чтения и произнесения букв, алфавита и буквосочетаний в рече-
вом потоке; 

 орфография: написание букв и буквосочетаний, соответствующих определенным звукам, ор-
фографические соответствия наиболее частотным лексико-грамматическим признакам базово-
го языка; 

 лексика: словообразовательные модели, контекстуальные значения многозначных слов, тер-
мины, лексические конструкции подъязыка, соответствующие экономическому профилю; 

 грамматика: наиболее частотные специфические грамматические явления базового и естест-
венно-гуманитарного и технического подъязыков; 

уметь следующее: 
 чтение: читать тексты со словарем и без словаря, находить заданную информацию, понимать 
содержание прочитанного; 

 письмо: заполнить бланк, составить резюме, написать письмо личного или делового характера; 
 перевод: переводить тексты с иностранного на родной с использованием словаря в соответст-
вии с нормами языка перевода; 

 аудирование: понимать высказывания на английском языке; 
 говорение: излагать свои мысли и высказываться на английском языке соответственно рече-
вым нормам языка, задавать вопросы и отвечать на них, поддерживать беседу на иностранном 
языке в объеме изученной тематики, адекватно употребляя коммуникативные реплики, пере-
сказывать содержание прочитанного, услышанного. 

Преподавание учебной дисциплины «Английский язык» предполагает:   
 наличие определенного минимума знаний, умений и навыков у учащихся; 
 наличие среднего образования, дающего сведения из области естественных и гуманитарных 
наук; 

 умение искать и находить нужную литературу и способность аналитически и критически её 
осваивать; 

 определенный уровень дисциплины и культуры мышления. 
Получение академической степени бакалавра предполагает ориентацию на деятельность в каче-

стве компетентного специалиста и человека с широким кругозором. Поэтому важным в профессио-
нальном плане является получение знаний по вопросам. Для успешного усвоения курса "Английский 
язык" необходимо знакомство с дисциплинами, предшествующими изучению данного курса, такими 
как казахский язык, русский язык, материаловедение, страноведение. 

Методика и форма проведения занятий иностранного языка должны, конечно, основываться на 
интерактивных практических действиях, тем более что усвояемость и запоминаемость материала на 
них самые высокие. В качестве рекомендаций можно предложить следующие интерактивные мето-
дики проведения занятий: аквариум, вспышка, групповая мозаика, групповые ралли, две обоймы, 
метод «66», тест-инструкция, опрос с помощью метаплан-карт, физкультпауза, сеть, интервью в па-
рах, ролевые игры, квартеты, сэндвич, структурирование занятия, техника составления структур, 
деловые игры, групповой турнир, презентация, футбол, брейн-ринг и другие. 

При этом важно правильно выявить именно те задания, формы и методики обучения, которые 
развивают у студентов определенные навыки и умения. Например, выполнение упражнений при 
изучении той или иной темы облегчает усвоение теории и позволяет теснее увязать ее с практикой. 
Это также позволяет эффективнее использовать время на занятиях, вовлечь в активный познава-
тельно-мыслительный процесс студентов, вызвать у них интерес к изучаемым вопросам. Выпол-
няя упражнения по методу кейсов, студенты имеют возможность анализа конкретных ситуаций, по-
лучают определенные практические навыки по принятию альтернативных решений проблем для вы-
хода из предложенной ситуации. Ролевые игры позволяют привить студентам навыки выбора пра-



10 

вильного решения и поведения в той или иной ситуации. Для привития навыков работы в команде 
можно использовать метод «66», опрос с помощью метаплан-карт, интервью в парах, деловые игры. 
Для вовлечения как можно большего количества студентов в работу на занятии можно использо-
вать такие методики, как аквариум, вспышка, стимулирование умственной деятельности, выяв-
ление ошибок, две обоймы, сеть, групповой турнир. Как мы уже отмечали, наибольший эффект да-
ют именно те методики, где студенты могут выступать в качестве обучающих, поэтому целесо-
образно на занятиях применять такие формы работы, как групповая мозаика, групповые ралли. 

Также необходимо выявить целевую направленность различных заданий по отдельным видам 
занятий: лекции, семинары, внеаудиторная самостоятельная работа студентов.  

Если преподаватель на лекции подкрепляет теоретические положения различными упражне-
ниями, то это позволяет увязать рассматриваемый вопрос с практикой, закрепить его, вызвать инте-
рес со стороны студентов, поддержать их внимание. Применение упражнений на семинарских заня-
тиях позволяет выявить знания большинства студентов, активно вовлекать их в работу и вести кон-
троль за усвояемостью материала.  

При изучении иностранного языка можно использовать следующие формы обучения, в которых 
описаны  требования к коммуникативным умениям, навыкам и целевая направленность различных 
видов заданий и методик [2]. 

Аудирование 
1 этап: формирование восприятия и понимания установок и указаний преподавателя для обес-

печения общения на элементарном уровне.  
2 этап: формирование навыков понимания на слух несложных сообщений, включающих изу-

ченный материал. 
3 этап: совершенствование умений, сформированных на предыдущих этапах. 
Способы контроля по данным этапам: адекватность реакции студента на предлагаемые установ-

ки и реплики-стимулы, на установки, тестовые задания, требующие простейших ответов на ино-
странном языке. Восприятие на слух сообщений бытового, информационного и профессионального 
характера, базирующихся на изучении, выполнении заданий, определяющих степень понимания 
услышанного. 

Говорение 
1 этап: диалог: овладение ситуационной лексикой, поддержание беседы адекватным употребле-

нием фраз-клише; диалог-расспрос, запрос информации, подтверждение, отрицание.  
2 этап: диалог этикетного характера: навыки адекватного включения и поддержания контакта в 

изученных ситуациях; диалог — обмен мнениями. 
3 этап: овладение и совершенствование навыков диалогической речи на заданную тему или си-

туацию, диалог-беседа, дискуссия, дебаты, круглый стол. 
По 1 этапу — монолог, умение делать подготовленные краткие сообщения, передача содержания 

текстов. 
Параметры оценки: адекватность выбранных языковых средств ситуации общения и коммуника-

тивному намерению. Монологическая речь — объем высказывания до 10 фраз; последовательность 
изложения, смысловая завершенность  

По второму этапу — монолог, речь объемом до 15 фраз; логичность изложения, наличие тезиса – 
аргументации — вывод; собственная оценка на элементарном уровне (согласие/несогласие, 
не/одобрение). Параметры оценки: соответствие реплик-высказываний речевому этикету.  

По третьему этапу — монолог, совершенствование умений 1–2 этапов, умений делать спонтан-
ные высказывания-рассуждения по изучаемой теме. 

Параметры оценки: проверка умения поддерживать беседу на заданную тему в течение 3–5 ми-
нут с использованием адекватных высказываний в нормативном речевом темпе. Монолог — выска-
зывания объемом до 20 фраз, соответствующих речевым нормам. 

Параметры оценки: развернутость, содержательный объем высказывания, реализация коммуни-
кативного намерения, языковая правильность и лексическая насыщенность. 

Чтение 
1 этап: виды чтения, техника чтения, ознакомительное чтение с элементами изучающего чтения. 
Способы контроля: чтение вслух, перевод на родной язык, тесты открытого и закрытого типа. 
Параметры оценки: контрольное в звукографемном и ритмико-интонационном отношении озву-

чивание печатного текста; понимание глобального содержания текста; определение темы и подни-
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маемых в тексте проблем; лексико-грамматический анализ и перевод отдельных отрывков текста; 
использование двуязычного словаря. 

2 этап: ознакомительное чтение; изучающее чтение, изучающее чтение текстов по общим во-
просам специальности (со словарем). 

Способы контроля: ответы на вопросы по тексту, перевод, изложение на ИЯ, тесты. 
3 этап: извлечение информации из прочитанного и ее использование в речи; поисковое и про-

смотровое чтение; изучающее чтение текстов по специальности. 
Способы контроля: ответы на вопросы по тексту, перевод, изложение на ИЯ, тесты открытого 

типа, реферирование. 
Параметры оценки: полнота и глубина понимания текста в зависимости от вида чтения; скорость 

чтения (300–500 п.зн. в минуту для изучающего вида чтения и 500–550 п.зн. в мин. — для ознакоми-
тельного). 

Письмо 
1 этап: освоение графики и орфографии.  
Способы контроля: написание диктантов. 
2 этап: освоение навыков заполнения форм. 
Способы контроля: заполнение анкеты, декларации, др. бланков. 
3 этап: умение написать небольшое письмо личного  или официального характера 
Способы контроля: написание письма, содержащего 2–3 абзаца, в соответствии с принятыми 

нормами. 
Параметры оценки: орфографически правильное написание диктантов; ясность, последователь-

ность изложения мыслей, информации (при написании писем личного и официального характера с 
соблюдением нормативных требований к оформлению письма в стране ИЯ). 

При проведении занятий модно использовать комплект демонстрационного и вспомогательного 
материала, которые могут включать слайды, активные раздаточные материалы, иллюстрации, нагляд-
ные пособия, электронную версию, видеофильмы, комплекс ТСО и другие. Иллюстрации бывают раз-
личных видов: диаграммы, графики, таблицы, карты, чертежи, фотоснимки, сюжетные рисунки и т.д. 

В настоящее время эти средства обучения широко применяются в преподавательской дея-
тельности. Они повышают запоминаемость изучаемого материала, способствуют сосредоточению 
внимания студентов. При этом демонстрационные материалы могут выступать в качестве наглядных 
иллюстраций освещаемых положений лекций или же содержать готовые ответы на поставленные 
вопросы, представлять готовые заполненные таблицы и схемы. Однако следует отдавать  предпочте-
ние тем  иллюстративным  материалам, которые развивают активную мыслительно-познавательную 
деятельность студентов. Например, они могут содержать решение проблем, задач или же элементы 
незавершенности. Последнее способствует активизации самостоятельной работы студентов, так как 
незавершенные схемы, незаполненные таблицы, невыявленные взаимосвязи, наличие «запланиро-
ванных» преподавателем ошибок в иллюстративном материале — это элементы развития творческого 
мышления студентов. 

При проведении занятий возможно использование как отдельных видов демонстрационного 
материала, так и целого комплекса. Желательно в немногочисленных группах использовать не-
сколько видов демонстрационных материалов. Например, использовать для наглядности некоторых 
положений слайды, одновременно подкрепляя их работой по раздаточному материалу. Можно 
подготовить презентацию всей лекции или ее части, на слайдах продемонстрировать схемы, гра-
фики, таблицы, одновременно раздав их в бумажном виде студентам. На этих же листах они могли 
бы делать пометки, замечания и др. Раздаточный материал может быть сделан в виде тезисов лек-
ций, если в учебниках нет этого материала. Необходимо формирование у студентов с помощью 
демонстрационных материалов (текста, графиков, иллюстраций) умения приобретать знания. 

Таким образом, мы видим, что вопросы иноязычной компетенции стали неотъемлемым элемен-
том подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, мобильных в обра-
зовательном пространстве и на международном рынке труда. 
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Г.О.Тəжіғұлова, Г.Б.Саржанова  

Шетел тілін оқыту процесіндегі коммуникативтік дағдыларға қойылатын   
оқу-əдістемелік талаптар 

Мақалада шетел тілінде оқу процесінің коммуникативтік біліктілігінің оқу-əдістемелік 
талаптары қарастырылған. Белсенді шетел тілін қолдану əдістемесі мен формасы практикалық 
дағдысы, сөздік қарапайым тілінде, күнделікті жəне кəсіптік оқыту байланыс түрінде 
сипатталады. 

In given article are considered scholastic-methodical requirements to communication skills in process 
of the education foreign language. It іs Described methods and the forms of the education to practical 
possession colloquial-home speech and language for active using the foreign language, both in every-
day, and in professional contact.  

 
 
 
 
 
УДК 378.1 

Н.Э.Пфейфер, Е.И.Бурдина, Г.М.Мустафина 

Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова 

Характеристика  компонентов  экологической  компетентности  
студентов  энергетических  специальностей 

В статье рассмотрены вопросы экологической компетентности студентов энергетических спе-
циальностей, а также содержание и описание гностических, организационно-процессуальных, 
диверсификационных компонент. Показаны новые пути решения задач при подготовке сту-
дентов энергетических специальностей.   

Ключевые слова: экологическая компетентность, экологическое образование, подготовка спе-
циалистов-энергетиков, экологизация профессионального обучения, экологизация общества, 
процесс формирования, современное профессиональное образование, подготовка специалиста, 
новые технологии,  технологические системы.  

 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) не только крупнейший потребитель минерально-

сырьевых и водных ресурсов, но и основной источник загрязнений атмосферы, гидросферы и лито-
сферы: доля выбросов вредных веществ, приходящаяся на предприятия ТЭК, доходят до 40%, на 
предприятия энергетики — 27%. При этом на тепловых электрических станциях используется до 
72,5%  свежей воды от объема потребления в отрасли (атомные электростанции — менее 1%), наи-
большее количество загрязненных сточных вод приходится на предприятия теплоэнергетики — 
57,3%. В общих выбросах ТЭК 30% составляют сернистый ангидрит, оксид и диоксид углерода, ди-
оксид азота и углеводороды. Значительный объем выбросов объясняется низкой эффективностью га-
зо- и пылеулавливающих устройств либо их отсутствием. 

Для обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития необходимо: 
 сокращение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способ-
ности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества; 

 обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ре-
сурсам не только нынешнего, но и будущих поколений; 

 обеспечение благоприятного состояния среды обитания (обеспечение качества воды, воздуха и 
почвы) как необходимого условия обеспечения здоровья человечества; 

 оптимизация процессов добычи полезных ископаемых с целью максимального сокращения 
ущерба, наносимого окружающей среде; 

 рекультивация земель, нарушенных предприятиями ТЭК; 
 сокращение выбросов, сбросов, отходов; 
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 снижение ресурсо-, энергоемкости продукции, услуг при постепенном выводе устаревшего 
оборудования и переоснащении предприятий современным оборудованием, отвечающим при-
родоохранным требованиям; 

 решение проблем более полного повторного использования ресурсов, материалов, отходов и 
утилизации выбросов, отходов;    

 максимально возможное использование возобновляемых ресурсов и источников энергии; 
 удлинение срока эксплуатации продукции за счет повышения ее долговечности; 
 улучшение параметров работы продукции; 
 применение экологически чистых видов топлива и источников энергии; 
 законодательное регулирование энергопотребления и нормирования вредных выбросов в при-
родную среду; 

 установление законодательным путем более жестких экономических санкций при нарушении 
допустимых пороговых уровней загрязнения окружающей среды. 

Экологическая безопасность достигается не только путем разработки и внедрения экологически 
чистых технологий и оборудования, обеспечивающих сокращение потребления ресурсов, энергии и 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, воду, почву (активная форма защиты окружающей 
среды). Путь активной защиты природной среды требует больших финансовых вложений, поэтому 
большое значение придается своевременным разработке и внедрению соответствующих экономиче-
ских и организационных мероприятий по значительному сокращению выбросов-сбросов вредных 
веществ в окружающую среду, поддержанию благоприятного состояния природной экосистемы для 
обеспечения качества жизни и здоровья населения, восстановлению и сохранению биологического 
разнообразия для обеспечения жизнедеятельности будущих поколений.            

Для решения поставленных задач требуется подготовка специалистов-энергетиков новой фор-
мации путем экологизации профессионального обучения. Следовательно, объективным условием 
формирования экологической компетентности студентов энергетических специальностей для обеспе-
чения энергетической безопасности является необходимость реализации концепции устойчивого раз-
вития общества при сохранении биосферы для последующих поколений и обостряющиеся вопросы 
повышения энергетической безопасности на фоне постоянно растущего энергопотребления, сокра-
щения разведанных запасов энергоносителей, загрязнения окружающей среды, техногенных и при-
родных катастроф. Одним из условий реализации концепций устойчивого развития и экологической 
безопасности страны выступает экологизация общества, процесс формирования системы взглядов 
общества, направленных на достижение гармонии человека с природой. При этом осуществляется 
такой принцип эволюции общества, который направлен на удовлетворение его потребностей, обеспе-
чение высокого качества жизни и здоровья населения при сохранении природы и поддержании соот-
ветствующего качества окружающей среды. Устойчивое развитие – это осуществление всех видов 
деятельности человеческого общества в рамках, способствующих сохранению жизнеобеспечивающе-
го состояния окружающего пространства, отсюда следует, что главное свойство, определяющее про-
грессивность экономики и общества, заключается в экологичности, что означает  устранение загряз-
нений и разрушения среды обитания. 

В Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 г. подчеркивается, что основ-
ной целью современного образования становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, 
а основанная на них личная и социальная компетентность – умение самостоятельно добывать, анали-
зировать, эффективно использовать информацию, умение рационально и эффективно жить и работать 
в быстро меняющимся мире; это образование, ориентированное на результат [1]. По М.Н.Скаткину, 
И.Я.Лернеру, содержание нового типа образования должно быть насыщено учебным материалом, 
направленным на достижение цели [2,3]. Цель современного профессионального образования – под-
готовка специалиста, способного осуществлять прямые профессиональные обязанности с соблюде-
нием требований экологической безопасности, создавать новые технологии и технологические сис-
темы, обеспечивающие реализацию концепции устойчивого развития общества. Достижение этой 
цели возможно при экологизации учебных дисциплин, что означает введение в содержание дисцип-
лин вопросов обеспечения экологической безопасности, способствующих формированию экологиче-
ской компетентности специалиста и нового мировоззрения, основанного на выработке экологических 
ценностей. С учетом этого содержание экологического образования включает следующие основные 
вопросы: изучение природных явлений, процессов, объектов и последствий антропогенной деятель-
ности человека, влияние этих последствий на жизнь общества, рассмотрение мер сохранения окру-
жающей среды, принципы действия технологических систем, обеспечивающих минимальное воздей-
ствие на природу. А.Н.Захлебный подразделяет экологические знания на две группы. К первой груп-
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пе он относит мировозренческие и естественнонаучные знания, общие для всех групп специально-
стей; эти фундаментальные знания служат основой для формирования непотребительского отноше-
ния к окружающей среде и активной жизненной позиции в вопросах охраны природы. Вторая группа 
экологических знаний включает природоохранные знания о рациональном использовании природных 
объектов,  комплексов и ресурсов, о мерах по защите окружающей среды от загрязнений [4]. К этой 
группе экологических знаний можно отнести и знания, умения по энергосбережению, по оптимиза-
ции технологических процессов, систем и устройств, обеспечивающих сокращение вредного влияния 
производств на окружающую среду. 

В настоящее время для того, чтобы выпускник высшего учебного заведения был конкурентоспо-
собным, ему необходимы экологические знания, умения, навыки (ЗУНы), опыт творческой деятель-
ности, развитая способность самообразовываться, самостоятельно повышать свою квалификацию в 
области новых экологических достижений и знаний, актуализировать имеющиеся ЗУНы Таким обра-
зом, у выпускника высшего технического учебного заведения в процессе обучения и практической 
деятельности должна быть сформирована экологическая компетентность в сфере выбранной профес-
сиональной деятельности, которая опирается на его личностный потенциал и формируется в процессе 
образовательной деятельности. По А.В.Хуторскому, под компетенцией понимается норма (социаль-
ное требование) к образовательной подготовке обучающегося, необходимой для его качественной 
продуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность в определенной области – это 
владение соответствующей компетенцией, т.е. это совокупность личностных качеств человека, соз-
данных в процессе обучения и практической деятельности [5]. 

Как отмечает А.В.Хуторской, в каждой образовательной области выделяется необходимое и дос-
таточное количество связанных между собой реальных изучаемых объектов, формируемых при этом 
знаний, умений, навыков и способов деятельности, составляющих содержание определенных компе-
тенций [6]. 

Экологическая компетенция специалиста – социальное требование к экологической подготовке 
студентов, необходимое для их эффективной работы в соответствующей с выбранной профессией от-
расли производства, направленной на претворение принципов устойчивого развития, т.е. на осуществ-
ление антропогенной деятельности без причинения вреда окружающей среде и при сохранении био-
сферы.  

Компетентность специалиста по решению экологических проблем проявляется в том, что он владеет 
соответствующей компетенцией, т.е. готов использовать сформированные в процессе обучения и практи-
ческой деятельности личностные качества, выражающиеся в знаниях, умениях, навыках, в работе по по-
лученной в вузе профессии. При этом он обучен осуществлять профессиональную деятельность в соот-
ветствующей профессии отрасли производства таким образом, чтобы при выполнении работы на основа-
нии требований технологического процесса и должностных обязанностей соблюдались современные 
нормативные требования по степени влияния на окружающую среду.  

К основным компонентам экологической компетентности студентов энергетических специально-
стей мы относим мотивационный, гностический, организационно-процессуальный, диверсификацион-
ный, содержание которых приведено в таблице 1. 

По определению И.Ф.Харламова, мотив – субъективное отношение личности к деятельности, в ос-
нове которого лежит сознательно поставленная и определенным образом обоснованная цель. 
А.Н.Леонтьев подчеркивает, что мотив – это сдвиг потребности на цель. Потребность – это психологиче-
ское переживание человеком нужды в том, чего ему недостает [7]. Например, недостаток знаний или 
опыта для решения возникшей проблемы вызывает у человека потребность (стремление) в учении. Инте-
рес – это потребность, прошедшая стадию мотивации и наполненная положительными эмоциями, повы-
шающая активность человеческой деятельности. Следовательно, развивая потребностно-мотивационную 
сторону личности, можно действенно стимулировать ее активность в образовательной деятельности, что 
значительно повышает эффективность процесса обучения [8] (табл.).  

Мотивационный компонент в формировании экологической компетентности студентов энергети-
ческих специальностей – это потребности, мотивы, интересы в получении знаний, выработке умений и 
навыков, в обновлении и совершенствовании ЗУНов, повышении квалификации, самообразовании в 
области охраны окружающей среды. Главная задача мотивационного компонента заключается в фор-
мировании у студентов внутренней мотивации к образовательной деятельности в области экологиче-
ских знаний, умений, включая и самообразование. Осознание необходимости и важности приобретения 
экологической компетентности в ходе формирования профессиональных ЗУНов, опыта творческой 
деятельности является одной из причин возникновения потребности, служащей основой формирования 
познавательного мотива. Позитивное отношение студентов к вопросам обеспечения экологической 
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безопасности, сохранения окружающей среды, выработка стремлений и внутренней мотивации к само-
образованию, совершенствованию ЗУНов, опыта творческой деятельности в этой области служат пока-
зателями проявления мотивационного компонента. Этот компонент формируется на основе ценностно-
го отношения к окружающей среде и образовательной деятельности по усвоению экологических зна-
ний для создания технологических систем, технических устройств, технологических процессов, выра-
ботки организационно-управленческих мероприятий с целью сокращения антропогенного влияния на 
биосферу и сохранения биоразнообразия жизни на земле. Выработка потребностей в знаниях основных 
мероприятий по сохранению окружающей среды, к которым относятся активные формы защиты среды 
обитания (внедрение безотходных или малоотходных технологий, безопасная утилизация отходов или 
их повторное использование, очистка сточных вод и дымовых выбросов), отказ от экстенсивной добы-
чи сырья, сокращение потребления ресурсов, более полная и комплексная переработка сырья, макси-
мальное использование вторичных материалов и остаточного тепла, всесторонняя экономия первично-
го сырья и энергоносителей на основе применения современных, более совершенных технологий и ав-
томатизации процессов — результат формирования мотивационного компонента экологической компе-
тентности студентов энергетических специальностей. 

Т а б л и ц а  

Экологическая компетентность 

Мотивационный  
компонент 

Гностический  
компонент 

Организационно-
процессуальный  

компонент 

Диверсификационный  
компонент 

 

1 2 3 4 

Потребность в знаниях 
законодательных актов 
РК в области экологиче-
ской безопасности (ЭБ). 
Потребность в знаниях 
нормативно-методичес-
ких документов в области 
обеспечения ЭБ. Потреб-
ность в знаниях совре-
менного состояния во-
проса обеспечения ЭБ в 
развитых странах. По-
требность в знаниях ор-
ганизационно-управлен-
ческих мероприятий по 
обеспечению ЭБ. По-
требность в знаниях о 
принципах действия тех-
нологических систем, 
обеспечивающих сниже-
ние вредного влияния на 
природу. Потребность в 
знаниях новых техноло-
гий, оборудования, пре-
дотвращающих или со-
кращающих антропоген-
ное влияние на биосферу.  
Потребность в знаниях 
методов и средств кон-
троля за окружающей 
средой, проведения эко-
логической экспертизы. 
Потребность в знаниях 
методов и средств кон-
троля энерго- и ресурсо-
потребления с целью их 
сокращения. Потребность 
в знаниях методов и 

Знание современных ме-
ханизмов экологического 
регулирования. Знания 
законодательных актов 
РК в области ЭБ. Знания 
нормативно-методичес-
ких документов в области 
обеспечения ЭБ.  Знания 
современного состояния 
вопроса обеспечения ЭБ в 
развитых странах. Зна-
ния, позволяющие опре-
делять экологические 
проблемы отрасли.  Зна-
ние методов анализа и 
мониторинга состояния 
ЭБ предприятия, отрасли. 
Знания, позволяющие  
определять первоочеред-
ные  задачи ЭБ и прини-
мать решения в приори-
тетном порядке. Знания 
состояния технологиче-
ских процессов, режимов 
работы оборудования и 
т.д., позволяющие разра-
ботать меры по обеспече-
нию ЭБ. Знания совре-
менного состояния во-
проса, позволяющие да-
вать   
рекомендации по реше-
нию проблем ЭБ и улуч-
шению экологической 
ситуации. Знания органи-
зационно-управленческих 
мероприятий по обеспе-
чению ЭБ. Знания новых 

Умение организовать и 
проводить экологические 
экспертизу и мониторинг. 
Знания и умения иссле-
довать технологический 
процесс, оборудование на 
предмет соответствия 
экологическим требова-
ниям.  Умение выработки 
мер и мероприятий по 
устранению недостатков 
и повышению уровня ЭБ. 
Умение осуществлять 
модификацию (техниче-
ское переоснащение, пе-
ревооружение) процесса 
(производства, оборудо-
вания и т.д.) для ЭБ. 
Умение разрабатывать и 
внедрять нормативную 
документацию по рабо-
там ЭБ. Умение разраба-
тывать и использовать 
учебно-методическую 
документацию для обу-
чения рабочих и служа-
щих новым навыкам и 
методам работы с учетом 
ЭБ. 
Умение ориентироваться 
в поиске необходимой 
информации. Умение 
перестраивать систему 
деятельности с учетом 
новых экологических 
требований производства. 
Умение организовать 
свою работу и подчинен-

Знания и умения нахо-
дить и выбирать соответ-
ствующие законодатель-
ные, нормативно-мето-
дические документы  для 
решения проблем обеспе-
чения ЭБ. Знания и уме-
ния определять перспек-
тивные пути решения 
экологических проблем 
участка, цеха, предпри-
ятия, отрасли. Знания и 
умения разработки не-
скольких вариантов ре-
шения экологических 
проблем. Знания и уме-
ния выбора критериев 
оптимального варианта 
ЭБ. Знания и умения по 
выбору оптимального 
энерго- и ресурсоисточ-
ника. Знания и умения по 
выбору оптимального 
варианта модификации, 
автоматизации техноло-
гических процессов и 
систем, оборудования, 
использования отходов 
производства, вторичного 
тепла и материалов. Зна-
ния и умения по выбору 
оптимального варианта 
утилизации отходов, очи-
стки сточных вод и ды-
мовых выбросов. Умение 
разрабатывать различные 
варианты энерго- и ре-
сурсосберегающих мер, 
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1 2 3 4 

сравнивать и выбирать 
оптимальные. Выбор оп-
тимального варианта ре-
шения проблемы ЭК с 
учетом изучения состоя-
ния вопроса в развитых 
странах. Выбор приори-
тетных задач ЭБ в зави-
симости от нужд и воз-
можностей предприятия. 
Выбор оптимального ме-
тода анализа и монито-
ринга состояния ЭБ. Вы-
бор оптимального вари-
анта организационно-
управленческих меро-
приятий по обеспечению 
ЭБ. Обоснованный выбор 
новых технологий и обо-
рудования для обеспече-
ния ЭБ. Выбор методов и 
средств контроля энерго- 
и ресурсопотребления.   
Умение выбрать из ана-
лиза современного со-
стояния вопроса меры по 
улучшению ЭБ.   
Выбор активных форм 
защиты окружающей 
среды. Выбор формы 
комплексного, безотход-
ного использования сы-
рья. Выбор элементов 
системы экологического 
менеджмента на пред-
приятии. Выбор стимулов 
активизации деятельно-
сти по обеспечению ЭБ 
Выбор варианта экологи-
чески ответственного 
проектирования любого 
продукта. Выбор опти-
мального пути самообра-
зования и повышения 
квалификации 
 

средств автоматизации 
процессов с целью со-
кращения энерго- и ре-
сурсопотребления. По-
требность в знаниях ме-
тодов и способов повтор-
ного использования ма-
териалов, отходов, оста-
точного тепла, продуктов 
и выбросов технологиче-
ских процессов, утилиза-
ции отходов, очистке 
сточных вод и дымовых 
выбросов. Потребность в 
выборе оптимального 
варианта решения задачи 
повышения ЭБ, опти-
мального технологиче-
ского процесса, оборудо-
вания и др. Потребность в 
знаниях внедрения безот-
ходных технологий и 
других активных форм 
защиты окружающей 
среды  
Потребность в знаниях 
интенсивных форм добы-
чи и комплексного, без-
отходного использования 
сырья. Потребность в 
постоянном самообразо-
вании по вопросам ЭБ. 
Потребность в постоян-
ном повышении квали-
фикации. Потребность в 
знаниях по экологически 
ответственному проекти-
рованию. Осознание лич-
ной и общественной зна-
чимости непрерывного 
экологического образова-
ния 

технологий, оборудова-
ния, предотвращающих 
или сокращающих антро-
погенное влияние на био-
сферу. Знания методов и 
средств контроля энерго- 
и ресурсопотребления с 
целью их сокращения.  
Знания методов, спосо-
бов, средств энерго- и 
ресурсосбережения. Зна-
ния методов и средств 
автоматизации процессов 
с целью сокращения 
энерго- и ресурсопотреб-
ления. Знания методов и 
способов повторного ис-
пользования материалов, 
отходов, остаточного те-
пла, продуктов и выбро-
сов технологических 
процессов. Знания крите-
риев выбора оптимально-
го варианта решения раз-
личных задач по обеспе-
чению 
ЭБ, оптимального обору-
дования, технологическо-
го процесса и др. Знания 
активных форм защиты 
окружающей среды. Зна-
ния интенсивных форм 
добычи и комплексного, 
безотходного использо-
вания сырья. Знания по 
разработке и внедрению 
системы  экологического 
менеджмента на пред-
приятии. Знания основ 
научной организации 
своего труда и подчинен-
ных, нормирования и 
оценки труда. Знания по 
стимулированию дея-
тельности для защиты 
окружающей среды. Зна-
ния принципов экологи-
чески ответственного 
проектирования. Креа-
тивность мышления. 
Способности синтезиро-
вать и обобщать  знания. 
Знания способов органи-
зации деятельности само-
образования и повыше-
ния квалификации 

ных по обеспечению ЭБ. 
Владение приемами ор-
ганизации оптимальной 
работы на рабочем месте. 
Умение подходить к лю-
бому виду деятельности 
системно. Умение обос-
нованно планировать и 
нормировать любую дея-
тельность. Умение кон-
тролировать и учитывать 
свой труд и работу под-
чиненных. Умение сти-
мулировать трудовую 
деятельность по умень-
шению негативного 
влияния  на природу. 
Умение обучить подчи-
ненных организационным 
навыкам. Умение участ-
вовать в работе коллекти-
ва по разработке и вне-
дрению системы эколо-
гического менеджмента  
на предприятии  
Умения осуществлять 
экологически ответствен-
ное проектирование. 
Умение самообразовы-
ваться, повышать свою 
квалификацию 

 

 
Гностический компонент направлен на развитие способностей студентов приобретать и исполь-

зовать знания, необходимые для осуществления профессиональной деятельности с учетом обеспече-
ния требований экологической безопасности. Этот компонент определяет содержание образователь-
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ного процесса, направленного на формирование специалиста нового миропонимания, обладающего 
профессиональными знаниями, умениями, навыками с элементами экологической направленности. 
Гностический компонент способствует накоплению информации, опыта, дополнительных знаний, 
благодаря чему специалист сумеет мобилизовать, актуализировать знания для приложения их в раз-
решении возникающих проблем экологического характера при исполнении должностных обязанно-
стей. Таким образом, гностический компонент способствует не просто формированию абстрактных 
знаний, а направлен на развитие умений использовать знания для решения профессиональных задач и 
усвоения новых знаний [9]. 

Сформированный гностический компонент характеризуется знаниями законодательных и нор-
мативно-методических документов в области обеспечения экологической безопасности; современных 
механизмов экологического регулирования; состояния разработанности вопроса в экономически раз-
витых странах; новых технологий и оборудования, сокращающих или предотвращающих вредное 
влияние на среду обитания; методов и способов энерго- и ресурсосбережения; повторного использо-
вания материалов, отходов и выбросов производства; критериев выбора оптимального варианта ре-
шения экологических проблем; интенсивных форм добычи сырья и комплексного, безотходного его 
использования; разработки и внедрения системы экологического менеджмента на предприятии; орга-
низации и проведения экологических экспертизы и мониторинга.  

Организационно-процессуальный компонент экологической компетентности – это способность 
специалиста планировать и организовать работы по проведению экологических экспертизы и мони-
торинга, по итогам анализа результатов вырабатывать и осуществлять мероприятия по устранению 
выявленных недостатков и повышению уровня экологической безопасности. Этот компонент вклю-
чает и способность специалиста участвовать в системе обучения, подготовки и переподготовки рабо-
чих и служащих таким образом, чтобы выполнение основной работы на предприятии велось с учетом 
экологических нормативов. Кроме того, инженер должен уметь разрабатывать и внедрять норматив-
но-методическую документацию, обеспечивающую реализацию мер и мероприятий по приведению 
работы предприятия в соответствие с существующими экологическими нормами. Умения исследо-
вать технологический процесс и оборудование на предмет соответствия экологическим требованиям, 
стимулировать трудовую деятельность по уменьшению негативного влияния на природу, осуществ-
лять экологически ответственное проектирование, организовать свою работу и подчиненных по 
обеспечению экологических требований, ориентироваться в поиске необходимой информации и са-
мообразовываться закладываются в основу организационно-процессуального компонента экологиче-
ской   компетентности. Востребованность специалиста в разработке, внедрении системы экологиче-
ского менеджмента на предприятии, планирование и организация работ по модернизации, переосна-
щению существующих технологических процессов и систем, оборудования – составляющие рассмат-
риваемого компонента экологической компетентности.  

Диверсификационный компонент экологической компетентности предполагает разностороннее 
развитие способностей, навыков и умений специалиста в области осуществления природоохранных 
мероприятий в условиях, меняющихся в процессе производства, обладает способностью вносить вер-
ные решения при возникновении экологических проблем, видеть возможные варианты при планиро-
вании, организации производственных циклов.  

Диверсификация (от латинского diversus – разный, facere – делать) – 1) разнообразие, разносто-
роннее развитие; 2) проникновение специализированных фирм в другие отрасли производства, сферу 
услуг  и т.п., в результате возникают многоотраслевые комплексы; 3) расширение ассортимента про-
изводственных изделий и видов предоставляемых услуг [10]. 

Ученые, внесшие значительный вклад в развитие экологического образования и воспитания, — 
А.С.Бейсенова, И.Д.Зверев, Н.Н.Моисеев, Е.М.Кудрявцев, С.Т.Шалгыбаев, М.А.Лигай и другие под-
черкивают, что проблема экологического образования и воспитания – комплексная, междисципли-
нарная. Введение в содержание различных общеобразовательных, базовых и профильных дисциплин 
вопросов, способствующих решению проблем обеспечения экологической безопасности, формирует 
у студентов разные виды знаний, умений, навыков, способов деятельности (мировоззренческие, есте-
ственнонаучные, природоохранные о рациональном использовании природных объектов, комплексов 
и ресурсов, о мерах по защите окружающей среды от загрязнений, по энерго- и ресурсосбережению, 
по оптимизации технологических процессов, систем и оборудования, по внедрению безотходных 
технологий), необходимые для осуществления профессиональной деятельности в рамках устойчивого 
развития. 
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При выполнении курсовых, дипломных работ и проектов, других видов самостоятельной работы 
с элементами экологической направленности у студентов вырабатываются навыки нахождения опти-
мальных вариантов, способов решения различных проблем в зависимости от поставленных целей и 
задач, содержаний задания и дисциплины.  

Развитие у студентов умения разрабатывать и анализировать несколько вариантов решения про-
блемы, определять оптимальный вариант, выбирать из законодательных и нормативно-методических 
документов соответствующие рассматриваемой ситуации нормативы и рекомендации, осуществлять 
оптимальный выбор необходимых методов и средств проведения экологической экспертизы, анализа 
и мониторинга состояния экологической безопасности, выбирать и применять на практике соответст-
вующие приобретенные знания и опыт из изучения состояния проблемы в развитых странах, опреде-
лять активные формы защиты окружающей среды, разрабатывать и выбирать оптимальный вариант   
энерго- и ресурсосбережения, определять приоритетные задачи экологической безопасности исходя 
из возможностей предприятия, выбирать оптимальный вариант организационно-управленческих ме-
роприятий по обеспечению экологических норм, обоснованно осуществлять внедрение новых техно-
логий и оборудования, осуществлять выбор стимулов активизации экологической деятельности, вы-
бирать оптимальный путь самообразования и повышения квалификации в области охраны природы, 
изучения разных дисциплин с учетом их экологизации способствуют формированию диверсификаци-
онного компонента экологической компетентности.  

Формирование в процессе профессионального обучения структурных компонент экологической 
компетентности студентов (мотивационного, гностического, организационно-процессуального, ди-
версификационного) способствует повышению их образовательного, личностного потенциала в сфе-
ре решения проблем обеспечения экологической безопасности при осуществлении профессиональной 
деятельности в энергетической отрасли промышленности.  
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Н.Э.Пфейфер, Е.И.Бурдина, Г.М.Мұстафина 

Энергетикалық мамандықтар студенттерінің экологиялық құзыреттілігі  
құрамдарының сипаттамасы 

Мақалада энергетикалық мамандықтар студенттерінің экологиялық құзыреттілігінің дəлелді, 
гностикалық, ұйымдастырушылық-процессуалдық жəне диверсификациялық құрамдарының 
сипаттамасы мен мазмұны берілген. Қойылған есептерді шешу үшін экологиялық кəсіби 
оқытудың энергетикалық мамандықтарды дайындауда  жаңа  жолдарын қолдану мəселелері 
көрсетілген.  

The article “gives the characteristic and content of the motivational, gnostic, process organizational 
and diversification components of ecological competence of students majoring in power engineering. 
For decision of the put deliver ed problems is required preparation specialist-energy to new sytucture 
by by of the professional education. 
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ƏОЖ 37.01:93 (574) 

Қ.А.Сарбасова 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Қазіргі  қазақ  педагогика  ғылымын  дамытудың əдіснамалық  негіздері 

Мақалада қазіргі қазақ педагогика ғылымы əлемдік педагогиканың құрылымды бөлігі ретінде  
функционалдық жəне əдіснамалық мəні қарастырылған. Қазіргі педагогикалық ғылымының 
түсініктеме аппараты жүйеленген: «халық педагогикасы», «этнопедагогика», «қазақ этнопеда-
гогикасы», «қазақ педагогикасы». Əлемдік педагогика контексінде қазақ педагогикасының да-
му жолдары белгіленген.  

Кілтті сөздер: педагогикалық теория, ұлттық рухани мəдениет, педагогикалық мектеп, 
тəрбие, білім, педагогика ғылымы, қазақ педагогика ғылымы, əлемдік педагогика, 
этнопедагогика, қазақ этнопедагогикасы, халық педагогикасы. 

 
Тəуелсіз Қазақстандағы жаһандану үдерісі əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдар алдына 

түбегейлі реформалау міндетін қойып отыр. Əлемдік өркениетке ену жағдайында түбірлі əлеуметтік-
экономикалық жəне саяси өзгерістердің негізінде ұлттық мəдениет пен руханиятты жаңғыртудың 
мүмкіндіктерін толық жүзеге асыру қажеттілігі туындап, педагогика ғылымын əрбір халықтың 
ұлттық ерекшелігіне сай жетілдіру мəселесін қарастыру көзделуде. 

Кеңес дəуірінде педагогика ғылымы шектен шыққан идеологиялану нəтижесінде үлкен 
дағдарысқа ұшырағанын жоққа шығаруға болмайды. Педагогиканың идеологиямен етене 
теңестіріліп, түгелінен мемлекеттік бола түсуі əлеуметтік шындықтың нақты қайшылықтарын сыни 
жəне объективті түрде талдау мүмкіндігін шектеді. Педагогика ғылымының тұжырымдамаларын 
қоғамдық өмірдің ағымын өзгертуге болатын əлеуметтік технология ретінде қолдану бұрынғы кеңес 
заманындағы педагогикалық білімнің тиісті деңгейде дами алмауына себепші болды. 

Педагогика ғылымы саласындағы дағдарыстың себебі болатын тағы бір құбылыс рухани 
мəдениеттің бедерсізденуі болып табылады. Бұл үрдістер қазақ халқының ұлттық дүниетанымының 
өзіндік қайнар көздері мен түп-тамырларын елемеуге əкеліп соқтырды. Педагогикалық ілімдер 
тəрбиенің абстрактылы, қайшылықсыз сызбалары ретінде қарастырылды. Мұндай жағдайлар ресми 
мəдениеттің идеологияланған кеңістігінде ғана қалыптасуы мүмкін еді. Ал нақты өмірде, əсіресе 
қазақ халқының бай рухани əлемімен жəне ұлттық психологиясымен түйіскенде бұл теориялар əр 
түрлі қайшылыққа толы қорытындылар жасайтыны айғақталды. Сырт көзге дұрыс болып көрінетін 
абстрактылы қағидаттар халықтың тіршілік əлемінен, тəрбие ортасынан оқшау тұрғандықтан, өзінің 
дүниетанымдық маңыздылығы мен əлеуметтік құндылығын жоғалта бастады. 

Педагогикалық теорияның мемлекеттік идеологияның ықпалында болуы, ұлттық рухани 
мəдениеттің ерекшеліктерін елемеушілігі отандық педагогикалық ілімнің əлемдік педагогикалық 
бірлестіктен оқшаулануын туындата бастады. Əлемдік педагогикалық мектептердің негізгі 
бағыттарымен идеялық текетірестік жағдайында болу өзара тиімді дүниетанымдық жəне əдіснамалық 
үнқатысуды жүргізу мүмкіндігін шектей түскен болатын. Біздің педагогиканың томаға-тұйықтығы 
тəрбие мен білім беру мəселелерінің практикалық шешімін іздеуде догматизм мен əдіснамалық 
əлсіздікке əкеліп соқтырды. Екінші жағынан, педагогика ғылымындағы осындай қайшылықтардың 
тамырлары əлеуметтік жаттану үдерістерімен астасады. Бұл адамның меншіктен жаттануы, өзінің 
ұлттық тарихы мен халықтық педагогикасынан жаттануы, тіпті адамның өз мəнін, тарихы мен 
мəдениетін, тілі мен дінін жатсынуы болып табылады. Соның салдарынан адамдар əлеуметтік 
үдерістердің қарапайым құралы мен объектісіне айналды. Сондықтан қазіргі тəуелсіз Қазақстан 
жағдайында халқымыздың рухани ахуалына сəйкес педагогика ғылымы өз мазмұнын əлеуметтік 
жаттануды еңсеру жолдары мен ерекшеліктерін анықтауға бағыттауы тиіс. Мұның өзі біздің ұлттық 
болмысымызға сай қазақ педагогикасының əдіснамасын жасауды қажет етеді. Қазақ педагогика 
ғылымы əлемдік педагогика тұрғысынан қазақтың ұлттық рухы, менталитеті мен тəрбие 
ерекшеліктерінің қалыптасуы мен даму тарихын тұжырымдай отырып, өз бойында əлемдік 
мəдениеттің жетістіктерін жинақтап, жалпыадамзаттық тəрбие тəжірибесін танытатын ғылым болуы 
тиіс.  

Еліміз тəуелсіздік алып, өз алдына мəдениеті мен тарихын жаңғыртып жатса да, күні бүгінге 
дейін Қазақстанда педагогика ғылымы еуропоцентризмнің ықпалынан шыға алмай отырғанын 
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жасыра алмаймыз. Ұлттың болашағын ойлаған ғалымдарымыз бұл мəселені жан айқайымен көтеріп 
жүрсе де, ол əлі шешімін таппай отыр. Сөзіміз дəлелді болуы үшін белгілі ғалым М.Мырзахметовтың 
мына пікірін келтіруді жөн көрдік: «Айрықша мəн беретiн мəселенiң бiрi – қазiргi еуропалықтардың 
мiнез-құлқы мен рухани болмысына елiктеу мен солықтау жағынан бiздiң қазақ жастары бəйгенiң 
алдын берер емес. Əсiресе ұлы Абай «Арсыз болмай мал қайда, айлакер болмай бақ қайда?» – деп 
таңбалап айтқанындай, ада қазақтар мен шала қазақтардың қоғам байлығын «заңды жолмен» талап 
алып, бойына сiңiрiп қалу үшiн азаматтық қоғам деген модельге бас ұрып, насихаттап жатуы жай 
нəрсе емес. Бұл танымға ұлтсызданған тоғышар пиғылдағы ұлттық буржуазия мен осы пиғылды 
iштей жақтаушы кейбiр саяси билiктегiлердiң мүддесi жақын тұрғандай сезiледi. Бiздегi 
ұлтсызданған буржуазияның американдық азаматтық қоғам үлгiсiне құлша табынып армандауына – 
бiздегi мəңгүрттенген көнбiс тобыр ғана көнедi. Бұл ниеттегiлердiң жəне олардың қолтығына су 
бүркейтiн сыртқы идеологтардың бəрi де ұлттық мемлекет дегеннен зəре-құты қалмайды. Осы 
құбылысты сырттан бақылап отырған ойшыл жазушы Ш.Айтматовтың Мұхтар Шахановқа жазған 
пiкiрiнде: «...В.В.Путин орыс тiлiн бiлмеген адамның Ресей азаматы бола алмайтынын кесiп айтты... 
Өздерiңде қойылып отырған «қазақстандық ұлт» идеясы, негiзiнен, американдық бағытқа жақындау, 
қателеспесем, тiкелей ұлтсыздануға бастайтын жол сияқты» деп қауiптенуiнiң негiзi бар жанды пiкiр. 
АҚШ-тың қоғамдық болмысы бiзге мүлде жат құбылыс. Еуропадан байлық көзiн iздеушiлер 12 млн. 
үндiстердiң көзiн жойып, солардың сүйегiнiң үстiне орнатқан азаматтық мемлекет – ұлтсызданған 
мемлекетке айналып, американдықпыз деген танымды орнықтырды. Бiздегi «қазақстандық ұлт» 
деген идея осы американдықпыз дегеннiң қазақстандық баламасы болып жүрмесiне кiм кепiлдiк бере 
алады. АҚШ мемлекетiнiң болмысы мүлде басқа космополиттiк қалыптағы өзгеше қоғам. Ал, бiздiң 
болмысымыз көшпелi өркениет негiзiнде рухани құндылықты ар тұтқан, өзiндiк қайталанбас 
ерекшелiгi бар мүлдем басқа қоғам. 

Еуропоцентристiк қалыптан шыға алмау Қазақстандағы педагогика ғылымы саласында анық 
байқалады. Бiздер оқытып, тəрбие құралына айналған педагогика ғылымының моделi еуропалық 
халықтардың тұрмысы мен қоғамдық болмысы негiзiнде жасалған. Қазiргi барлық оқу 
орындарындағы тəлiм-тəрбие осы ғылымның негiзiнде жүргiзiлiп келедi. Ал, түрiк халықтарының 
көшпелi болмысы өзiне сай қайталанбас ерекшелiгi бар өркениеттi тудырды. Бiздiң халықтық 
педагогикалық танымымыз осы өркениет негiзiнде жасалып, ғасырлар бойы қолданыста болып 
толысқан едi» [1]. 

Қазақстанда педагогика ғылымының еуропоцентристік қалыптың шырмауында отырғанын 
педагог-ғалымдарымыз да мойындайды. Белгілі жазушы, педагогика ғылымдарының докторы 
С.Ғаббасов халық педагогикасының теориялық жəне əдіснамалық негіздерін зерттей отырып, ұрпақ 
тəрбиелеудің негізі болатын екі сатыдағы əдіснаманы жəне тəрбиенің жеті жүйесін ұсынады. 
Ғалымның пайымдауынша, ұсынып отырған əдіснамасының «еуропоцентристік əдіснамадан бір 
ерекшелігі, А.С.Макаренко секілді əйгілі педагогтардың «баланы туғаннан бастап тəрбиелеу керек» 
деген ұстанымына қарсы «баланы туғаннан бастап тəрбиелеу кеш» деген ұстаным болып табылады.. 
Туғаннан бастап тəрбиелесек – ол қисық біткен бұтақ. Осы қисық бұтақты түзеймін деумен не ата-ана 
сынады, не бала сынады. Бүгінгі трагедияның үлкені – осы. Жəне осы еуропоцентристік əдіснама 
баланы туа салып «тұлға» деп таныды. Қызылшақа шарана қайтіп тұлға болады? Міне, осыны 
əдіснаманың ең үлкен қателігі деп есептейміз. Сондықтан адам тəрбиесі əдіснамасын екіге бөлуге 
болады. Біріншісі – биологиялық индивид, екіншісі – сананы жетілдіру сатысы. Биологиялық 
индивид сатысынан өз-өзінен жүрек тəрбиесі жүйесі шығады. Сананы жетілдіру сатысынан ақыл 
тəрбиесі шығады. Бұл екі жүйе не береді? Екеуі де тəрбие тəсілін береді. Биологиялық индивид – ана 
құрсағындағы жүрек тəрбиесі арқылы жанның он екі арнасы ашылады. Жан жетіле түседі. Мысалы, 
біз сəбиді қырқынан шығарамыз. Ол не деген сөз? Бала қырық күнде ақ пен қараны ажыратып, жан-
жағына таң-тамаша болып таңырқап қарайды. Санаға себезгіленіп сəуле түседі. Сана жетіле 
бастайды. Жүрек тəрбиесі мен сананың жетілуі қатар жүре бастайды. Осы екеуін үндестіру арқылы 
рух қуатын аламыз. Ол қалай? Оны біздің бесігіміз, бесік жыры үндестіреді. Бұл – əдіснамадағы жаңа 
сипат. Жан дегеннің не екенін түсіндік пе? Жан – бүкіл тіршіліктің формасы екенін білеміз де, оның 
үш түрлі сипатын түсіне бермейміз. Адам жанының он екі арнасы – түйсік, ұят, сүю, мінез, зерде, 
жігер, табиғи қабілет жəне ішкі бес сезім. Міне, осы он екі арна қазір түгелімен жабық. «Тіліңді сүй», 
«Отаныңды сүй» дейміз, бала тыңдап отырғанда сүйетін сияқты, сыртқа шыға бере ұмытылады. 
Неге? Арна жабық. Үгіт, насихат тыңдап отырғанда сүйетін сияқты, нақты жағдайға келгенде 
арнаның жабықтығы сүйгізе алмайды. Егер адам арналары ашық болмаса, адамзаттық, ұлттық санаға 
жете алмайды. Бүгінгі педагогикадағы ең үлкен кемшіндік – дұрыс əдіснама жоқ. Біз əдіснамаға 
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ұсынып отырған жеті түрлі жүйе жалпы педагогикада жоқ. 1. Отбасы құруға дайындық, немесе ұрық 
тазалығы. 2. Ана құрсағындағы тəрбие. 3. Нəресте кезеңі. 4. Балбөбек кезеңі. 5. Сəбилік кезеңі. 
6. Балиғат. 7. Жасөспірім кезеңі. Осы кезеңдердің əрқайсының өз тəрбие-тəсілдері бар» [2]. 
«Жансыздан жандының сипатын танитын Шығыстың философиясының» ұлылығын мойындаған 
ғалымдар қазақ педагогика ғылымының өзіндік əдіснамасы болу керектігін тұжырымдауы өте 
құптарлық жайт. 

Педагогика ғылымының жеткілікті жоғары деңгейде дамуы білім берудің дамуы мен болашағын 
болжауға мүмкіндік береді. Білім берудің қазіргі кездегі теориясы мен тəжірибесі əлеуметтік 
дамудың, қазақстандық білім беру жүйесін ізгілендірудің шынайы талаптарына толық жауап 
бермейтіні анық. Бұл, біз жоғарыда айтып өткеніміздей, педагогика ғылымының гуманитарлық 
ғылымдар саласы ретінде əміршілдік-əкімшілік жүйенің жағымсыз ықпалында болуы, мұның өзі 
оның дамуын тежеді. Кеңестік дəуірде педагогиканың дағдарысқа ұшырауының бірден-бір себебі 
оның əдіснамалық негіздерінің идеологиялануы болып табылады, оның негізін тəрбиеге таптық 
тұрғыдан қарау қағидасы құрады.  Мұның өзі əрбір ұлттың педагогикасының дамуын əлемдік 
педагогикалық тəжірибеден жəне жалпыадамзаттық гуманитарлық мəдениеттен аластатты. 
Қазақстанның тəуелсіздік алуы, мемлекетiмiздiң ұлттық мəдени тұрғыдын кемелденуi жас ұрпақты өз 
халқының рухани қазынасымен, ұлттық мəдениетiмен, игi дəстүрлерiмен тереңiрек таныстырып, 
солардың негiзiнде тəрбие мен бiлiм беруге жол ашты. Соның нəтижесінде халықтық педагогика 
жəне қазақ этнопедагогикасы саласында тың ғылыми зерттеулер жүргізілді. 

Ғылыми айналымға «этнопедагогика» терминін тұңғыш рет ендірген чуваш ғалымы, профессор 
Г.Н.Волков екені XX ғасырдың 60-жылдары ортасында белгілі болды [3]. Ал Қазақстанда 
«этнопедагогика» терминін тұңғыш рет 1978 жылы профессор Қ.Жарықбаев өзінің «Революцияға 
дейінгі Қазақстанда педагогикалық ой-пікірдің даму тарихынан» атты əдістемелік ұсынысында 
берген еді. Ол «халықтық педагогиканы халықтың тəрбиелеу жəне оқыту туралы білімдерінің 
қосындысы; тəлім-тəрбиелік ой-пікірдің ілкі бастауы, халықтың рухани мұрасы», ал 
«этнопедагогиканы халықтық тəлім-тəрбиені, оның тəжірибесін қорытындылап, жүйелейтін 
теориялық сипаттағы ғылым саласы; ұлттар мен ұлыстардың атадан балаға мирас болған тəлім-
тəрбиелік тəжірибесінің (дəстүр, салт-сана, əдет-ғұрып, т.б.) қыры мен сыры туралы ғылым» [4] деп 
анықтамалар беріп, қазақ этнопедагогикасының мазмұнын  ашты. 

Халықтық педагогика жəне қазақ этнопедагогикасы саласында тың зерттеулер жүргізіп, 
Қазақстанда өзінің дара ғылыми мектебінің қалыптасқанымен, биік тұғырдан орын алатын көрнекті 
ғалым С.А.Ұзақбаева «Қазақтың халықтық педагогикасындағы эстетикалық тəрбие» атты докторлық 
диссертациясында тарихи-педагогикалық зерттеулерде халықтық педагогикаға берілген 
анықтамаларды сараптай отырып, бұл ұғымның мəнін былай ашып көрсетеді: «Халықтық педагогика 
– тəрбие мен оқыту саласындағы халық бұқарасы білімдерінің, іскерліктерінің, дағдыларының 
жиынтығы, солардың негізінде ұрпақтан ұрпаққа халық шығармашылығы арқылы (поэтикалық, 
музыкалық, сəндік-қолданбалы өнер) беріліп отыратын əдет-ғұрыптар мен дəстүрлер қалыптасқан. 
Халықтық педагогиканың мақсаты – жас ұрпақты ата-бабалар тəжірибесінің ең жақсы мұраттарына 
тəрбиелеу» [5]. Ғалымның жетекшілігімен орындалған кандидаттық жəне докторлық 
диссертацияларда қазақ этнопедагогикасы материалдарын жоғары, арнайы орта оқу орындары мен 
жалпы білім беретін мектептердің оқу-тəрбие процесінде пайдалану мəселелері қарастырылады. Бұл 
зерттеулерде қазақ этнопедагогикасы материалдары халықтың бала тəрбиесінде пайдаланған 
құралдары (тəрбие құралдары), яки салт-дəстүрлері мен əдет-ғұрыптары, халық шығармашылығы 
(поэтикалық, музыкалық, сəндік-қолданбалы өнер), ата-тек шежіресі, діни ілімдер, философиялық, 
этикалық, педагогикалық озық ой-пікірлер мен идеялар ретінде пайдаланылады.  

Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тəрбие беруге дайындаудың теориясы мен 
практикасы мəселесімен айналысқан белгілі ғалым Қ.Бөлеев «халықтық педагогиканы халық 
бұқарасының тəрбиелеу мен оқыту туралы ғасырлар бойы жинақталған тəжірибелері мен білімдері, 
өйткені қазақ халқы «ғылым негізі – тəжірибе, даналық негізі — білім» деп, ал «этнопедагогиканы 
халықтық педагогиканы зерттейтін ғылым саласы» ретінде анықтайды [6]. Докторлық диссертация 
көлемінде жасалынған «Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тəрбие беруге дайындау» 
тұжырымдамасында жоғары оқу орындарында студенттерге этнопедагогикалық білім беру 
мақсатында «Қазақ этнопедагогикасы» жəне «Қазақ этнопедагогикасының тарихы» пəндерін оқыту 
көзделеді. 

Қазақ этнопедагогикасының теориялық-əдiснамалық негiздерiн зерттеушi К.Ж.Қожахметова 
өзiнiң еңбегiнде «қазақ этнопедагогикасы» ұғымын былай анықтады: «Қазақ этнопедагогикасы — 
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педагогика ғылымымен қазақ философиясы, этнопсихология, этнос теориясы, педагогика тарихы, 
қазақ тарихы, этнография, фольклористика нысанасы қазақ этностық тəрбие жүйесi болып табылатын 
мəдениеттану түйiсер тұста қалыптасқан бiртұтас жүйелi бiлiм беру болатын, адам өмiрiнiң өн 
бойында, отбасында жəне бiлiм беру мекемелерiнде жүзеге асырылатын дербес педагогикалық оқу 
пəнi» [7; 149]. 

Автор, басқа зерттеушiлер секiлдi, этнопедагогиканы педагогика ғылымдары жүйесiнiң табиғи 
бiр бөлiгi ретiнде қарастырып, өзiнiң таным объектiсiн зерттеуге педагогиканың қазiргi заманғы бүкiл 
жетiстiгiн пайдаланатындығын көрсетедi. 

К.Д.Ушинскийдiң «ғылым тəрбиемен араластырылмауға тиiс. Ол барлық халыққа ортақ...»  [8] 
деген қағидасына сүйене отырып, қазақ этнопедагогикасын зерттеуге деген өзiнiң бастапқы 
көзқарасын былай негiздейдi: 1) жалпы – педагогика ғылымы; 2) ерекше – этнопедагогика; 3) жеке – 
қазақ этнопедагогикасы. 

Автордың пайымдауынша, ғылым, шынында да, ұлттық бола алмайды, ол зерттеу объектiсi, 
қолданылатын əдiстер, заңдар, заңдылықтар жəне т.б. тұрғысынан жалпыға ортақ. Бiрақ ғылым 
нысанасының өз ерекшелiгi, яғни əрбiр ғылымның өз нысанасы бар сияқты, бiр ұлттың 
этнопедагогикасы екiншi ұлттың этнопедагогикасынан өз нысанасымен жəне осыдан туындайтын өз 
салдарларымен ерекшеленедi, яғни қазақ этнопедагогикасының нысанасы қазақ этностық тəрбие 
ерекшелiктерi бола алады [7; 54]. 

Бiз автордың ой-тұжырымымен келiсемiз. Өйткенi К.Д.Ушинский айтқандай, əрбiр халықтың 
тəрбиелiк идеялары рухқа қаныққаны соншалық, оларды бөтен топыраққа, яғни басқа халықтың 
өзiндiк ерекшелiктерiн ескермей көшiре салу əсте мүмкiн емес. Бұл жеткiншiктердiң рухани қорын 
(бiлiмiн, ана тiлiн жеткiлiктi дəрежеде бiлуiн, мəдени деңгейiн, адамгершiлiк парасаттылығын, жеке 
танымдық ой-өрiсiн) шектейдi. Ал «рухани қордың негiздерi болса, ең алдымен өз халқының ұлттық 
əдет-ғұрыптары мен дəстүрлерiн игеру жəне оларға тiкелей iс жүзiнде қатысу процесiнде қалыптасуға 
тиiс. Ұлттық əдет-ғұрып ұлттық намыспен, патриотизм жəне интернационализммен байланысты 
ұлттық сезiмдердi дамытуға да, жəрдемдесуге тиiс [8; 21]. Демек əрбiр жас ұрпақ жалпыадамзаттық, 
əлемдiк деңгейге тек өз халқының асыл байлығын меңгергенде ғана көтерiле алады. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы, бiзге этнопедагогика əлеуметтiк жəне қоғамдық 
жағдайлардың ықпалымен қалыптасқан ұлттың өзiне тəн тарихи жолын, сол жолда тəрбие саласында 
қалыптасып, жүзеге асқан өзiндiк  ерекшелiктерiн зерттейдi, атап айтқанда, дiни iлiмдерде, халық 
шығармашылығында (поэтикалық, музыкалық, сəндiк-қолданбалы), отбасы өмiрiнде, тұрмыста, салт-
дəстүрлерде орын алған халықтың балаларды тəрбиелеу мен үйрету (оқыту) туралы бiлiмiн, 
халықтың бүкiл даналығын, сондай-ақ жеке адамның əлеуметтiк жəне тарихи-мəдени тұрғыда 
қалыптасуына ықпал ететiн философиялық, этикалық, педагогикалық ой-пiкiрлерi мен 
көзқарастарын, яғни тəрбие барысында қалыптасқан педагогикалық қағидаларын, ережелерiн, 
заңдылықтары мен принциптерiн, құралдарын, əдiс-тəсiлдерi мен амал-жолдарын жинақтап, жүйеге 
келтiредi деп түйiндеуiмiзге себепшi болды. Мұның өзі күні бүгінге дейін біз тəрбие саласындағы 
барлық ұлттық құндылықтарымызды тек педагогика ғылымының бір саласы — этнопедагогика 
тұрғысынан алып қарастырып келе жатқанымыздың дəлелі болып табылады.  

Қазақ педагогикасының өзіндік төл ерекшелігі оның ізгілендіру мен парасаттылықты, 
адамгершілік пен адами құндылықтарды жоғары қоятын бай халықтық педагогика мұраларымен 
айрықша орын алады. Егер де біз қазақ педагогика ғылымын дамыту барысында тағы да батыстық 
үлгімен кетсек, қателесетініміз анық. Біз түркілік төл дəстүрімізді сақтай отырып, ұлттық ойлау, 
ұлттық болмыс өзгешелік-ерекшеліктерімізді нығайта түсіп, қазақ педагогикасын шығыс 
педагогикасының үлкен бір саласы ретінде қалыптастыру деңгейіне қол жеткізуіміз керек.  

Қазақтың болмысы түрлі мəдениеттің тоғысында қалыптасқан, ал қазақ педагогикасы рухани 
мəдениет дамуының қалыптасқан белгілі бір бағдары, деңгейі болып табылады. Қазақ педагогика 
ғылымының қалыптасуын зерттеу барысында мынадай екі талапты басшылыққа алу керек: 

 тарихи-педагогикалық танымның əдіснамасы; 
 тарихи-педагогикалық ілімнің құрылымы. 
Осы уақытқа дейін қазақ педагогикасының əдіснамасының жасалмауы мен оның теориялық 

деңгейде толық зерделенбеуі қазақ этнопедагогикасы мен қазақ педагогикасын  бір мағынада 
қабылдауға алып келгені ақиқат. Олай деуге қазақ педагогикасының объектісінің, мазмұндық 
құрылымы мен мақсатының анықталмауы себеп болып отыр. Қазақ этнопедагогикасы өзіндік ұлттық 
сипаты бар педагогиканың бір саласы болып табылса, қазақ педагогикасы адам тəрбиелеудің 
жалпыадамзаттық құндылықтарын қамтитын əлемдік педагогиканың құрамдас бөлігі болып 
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саналады. Бүгінгі таңда қазақ педагогикасын бірден ұлттық тарихтың немесе ұлттық сананың, 
тəжірибенің үлгісі ретінде қараушылық айқын. Мұның өзі оның өз алдына дербес ғылым ретінде 
қалыптасуына, əрі дамуына кедергі жасап отыр. Сондықтан қазақ педагогика ғылымының 
əдіснамасын жасауда мынадай мəселелер өз шешімін табу керек деп есептейміз: 

1. Қазақ педагогика ғылымы қалыптасуының тарихи кезеңдерін, əлеуметтік тегін талдау, оның 
басқа ғылымдармен өзара ықпалдастығы мен байланысын ашып көрсету. 

2. Қазақ педагогикасының негізгі идеялары мен рухани бастауларын көркемдік-философиялық 
жəне əлеуметтік-психологиялық тұрғыдан талдау. 

3. Қазақ педагогикасының қайнар көздері көшпелілер мəдениеті мен түркі өркениетінен нəр 
алатынын ғылыми тұрғыдан негіздеу. 

4. Қазақ педагогикасы қазақ халқының тарихы мен мəдениетінің ұлттық деңгейі мен көрінісін 
қамти отырып, жалпыадамзаттың рухани мұқтажын өтеуге қызмет ететіндігін дəлелдеу. 

5. Қазақ педагогикасы ғылымының əдіснамасы мен оның мазмұндық құрылымын жасау. 
6. Қазақ педагогикасының келешегін айқындау, яғни болашаққа қызмет етуін қамтамасыз ету. 

Қазақ педагогикасы тарих пен мəдениеттің өткен кезеңдерінің мəселелерімен ғана шектелінбейді, ол 
халқымыздың ұрпақ тəрбиелеудегі бүгінгі тəжірибесін, тіпті оның болашаққа жету бағдарын да 
қамтып тұжырымдауға бейім болуы, тіпті соған қызмет етуі шарт. Жасыратыны жоқ, қазақ 
педагогикасы дегенде өткен тарихқа көңіл аудару, оның мəселелерін зерттеу айқын басым. Қазақ 
педагогикасы əзірге болашаққа қызмет ететін күйде емес екені рас. Сондықтан да қазіргі кезде қазақ 
педагогика ғылымын мойындамаушылар, оның табиғатына күмəндана қараушылар аз емес екені 
шындық. Ұлттық ұстаным – халқымыздың ұрпақ тəрбиелеудегі мол тəжірибесін, педагогикалық 
ілімін пайдалануға, оның өсіп-өркендеп дамуына еліміздің тəуелсіздігі мүмкіндік беретіні айдан 
анық. Мұның өзі қазақ педагогика ғылымын өз деңгейіне көтеру, оның əлемдік педагогикадағы 
өлшемін айқындау жəне ұлттық тұжырымдамасын жасауға күш салу міндеттерін алға қояды. 

Қазақ педагогикасы, ең алдымен, түркі өркениетінен бастау алатын қазақ халқының ұрпақты 
тəрбиелеу, білім беру, оқыту мəселелерімен айналысады,  қазақ ағартушыларының педагогикалық 
идеялары мен тұжырымдамалары негізінде педагогика ғылымының заңдары мен заңдылықтарын, 
бағыттары мен ағымдарын, іргелі педагогикалық теориялары мен қағидаларын айқындайды, сонымен 
бірге қазақ халқының ұлттық болмысына сай педагогика ғылымындағы барлық ғылыми жетістіктер 
мен педагогикалық мұраларды басқа қоғамдық құбылыстармен, ғылымдармен, идеологиямен, т.с.с. 
байланыста зерттейді. Басқа кез келген ғылымдар сияқты, қазақ педагогика ғылымы да фактілерді тек 
ашып қана қоймайды, оларды түсінуге мүмкіндік жасайды.  Ғылымға да тəн нағыз шынайы 
ерекшелік оның табиғаттың, қоғамның жəне ойлаудың даму заңдарына қатысты болуы, оларды ашу 
жəне танып-білу болып табылады. Философияда заң, заңдылықтар деп объективті, мəнді, берік 
(тұрақты) жəне қайталанатын себеп-салдар байланысты айтатыны белгілі. Осыдан қазақ 
педагогикасы көшпелі мəдениет пен түркі өркениетінен рухани бастау алатын  қазақ халқының 
ұлттық болмысына, халықтық тəжірибесіне сай балалар мен ересектерді тəрбиелеу, білім беру жəне 
оқыту заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым деген қорытынды жасауға болады.  

Қазақ педагогика ғылымының заңдары мен заңдылықтары əлемдік педагогикамен тығыз 
байланысты, мұнда тек ұлттық сана-сезім мен ұлттық ерекшеліктерге байланысты тəрбиенің 
болмысында өзіндік сипат болады. Əрбір заңдылықтардың арасында өзара мəнді байланыстар айқын 
көрінеді. Атап айтсақ: 

 мектеп пен педагогиканың арасындағы, бір жағынан, қоғамның экономикалық деңгейі, екінші 
жағынан, саяси даму деңгейі тұрғысынан; 

 қоғамның саяси жағдайы мен қоғамдық-педагогикалық қозғалыстар, педагогикалық теорияның 
даму қарқыны мен тəжірибе арасындағы; 

 қазақ педагогикасы мен басқа ғылымдар (əсіресе қазақ философиясы, қазақ психологиясы) 
арасындағы; 

 қоғамның əлеуметтік құрылымы мен қазақ халқының тəрбие жүйесі арасындағы; 
 мектеп, білім беру мен тəрбие мазмұны жəне қоғамдық сананың басқа формалары (мəдениеті, 
дін жəне т.с.с.) арасындағы; 

 қазақ педагогика ғылымының жетістіктері мен білім беру міндеттері жəне мазмұнының 
арасындағы; 

 тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға ықпал ететін факторлар арасындағы жəне т.с.с. 
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Осы заңдылықтардың барлығы өзара тығыз байланыста не себеп, не салдар, не байланыстырушы 
дəнекер ретінде əрекет етеді, жалпы алғанда, олар қазақ педагогика ғылымының тұтас бірлігін 
құрайды. 

Қазақ педагогика ғылымы педагогика тарихымен тығыз байланысты, қазақ педагогикасының 
тарихы оның құрамдас бөлігі болып табылады. Себебі екеуінің де қарастыратын мəселесі — 
тəрбиенің теориясы мен тəжірибесі, олар өзара ықпалдастықта, бірін-бірі толықтырып отырады. 
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К.А.Сарбасова 

Методологические основы развития современной казахской  
педагогической науки 

В статье раскрывается методологическая и функциональная сущность становления современ-
ной казахской педагогической науки как составной части  мировой педагогики. Систематизи-
рован понятийный аппарат применительно к проблематике современной педагогической нау-
ки: «народная педагогика», «этнопедагогика», «казахская этнопедгогика», «казахская педаго-
гика», выявлены закономерности становления и развития казахской педагогики в контексте 
мировой педагогики. 

Methdological and functional essence of the formation of the modern kazakh pedagogical science 
opens In article as component part world pedagogics. It Is Systematized notional device with refer-
ence to to problem of the modern pedagogical science: «public pedagogics», «ethnic pedagogics», 
«kazakh pedagogics», is revealled regularities of the formation and developments kazakh pedagogi-
cain context world pedagogics. 
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Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Художественная  школа  России:  исторический  экскурс 

В статье, являющейся продолжением исследования «История профессионального 
образования», рассматриваются следующие аспекты:  художественное образование в Акаде-
мии художеств России в XVIII–XIX вв., Московском училище живописи, ваяния и зодчества, 
принципы художественно-педагогической системы ведущих мастеров российской школы. 
Принципы педагогической системы мастеров российской художественной школы актуализи-
рованы в современном художественно-образовательном процессе. Они положены в основу 
обучения на художественно-графических факультетах университетов, институтов искусств, 
Академий художеств, а также детских художественных школ. 

Ключевые слова: художественная школа, художественное образование, будущие педагоги по 
изобразительному искусству в школе, бакалавры искусства, теория и практика художественно-
го образования, современный художественно-педагогический процесс, готовность к творче-
ской деятельности, творчество,  художник, творческие задачи.  

 
Системное исследование истории художественного образования обусловлено настоятельной не-

обходимостью: студенты, обучающиеся по специальности 050107 — «Изобразительное искусство и 
черчение», будущие педагоги по изобразительному искусству в школе, бакалавры искусства, должны 
свободно ориентироваться в теории и практике художественного образования в масштабах мирового 
пространства и внедрять достижения в современный художественно-педагогический процесс.  

В настоящей статье рассматриваются следующие аспекты:  художественное образование в Ака-
демии художеств России в XVIII–XIX вв., Московском училище живописи, ваяния и зодчества, 
принципы художественно-педагогической системы ведущих мастеров российской школы. 

Академическая система художественного образования в России в ХVIII–ХIX веках 
Основания Императорской Академии художеств в России 

Академия художеств России была основана в 1758 г., и её создатели могли учесть опыт деятель-
ности европейских академий (Болонской академии, созданной в конце XVI в., Парижской – 1648 г., 
Венской – в 1692-м, Берлинской – в 1696-м и только Лондонская – в 1668 г. – на десять лет позже Пе-
тербургской).  

Мысль об организации в России Академии художеств возникла задолго до того, как она офици-
ально была учреждена и открыта. Уже в начале XVIII в. была устроена при Санкт-Петербургской ти-
пографии рисовальная школа для обучения молодых людей «по правилам и по отраслям искусства». 
Иногда она называлась и более громким именем: так, в одном документе говорится, что в ноябре 
1715 г. Петр I «был  в Академии». Но она была далека от совершенства, и ее руководители сами ука-
зывали на необходимость школы, «которая не именем только, но и делом соответствовала бы назва-
нию Академии». Петру I был представлен проект «о сочинении таковой Академии разных худо-
жеств..., без которой художники подлинного в своих художествах основания иметь не могут». Но де-
ло ограничилось лишь тем, что «разные художества» были переданы на попечение Академии наук, 
учрежденной в 1724 г. В 1730–1740 гг. возникали интересные проекты организации высшей художе-
ственной школы вследствие роста русского искусства в середине XVIII в. Преподавание искусств в 
Академии наук было расширено, и она получила наименование Академии наук и художеств.  

Многие функции выполняла в 1730–1750 гг. Канцелярия от строений с ее архитектурной и жи-
вописной командами. Педагогических целей Канцелярия не преследовала, но молодые художники 
многому учились в ней на практике.  

Так, в середине XVIII в. вопрос об Академии художеств уже имел свою историю; был некоторый 
опыт, были видны и недостатки: существовавшее художественное образование имело узко практиче-
ский характер, оно не отвечало понятию Академии. Художники, пройдя такой курс, становились 
лишь опытными мастерами, но не могли стоять на уровне быстро развивающейся русской культуры, 
науки, литературы, театра. 

Недостаточная общественная значимость искусства 1730–1740-х гг., однообразие жанров и те-
матики (аллегории, мифологический жанр), культ декоративного панно, отсутствие полноценного 
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мастерства стали в середине XVIII в. препятствовать дальнейшему полноценному развитию русского 
искусства.. Ученики «фигурной палаты» или мастера Канцелярии от строений не могли ответить на 
появление новых запросов. Актуальные проблемы развития искусства должна была решить Академия 
художеств – авторитетное объединение крупных мастеров искусств, возглавляющая художественную 
жизнь России, воспитывающая молодых художников. Задача одновременно заключалась и в созда-
нии системы  серьезного художественного образования, и в развитии национального искусства. Та-
ким образом, мысль об открытии Академии художников была рождена не желанием подражать при-
меру других стран (в 1-й половине XVIII в. было открыто более 10 Академий – в Венеции, Генуе, Ве-
не, Копенгагене, Стокгольме, Мадриде и др.), но причинами самой русской жизни. В 1718 г. Петр I, 
рассмотрев доклад «Об обучении молодых людей искусных из русских купеческих детей в художни-
ки...», повелел «сделать Академию, а ныне приискать из русских, кто учён и к тому склонность име-
ет»[1; 14]. 

Организация Академия художеств и ее деятельность в первые годы связана с именем Ивана 
Ивановича Шувалова, широко образованного человека; он был лично знаком и переписывался с 
крупнейшими деятелями науки и литературы Западной Европы. В 1755 г. при ближайшем участии 
И.И.Шувалова был основан в России Московский университет; его устав был разработан 
И.И.Шуваловым совместно с М.В.Ломоносовым. Первоначально Шувалов рассчитывал устроить 
Академию художеств при Московском университете, куратором (попечителем) которого он был, но 
ему пришлось согласиться, что «сия Академия будет учреждена здесь в Петербурге». «Академия трех 
знатнейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры) была учреждена 17 ноября 1757 г. ре-
шением Сената; И.И.Шувалов стал ее президентом.  

В начале 1758 г. из Москвы прибыли шестнадцать юношей – учеников университета. С ними 
приехал и 20-летний В.И.Баженов, прославившийся вскоре как даровитый архитектор. В Петербурге 
к ним присоединились еще двадцать юношей-подростков (преимущественно из числа солдатских де-
тей). И.И.Шувалов охотно принимал в Академию художеств даровитых учеников, не усложняя фор-
мальностям их приема. Например, Ф.Рокотов – «по словесному приказанию», Ф.Шубин «истребо-
ван» в Академию из придворных истопников «за усмотрением разными особами в нем в резьбе по 
кости и перламутре надежды». В учениках ценили талант и успехи в занятиях (в отличие от следую-
щего периода, когда все определялось благонравием и добродетелями). России нужны были свои 
профессионально подготовленные живописцы, скульпторы, архитекторы, граверы, преданные делу 
национального искусства, взамен «иностранных, которые, обогащаясь,  уезжают» (И.И.Шувалов).  

Воцарение Екатерины II принесло Академии художеств большие перемены. И.Шувалова «от-
правили вояжить в иностранные государства»; его преемник И.И.Бецкой выше всего ценил «воспи-
тание добродетели», а не талант. И все же, при всех недостатках, роль Академии в подготовке рус-
ских художников весьма значительна. Каждые три года двенадцать лучших выпускников Академии 
для совершенствования посылались за границу (в Италию, Францию, Англию). Из ее стен вышли вы-
дающиеся мастера — И.Старов, Ф.Шубин, М.Козловский, И.Мартос. Профессора-иностранцы посте-
пенно заменялись русскими мастерами. Ф.Рокотов, Д.Ливицкий, А.Лосенко, С.Щедрин преподавали 
в Академии художеств в разные годы. 

В 1764–1788 гг. на берегу Невы было возведено здание Академии художеств по проекту 
А.Ф.Кокоринова и Ж.-Б.Валлен Деламота. Надпись над входом гласила: «Свободным художествам. 
Лета 1765».  

Первые преподаватели Академии. «Шуваловская академия» (1757–1763) 

Архитектор А.Ф.Кокоринов, с 1761 г. директор, с 1765 – профессор, с 1769 – ректор Академии 
художеств, был «душой» всех академических преобразований, цель которых заключалась в централи-
зации обучения, в выработке единого педагогического метода. Ученикам профессора И.П.Аргунова – 
младшим преподавателям А.Лосенко, К.Головачевскому, И.Саблукову передается ведение основных 
занятий в живописном и рисовальном классах; немного спустя к ним присоединяются для той же ра-
боты Ф.Рокотов и Г.Козлов.  

Из преподавателей-иностранцев следует назвать Никола Жилле, который преподавал в скульп-
турном классе Академии двадцать лет, живописца Стефано Торелли, гравера Шмидта, архитектора 
Валена-Деламота и других.  

Вступление Академии в новый период ее истории произошло в марте 1798 г., в связи с открыти-
ем в академических стенах Рисовального училища для вольноприходящих людей разного звания. За-
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дача училища – дать возможность любому человеку, испытывающему тяготение к изобразительному 
искусству, пройти полный академический курс рисунка, кончая работой с натуры. 

Академия художеств 1-й трети XIX века 

В начале XIX в. при смене российских императоров менялись и президенты Академии худо-
жеств. При различных президентах посты директоров и ректоров занимали выдающиеся мастера 
А.Ф.Кокоринов, А.П.Лосенко, И.П.Мартос, а вице-президентов – В.И.Баженов, Ф.П.Толстой, 
Г.Г.Гагарин. Главным недостатком академического обучения В.И.Баженов, который был некоторое 
время вице-президентом, считал прием малолетних учеников; высказал идею открытия Академии для 
всех стремящихся, по принципу отбора на основании художественных склонностей; сокращения  
курса общеобразовательных дисциплин, замены преподавания штудированием книг; однако этот 
принцип не нашел поддержки у преподавателей. Президент А.С.Строганов добился утверждения но-
вого устава Академии, принимал в Академию и в школу для вольноприходящих крепостных, из ко-
торых выдвинулось много талантов, в том числе В.А.Тропинин, улучшил материальное положение 
Академии. А.Н.Оленин, человек европейски образованный, хорошо знающий литературу и искусст-
во, став президентом в 1817 г., особое внимание уделял преподаванию научных дисциплин – анато-
мии, археологии, включил в программу Академии курс «Теория изящных искусств» (теорию изящ-
ных искусств в Академии художеств читал Д.В. Григорович). Вместе с тем его деятельности трудно 
дать однозначную оценку [1; 18].  

Реформа 19 декабря 1930 г. открыла  в истории Академии эпоху, которая может быть названа 
эпохой новой Академии: изменения, постепенно вносимые, имели своей целью превратить Академию 
в специальное учебное заведение, принимающее учащихся по принципу одаренности, но требовалась 
профессиональная подготовка. В результате эта цель была достигнута: теперь принимались юноши 
не моложе четырнадцати лет. Срок обучения сократился от 12 до 6 лет: штатные ученики (на полном 
государственном обеспечении); внештатные (которые платили за обучение); вольноприходящие. В 
Академии соблюдался строгий режим. Существовало три класса:  оригиналов, гипсов – рисование с 
антиков, живой натуры. В основу преподавания в Академии был положен рисунок. Выдвинутое Ака-
демией художеств утверждение рисунка как «основания всех художеств» отвечало общей тенденции 
развития национального искусства.  

В результате реформы 1830 г. произошло слияние некоторых ведущих жанров, что было подго-
товлено общим развитием русского искусства: вновь объединили исторический и портретный клас-
сы, две живописные специальности – батальную и пейзажную, пейзажную живопись — с перспекти-
вой. Скульптурный класс явился наиболее активным проводником академизма внутри самой акаде-
мической системы. Это объяснялось спецификой скульптуры, тем, что ее легче, чем живопись, мож-
но было ограничить задачей воплощения «вечных сюжетов». В 1830-х гг. были мастерские — 
В.И.Демута-Малиновского, С.И.Гальберга, Б.И.Орловского; в 1940-х годах — П.К.Клодта, 
И.П.Витали. 

В 1840 г. Воспитательное училище при Академии было ликвидировано.  
Среди академических классов различных мастеров особо выделялась «Брюлловская академия». 
Брюллов не оставил изложения своих педагогических взглядов, подобно А.Г.Венецианову. Он 

не был также автором учебных пособий, как П.В. Басин и В.К. Шебуев. Судить о педагогической 
системе мастера можно лишь на основе его отрывочных высказываний и воспоминаний учеников. 

Начало педагогической деятельности Брюллова в Академии совпало с известными изменениями 
в правилах приема воспитанников согласно Уставу 1830 г. Академии. Приход К.П.Брюллова в Ака-
демию вызвал необыкновенный подъём в среде художников. По академическим правилам ученику 
представлялась свобода выбора профессора. В 1845 г. из общего числа 102 билетов, выданных Ака-
демией на право посещения рисовальных классов, 24 принадлежало ученикам Брюллова. 

Время его пребывания на посту профессора – важная веха в истории академической школы. 
«Брюлловский период» в Академии шел под знаком приобщения искусства к живой действительно-
сти –  в этом и был залог успеха молодых воспитанников. Творческими советами пользовался 
П.А.Федотов, хотя не был к Брюллову официально прикреплен. Числясь по классу исторической жи-
вописи, Брюллов направлял также учеников портретного и пейзажного классов (И.К.Айвазовского, 
А.П.Боголюбова); он также воспитал А.А.Агина и Т.Г.Шевченко. 

Его методы были отличными от обычного академического порядка. Художник не ограничивался 
преподаванием в стенах Академии, где он занимал огромную мастерскую – «Красную». Его личная 
мастерская была своеобразным продолжением академических классов. Здесь были непринуждённые 
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беседы и оживленные обсуждения вопросов искусства, дружеское общение с учениками – «вечерние 
занятия в мастерской». Демократичность и свобода в обращении с учениками порождали горячую 
привязанность и безмерное доверие воспитанников к своему учителю. Его поведение в учебных клас-
сах отличалось от других профессоров. Курс обучения проходил последовательно: в рисовальном, 
гипсовом и натурном классах. Брюллов руководил занятиями учеников старших классов. В послед-
ние три года обучения в Академии академисты трудились главным образом над сюжетными компо-
зициями, параллельно с работой в натурном классе.  

Рассмотрим принципы художественно-педагогической системы К.П.Брюллова. 
 Всесторонне образованный, обладая большой библиотекой, Брюллов старался привить уче-

никам любовь к чтению классиков русской и мировой литературы. Их знания дополнял собственны-
ми лекциями; его живая, увлекательная речь, образный язык и дар оратора делали эти лекции не-
обыкновенно интересными: читал лекции по теории живописи, объяснял достоинства великих масте-
ров прошлого –  Веласкеса, Рубенса, Корреджо, Ван Дейка. 

 Дискуссионно проводил беседы о художниках после совместного посещения Эрмитажа.  
 В педагогическую систему Брюллова входило копирование его собственных произведений 

(под его непосредственным наблюдением), но он боролся с попытками простого подражательства.  
 Важное значение Брюллов придавал изучению античности. От учеников он требовал самого 

важного — знания рисунка: «Рисуйте аттику в античной галерее, это также необходимо в искусстве, 
как соль в пище». Главное для него в рисунке — выразить движение. Широко вводит наброски с на-
туры. Многие штудии учеников Брюллова исполнены итальянским или графитным карандашом. В 
«Записке Варнека» (известного портретиста, преподавателя Академии), предназначенной служить 
руководством для учителей рисования, было сказано, что начинающему художнику следует пользо-
ваться только красным карандашом или сангиной, которые «неудобно стираются». Зная эти свойства, 
неопытный ученик, по мысли Варнека, будет более внимательным и осторожным при рисовании. 
Черный карандаш, по указанию Варнека, мог быть применен при работе над натурой, предполагаю-
щей владение определенными профессиональными навыками.   

 Большое место  в академической системе занимало рисование с натуры; в основе изучения 
натуры, по твердому убеждению Брюллова, лежал рисунок. Он заставлял учеников свои впечатления 
заносить в рабочие альбомы. 

 Не меньшее внимание уделялось композиции, овладению колористическим мастерством. 
 К.П.Брюллов привлекал учеников к работе над своими картинами. Он рассматривал это уча-

стие как своеобразную практику молодых людей над сложными многофигурными композициями и 
портретами. Конечно, «практика» протекала под строгим наблюдением учителя и ограничивалась, в 
основном, исполнением различных деталей костюма и обстановки. Внимательно наблюдал за само-
стоятельной работой учащихся, вводил учеников в «тайны» ремесла, показывая им как составляются 
лак, краски, грунтуется холст и пр. Работа учеников в мастерской Брюллова давала им возможность 
освоить различные виды техники искусства: монументальной росписи, декоративной живописи, ак-
варели, сепии и др. Ученики Корицкий и Липин много времени уделяли работе над картонами для 
Исаакиевского собора  

Многосторонность профессиональных знаний К.Брюллова благотворно сказывалась на интере-
сах его учеников. Как отмечал А.Сомов, «влияние Брюллова на учеников было неисчислимо». Веду-
щее место в Академии художеств принадлежало исторической живописи. Академия гордилась свои-
ми историческими живописцами XVIII и 1-й половины XIX в. Огромное значение придавал ей Брюл-
лов, но приходилось бороться против сторонников старого направления, требовавших от историче-
ской живописи преимущественно религиозных сюжетов. Ситуация была противоречивая: приходи-
лось считаться с установленными в Академии художеств порядками и вместе с тем стараться привить 
своим ученикам новые взгляды. Ученики Брюллова тяготели к исторической живописи. Но наряду с 
этим Брюллов поддерживал тех учеников, которых влекла жанровая живопись, например, 
Т.Г.Шевченко. Много занимались портретом, так как сам маэстро был блестящим портретистом. Он 
поощрял склонность отдельных учеников к истории искусства, в частности, М.Железнова.  

Многие ученики К.Брюллова внесли свою скромную лепту в дело художественного образования 
в России, состояли в должности учителей рисования гимназий, институтов, домашних воспитателей. 
Брюллов постоянно напоминал своим ученикам о профессиональном долге: говорил о том, как тру-
ден путь, как упорно должен заниматься художник, садиться за работу с восходом солнца и кончать 
работу, ложась спать. Он считал профессию художника жизненным подвигом. Его квартира и мас-
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терская являлись, по существу, второй Академией — новейшей по своей системе обучения и воспи-
тания молодых талантов [2; 294–310]. 

Чтобы получить звание классного художника, надо было обладать Золотой медалью любого дос-
тоинства. II-я Золотая медаль давала право на Мастерскую в Академии сроком на три года для вы-
полнения программы на I-ю Золотую медаль. Если картина удостаивалась I-й Золотой медали, кон-
курсант приобретал право на заграничную пенсионерскую поездку за счёт «Общества поощрения ху-
дожников». 

Поясним, что «Общество поощрения художников» было основано в 1821 г. в Петербурге меце-
натами И.А.Гагариным, П.А.Кикиным, А.И.Дмитриевым-Мамоновым и другими (существовало до 
1929 г.). Его цель – всевозможными средствами помогать художникам, в том числе и крепостным, 
проявившим дарование, и способствовать распространению изящных искусств. Общество организо-
вывало выставки, конкурсы, приобретало произведения, посылало художников за границу для про-
должения образования (например, К.П.Брюллова, А.А.Иванова), награждало их медалями. С 1857 г. 
содержало Рисовальную школу; издавало журнал «Искусство и художественная промышленность» и 
серию «Художественные сокровища России». 

Итак, в XVIII – начале XIX в. Петербургская Академия художеств сыграла прогрессивную роль 
в воспитании национальных художественных кадров, стала центром художественной жизни России, 
способствовала распространению принципов классицизма. К середине XIX в. она превратилась в уч-
реждение, насаждавшее отвлеченное от жизни искусство, противостоявшее реализму. Развитие демо-
кратического художественного движения привело в 1863 г. к публичному разрыву с Академией ху-
дожеств группы ее выпускников во главе И.Н.Крамским («Бунт 14»), объединившихся в «Артель ху-
дожников», а затем в «Товарищество передвижных выставок». Произведения, создаваемые «четыр-
надцатью», убедительно показали, что разрыв с Академией не означал отрицания ими пользы акаде-
мической школы. Отличалась их мировоззренческая позиция: они отстаивали реалистическое искус-
ство, отвечающее эстетическим потребностям народа. Благодаря деятельности ряда крупных педаго-
гов (например, П.П.Чистякова) и реформе 1890-х годов, в результате которой к преподаванию были 
допущены крупные мастера-передвижники (И.Е.Репин, А.И.Куинджи и другие), Академия художеств 
сохранила свое значение как школа профессионального мастерства.  

Художественная мастерская П.П.Чистякова 

Много ценного содержится в художественно-педагогической системе П.П.Чистякова –  «всеоб-
щего педагога русских художников», по выражению В.В.Стасова. Знаменитые ученики посылали ему 
взволнованные строки: «Хотел бы называться Вашим сыном по духу», — писал В.М.Васнецов; «Наш 
общий и единственный учитель», — говорил И.Е.Репин. Письма В.И.Сурикова адресованы также 
П.Чистякову.  

Отдав более полувека воспитанию молодых художников, непрерывно и горячо участвуя в куль-
турной жизни России, П.Чистяков видел насущную необходимость в издании труда, посвященного 
задачам мастерства. Окончательно выработав свою педагогическую систему, он задумал труд, кото-
рый должен был представлять собой одновременный разбор теории искусства и методики его препо-
давания, показать связь теории и практики, доказать необходимость широкого, даже философского 
образования для художника.  

«Художник должен быть широко, разнообразно образованным — читайте, учитесь, тогда гори-
зонты Ваши будут необъятны. Наука и природа сделают Ваши картины глубокими, выразительны-
ми», — не уставал повторять своим воспитанникам Чистяков. Но в то же время он постоянно указы-
вал на развитие техники. «Техника — это язык искусства, развивайте ее неустанно до виртуозности. 
Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную Вами 
красоту». Отсюда и возникло основное требование системы П.Чистякова — «учитель мастерства 
должен быть всеобъемлющим» [3;94]. «Посредник между учеником и натурой» — так он определяет 
смысл работы художника-педагога, подразумевая под натурой не только природу, но и в самом ши-
роком смысле окружающую действительность. Сама практика Чистякова как педагога — лучший 
пример подобного воспитания.  

Итак, попытаемся интерпретировать наиболее ценные положения его системы, те условия, кото-
рые могут быть использованы художниками, педагогами и учащимися в их творческой работе.  

Первое и самое главное условие — состояние «готовности» к творческой деятельности, «пред-
чувствие творчества».  
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Открытие для себя интересного, чтобы не получилось «вялое упражнение», которое, не сопро-
вождаясь интересом, только утомляет и гасит художника. Если смотреть на задание с интересом, все-
гда найдется совершенно неожиданное. Конечно, способность увидеть интересное во многом врож-
денная, но она «может развиться до большого проникновения», и важная роль здесь принадлежит 
педагогу, его способности учесть личные особенности учащегося, индивидуальные способы подхода к 
разрешению творческой задачи. Принцип Чистякова: давать каждому ученику идти по дороге, под-
сказываемой его творческой индивидуальностью, но предварительно «сообщив ему знание законов 
искусства, всегда и неизменно «лежащих в натуре» [3; 55]. 

Как пишет по этому поводу в своих воспоминаниях художница В.Баруздина, у Чистякова «один 
для всех был лишь закон, а различные способы подхода к разрешению задачи предоставлялись инди-
видуальности ученика». Согласно его утверждению, «талант дает бог, а законы лежат в натуре. Все 
устроено по закону» [3; 99,108].  

Своеобразию манеры («техники») учить не нужно, она всякому присуща «по натуре». Самовы-
ражение, т.е. возможность разных подходов к выполнению одной и той же технической задачи, за-
ключается в том, что рука, глаз, чувства и мысли у каждого свои, непохожие ни на чьи другие. «Каж-
дый талант имеет свой язык, и поэтому учить манере не следует..., манера присуща всякому своя. 
Главное — научить, как следует глядеть на натуру. Объяснить выведенные из натуры законы искус-
ства, научить пользоваться ими в художественной практике, определить задачи творчества –  все это 
педагог должен был сделать сообразно складу ученика, причем «чем крупнее талант, тем осторожнее 
нужно учить» [3; 98].  

Учет психологических закономерностей творческого развития.  
Учет этого фактора в практике художественного образования также можно показать на системе 

П.П.Чистякова. Известно, что большую роль в процессе академического обучения всегда играло изу-
чение творчества великих старых мастеров, и Чистяков был убежденным поборником искусства 
прошлого. Но вместе с тем он любил повторять, что «на других нужно смотреть изредка и учиться у 
них умеючи», т.е. брать у классиков «справки» относительно изображения жизни и природы, но ни в 
коем случае не подражать формальной стороне их исполнения.  

Вместе с тем в качестве творческого приема он использовал копирование старых мастеров (Ти-
циана, Веласкеса и других), беря их за образец. Но подобное задание давалось уже довольно само-
стоятельному художнику. Когда же речь шла о менее продвинувшихся в учении молодых людей, 
Чистяков на их просьбы копировать Тициана прямо отвечал: «Рано, не вовремя». Он считал, что ко-
пированием следует пользоваться очень осторожно, исключительно в старших классах, на том этапе 
развития учащегося, когда он в полной мере может понять, для чего копирует и что хочет увидеть в 
выбранном оригинале.  

Следует акцентировать тот факт, что задания давались им строго по ступеням. В беседах, пись-
мах к молодым художникам он всегда помнил, какую именно фазу, ступеньку надо помочь преодо-
леть, и притом именно одну, не перескакивая через непройденные фазы развития. Одна из важней-
ших заповедей Чистякова: «Осторожность». Как утверждал педагог, «надо подталкивать осторожно 
колесо, оно будет катиться все быстрее и быстрее, получится энергия-увлечение, но можно сильно 
толкнуть колесо и уронить его, а толкнув в противоположную сторону – остановить» [3; 99]. Именно 
это подразумевал В.Д.Поленов, говоря, что П.Чистяков «всегда открывает новое, толкает идти впе-
ред». 

Настаивая на непосредственном творческом обучении учащихся с педагогом-художником, Чис-
тяков отводит большое, даже центральное место мастерским. «История показывает и опыт убеждает, 
что самое удобное, самое лучшее изучение искусства может быть только в мастерских под руково-
дством опытных учителей-мастеров. То есть там, где мастер учит ученика, становя его прямо перед 
лицом к делу, на практике, и вместе с учеником, развивая его, сам постоянно совершенствуется. Эпо-
ха Возрождения показала это: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и другие величайшие ху-
дожники обучались в мастерских. Какой успех и какая польза может быть для ученика от того, что 
его одному и тому же делу, положим, живописи, учат поочередно и всякий знает его на свой лад» 
[3;83-84]. 

Идеальная академическая мастерская представлялась Чистякову высшим этапом обучения бу-
дущего художника. «Сделайте по возможности мастерскую из Академии», – говорил Чистяков. 
«Профессору самому необходимо работать… дабы примером, собственными работами доказывать 
то, о чем говоришь и чему учишь». Еще лучше, если молодежь могла бы собственными глазами и 
притом повседневно наблюдать ход творческого процесса. Ученики тут не заучивали бы отдельный 
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прием, а знакомились с общим методом работы учителя, выступающего перед ними в роли художни-
ка. Главное, чтобы понимание учащимся общей цели учебных упражнений «поддерживало в нем ин-
терес и обостренное внимание к повседневной работе, «энергию», которую Чистяков ставил очень 
высоко: «В художнике должна быть энергия, кипучесть». 

Начиная со времени учебы в работе художника должны быть определенный темп, устремлен-
ность, не допускающие остановок и передышек: «В работах не прохлаждайтесь и делайте как бы на 
срок, но не торопясь и не кое-как». Очень важно эту организованность и дисциплину сохранить и пе-
ренести затем в самостоятельное творчество. «Искусство требует «простоты», а простота дается не-
даром, она приходит после долгого и прилежного изучения дела» [3;101,70].  

Как важнейшее субъективное условие — воспитание эмпатической способности. Для того что-
бы успешно учить творчеству, надо создавать благоприятные условия для развития творческих спо-
собностей, в том числе и эмпатической. Симпатия –  это один из законов обучения творчеству, и в 
этом случае опыт П.Чистякова дает плодотворный пример.  

Как вспоминает О.Шильцова о последних годах преподавания Чистякова, «в Академии его де-
журства в этюдном классе все ученики очень любили; когда Павел Петрович был в классе, никто не 
пропускал занятия, все мольберты были заняты, чего никогда не было у других профессоров. И во 
время перерыва занятий ученики не стремились в курилку, как всегда, а оставались обыкновенно в 
классе и обступали Павла Петровича большой толпой, и начинался всегда интересный разговор; уче-
ники со всеми своими вопросами, сомнениями, мечтами обращались к Павлу Петровичу, и он всегда 
так просто и так тепло отзывался на все запросы учеников и так интересно говорил об искусстве. Ни-
где, ни у кого ученики не могли получить ответа на свои наболевшие вопросы, кроме Павла Петро-
вича. И он не уставал, с радостью шел навстречу ученикам, делился с ними всем, что имел, все свои 
знания, всю свою глубокую любовь к искусству он передавал ученикам» [3; 95].   

Помимо академической мастерской, Чистяков вел личную мастерскую, ряд кружков, но обязан-
ности педагога не ограничивались для него учебными часами. Воспитателем он оставался все время 
своего общения с учениками, и время это стремился всячески расширять. Почти ежедневно молодежь 
собиралась у него на квартире; здесь часто устраивались вечера, где рисовали, пели, спорили на все-
возможные актуальные темы. Периодически возникали импровизированные концерты с участием 
талантливейших музыкантов. Идея всестороннего развития художника находила свое проявление в 
постоянном обращении Чистякова к музыкальным образам, часто по аналогии позволявшим ему объ-
яснять строй живописных образов.  

Но при всей дружбе со своими учениками, при всем творческом взаимопонимании П.Чистяков 
стоял на той точке зрения, что учитель должен быть руководителем в полном смысле слова и никогда 
не выпускать из рук бразды правления. 

И.Е.Репин — педагог 

Основная особенность, которая отличала мастерскую И.Репина, заключалась в том, что из нее 
всеми средствами изгонялся «дух» школярства.  

Профессор следовал твердому убеждению, что в Академию художеств должны поступать только 
достаточно хорошо подготовленные молодые художники, свободно и грамотно работающие с нату-
ры, определившие сознательно свое призвание и готовые работать самостоятельно. 

Роль педагога в данном случае сводилась к тому, чтобы помочь каждому из них обрести метод, 
отвечающий его индивидуальному складу. Педагог выполнял роль «старшего товарища». Обстановка 
в мастерской Репина была непринужденная в обращении с учениками, которые не испытывали по-
стоянного надзора. Это дополнялось тем, что в мастерской постоянно присутствовали воспитанники 
других профессоров-руководителей и широкий круг посторонних художников, среди которых были и 
профессионалы, и оказавшиеся в России иностранные мастера. Никаких ограничений в этом отноше-
нии Репин не допускал, считая, что такая совместная работа приносит особенную пользу. Вмеша-
тельства академической администрации, пожелавшей вернуть мастерским их чисто учебный харак-
тер, послужило впоследствии одной из причин ухода Репина из Академии. Репин ратовал за то, что-
бы время обучения было предельно сокращено и вместе с тем насыщенно, чтобы молодой художник 
работал с неослабевающим напряжением и всегда в полную меру своих сил.  Он придерживался той 
точки зрения, что лучше перегрузить, чем недогрузить ученика, из-за чего может возникнуть «про-
хладное», а в конечном счете, равнодушное отношение к делу. Поэтому репинская мастерская была 
наполнена массой заданий, разнообразием постановок, постоянными просмотрами домашних и само-
стоятельных работ. Репинский процесс работы над картиной становится для молодых художников, 
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наблюдавших за ним, лучшим методом профессиональной выучки. Интересен факт, что в 1891 г. со-
вместно с И.Шишкиным он выставил весь процесс создания картин, начиная с эскизов, набросков, 
этюдов, вплоть до окончательного решения, что вызвало у современных критиков обвинения в ака-
демизме. Один из них писал: «Его выставка напоминает обязательную университетскую диссерта-
цию». Репин считал необходимым, чтобы работа профессоров-руководителей подвергалась частому 
периодическому контролю и обсуждению, но не со стороны академической администрации или даже 
Совета, а со стороны художественной общественности, не связанной с академической практикой. 
Нужны выборы профессоров-руководителей на съезде Академии художеств, отчетные выставки, вы-
боры на трёхлетие. Еще один важнейший принцип Репина: не только показывать ученикам пример 
своим творчеством, но и воспитывать в них творческую индивидуальность и профессиональное мас-
терство. Он ставил вопросы воспитания, с этой целью проводил еженедельные вечера – общие дис-
куссии. 

Главное – рисунок; это первое, с чем сталкивался ученик, попадая в мастерскую Репина. Он счи-
тал, что именно рисунок составляет фундамент мастерства и метода художника. Расписание: с 10 до 
13 часов стояла модель для этюдов с натуры; с 13 до 14 – наброски с красками с нее же; с 17 до 19 – 
рисунок; с 19 до 20 – наброски углем. Большое значение придавалось выбору модели и постановкам. 
Задача занятия рисунком – заставить учеников мыслить в форме; более того, занятия «живописным 
рисунком», т.е. построение на плоскости формы, передача света и светотонального состояния в един-
стве. Важно заметить, что в качестве помощника в 1903 г. он берет себе в мастерскую выдающего 
методиста по рисунку Д.Н.Кардовского, который вел занятия параллельно с профессором. Требовал 
от учеников альбомы для зарисовок,  набросков, записи для зрительных впечатлений. Он часто и по-
многу рисовал и писал вместе с учениками. Большое значение в работе над живописью придавал 
этюдам с натуры, считая, что это требует строгой, серьезной работы. Обычно он в качестве модели 
ставил сначала женскую, затем мужскую модель. Ученики параллельно должны были работать на 
пленэре. Но его принципы работы расходились во многом с установленными академическими, из-за 
чего он оставил Академию художеств: «Прекращаю руководство от того, что больше не могу». Его 
учеников называли «репинцы». 

Другим центром художественного образования в России было  Московское Училище живописи, 
ваяния и зодчества. 

В 1832 г. в Москве при художественном обществе возник художественный кружок, который в 
1843 г. был переименован в Училище живописи и ваяния. В 1865 г. к Училищу была присоединена 
архитектурная школа. В 1918 г. оно было преобразовано в государственные свободные художествен-
ные мастерские. 

В 1870–1880-х гг. Училище достигло больших успехов в развитии жанровой живописи, пейзажа 
и портрета. Решающую роль в преподавании играл В.Г.Перов. Многие видные художники-
передвижники – и окончившие Академию, и воспитанные училищем – в дальнейшем привлекались к 
преподаванию (В.Е.Маковский, Н.В.Неврев, А.К.Саврасов, И.М.Прянишников, В.В.Пукирев). После 
кончины В.Г.Перова в Училище некоторое время преподают В.Д.Поленов, К.А.Савицкий; в 1890-х 
годах в состав педагогов вошли Н.А.Касаткин, А.Е.Архипов, А.М.Васнецов, И.И.Левитан, В.А.Серов, 
К.А.Коровин и другие. 

Важным этапным моментом в развитии Московского училища становится приход в него 
В.А.Серова в качестве руководителя мастерской. По складу своего характера Серов был чужд препо-
давательской работе, о чем часто сам говорил. Но личные особенности не мешали ему специально 
интересоваться вопросами школы и сознавать необходимость ее коренной перестройки. 

Принципы педагогической системы В.Серова 

Важную роль сыграло следующее обстоятельство: В.Серов приходит в Училище, окруженный 
ореолом известности; его картины на выставках привлекают особое внимание молодых художников 
остротой восприятия окружающего мира, артистизмом, свободой мазка, ясностью композиции, эмо-
циональностью характеристик персонажей. 

Появление Серова в Училище было настоящим переломом. К  художнику одинаково с уважени-
ем относились «старые и новые»; к нему тянулась молодежь. В мастерской В.Серова всё было на-
правлено к «постановке зрения» и развитию чувства художника (например, даже поиски позы натур-
щика). Он предложил на занятиях по рисунку кратковременность заданий, что побуждало проявлять 
собранность и целенаправленность. «Натура» должна водить твоей рукой. Главное — воспитание 
«видения». Серов меняет всех натурщиков, отказываясь от профессиональных моделей; предпочи-
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тает им самых обычных людей. Практикует совместное рисование с учениками, но результаты ока-
зались далеко не одинаковыми: некоторые ученики невольно начинали подражать руководителю, 
попадая под обаяние его манеры. Метод «наглядного показа» в художественной школе рубежа 
XIX–XX вв. оправдывал себя крайне редко, противореча развитию индивидуальных способностей 
каждого ученика, художника. Более результативным и целесообразным был присущий П.Чистякову 
принцип «разъяснения», когда учащийся сам находил путь к поставленной перед ним цели. Серов 
знал об этом и старался избегать поправок в работах учеников; кроме того, он имел в виду еще и дру-
гое: возможность создания дружеской профессиональной среды для работы, изживание атмосферы 
собственно школы. В живописи – верное восприятие светотонального единства в натуре, световая 
тональность. Именно Серову Московское училище обязано введением в учебную практику женской 
модели, так как женская модель в большей степени, чем мужская, реагирует на свет, более светонос-
на, сложна для живописного построения. Работать начинали гризайлем, а потом ученикам предлага-
лось писать обнаженную модель «полным цветом». Обращалось внимание на образное начало – фик-
сировался тип натурщика, его костюм. Любимое выражение В.Серова: «Разве это живопись – это ко-
пирование! Где же искусство!» [4; 320]. Серовым не признавался обязательным «литературный» сю-
жет, составляющий ранее основу работы над картиной. С точки зрения Серова, картиной мог стать и 
портрет, и пейзаж, и жанровая живопись. 

Педагогическая система К.А.Коровина 

Педагогический метод В.А.Серова существовал и развивался параллельно с педагогическим ме-
тодом его ближайшего сподвижника К.А.Коровина. К.Коровин начал преподавать в общей с 
В.Серовым мастерской в 1901 г. Их взаимное влияние и взаимодействие сыграли немаловажную роль 
для обоих художников. Очень разные по творческим устремлениям и характерам, они интересно до-
полняют друг друга, имея много общего не столько в методике – в ней они существенно разнились, 
сколько в самом подходе к преподаванию, в понимании принципов подготовки художников. Подобно 
Серову, Коровин на первое место в художественном творчестве ставил труд, выдержку и работоспо-
собность: «Знание + труд + творчество». Расчет на интуицию и личную одаренность, который широ-
ко распространялся среди художественной молодежи тех лет, он называет «нигилизмом». «Ведь в 
произведениях искусства живописи весь автор как на ладони виден, так что податься некуда. Видно 
ясно все лицо, всю душу автора». Его обращение к педагогике не было случайным, неожиданным, 
хотя со студенческих лет К.Коровин ревниво охранял свою творческую свободу, упорно отказываясь 
от преподавания. Возникшая потребность в общении с молодежью свидетельствовала о том, что на 
определенном этапе развития живописца педагогика начинает входить в круг его творческих интере-
сов; она становится естественным продолжением процесса осмысления искусства. Иными словами, 
К.Коровин обращался здесь к утверждению собственных взглядов и позиций в искусстве: «Художни-
ки – мученики своего дела – никогда не довольны собой, – говорил Коровин. – Я заметил, что до-
вольные ученики всегда манерны: нашел «пошиб» и на нем успокоился. Протестанты и спорщики 
всегда были талантливее послушных и влюбленных в какого-либо художника». Требования Корови-
на отличались четкостью и строгостью: задача художника – суметь выразить  в живописи свои чувст-
ва и переживания. К.Коровин считал, что искание цветом отношений в натуре требует строгой дис-
циплины глаза, развития верной и безукоризненно послушной руки. «Свободная мазня» им пресека-
лась. «Напрасно думать, – замечал он, – что живопись дается одному просто, без труда, а другому 
трудно. Вся суть в тайне дара, в характере и трудоспособности». «Мне много пришлось видеть уче-
ников, и их самая большая ошибка была в том, что они все говорили «потом», отдаляли трудности 
задачи, как бы закрывали глаза и волю на то именно, что надо было тут же атаковать – взять, побе-
дить». Манера преподавания Коровина отличалась исключительной непринужденностью и обманчи-
вой «легкостью». Он не просиживал в мастерской все часы занятий, но иногда некоторым ученикам 
исправлял и показывал их ошибки, чаще же ограничивался беседами об искусстве. Он считал необ-
ходимым оставлять ученика в определенные моменты предоставленным самому себе, чтобы он без 
опеки и наблюдения преподавателя чувствовал большую ответственность за то, что он делает. «Пре-
жде всего есть любовь, — утверждает К.Коровин, — призвание, вера в дело, необходимое, безысход-
ное влечение – жить нельзя, если не сделать». Главное внимание уделялось образному восприятию 
натуры — на этом строился весь педагогический метод К.Коровина. В преподавании живописи он 
исходит из понимания цвета как основы передачи художником окружающей природы. Его теория 
цветовой живописи была неразрывно связана с пониманием целостного восприятия натуры и компо-
зиционной целостности в картине. Необходимо обладать образом, воспитанным видением. Целост-
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ность восприятия, отсюда целостность композиции, — передавать увиденное в единстве, вместе с 
освещением, воздушной средой, влиянием одного цвета на другой. Это составляло главную задачу 
живописца, к решению которой ему и следовало готовиться в школе. 

Живописец передает «не только глазами, но и чувствами» все, что видит. Он постоянно настаи-
вал на необходимости начинать этюд с темного, с тональных предметов, чтобы потом вернуться к 
более светлым и цветным. Коровин считал неправильным штудировать в этюдах и рисунках частно-
сти, чтобы затем из них на холсте составлять натуру. Вместе с М.А.Врубелем он осуждает художни-
ка, выполнившего 400 этюдов разных пород деревьев, чтобы, в конце концов, написать лес. По мне-
нию К.Коровина, объединить разрозненные впечатления возможно только цветом. Поэтому он сам 
решал труднейшие живописные задачи в присутствии учеников. Он разрабатывал строго последова-
тельную и очень обширную систему заданий. Постановка на втором этапе должна была быть рассчи-
тана на развитие у молодого живописца точности восприятия цвета. Главным было правильное вос-
питание глаза [4; 336,337,341].  

Совместная работа В.Серова и К.Коровина сыграла исключительную роль в истории Московско-
го училища, хотя и была недолговременной.  

Резюме. Принципы педагогической системы мастеров российской художественной школы ак-
туализируются в современном художественно-образовательном процессе; они положены в основу 
обучения на художественно-графических факультетах университетов, институтов искусств, Акаде-
мий художеств, а также детских художественных школ.  
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Л.Р.Золотарева 

Ресейдің көркем мектебі: тарихи саяхат 

Мақала «ҚарМУ хабаршысы» жинағында жарияланған «Көркем білім беру тарихы» ғылыми 
зерттеуінің қисынды жалғасы болып табылады. Онда XVIII–XIX ғасырлардағы Ресейдің 
Көркем өнер академиясындағы көркемдік білім, Мəскеу училищесінің сурет, мүсін жəне 
сəулет өнері қарастырылады. Ресей мектебінің жетекші шеберлерінің көркемдік-
педагогикалық жүйесі қағидалары сарапталып, олардың педагогикалық жүйесіндегі əдістері 
жоғары оқу орындарының, колледж бен балалар көркемдік мектебінің заманға сай көркемдік 
білім беру үрдісіндегі көкейкесті мəселеге айналғандығы сөзсіз.  

The article is logical continuation of the scientific analysis «History of art education» published in the 
«Bulletin of Karaganda State University». The article considers Art education in Art Academy of 
Russia in the XVIII–XIX ages, Moscow specialized school of painting, sculpture and architecture; 
principles of art-pedagogical system of chief representatives of Art school of Russia are analyzed. 
Methods of their pedagogical system are actualized in the modern art-educational process of universi-
ties, colleges and children’s art schools. 
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Искусствоведческие  и  педагогические  идеи  А.В.Бакушинского 

В статье рассмотрены искусствоведческие и педагогические идеи А.В. Бакушинского — одно-
го из примечательных деятелей художественной жизни, крупного ученого-искусствоведа, вид-
ного теоретика и практика эстетического воспитания, исследователя психологии творчества и 
психологии восприятия искусства. Показано, что его исследования являются основным 
источником  создания спецкурсов «Педагогическое искусствоведение», «Музееведение» для 
будущих бакалавров искусства. 

Ключевые слова: искусствоведение, педагогическое искусствоведение, музееведение, музейное 
дело, история культуры, эстетическое воспитание, педагог, художественно-эстетическое вос-
питание, методы художественного воспитания, идеи А.В. Бакушинского. 

 
Анатолий Васильевич Бакушинский — один из примечательных деятелей художественной жиз-

ни 1920–30-х гг. XX в. В историю культуры и образования он вошел как крупный ученый-
искусствовед, видный теоретик и практик эстетического воспитания, тонкий исследователь психоло-
гии творчества и психологии восприятия искусства, знаток музейного дела, активный критик, органи-
затор народных промыслов и исключительно талантливый педагог. Все аспекты его многогранной 
деятельности были подчинены основной культурно-философской концепции ученого; он считал, что 
подлинное живое искусство — концентрат духовного здоровья общества, сфера проявления творче-
ских, созидательных сил человечества. При этом творцом, по его убеждению, является не только ху-
дожник, но и воспринимающий его произведение зритель. Естественно, что при таком понимании 
жизнеорганизующей роли искусства задача приобщения к нему всех членов общества с самого 
раннего детства становилась задачей огромной социально-этической значимости. Воздействие ис-
кусства на духовное формирование личности и общества в целом — главный предмет всех иссле-
дований, критических выступлений и организационно-практической деятельности ученого. Баку-
шинский создал целостную систему художественно-эстетического воспитания, которая позволяет 
характеризовать его как подлинного новатора. Она явилась в итоге теоретического осмысления и 
обобщения огромного практического опыта, изучения современных ему зарубежных и российских 
специальных трудов. Постоянно развиваясь, эта система корректировалась и обогащалась опытом 
работы как самого Бакушинского, так и учеников его школы. 

Анатолий Васильевич был педагогом прирожденным. Он и сам сознавал, что объективные ре-
зультаты исследований, составивших его систему, «обусловлены в основном педагогическим опы-
том, полученным мною в работе, которую я считаю для себя близкой работой по призванию» (архив 
семьи Бакушинского) [1; 8]. 

Это призвание в сочетании с обширными знаниями в области искусства проявилось в его статье 
«Эстетическое воспитание по проекту новой программы Министерства народного просвещения» 
(1916). А.В.Бакушинский, тогда еще молодой автор, подвергает профессиональному, убедительному 
анализу проект эстетического воспитания, дает не только развернутую всестороннюю его характери-
стику, но вносит ряд очень ценных предложений. В проекте Бакушинский увидел некоторые возмож-
ности для воплощения в жизнь своей заветной мечты, и он щедро, с огромным энтузиазмом отдает 
свои знания, свой педагогический опыт. Об этом можно судить по циклу его статей «Как смотреть 
картину» (1918); в 1919 г. он выпускает знаменательную брошюру «Музейно-эстетические экскур-
сии», явившуюся первым очерком его системы художественного восприятия и эстетического воспи-
тания. В завершенной форме система изложена в статье «Художественные экскурсии систематиче-
ского типа» (1925). Поверхностному «гидству» он противопоставляет творческую экскурсию, оста-
навливаясь на принципах построения и проведения ее на основе научных методологических предпо-
сылок и тщательно продуманной, проверенной опытом методики. Так постепенно сложилась строй-
ная система А.В.Бакушинского, позволившая уже к 1925 г. говорить о созданной им школе. Об этом 
свидетельствуют блестящие результаты тех экскурсий, которые проводил сам А.В.Бакушинский и 
его ученики: А.И.Архангельская, Н.Н.Ковалевская, Е.М.Град, А.П.Алтухова, Н.П.Федорова, 
А.М.Лесюк и другие слушатели первого, созданного им в 1918 г. специального семинария при худо-
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жественной галерее Цветкова. Занятия по всем видам пластических искусств проводил сам Бакушин-
ский и такие видные специалисты, как И.В.Жолтовский, В.Н.Домогацкий, А.Д.Фалилеев, 
А.И.Анисимов, И.Н.Павлов и другие. Особое внимание уделялось анализу художественных произве-
дений, выдающихся подлинников большого искусства, с которыми знакомились и в мастерских ху-
дожников, с памятниками архитектуры и скульптуры в городской среде. 

Методологические принципы художественной педагогики А.В.Бакушинского: 
 «оформление» духовного мира человека; культура творческой личности; 
 творческое «переживание» произведения искусства; творческое «переживание» есть актив-

ный творческий процесс, направленный на «организацию художественной воли»; 
 музейная педагогика как творчество; 
 возраст как ценность. 
Рассмотрим основные положения статьи «Художественное творчество и воспитание. Опыт ис-

следования на материале пространственных искусств» (глава 1 «Современность и художественная 
культура»). 

Методы художественного воспитания. Задачи художественной педагогики очень сложны и от-
ветственны. Общая картина художественного развития человека с детства до взрослого состояния 
сводится к следующим чертам: необыкновенная яркость, сила и совершенство детского творчества 
первого периода, явное творческое потухание, оскудение — во втором, короткая, непрочная и далеко 
не общая вспышка — в третьем. А дальше — обычно серый нейтральный тон, полное творческое об-
нищание у взрослых. Постепенное истекание художественной талантливости по возрастам происхо-
дит и качественно, и количественно. Основные предварительные задачи художественной педагогики: 
выяснение причин и условий этого процесса, определение степени их изменяемости от способов пе-
дагогического воздействия. 

Основная цель художественного воспитания — культура творческой личности, проявляющей 
себя общественно и индивидуально, создающей в сложном процессе выявления внутреннего образа и 
в творческом восприятии внешнего мира художественные ценности. В связи с целью определяется и 
главная задача художественного воспитания, опирающаяся в своём разрешении на характерные осо-
бенности возрастов: изыскание и разработка необходимых педагогических методов. 

Первое положение художественной педагогики А.В.Бакушинского: каждый возраст имеет 
прежде всего самодовлеющую ценность. Отсюда основной вывод всякой системы современного вос-
питания, в особенности художественного: в своих методах она должна исходить из безусловного 
признания и утверждения автономных ценностей возраста. Она должна быть системой, освобож-
дающей творческую силу, но не системой накопления и тренировки механически и аналитически 
приобретённых знаний и навыков. Основной принцип: необходимо исходить из внутреннего мира, из 
внутренних потребностей ребёнка. Иначе говоря, следует путь воспитания предпочесть пути образо-
вания и последнее подчинить первому; Бакушинский утверждает первенство воспитательного воз-
действия на творческую волю и подчинение последней всего аналитического аппарата. Лишь при 
этих условиях мы будем иметь систему воспитания, отвечающую существу и запросам современно-
сти. Каждый возраст требует своей особой художественно-педагогической и методической обработки 
[1; 50–52]. 

Всякий воспитательно-образовательный комплекс должен быть комплексом творческого за-
дания сообразно стадии развития ребёнка. Метод разработки комплексных заданий должен опреде-
ляться, с одной стороны, способами восприятия мира ребёнком, с другой — художественной концеп-
цией, свойственной возрасту, и теми формами, в которых она выражается. Поэтому для периода дет-
ства комплекс должен быть не темой, а образом, исходящим нередко из коллективного творческого 
замысла детей. Причём основной метод — метод пробуждения самостоятельности детей, развития 
активности их воли и изобретательских способностей. 

В объяснении психологии творчества и психологии восприятия искусства Бакушинский исхо-
дил из того, что в основе творческого переживания зрителя лежит повторный творческий акт. Он 
утверждает, что акт этот направлен на воссоздание того внутреннего «напряжения» (содержания), 
того внутреннего образа, которому художник дал более или менее адекватное материальное выраже-
ние (форму). Зритель же, воспринимая художественное произведение, проходит путь в обратной по-
следовательности, чем художник. Зритель отталкивается непосредственно от художественной формы 
и через нее и благодаря ей проникает в глубь замысла художника: «Художественное произведение 
является выразителем творческого действия у художника и символом-возбудителем сходного дейст-
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вия у зрителя». Эти принципиальные предпосылки и легли в основу художественно-педагогической 
работы Бакушинского (глава 3 «Художественное восприятие. Теоретические основы»). 

Вся педагогическая работа по организации художественного восприятия может быть намечена в 
двух главных направлениях: переживания (с преобладанием эмоционально-волевых мотивов) и по-
знания (с преобладанием логически-мыслительных процессов). В основе того и другого лежит твор-
ческий акт, сопровождаемый эстетическим чувством. 

В чём же главная ценность произведений искусства и общения с ним? Путь общения единствен-
ный — творческое переживание произведения искусства. Художественное произведение является 
символом-выразителем творческого действия у художника и символом-возбудителем сходного твор-
ческого действия у зрителей. Отсюда глубочайшая социальная ценность и значимость искусства и его 
творческого переживания. Акт художественного переживания сложен, он отражает в себе всю слож-
ность психического строения человека, уходя в глубины подсознательного и формируя элементы 
сознания. Переживанию соответствует и эмоциональный тон, как показатель органического равнове-
сия самого переживания. В художественном произведении эти психические состояния зрителя вызы-
ваются первичными элементами художественной формы и их отношениями: цветом, линией, свето-
вой игрой поверхности, массой, объёмом и их комбинациями — построением на плоскости и в про-
странстве. Следующей ступенью восприятия является усложняющееся комбинирование первичных 
впечатлений, возникновение сложного переплёта представлений, апперцептирование этих впечатле-
ний со всем предшествующим опытом и содержанием сознания [1; 56–59]. 

Организация художественного восприятия — неизбежный процесс, сопровождающий акты 
творчества. Наилучшим методом культуры художественного восприятия является общение с произ-
ведениями искусства. В раннем детстве экскурсия в область искусства взрослых, да ещё в художест-
венные современные музеи, сковывающие живой дух искусства и его жизненную силу, совершенно 
недопустима; она не только бесполезна, она весьма вредна. Вместе с тем Бакушинский не отрицает 
для этого возраста художественных экскурсий. 

Поэтому важен выбор материала и способа его обработки в экскурсии. Построение общего пла-
на экскурсии зависит от педагога, от того, насколько полно и непосредственно он ощущает творче-
ские потребности детей; во всяком случае, он не должен ничего навязывать. 

Всякая удачная художественная экскурсия вообще, а с детьми в особенности, есть совместная с 
педагогом творческая коллективная обработка впечатлений. Её радость — всегда радость художест-
венной импровизации. Насилие или будет скучно, или вызовет неискреннее отношение зрителя (де-
тей) к своим восприятиям [1; 65]. 

Остановимся на педагогике художественного восприятия в отроческом возрасте. Эта пора кри-
тического перелома требует внимательной и любовной культуры. Методике художественного вос-
приятия необходимо учесть рост познавательных стремлений у подростка над эмоциональными и, 
отчасти, волевыми. Беседы в связи с рассматриванием художественных произведений теперь приоб-
ретают неизбежно характер аналитический; и это необходимо помочь подростку изжить. В этом воз-
расте возможно начало музейной работы, но непременно систематической. Все экскурсии прогулоч-
ного типа по музеям недопустимы. Они ничего не дадут, кроме поверхностного отношения к впечат-
лениям от искусства. 

Методика систематической художественно-педагогической работы по восприятию произведе-
ний искусства с подростками и юношеством, воспитания умения воспринимать художественное про-
изведение сводится, в сущности, к главной и первой задаче: раскрыть произведение искусства до 
предельной его глубины, открыть непосредственную связь между ним и зрителем через историческое 
переживание его как художественного организма. 

А.В.Бакушинский советует: «Я и моя школа руководителей давно стали вводить в качестве ма-
териала разовых экскурсий ряд (цикл) картин, связанных внутренне между собой общей линией пе-
реживания их в некое органическое целое. Другое желательное свойство начального цикла — дина-
мически-драматический характер его содержания и формы. Всё действенное, пробуждающее волю и 
её достаточно сильную реакцию оказывает самое яркое впечатление, повышает активность воспри-
ятия. Наконец, третье свойство цикла — здесь утверждается нами необходимость возможно более 
полной и чёткой социальной значимости цикла, его связи с жизнью [1; 69]. 

Следующей ступенью систематической работы может быть проведение таких циклов по методу 
переживания, где связь между произведениями искусства устанавливается на преобладание какого-
либо одного элемента, при условии отсутствия противоречия с другими элементами формы в сопо-
ставляемых произведениях искусства. Так может возникнуть несколько циклов. Эту группу система-
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тической экскурсионной работы, считает Бакушинский, лучше начинать с выявления в качестве кан-
вы сюжетной формы со всеми её разновидностями — драматической, повествовательной, лириче-
ской (употребляя литературную терминологию). Следует особенно настойчиво показать, что сюжет 
есть так же художественная форма, как и другие, и притом органически связанная с ними. Такой под-
ход для неподготовленного зрителя и психологически весьма целесообразен, и методически легче 
всего осуществим. 

Дальше строится цикл на преобладании цветовой формы. Она действует всегда непосредствен-
но сильно. Предыдущая работа по сюжету, кроме того, даст разрешение и ослабит преобладание ин-
тереса к сюжету. Такой контраст даёт хорошие методические следствия. 

Переживание и осознание линейной формы, организующей другие элементы произведения, яв-
ляется новым и естественным шагом от предшествующей задачи. Её определить можно так: жизнь 
линии как границы цветовой массы и как самостоятельного организующего плоскость художествен-
ного начала. Последнюю задачу в этой группе могли бы разрешать циклы, где основную роль играет 
начало пространственно-световое, в переживаниях его — реальном (на памятниках скульптуры, ар-
хитектуры) и иллюзорном (в живописи, рисунке). 

В особую группу далее можно выделить такие циклы произведений искусства, в которых субъ-
ективная эволюция восприятия — переживания у зрителя — совпала бы с субъективной творческой 
эволюцией художника, направления, даже нескольких эпох. Циклы такого рода явятся отличной и 
естественной связью со следующей большой частью работы — чисто аналитической. Они естествен-
но пробудят жажду зрителя к чисто морфологическим исканиям при восприятии форм искусства, к 
введению познавательного начала в самом органическом и оправданном его применении. 

Затем изучение процесса творчества: процессы производственные в искусстве освещают путь 
материализации внутреннего образа, творческого преодоления вещества и превращения его в живой 
художественный организм, т.е. в художественный образ. 

Последняя группа задач в аналитической части систематической экскурсионной работы опреде-
ляется изучением художественной концепции. Под художественной концепцией Бакушинский разу-
меет способ восприятия и обусловленный им способ творческого художественного оформления вос-
принимаемых впечатлений, органически связанных с переживаниями внутренними. Художественная 
концепция обусловлена мировоззрением и ещё глубже — жизнеощущением, индивидуальным и 
групповым. Следовательно, метод работы здесь психологический, естественно переходящий в социо-
логический. 

Заключительной частью всей систематической, описанной выше работы можно сделать общие 
методологические выводы более или менее элементарного порядка, в зависимости от группы, что 
такое искусство. Стиль в искусстве как органическое единство элементов формы и содержания. 
Стиль индивидуальный и коллективный (школы, направления, эпохи, культуры). Стиль и стилизация. 
Социальный характер искусства. Художественная оценка. Творческий процесс. 

«Изложенный план — программа-максимум. В её рамках возможно какое угодно сжатие по ма-
териалу и времени; допустимы частичные перестановки и изменения. Я защищаю только её основ-
ную структуру, выведенную из длительного опыта и проверенную наблюдениями над массовой пси-
хологией. 

Всё это относится к систематической работе школьного и внешкольного типа» [1; 70–74]. 
Остается актуальным и непреходящим высказывание А.В.Бакушинского: «На грани нового со-

циального мира мы предчувствуем новую художественную культуру и должны посильно помочь ее 
формированию. В этой помощи роль систематической, углубленной, правильно поставленной худо-
жественно-воспитательной работы огромна и очень ответственна. Лучше ее совсем не вести, чем вес-
ти плохо и необдуманно» [1; 75]. 

Покажем общие педагогические задачи и выводы, относящиеся к двум последним возрастам 
(юношеским). Здесь главное педагогическое внимание должно быть направлено на создание наибо-
лее благоприятных внутренних и внешних условий для органического объединения творческих 
стремлений предшествовавших возрастов. Этот возраст Бакушинский называет «периодом обраще-
ния к законченному художественному выражению». Здесь основная трудность для молодежи — но-
вый путь выявления и реализации творческого замысла; накопленный опыт отрочества требует пре-
творения. 

Установить полную художественную гармонию между внутренним образом и внешней его реа-
лизацией далеко не всегда удается молодежи самостоятельно; здесь необходима помощь педагога. Но 
помощь требуется не только духовная, не менее важна и материальная — вооружение всеми средст-
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вами и техникой художественного выражения (производства). Во всей работе важно выявить и уста-
новить известные закономерности отношений конструкции, материала и художественного образа. 
Эту работу должно и предварять и завершать созерцание — переживание художественного произве-
дения, всех его моментов — интуитивно-волевого, эмоционального и аналитически познавательного. 

Юношеский возраст нуждается в систематической помощи специалистов по вопросам художе-
ственного воспитания, владеющих теоретическими и практическими знаниями, техническими навы-
ками. 

А.В.Бакушинский подчеркивает, «что художественная практика всех возрастов должна быть на-
правлена, с одной стороны, на выявление художественного темперамента, его организацию в силу, 
управляемую сознательной творческой волей; с другой — на определение специфических творческих 
наклонностей и их культуры. Далеко не всякий подросток или юноша станет и должен стать непре-
менно художником. Но он станет творцом в области избранного им дела. Вместе с тем все должно 
быть выполнено нами для того, чтобы он мог чутко воспринимать и переживать всякое художествен-
ное оформление жизни, чтобы имел силы бороться с антихудожественностью в окружающем, чтобы 
не забывал, наконец, о художественности формы и в области творимого им дела. Жизнь и мир для 
юношества могут при этих условиях на самом деле превращаться в художественную вещь, подлежа-
щую тщательной и настойчивой формальной обработке. В правильной постановке художественного 
воспитания — одна из главных возможностей благополучного разрешения основных противоречий 
нашей культуры. Кризис жизнеощущения, совершающийся ныне в мире, образовав новые, невидан-
ные формы культуры, породит и новое искусство — то синтетическое искусство, к которому направ-
лена наша современная, устремленная к будущему воля. Это искусство примирит в себе утилитарную 
целесообразность с совершенством художественной формы, став выражением целостного творческо-
го напряжения как материальный символ духовной первоосновы жизни» [1; 76–77]. 

Проанализируем содержание и принципы построения музейно-эстетических экскурсий. 
Содержание экскурсии строится различно в зависимости от культурного, эстетического и педа-

гогического уровня руководителя и состава группы. 
В экскурсионной практике сначала господствовала филологическая точка зрения и метод описа-

тельно-археологический в связи с биографическим. На смену филологической концепции пришла 
историко-эволюционная, давшая свое экскурсионное отражение, особенно крепко живущее сейчас. 

Ныне, в связи с осуществляемым новым принципом музейного размещения материала в эволю-
ционной последовательности, экскурсионный образ принимает историческую схему, мало улучшаясь 
по существу и еще более отдаляясь от задач метода чисто эстетического. Даже у лучших руководите-
лей экскурсия, построенная по такому типу, превращается в лекцию или беседу по истории искусст-
ва, но не по искусству в первоначальной непосредственности его восприятия. Ассоциации чисто на-
учные преобладают неизбежно над восприятиями эмоциональными, эстетическими, грозя разложить 
и ослабить эстетическое переживание рассудочным анализом, историческими экскурсами и паралле-
лями, культурно-бытовой оправой, словом, массой наслоений, нужных для науки истории искусства, 
но громоздких и в большинстве случаев бесполезных для непосредственного восприятия художест-
венного произведения. Если же историко-художественная точка зрения применяется в отношении к 
группе, только что начинающей свое знакомство с искусством, то вместо условной и проблематичной 
чисто научной пользы возможен и непоправимый вред: сразу же утрачиваются свежесть, самостоя-
тельность восприятия, развивается вкус к ярлыкам и «общим» определениям, навык видеть чужими 
глазами, говорить чужим языком. В результате ослабевает и даже искореняется творческая актив-
ность — драгоценнейшее свойство человеческой личности, к развитию которого должны быть на-
правлены все усилия и средства педагогического воздействия вообще, а в сфере искусства — творче-
ства, по преимуществу, — в области его восприятия, переживания в особенности. 

Цель всякой экскурсии — эстетическое восприятие и переживание произведений искусства — 
цель формальная. Она — в раскрытии творческой тайны искусства, тайны бескорыстного, изолиро-
ванного создания нового мира из элементов окружающего. Пусть эта тайна будет пережита с наи-
большей душевной непосредственностью, силой и глубиной, создавая в психике зрителя ряд вели-
чайших изменений, мощно возбуждая в нем собственную творческую активность. 

Следует вести, прежде всего, к искусству, к выявлению его чисто эстетического содержания, а 
не к науке об искусстве. Поэтому задачи историко-художественного, культурно-бытового и всякого 
научного изучения, осмотра художественного собрания, музея в его целостном, органическом выра-
жении — все это вне области эстетической. 
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Перейдем к методам экскурсионной работы, поскольку они обусловлены предпосылками цели и 
задач — в первую очередь, к принципу выбора и группировки материала. Обилие материала, взятое в 
рамки экскурсии с этой точки зрения, порождает весьма опасную для искусства и его творческого 
воздействия усталость, притупление интереса. Выбор должен быть нормативно-эстетический: не-
большое количество, но яркого качественно материала, лучше всего контрастно сопоставленного. 
Метод контраста дает превосходную канву — и психологическую, и педагогическую. 

Выбор экскурсионного материала, не меньше, чем от других указанных выше условий, зависит 
также от закона психической апперцепции. Интенсивность восприятия определяется степенью инте-
реса к объекту восприятия. Бакушинский нередко пользуется таким примером: предоставляет участ-
никам самостоятельный выбор материала для экскурсионных бесед. 

Что касается воспитания вкуса, то оно должно исходить из укрепления в первую очередь его ис-
кренности, самостоятельности. Плохой вкус — неискренний результат «натасканности» оценок и 
суждений, авторитетного приклеивания ярлыков с чужого голоса и определения. Воспитывать вкус 
лучше всего путем выбора материала. 

Избранный при соблюдении всех выясненных условий материал должен объединяться общим 
замыслом, идеей экскурсии, имеющей эстетическую основу, что предполагает тот или иной экскур-
сионный план. 

Среди изобразительных искусств самым понятным является живопись, затем скульптура и уже 
на последнем плане архитектура. 

По убеждению А.В.Бакушинского, на основе его личного опыта, удобнее начать с живописи, и 
живописи реалистической, даже натуралистической, а в ее пределах — с жанра бытового, переходя 
далее к историческому (лучше не с культурным, а драматическим содержанием), потом к портрету, 
наконец, к пейзажу; хотя практика и реальные запросы диктуют некоторые перемещения. 

Так, для первых элементарных экскурсий важно разрешение вопросов: об отношении искусства 
к действительности; о значении художественного произведения как внешнего выражения, символа 
творчества; о языке творчества и его элементах (содержании, форме, технике, материале, фактуре в 
живописи, скульптуре, архитектуре); о стиле и бесстильности как гармонии и дисгармонии элементов 
эстетического воздействия. Дальше круг задач может быть раздвинут еще шире: стиль индивидуаль-
ный и коллективный (школы, направления, национальности, эпохи); процесс художественного твор-
чества; отсюда переход к эволюции творчества и художественных форм в масштабе истории искусст-
ва [1; 118]. 

Методическая разработка материала, обусловленная целью, задачами и планом экскурсии, 
должна быть направлена к пробуждению самостоятельности восприятия и оценок. Отсюда — как 
можно больше высказываний со стороны участников экскурсии, как можно меньше авторитетной 
грузности со стороны руководителя. Экскурсия — беседа, но не монолог и не лекция, руководитель 
— не солист перед безмолвной публикой, а режиссер, незаметно формирующий общность впечатле-
ний и выводов из них. 

В соответствии со своим пониманием высокого назначения искусства и исключительной роли 
художественной экскурсии в эстетическом воспитании А.В.Бакушинский считал, что экскурсия — 
сфера творческой деятельности: «Эстетическая экскурсия в своем законченном выражении — такое 
же творчество, такое же искусство, как и само искусство» [1; 120]. 

А.В.Бакушинский — историк искусства и критик — выступает сторонником реалистических 
традиций. Понимание важности наследия передвижников сказалось уже в ранней его работе «Как 
смотреть картину». А.В.Бакушинский был одним из первых искусствоведов, положивших начало ис-
следованию развития советской скульптуры; им написаны книги о творчестве В.А.Ватагина, 
В.Н.Домогацкого, а также ряд статей о советской скульптуре 1920–1930-х гг. Много внимания уделял 
изучению рисунка и гравюры современных ему мастеров. При обращении к творчеству художника он 
стремился, прежде всего, выявить его своеобразие, раскрыть черты, свойственные только данному 
мастеру. 

Однако в его работах отразились некоторые устаревшие с точки зрения современного искусст-
вознания взгляды, свойственные критике 1920–1930-х гг. (например, негативная оценка стиля мо-
дерн, неточность использования термина «натурализм» по отношению к реалистической живописи). 

Ощущение современности у Бакушинского было острым и неразрывно связанное с глубоким 
проникновением в традицию; этим и определялся большой интерес искусствоведа к народному твор-
честву. Он вел огромную работу по восстановлению народных промыслов, выработав и здесь свои 
методы работы, сохранившие силу и в наше время. Возрождение искусства Палеха, Мстеры, Хохло-
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мы, Городца, Дымки проводилось под непосредственным руководством Анатолия Васильевича. В 
обстановке накаленных споров Бакушинский смело выступил в защиту нового Палеха; он доказывал 
органичность перехода палешан от иконописи к лаковой миниатюре и естественность стилистиче-
ской зависимости этой миниатюры от иконы, традиционную преемственность («Искусство Палеха», 
1934). Показательно для научной интуиции ученого то, что, несмотря на все звучавшие тогда приго-
воры народному искусству, якобы идущего к своему концу, Бакушинский утверждал: «...народное 
искусство не только не завершит свой круг, но, напротив, должно обрести свои силы и источники для 
своего развития» [1; 16]. Широкий диапазон исследовательской мысли позволил Бакушинскому серь-
езно поставить проблему детского творчества и примитивного искусства, отражающих общность в 
механизме восприятия мира. 

Многие из идей А.В.Бакушинского прочно вошли в историю искусствоведения, в теорию и 
практику художественно-эстетического воспитания и образования. 

«Школа Бакушинского» в области художественного образования и ее последователи 
При определении соответствия ученого статусу главы научной школы следует руководствовать-

ся определенными критериями: 
 степень востребованности научного наследия современной педагогикой искусства; 
 адекватность научного вклада ученого международному уровню данной области знаний на 

момент формирования научной школы; 
 соответствие проблематики прогрессивным тенденциям современной педагогики искусства; 
 достоверность исследовательских методик; 
 преемственность идей в развитии научной школы, проверка временем [2; 18]. 
Названные критерии применимы для обоснования правомочности изучения школы 

А.В.Бакушинского как научной в педагогике искусства. На протяжении 1920–34 гг., а затем конца 
1960–2009 гг. его идеи являются методологическим, психолого-педагогическим основанием научных 
исследований в области художественного образования и эстетического воспитания в условиях шко-
лы, дополнительного образования, художественных музеев. Разработаны достоверные методики ис-
следования эстетического восприятия, художественно-творческого развития детей, подростков и 
юношества в различных условиях; создана источниковая база исследования, позволяющая изучать 
художественное развитие обучающихся в исторической ретроспективе в контексте культуры до на-
стоящего времени; сформирована научная школа в лице последователей в музейной педагогике, в 
высшей школе, в системе дошкольного, школьного и внешкольного художественного образования, в 
системе повышения квалификации учителей изобразительного искусства. Ученики 
А.В.Бакушинского работали под его руководством и самостоятельно, в соответствии с его методика-
ми художественно-творческого развития разных категорий учащихся в музее, на уроках, в системе 
дополнительных занятий. 

Последователями А.В.Бакушинского в области художественного образования являются учёные-
исследователи Института художественного образования РАО (РФ), история научной школы которого 
представляет педагогику искусства в развитии на протяжении 1930–2009 гг. 

Ученики в области «художественного восприятия» и музейной педагогики — профессор, доктор 
искусствоведения В.М.Василенко (МГУ, РФ); И.А.Либерфорт, Н.А.Радзимовская (ГТГ, РФ); в облас-
ти общего художественного образования детей и юношества — Г.В.Лабунская, Н.П.Сакулина, 
Е.А.Флерина, Г.И.Журина, А.П.Зедделер, О.Н.Петрова (театр), Е.Е.Рожкова; ученики учеников: 
Б.П.Юсов — ученик Г.В.Лабунской; ученики Б.П.Юсова (Школа Б.П.Юсова): Л.Г.Савенкова, 
Е.П.Кабкова, О.Л.Некрасова-Кратеева, Ю.Н.Протопопов, Н.Н.Фомина (ученица В.М.Василенко и 
Б.П.Юсова), Л.Р.Золотарева (Казахстан). 

Труды А.В.Бакушинского, замыслы его учеников и коллег до настоящего времени не осмысле-
ны и не реализованы в полной мере, их предстоит изучать и воплощать новым поколениям исследо-
вателей и педагогов. 

Резюме 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова готовит на профессионально-
художественном факультете бакалавров искусства, которые могут применить свои силы в педагоги-
ческой, творческой и музееведческой деятельности. В связи с этим теоретические и практические 
изыскания известного педагога, ученого-искусствоведа, знатока музейного дела А.В.Бакушинского 
являются для будущих бакалавров искусства основополагающими при изучении спецкурса «Педаго-
гическое искусствоведение» [3]. 
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Л.Р.Золотарева, Я.А.Золотарева  

А.В.Бакушинскийдің  өнертанымдық жəне педагогикалық идеялары 

Мақалада өнертану саласындағы, эстетикалық жəне мұражай педагогикасы, көркем өнер жəне 
өнерді түйсіну психологиясы аясындағы зерттеуші-ғалым А.В.Бакушинскийдің теориялық 
жəне əдістемелік қағидалары жаңашылдық тұрғыда қарастырылады. А.В.Бакушинскийдің 
идеялары өнертану тарихында, көркемдік-эстетикалық тəрбие мен білім беру тəжірибесінде өз 
таңбасын өшпестей етіп қалдырды. Бұл еңбектер өнердің болашақ бакалаврлары үшін 
«Педагогикалық өнертану», «Мұражайтану» арнайы курстарын оқу кезінде негізгі құрал 
болып саналады. 

The article considers theoretical and methodical principles of A.V.Bakushinsky — the investigator in 
the sphere of art criticism, aesthetic and museum pedagogy, psychology of art creation and perception 
of art in a contemporary way. A.V.Bakushinsky’s ideas entered into the history of art criticism, in the 
theory and practice of art-aesthetic education firmly. These ideas are basic principles in studying spe-
cial courses «Pedagogical art criticism» and «Museum management studies». 
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Новые  подходы  к  созданию  нормативных  документов в  среднем  
профессионально-техническом  образовании 

В статье рассмотрены подходы к созданию нормативных документов в среднем и 
профессионально-техничсеком образовании при подготовке будущих специалистов.  

Ключевые слова: среднее профессионально-техническое образование, качество образования, 
содержание образования, современные образовательные системы, технологии обучения, не-
прерывное образование, преемственность, непрерывность, профессии, классификатор, подго-
товка специалистов. 

 
В повышении качества обучения важнейшим является содержание образования, которое в ряду 

других педагогических проблем всегда было и остается актуальным. 
Переход Казахстана на рыночные отношения поставил перед системой профессионального 

образования ряд требований по преобразованию ее содержания. Данные преобразования 
целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных прцессов: совершенствование 
современной образовательной системы и формирование новых концептуальных подходов к 
разработке содержания поготовки специалистов в среднем профессиональном образовании. 

В Государственной программе развития технического и профессионального образования в 
Республике Казахстан на 2008–2012 гг. в соответствии с целью и задачами указаны составляющие его 
содержания, раскрываются понятия гуманизации и демократизации, а также ведущие принципы 
развития технического и профессионального образования — доступность, гибкость, модульность 
образовательных программ, непрерывность и преемственность ступеней профессионального 
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образования, активность технологий обучения, межотраслевой характер управления, 
ориентированность на результат [1]. Реализация этих принципов требует коренного преобразования в 
системе профессионально-технического образования. 

Дело улучшения подготовки рабочих и специалистов в среднем профессиональном образовании 
требует незамедлительной выработки новых подходов. Такая работа прежде всего должна быть 
нацелена на учебно-методическую документацию, которая является как бы компасом, помогающим 
определить верное направление движения, правильные параметры учебного процесса. 

К тому же анализ состояния технического и профессионального образования республики 
показал, что данную деятельность необходимо вести более энергично и эффективно. В частности, в 
республике на 1 января 2007 г. действовало 830 учебных заведений, в том числе 320 профшкол (из 
них 289 государственных и 31 частная), 510 колледжей (из них 201 государственный и 309 частных) 
и более тысячи различных учебных курсов, центров (со сроком обучения от 1 до 6 месяцев, где 
обучались свыше 600 тысяч человек). 

Практически все учебные заведения технического и профессионального образования работают с 
использованием морально и физически устаревшего оборудования. При этом обеспеченность 
устаревшим оборудованием составляет 54 %. Поэтому сегодня необходима серьезная кооректировка 
содержания обучения с учетом указанных выше проблем. 

Необходимость новых методологических и методических подходов к формированию 
содержания технического и профессионального образования диктуется и проблемой кадров. Именно 
нестандартный подход, творческое осмысление программ и учебников, поиск необходимых условий 
эффективности обучения и воспитания могут служить основой эффективности данной деятельности. 
Ведь учебно-методическая документация — это еще не само содержание образования, это, условно 
говоря, лишь его каркас, здание же выстроится педагогическими коллективами с учетом местных 
производственных, региональных и других условий. 

Сегодня, в условиях открытого общества, жизненно необходимым стал принципиально новый 
критерий образования — его открытое содержание. Поэтому в Законе «Об образовании» взята линия 
на расширение автономности, самостоятельности организаций образования, демократизации, 
обеспечения опережающего развития технического и профессионального образования, путем 
активного взаимодействия с работодателями и другими социальными партнерами. Централизованно 
должен задаваться лишь проект содержания, единый в общих принципиальных компонентах, 
например, в виде типовой учебной документации. Это дает возможность педагогу широко 
варьировать учебный материал [2]. 

Современное производство требует от рабочего, специалиста умения творчески мыслить и 
трудиться, смело и самостоятельно принимать решения, обладать чувством нового, быть способным 
к постоянной самоподготовке, самосовершенствованию личности. Для совершенствования 
производственного процесса большое значение имеют такие качества рабочего, специалиста, как 
организованность, оперативность и точность в выполнении работы, рациональное использование 
времени, самодисциплина и самоконтроль, развитое чувство ответственности, полное единство 
идейности и нравственного поведения личности. Только такая личность может полноценно проявить 
себя на профессиональном поприще, в социальной сфере, способствовать развитию экономики и 
других областей жизни на уровне новых требований, т.е претворять в жизнь политику в области 
профессионального образования. Так как требования современного производства предполагают 
дальнейшую интенсификацию, ускорение НТП, а также постоянного повышения качества и 
эффективности труда, должны учитываться необходимость применения современных технологий, 
развития и совершенствования мастерства преподавателей, а также учет и экономия учебного и 
производственного времени. Следовательно, требования к профессионально-квалификационному 
уровню специалистов определяются и такими процессами, как перемещение исполнительных функ-
ций от человека к технологизации деятельности, увеличение доли умственного труда; органичное 
соединение функций физической и умственной деятельности в содержании труда специалиста. Тогда, 
с ростом технической и технологический вооруженности рабочего, специалиста, будет протекать 
процесс интеллектуализации его труда. 

Таким образом, высокая степень технологизации и происходящие процессы интеграции и диф-
ференциации в науке и технике и производстве требуют от квалифицированного специалиста высо-
кой профессиональной мобильности. В связи с этим молодой специалист должен обладать большим 
объемом политехнических запасов общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и на-
выков. Помимо прочного общеобразовательного, профессионального, общекультурного фундамента, 
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высокого качества труда, многоплановой компетентности, от специалиста, способного осваивать и 
совершенствовать современную технику, требуется сегодня высокая ответственность, широта техни-
ко-экономического мышления, быстрота профессиональной реакции, профессиональная мобильность 
творческий настрой в деятельности. 

Новый перечень профессий, утвержденный в 1987 г., стал отправной точкой для пересмотра со-
держания профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена. Вариант 1987 г. зна-
чительно отличается от предыдущего. Некоторые его особенности непосредственно влияют на струк-
туру и содержание учебных планов и программ. 

В новый Перечень из Всесоюзного классификатора профессий.: ЕТКС: вошло на 25 % больше: 
2 тыс.против прежних 1,5 тыс. Сократилось количество единичных профессий за счет увеличения 
числа групп профессий — их стало 53 % против 40 %. 

Более сложным и гибким стал характер группировки профессий. Возникли группы профессий, 
отражающие тенденции научно-технического и социального прогресса, имеющие важное значение 
для совершенствования профессионально-технического обучения кадров. Современному 
работодателю нужны рабочие и специалисты, способные к быстрой перемене труда в условиях по-
стоянного технико-технологического перевооружения отечественной экономики, народного хозяйст-
ва, владеющие смежными профессиями, способные трудиться в коллективах. Осваивая в профессио-
нально-технических учебных заведениях блок профессий, они получают широкую профессиональ-
ную подготовку. Тем самым создается возможность для новых подходов к разработке нормативных 
документов учебно-программной документации, документизации этого процесса. 

Повышение качества подготовки профессиональных специалистов прежде всего связано с тем, 
что нужно обучать их по профессиям, необходимым предприятиям сегодня, предвидеть потребности 
завтрашнего дня и вести опережающую подготовку. Содержание профессиональной подготовки яв-
ляется важнейшим компонентом педагогической системы обучения и формирования личности со-
временного специалиста среднего звена. Значимость этого компонента в условиях перехода к рыноч-
ным отношениям существенно повышается. Содержание профессиональной подготовки, в первую 
очередь, аккумулируется и объективируется в нормативных документах: учебных программах и пла-
нах. 

Существующие нормативные документы профессионально-технических учебных заведений не 
сориентированы на реальные потребности предприятия специалистов широкого профиля. Это проти-
воречие особенно быстро стало предъявляться в современных условиях. Следовательно, учебно-
программная документация для профессиональной подготовки специалистов должна совершенство-
ваться комплексно. Можно было бы выделить некоторые направления этого совершенствования: раз-
работка такого содержания учебных планов и программ, которое обеспечило бы возможность их 
применения в условиях демократизации образования, расширения прав и ответственности местных 
органов и учебных заведений; научно-методический подход к отбору содержания обучения, качество 
которого должно соответствовать требованиям НТП; диалектическое единство преемственности в 
содержании обучения и единство требований к подготовке специалистов независимо от формы под-
готовки; совершенствование методического аспекта учебно-программной документации. 

Любое совершенствование предполагает тщательное изучение, обобщение и использование на-
работанного. Новые подходы к формированию учебно-программных материалов должны опираться 
на достижения не только специальных, профессиональных, но и смежных дисциплин, которые 
должны вобрать в себя лучшее из различных форм подготовки специалистов. К тому же они должны 
опираться и на современный зарубежный опыт в области профессиональной подготовки 
специалистов различных уровней и направлений. 

Обретение Республикой Казахстан государственной независимости поставило на повестку дня 
проблему создания национальной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации рабочих и специалистов. В основе этой системы должны лежать новые стан-
дарты. При этом под стандартом понимается «...нормативный документ, разработанный на основе 
согласия большинства заинтересованных сторон и утвержденный признанным органом, в котором 
устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы, характе-
ристики, требования и методы, касающиеся различных видов деятельности или их результатов и ко-
торый направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области» [3]. 

Разработка теоретических основ стандартизации профессиональной подготовки — сложный и 
многогранный процесс. При этом следует отличать понятия «стандарт профессиональной подготов-
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ки» и «стандарт профессий». Последний является важнейшим компонентом стандарта профессио-
нальной подготовки рабочих и специалистов в республике. 

Следует отметить, что в системе профессиональной подготовки Cоветского Cоюза ранее стан-
дартов не существовало. Основным нормативным документом являлся единый тарифно-
квалификационный справочник, который, несмотря на ряд недостатков, в какой-то мере удовлетво-
рял как производство, так и учебные заведения. С переходом к рыночной системе хозяйствования, 
когда основные требования к подготовке кадров диктует рынок труда, потребовался принципиально 
новый подход к стандартизации профессий. 

Каковы основные недостатки ЕТКС? Это, прежде всего, излишне обобщенный характер требо-
ваний к знаниям, умениям и навыкам работника — расплывается граница между уровнями профес-
сиональной квалификации. В результате действующий ЕТКС не ориентирует в должной мере ни 
учебные заведения, ни работников бирж труда, ни работодателей на четкие характеристики профес-
сиональной подготовленности работника, специалиста. 

А следовательно, в настоящие время, руководствуясь устаревшими материалами, невозможно 
гибко реагировать на быстро меняющиеся требования рынка труда в отношении специалистов 
среднего звена. 

В свою очередь содержание подготовки специалистов по специальностям формируется образо-
вательным учреждением на основе соответствующего государственного образовательного стандарта. 

Сложной и многогранной проблемой является структура стандарта профессии. Исходя из наших 
исследований структура стандарта профессии может быть построена в следующей 
последовательности: 

1) вводная часть: краткая характеристика отрасли, сферы производства, где применяется про-
фессия. История возникновения профессии и перспективы и развития; 

2) основные требования к уровню начальной подготовки и к общефизиологическим данным ра-
ботника, специалиста; 

3) перечень технологических операций, переходов, которые должен уметь выполнять работник, 
специалист, с перечислением минимума самостоятельно выполняемых операций, а также максимума 
операций, включая функциональные обязанности по руководству и контролю; 

4) перечень теоретических знаний, понятий, которыми должен владеть работник, специалист: на 
репродуктивном уровне, на творческом уровне, с умением самостоятельно решать производственно-
технические задачи. 

В 2008 г. в системе профессионально-технического образования Республики разработаны с уча-
стием работодателей 72 новых государственных общеобязательных стандартов образования, в 2009 г. 
также 72, а в 2010 г. запланирована разработка 86 стандартов по направлениям подготовки специали-
стов. Содержание их образования должно определяться программами, разрабатываемыми и реали-
зуемыми этими образовательными учреждениями самостоятельно, с учетом примерных программ, 
предлагаемых государственными органами управления образования. На наш взгляд, содержательная 
деятельность всех субъектов профессионального образования в направлении стандартизации процес-
са профессиональной подготовки будущих специалистов должна способствовать решению проблем, 
стоящих перед образовательными учреждениями среднего специального звена. 
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П.З.Ишанов 

Орта кəсіби-техникалық білім берудің нормативтік құжаттарын  
құрудағы жаңа көзқарастар 

Мақалада республикамыздың білім беру жүйесінде орта кəсіптік жəне техникалық білім беру 
саласында болашақ мамандарды даярлау процесіне жаңа нормативтік құжаттарды əзірлеп 
енгізу мəселелері қарастырылған. 

In maintenance article envisage questions about training and entering new normative documents 
about quality assignment middle-special and technical education for future specialists in educational 
system in republic. 

 
 
 
 
 

Г.Əбілқасымова 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Кəсіби  оқыту  мамандықтарының  іс-тəжірибе  барысында  
инновациялық-технологиялық  даярлық  ерекшеліктері 

Мақалада инновациялық технологияны қолданып, «Кəсіби оқыту» мамандықтарының кəсіби 
іс-тəжірибесін ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылған. Кəсіби іс-тəжірибе барысында 
болашақ мамандардың аталған тапсырмаларды орындауы, алынған нəтижелердi талдауы мен 
қорытындылауы олардың бұрын алған теориялық бiлiмдерi мен бiлiктерiн жетiлдiрумен қатар, 
зерттеушiлiк қабiлеттерiнiң артуына зор ықпал еттi. 

Кілтті сөздер: инновациялық технология, «Кəсіби оқыту» мамандығы, кəсіби іс-тəжірибе, 
болашақ мамандар, бiлiмдерi мен бiлiктерiн жетiлдiру, зерттеушiлiк қабiлет, кəсіби мектеп, 
инновациялық-технологиялық даярлықты жетілдіру, студент, жоғары оқу орындары. 

 
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында» 

жоғары оқу орындағы оқу-тəрбие үрдісін студенттердің шығармашылығын дамытуға, білім беру 
қызметіндегі қажеттілікті қалыптастыруға бағытталуы тиіс делінген. 

Еліміздің Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан–2030» стратегиясында болашақты жасайтын 
азаматтарды сол ғасыр талабына лайықты тəрбиелеу қажеттілігіне тоқтала келе: «2010 жылға дейінгі 
бастапқы кезеңде өз мүмкіндіктері мен бəсекелестік қабілеті тұрғысынан келешегі бар еңбекті қажет 
ететін салаларға көңіл бөлу маманың тəрбиелеу бүгінгі күннің басты талаптарының бірі», — деп атап 
көрсеткен [1]. 

Қоғамымыздағы əлеуметтік-экономикалық жаңарулар адам өмірінің қай саласы болсын түбірлі 
өзгерістер жасауда. Оның ішінде дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі білім беруге, бүкіл оқу-
əдістемелік жүйеге жаңа талаптар қояды. Бұл талаптарды жүзеге асыруда жаңашыл оқу үрдістерін 
толық меңгерген, нарықтық экономика талаптарына өз мүмкіндіктері мен мүдделерін барынша 
үйлесімді ете алатын, мəдени-əлеуметтік жағдайларға бейімделу қабілеті бар кəсіби оқыту 
мамандардың қажеттігі белгілі. 

Кəсіби іс-тəжірибе туралы ереже — Қазақстан Республикасы 2007 жылдың 27 шілдедегі «Білім 
туралы» Заңы жəне ҚР Үкіметінің 2005 жылдың 2 наурызындағы № 195 Қаулысымен бекітілген 
жоғары кəсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің типтік 
ережелері талаптарымен сəйкес құрастырылған — МЖМБС 5.03.001–2006 Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты. 

Жоғары оқу орындарының алдында тұрған ең басты міндетінің бірі бұл кəсіби оқыту 
мамандарын кəсіби тұрғыда бағыттылығын қалыптастыру болып табылады. Бүгінгі танда 
студенттердің кəсіби іс-тəжірибесі жоғары білікті мамандар даярлаудың маңызды бөлігі болып 
табылады, іс-тəжірибе іс-тəжірибенің базасы болып табылатын тиісті ұжымдарда — кəсіпорындарда, 
мекемелерде, мектептер мен ұжымдарда өтеді. 
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Осыған байланысты 050120 — «Кəсіби оқыту» мамандарының бітіруші түлектері дербес еңбек 
жолында бірқатар қиындықтарға жолығатындары тəжірибеде анықталып отырғандықтан, кəсіби 
бағыттылығын қалыптастыруда кəсіби іс-тəжірибе түрлерін барынша жаңа мазмұнды, жүйелі жүргізу 
міндеті қойылып отыр. 

Дегенмен, кəсіби іс-тəжірибенің түрі, мерзімі, мазмұны жоғары оқу орнының іс-тəжірибе 
бойынша бағдарламасы жəне мамандықтың оқу-жұмыс жоспарымен анықталады. 

Кəсіби іс-тəжірибе түрлері мамандыққа сəйкес өткізіледі. Білім алушылардың кəсіби іс-
тəжірибесі жоғары оқу орнындағы оқу үдерісінде алған білімдерін бекітуге, іс-тəжірибелік 
дағдыларын игеруге жəне нəтижелі тəжірибе меңгеруге бағытталған. Білім алушылар кəсіби іс-
тəжірибе барысында кəсіби жəне ұйымдастырушылық жұмыстан тəжірибе жинақтауы қажет. 

Кəсіби іс-тəжірибе барысында болашақ мамандардың аталған тапсырмаларды орындауы, 
алынған нəтижелердi талдауы мен қорытындылауы, олардың бұрын алған теориялық бiлiмдерi мен 
бiлiктерiн жетiлдiрумен қатар, зерттеушiлiк қабiлеттерiнiң артуына зор ықпал еттi. 

050120 — «Кəсіби оқыту» мамандарының студенттерiнің инновациялық-технологиялық даярлық 
деңгейлерi мынадай əдiстердiң көмегiмен анықталды: 

 оқу-бағдарламалық құжаттарды (сабақтың жəне сыныптан тыс конспектiлерi, іс-тəжірибе 
туралы есептерi т.б.) талдау; 

 тест, сауалнама; 
 студенттердiң өзiн-өзi бағалауын айқындау жəне кəсіби құзыреттілік деңгейін бағалау. 
Бұл кезеңде студенттерде қалыптасқан бiлiм мен бiлiктер деңгейiн жəне кəсіби іс-тəжірибедегі 

iс-əрекетке қойылатын бағдарламалық талаптарды негiзге ала отырып, мынадай зерттеушiлiк 
мiндеттер қойылды: 

 кəсіби мектеп оқушыларының оқуға қызығушылығын, ынтасын оятып, оларды бiлiм алуға 
ұмтылдыру; 

 инновациялық тұрғыдан жұмысты ұйымдастыру, тапсырмаларды орындау жоспарын 
мұғалiмнiң басшылығымен ұжымды түрде дайындау; 

 инновациялық педагогикалық технологияларды пайдаланудың негiзiнде оқушылардың оқып-
үйренген жаңа, іс-тəжірибелік маңызды бiлiмдерiн айқындау. 

Бұл мiндеттер студенттердiң төмендегiдей тапсырмаларды орындауы арқылы шешiлдi: 
 сабақтардың жəне сыныптан тыс жұмыстардың мазмұны мен жоспарын инновациялық 
мазмұн, оқыту құралы жəне оқытуды ұйымдастыру формаларының ескерiлуi тұрғысынан 
талдау; 

 инновациялық-технологиялық тұрғыдан жаңашыл мұғалiмдердiң сабақтарына қатынасу, 
олардың нəтижелiгiн айқындау; 

 инновациялық педагогикалық технологиялар енгiзiлген сабақтардың конспектiлерiн жобалау, 
құру жəне өткiзу; 

 білім беру саласындағы инновациялық ақпараттарды пайдалана отырып, сыныптан тыс 
жұмыстарды өткiзу т.с.с. 

Студенттердiң аталған тапсырмаларды орындауы негiзiнде олардың даярлығының қалыптасуы 
жүзеге асырылды: 

1. Студенттер кəсіби оқыту педагогының iс-əрекет ерекшелiктерiн ашатын құнды материал 
жинады, оны олар университеттi бiтiргеннен кейiн өз жұмыстарында пайдалана алады. 

2. Мектепте оқу-тəрбие процесiнде инновациялық-технологиялық даярлықтарын жетілдіру 
мүмкiндiктерiн жақсы оқып-үйрендi. 

3. Инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы оқу-тəрбие мiндеттерiн 
шешудегi кəсіби мектеп мұғалiмдерінiң алдыңғы қатарлы iс-тəжiрибесiмен танысты. 

Үздiксiз педагогикалық іс-тəжірибе студенттерге кəсіби даярлықтарының деңгейiн бағалауға, 
оның бүгiнгi таңда мұғалiмдерге қойылатын талаптарға сəйкестiгiн болжауға мүмкiндiк бердi. Кəсіби 
іс-тəжірибе болашақ мамандардың өздiгiнен бiлiмiн жетiлдiру мен кəсiпқой iзденiмпаздықтарын 
қалыптастыруға ұмтылыстарын белсендiрдi. 

Осыған орай «Кəсіби оқыту» мамандығының инновациялық-технологиялық даярлықтарын 
жетілдіру процесiн бақылай отырып, мынадай жағдайларға көз жеткiздiк: 

 іс-тəжірибе жеке тұлғаның сапалық қасиеттерiне үлкен əсер еттi, студенттердiң зерттелiп 
отырған iс-əрекетке байланысты теориялық бiлiмдерiн молайтып, зерттеушiлiк жəне кəсіби іс-
тəжірибелік бiлiктерiн шыңдады; 
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 тиiмдiлiктiң көрсеткiшi ретiнде оқушылардың теориялық бiлiмдi жəне практикалық бiлiктi 
меңгеру сапасы, оқуға ынтасы мен қызығушылығының қалыптасуы жəне мотивтiң дамуы 
алынды. 

Инновациялық-технологиялық даярлықты жетілдірудің бір жолы студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу қабілеттерін дамыту болғандықтан, кəсіби іс-тəжірибе барысында оларға 
төмендегiдей тапсырмаларды орындау талап етiлдi: 

 эксперименттiк жұмыс мiндеттерiн анықтау, нақтылау жəне оны шешудiң негiзгi жолдарын 
белгiлеу; 

 жалпытехникалық жəне арнайы пəндер мен еңбек технологиясын оқыту бағдарламаларын 
оқып-үйрену, зерттеу жəне олардағы тақырыптар мазмұнына қосымша материалдар енгізу, 
соның нəтижесінде сабақ беру; 

 кəсіби іс-тəжірибе барысында жаңа материалды түсiндiру, алынған бiлiмдердi бекiту жəне 
бiлiм, білiк, дағдыларды жалпылау, жүйелеу мен тексеру үшiн инновациялық педагогикалық 
технологияларды пайдалану; 

 бағдарламалық материалды толықтыруды көздейтiн инновациялық ақпараттар негiзiнде 
құрастырылған тапсырмалар жүйесiн пайдалану; 

 инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, сабақтар жүйесiн жəне 
сыныптан тыс жұмыстарды өткiзу; 

 эксперименттiк жұмыс негiзiнде алынған нəтижелердi жинақтап қорыту жəне талдау; 
 кəсіби мектепте жұмыс істеуге өздерiнiң даярлық деңгейлерiн бағалап, саралау. 
Кəсіби іс-тəжірибе барысында студенттердің осы бағыттағы тапсырмаларды орындауы, зерттеу 

нəтижелерін талдап, қорытындылауы, біріншіден, базалық жəне бейіндік пəндер бойынша алған 
білім, білік, дағдыларын жетілдірсе, екіншіден, олардың инновациялық іс-əрекетке даярлығын 
қалыптастыруға ықпал етті. 

Кəсіби оқыту мамандықтарының іс-тəжірибе барысында инновациялық-технологиялық даярлық 
деңгейін бағалауда мынадай негізгі өлшемдер қолданылды: 

 студенттің базалық жəне бейіндік пəндер бойынша теориялық дайындығының деңгейі; 
 оқушылардың жеке тұлға ретіндегі қарым-қатынасын педагогикалық процесс барысында 
ізгілендіру жағдайында ұйымдастыру; 

 мамандық бойынша педагогикалық біліктілігінің қалыптасу деңгейі; 
 оқу-əдістемелік жұмыстарды инновациялық-технологиялық тұрғыдан ұйымдастыруды 
меңгеру дəрежесі; 

 кəсіби оқыту педагогының инновациялық іс-əрекетін меңгеруде зерттеу əдістерін қолдана білу; 
 педагогикалық мамандыққа бейімділігі, жаңашылдық іс-əрекеті, əлеуметтік белсенділігі; 
 өзінің іс-əрекетін талдауы, өзіндік баға бере алуы. 
Сонымен, жоғары оқу орындарында оқу үрдісінде алынған теориялық білімді бекітуге, 

тəжірибелік дағды мен білікке ие болуға, яғни кəсіби іс-тəжірибе базасы болып табылатын белгілі 
ұйымдарда алдыңғы қатарлы тəжірибені меңгеруге, бағытталған болып отыр. 

Жоғары оқу орнындарындағы педагогикалық іс-тəжірибе студенттердің теориялық білімдерін 
өздігімен тəжірибеде қолдана білудегі орны туралы О.А.Абдуллина, Ю.К.Бабанский, Н.И.Болдыров, 
Н.В.Кузьмина, А.И.Пискунов, В.А.Сластенин жəне тағы басқа авторлар еңбектерінде көрсеткен. 

Дегенмен, педагогика ғылымында педагогикалык іс-тəжірибелік түрліше бағытта зерттеліп 
келгендігі анықталды. 

Бірінші бағыттағы ғалымдар О.А.Абдуллина, Р.В.Кулиш педагогикалық кəсіби іс-тəжірибенің 
мазмұны, мақсат, міндеттері, оны өткізудің тиімді əдіс-тəсілдері жəне формасы, бірыңғай қойылатын 
талаптары, іс-тəжірибе нəтижелерін бағалау өлшемдерін анықтайды. 

Осыған байланысты 050120 — «Кəсіби оқыту» мамандығының студенттері келесі оқу іс-
тəжірибесі ұйымдастырылады: 

 өндірістік; 
 технологиялық; 
 педагогикалық; 
 диплом алдындағы. 
Диплом алдындағы іс-тəжірибе кезінде білім алушылар кəсіпорынның, мекеменің, ұжымдар мен 

мектептердің өндірістік қызметі туралы нақты деректер жинақтап, оны бітіру жұмысын əзірлеу 
барысында қолданады. 
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Жоғары оқу орнында таңдалып алынған мамандықтың бағдарына қарай, студенттер іс-тəжірибе 
өту барысында нақты жағдайда кəсіпорындарда немесе мектептерде төменде аталған жұмыс түрлерін 
үйренеді [2]: 

 өндірістің технологиясын; 
 өндірісті басқару жəне ұйымдастыру, өнімнің сапасын бақылау мен стандарттау, еңбек 
өнімділігі мен тиімділігі резервтерін анықтау бойынша шараларды; 

 жабдықтар, аспаптар, есептегіш техникалар, бақылау-өлшегіш құралдар, саймандар, сонымен 
бірге өндірістік үрдістерді механикаландыру жəне автоматтандыруды; 

 мектептердің, мəдени мекемелердің жəне т.б. жұмысын; 
 педагогика, психология саласында жүргізілген зерттеу нəтижелерін; 
 ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, жаңашыл-өнертапқыштық жұмыстарды 
ұйымдастыруды; 

 қауіпсіздік жəне пайдалы еңбек жағдайын қамтамасыз етуді жəне жасауды. 
Осыған орай іс-тəжірибе бағдарламасы төмендегілерді назарда ұстауды қажет етеді: 
 студенттердің жекелей тапсырмаларын орындау мерзімі мен мазмұнын; 
 студенттердің ұжымдар, мекемелер, кəсіпорындардың жаңашыл жəне өнертапқыштық 
жұмысына қатысуын; 

 саяхат жүргізудің мерзімі мен болжалды мазмұны; 
 студенттердің іс-тəжірибе бойынша есеп беруге дайындалу тəртібі жəне қорғау мерзімі; 
 тəжірибеден өтетін студенттерге дəріс оқу жəне кеңес беру. 
Сонымен, «Жалпытехникалық пəндер жəне еңбекке баулу əдістемесі» кафедрасында іс-тəжірибе 

бағдарламаларын, мамандық бағдарын, кəсіпорын сипатын, іс-тəжірибе объектісі болып табылатын 
ұйымды ескере отырып жасайды жəне білім беру мекемесінің жетекшісімен бекітіледі. 

Жоғары оқу орны студенттері кəсіби іс-тəжірибені өткізу үшін келісімді негізде ұжымды, 
кəсіпорынды, мектептерді іс-тəжірибенің базасы ретінде анықтап, олармен іс-тəжірибені өткізудің 
күнтізбелік кестесімен жəне бағдарламасымен келіседі. Келісімде жоғары оқу орнының, іс-
тəжірибенің базасы мен білім алушылардың міндеттері белгіленеді. Келісім қойылған шартқа сəйкес 
іс-тəжірибені өткізу мен ұйымдастыруды жоғары оқу орны мен іс-тəжірибе базасының жетекшілері 
жауапкершілігіне алады [3]. 

Іс-тəжірибеге оқу-əдістемелік басшылық жасауды, оқу жоспарының орындалуын, іс-тəжірибе 
бағдарламасы мен оның өткізілу сапасын жоғары оқу орнының тиісті кафедралары жетілдіреді. 

Дегенмен, кəсіби бағыттылығы кұрылымы туралы еңбектердегі əр түрлі көзқарастарды талдау 
нəтижесінде жəне зерттеуіміздің нысанасына сəйкес біз студенттердің кəсіби бағыттылығы 
құрылымында ең маңызды компоненттері ретінде қызығулар, қажеттіліктер, мотивтер мен 
бейімділіктерді, білім, біліктілікті жəне дағдыны бөліп алу мүмкін деп ойлаймыз. 

Ал кəсіби білім берудің негізгі мақсаты — бұл сəйкес деңгейдегі мамандандырылған 
қызметкерлер дайындау, нарық майданында бəсекеге қабілетті, білікті, жауапкершілігі бар, өз 
мамандығын еркін меңгеретін, мамандығы бойынша дүниежүзілік стандарт деңгейіндегі тиімді 
жұмысқа қабілетті, ұдайы кəсіптік өсуге дайын мамандар даярлау. 

Өндірістік іс-тəжірибені ұйымдастыру қағидаларының ұстанымдық негізі кафедра жəне 
кəсіпорын мүдделерінің балансы болып табылады: өндірістік іс-тəжірибенің пайдалы жағы кафедра 
үшін қандай болса, кəсіпорын үшін де дəл сондай екендігін анықтау қажет. 

Педагогикалық іс-тəжірибедегі жұмысын жоспарлауда болашақ мамандардың кəсіби 
шығармашылығын дамыту бүгінгі күн талаптарына сай болуы керек деген қағиданы негізге алдық. 
Үздіксіз педагогикалық іс-тəжірибе бағдарламасындағы талаптар мазмұнын игерудегі мақсат — 
мектепте педагогикалық мамандықпен танысу; əр түрлі оқу орындарының түрлерін көру: 
гимназиялар, лицейлер, колледждер жəне мектеп-интернаттар, балалар үйі, т.б. мектеп құжаттарымен 
танысу жəне теория мен іс-тəжірибенің бірлігін (мұғаліммен пікірлесу) жүргізу; педагогикалық 
технологияны үйрену. 

Осыған орай мемлекеттік оқу жоспарында 050120 — «Кəсіби оқыту» мамандығы бойынша 
болашақ маманды кəсіби даярлауда педагогикалық іс-тəжірибе жоспарланған. Мысалы, 
«Жалпытехникалық пəндер жəне еңбекке баулу əдістемесі» кафедрасының оқу жоспарында кəсіби 
оқыту мамандығы бойынша 1–4 курстармен педагогикалық іс-тəжірибелер ұйымдастырылып, 
педагогикалық іс-тəжірибе үздіксіз жəне арнайы маманданған түрлерді қамтиды деп ойлаймыз. 
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Особенности инновационно-технологической подготовки в  педагогической 
практике специалистов профессионального обучения 

В статье рассматриваются особенности организации профессиональной практики в подготовке 
педагогов специальности «Профессиональное обучение» с использованием инновационной 
технологии. Профессиональная практика выступает в качестве особой социально-
образовательной среды, которая ускоряет процесс развития и становления студента как лично-
сти. 

In article are considered particularities to organizations professional practical persons in preparation 
teacher to professions «Professional education» with use novelty echnologies. The Professional prac-
tice actаases the person social-educational ambience, which accelerates the process of the develop-
ment and formations of the student as personalities. 
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Межпредметная  компетентность  в  деятельности студента-музыканта 

В статье рассмотрены проблемы межпредметной компетентности студентов высшего учебного 
заведения. Отмечено, что определение теоретико-методологических основ формирования ком-
петентностного специалиста даст возможность педагогическим кадрам, организаторам вузов-
ской подготовки поднять на новый уровень управление качеством его профессиональной под-
готовки в контексте модернизации национальной системы образования. 

Ключевые слова: межпредметная компетентность, студенты высшего учебного заведения, ком-
петентностный специалист, педагогические кадры, профессиональная подготовка, студент-
музыкант, профессиональная направленность, педагогические условия, организация учебного 
процесса, музыкальная подготовка. 

 
Определение теоретико-методологических основ формирования компетентностного специалиста 

даст возможность педагогическим кадрам, организаторам вузовской подготовки поднять на новый 
уровень управление качеством его профессиональной подготовки в контексте модернизации нацио-
нальной системы образования, ориентированной на то, чтобы сделать будущего специалиста конку-
рентоспособным не только в пределах своей страны, но и в мировом сообществе. 

В последние годы проблема межпредметной компетентности, рассматриваемая в тех или иных 
ракурсах, является одной из центральных в различных областях научного знания, в том числе в тео-
рии и практике музыкального образования. По отношению к педагогической деятельности межпред-
метная компетентность имеет особую значимость, обретая статус самостоятельного понятия, прони-
зывающего все звенья учебно-познавательного процесса и активно участвующая в становлении сту-
дента-музыканта, делая подход к решению комплексных задач, стоящих перед системой образования, 
способным обеспечить подготовку специалиста нового типа, обладающего высокой ступенью про-
фессионализма, творчески мыслящего, чутко реагирующего на преобразования, вызываемые потреб-
ностями эпохи, привить любовь к избранной профессии [1]. 
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Вместе с тем, надо признать, что, несмотря на все усилия, предпринимаемые со стороны пред-
ставителей высшей школы готовить специалистов в соответствии с запросами и требованиями со-
временной педагогики, они в целом не достигают желаемого результата. Так, например, данные, по-
лученные в ходе исследований, а также практические наблюдения за самим процессом психолого-
педагогическим, музыкальным студентов-музыкантов в рамках профессиональной деятельности в 
цикле дирижерско-хоровых дисциплин свидетельствуют о том, что они зачастую обнаруживают свою 
беспомощность при выходе из тех или иных ситуаций, неспособность к принятию нестандартных, 
творческих решений, неумение адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях учебного про-
цесса. Тем самым причиной всех этих и подобных неурядиц является отсутствие компетентности, 
профессионализма, неумение использовать свои знания, отсутствие способности к постоянному са-
мосовершенствованию. 

Успешность реализации данной проблемы, на наш взгляд, составляет одно из важнейших усло-
вий — это поиск новых эффективных путей выявления научно-теоретических и методологических 
основ межпредметной компетентности в музыкально-педагогической деятельности студента-
музыканта при освоении цикла дирижерско-хоровых дисциплин, при взаимопроникновении профес-
сиональных знаний. 

Взаимопроникновение знаний, получаемых в результате изучения отдельных дисциплин, их 
межпредметная направленность представляются довольно сложным системным образованием и по-
этому требуют поддержки в виде постоянной оценочно-ориентировочной деятельности студента и 
преподавателя. Лишь при этих условиях интегрированный результат сможет осознаваться студента-
ми как необходимая органическая часть действия дидактической системы. 

Известно, что средства межпредметных связей усиливают взаимодействие всех дидактических 
принципов в реальном процессе обучения, определяя ее целевую направленность, создают прочную 
основу формирования целостной системы научных знаний с различными дисциплинами, объединен-
ными в общую дидактическую систему, назначение которой заключается в расширении многоас-
пектности полученного знания, его интеграции с целью более глубокого, всестороннего отражения 
явлений действительности в подготовке конкурентоспособных специалистов вуза. 

Межпредметная компетентность студента вуза представляет собой сложный, многогранный 
процесс, успешность которого во многом зависит от систематичности и целенаправленности педаго-
гического процесса. И только комплексный подход к обучению на межпредметной основе повышает 
эффективность учебного процесса с точки зрения профессиональной специальной подготовки и соз-
дает оптимальные условия для формирования и развития ведущих индивидуально-психологических 
качеств, необходимых для творческой межпредметной работы студентов вуза. 

Межпредметная компетентность в деятельности студентов может быть реализована через меж-
предметные связи спецдисциплин, отраженных в учебных планах и программах. Определение форм, 
методов работы и проверка поэтапного развития навыка их, по нашему мнению, нуждаются в серьез-
ной переработке. 

Новый подход к формированию межпредметной компетентности содержится в имеющихся ва-
риантах стандартов высшего педагогического образования, в которых большое внимание уделяется 
системе научных знаний, необходимых специалисту высшей квалификации разных статусов (бака-
лавр, магистр). 

Новая система (кредитная система) музыкального обучения, способствующая расширению 
учебно-познавательных задач, вместе с тем значительно обогащает арсенал педагогических средств, 
стимулирующих музыкальное развитие студентов-музыкантов. Здесь есть существенные отличия от 
ряда традиционных музыкально-образовательных методик. Принципиальное отличие обнаруживает-
ся в самом подходе к развитию музыкального слуха на основе реализации межпредметных связей 
спецдисциплин. Умение вычленять эти учебно-познавательные задачи, объединять их для достиже-
ния поставленных целей характеризует уровень сформированности межпредметной компетентности 
студентов вуза. 

Профессиональная направленность предполагает отражение в себе высокого уровня профессио-
нальной компетентности и личностной подготовки к продуктивному решению поставленных педаго-
гических задач, ведущим признаком которого является его готовность к творческой реализации каче-
ственно новых решений по овладению комплексом педагогических способностей, выработке элемен-
тов профессионального мышления, приобретению опыта, мастерства в практической деятельности. 

Поэтому структурный механизм формирования основ межпредметной компетентности и про-
фессионализма в педагогической деятельности студентов отражается на логической структуре и со-
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держании, и вопрос о связи дисциплин вплотную соприкасается с рядом психолого-педагогических, 
музыкальных проблем, в том числе с проблемой конструирования учебных дисциплин, рационально-
го формирования их структурной модели и содержания с учетом интегративных процессов, их зако-
номерностей и возможностей. 

Следовательно, дальнейшее реформирование системы образования и развитие межпредметной 
компетентности, в частности, немыслимы без перехода к непрерывному образовательному процессу, 
с предоставлением выбора самой личности направлений и уровней обучения, выявления и развития 
индивидуальных склонностей и способностей студента-музыканта в системе высшей школы. Нема-
лым подспорьем в осознании преобразовательного характера музыкально-педагогической деятельно-
сти, отражающей сложную диалектику творчества на подступах к компетентности и профессиона-
лизма студента-музыканта, является принцип творческого саморазвития. 

Думаем, нет необходимости доказывать, что без активного самопознания, осознания ими на-
правленности межпредметной компетентности, саморегуляции, нацеленной на профессиональное 
личностное совершенствование в рамках музыкального обучения, творческого по своей природе, не 
может быть мощного принципа для формирования компетентности, позиции будущего учителя му-
зыки и качественных изменений самой творческой деятельности. 

На наш взгляд, первым педагогическим условием в формировании изучаемой проблемы стано-
вятся теоретические знания по дисциплинам исследования и способы освоения содержания музы-
кально-педагогической деятельности. Вторым условием формирования основ межпредметной компе-
тентности обучающихся выступает самостоятельная практическая деятельность, учитывающая инте-
гративные связи теории и практики в целостном изучении существующих закономерностей связи, 
логические, внешние и внутренние связи. 

С точки зрения К.П.Беленького, в системе образования есть целостность единства элементов, 
находящихся в отношениях взаимной субординации. При этом закономерные связи между отдель-
ными областями науки и культуры, логические связи внутри отдельных систем знаний, внутри спец-
дисциплин находят выражение в содержании межпредметного обучения. Тем самым он подчеркивает 
существующий анализ целостности систем знаний и формирование основ межпредметной компе-
тентности, профессионализма в педагогической деятельности студента-музыканта 

Нам широко известна трактовка межпредметных связей как самостоятельного принципа дидак-
тики (В.Н.Максимова, С.А.Рожкова, Н.А.Лошкарева). В данном значении В.Н.Максимова отмечает, 
что межпредметные связи усиливают взаимодействие всех дидактических принципов в реальном 
процессе обучения. Они определяют целевую направленность остальных принципов, подчиняя их 
решению основной задачи — формированию целостной системы знаний [2]. 

Межпредметная компетентность личностей студентов-музыкантов приобретает особую актуаль-
ность тогда, когда они получают огромным потоком информацию, стараются внедрить достижения 
педагогической науки и практики, изучая проблемы в теории и практике музыкально-
педагогического образования, используя комплекс профессиональных знаний, методику поэтапного 
обучения, способствующую развитию навыков свободной ориентации в источниках, творческом кон-
структировании приемов музыкальной работы с учащимися общеобразовательных школ на практике. 
При этом отбор учебной информации в зависимости от содержания аспектов изучаемого материала, с 
учетом требований современного музыкально-педагогического процесса, планирование собственных 
практических действий студента-музыканта зависят от распределения учебно-педагогических задач в 
рамках музыкального обучения, от программирования структуры образовательной деятельности, от 
соответствия ее целям, перспективам по отбору наиболее рациональных видов учебной работы и уст-
ранения возможных затруднений. 

Реализация взаимосвязи дирижерско-хоровых дисциплин может быть осуществлена на базе тра-
диционного учебного плана путем анализа Госстандартов, типовых программ, учебных программ и 
установления интеграции дирижерско-хоровых дисциплин. Анализ календарных планов позволит 
выбрать оптимальное время и тематику по реализации интегрированных занятий спецдисциплин, в 
зависимости от требуемых программой уровня и глубины профессиональных знаний можно поэтапно 
проводить интегрированные практические работы. 

Учитывая данные моменты, мы полагаем, что в структурировании дисциплины следует вычле-
нить взаимосвязанные составляющие, которые должны осуществляться, основываясь на положениях 
системного анализа, через интеграцию. С этой целью, основываясь на теории систем, при интегриро-
вании спецдисциплин необходимо (на межпредметной основе): 
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 установить взаимосвязи между общими принципами и законами спецдисциплин, раскрываю-
щих суть и содержание включения интегрированных знаний; 

 создать основы для получения синтеза интегрированных знаний в результате учета законов и 
закономерностей; 

 реализовать интеграцию связи в цикле дирижерско-хоровых дисциплин как основу для форми-
рования компетентности личности студента в организации учебного процесса вуза. 

Межпредметная компетентность студентов вуза должна найти отражение в процессе подготовки 
специалиста, поскольку его разносторонняя деятельность связана с изучением новых сторон различ-
ных явлений, куда относится и ценностное отношение к произведениям дирижерско-хорового искус-
ства. Мы полагаем, что цикл дирижерско-хоровых дисциплин, в силу разнообразия целей и задач ос-
воения, требует интеграции всех музыкальных и педагогических знаний и умений и соответственно 
является благодатной средой для формирования межпредметной компетентности студентов вуза. 
Благодаря специфике предметов дирижерско-хорового и вокала, непосредственно связанных с про-
цессом коллективного интонирования значение реализации межпредметных связей возрастает как 
личностно-образующий и системообразующий фактор в целостном педагогическом процессе вуза [3]. 

Единый подход к освоению и разбору дирижерско-хорового материала и глубокое проникнове-
ние в интонационную сущность хорового произведения и школьного репертуара, воплощение в му-
зыкально-поэтическую интонацию дирижерско-хоровых дисциплин способствуют использованию 
поэтапной методики по реализации межпредметных связей в целостном педагогическом процессе 
вуза. 

При рассмотрении возможных вариантов установления межпредметных связей между данными 
дисциплинами, на наш взгляд, необходимо акцентировать обязательность обеспечения формирования 
умения и навыков комплексного использования знаний при решении практических задач. Преподава-
тель должен помочь студенту увидеть один и тот же факт, исполнительский прием с разных точек 
зрения, установить взаимосвязь, существующую между знаниями, получаемыми при изучении дан-
ных дисциплин, и постичь их внутреннее родство и логическую связь. 

Организации учебного процесса через интегрированный подход будет способствовать целост-
ный характер хоровых занятий — это тесная взаимосвязь и взаимодействие всех видов хоровой дея-
тельности: 

 исполнительская деятельность (хоровое исполнение) обязательно включает в себя приобрете-
ние вокально-хоровых навыков; развиваются музыкальные способности студентов (музыкаль-
ный слух, интонация, память, ритм); происходит знакомство с основными элементами музы-
кальной выразительности, приобретаются навыки музыкального восприятия. В хоровом ис-
полнении слово и мелодия, обладающие наибольшей силой воздействия на человека, как бы 
взаимно переплетаются воедино; 

 возможность объединения в едином творческом процессе студентов с различным уровнем му-
зыкальной подготовки: (без музыкальной подготовки, с частичной подготовки и полной музы-
кальной подготовкой). В процессе хорового исполнения укрепляется голосовой аппарат, раз-
вивается дыхание, способствующие правильному развитию певческой установки; 

 процесс слушания не может существовать без внутреннего и внешнего интонирования мело-
дии произведении, знания музыкальной грамоты и элементов творчества, которые в комплексе 
способствуют закреплению в памяти изучаемого хорового произведения. 

В данной статье мы постарались показать и раскрыть содержание дирижерско-хоровых дисцип-
лин, способствующих реализации межпредметных связей, где центральным и связывающим звеном 
является спецдисциплина «Хоровой класс» — как синтезированный курс, включающий в свое содер-
жание и психолого-педагогический, и музыковедческий материал. Отбор и систематизация творче-
ских упражнений, разучивание школьного репертуара, разбор хоровых произведений по курсам на 
межпредметной основе, исходящие из реальной практики опытных методистов-педагогов музыкаль-
ного образования, на наш взгляд, составляют основу принципа межпредметной подготовки студен-
тов, положительно сказываясь на специфике изучения содержания исследуемой проблемы [4]. 

Есть основание заключить, что правомерно использование разработанной теоретико-
методологической концепции целостного педагогического процесса в реализации межпредметных 
связей дирижерско-хоровых дисциплин студентами вуза, способствующих успешному решению на-
шей проблемы, достижению поставленной цели. 
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Выполненный нами анализ возможности формирования межпредметной компетентности сту-
дента-музыканта не исчерпывает всей многоаспектности проблемы реализации межпредметных свя-
зей на основе дирижерско-хоровых дисциплин в целостном педагогическом процессе студентов вуза. 

Переход теоретических знаний в практические действия осуществляется в ходе осмысления осо-
бенностей межпредметных связей спецдисциплин, которые необходимы для выработки тех важных 
творческих задатков, которые существенным образом повлияют на формирование межпредметной 
компетентности студентов вуза. Теоретические знания на стадии свободного оперирования ими в 
практических педагогических ситуациях становятся качественной характеристикой реализации меж-
предметных связей. Не случайно в этой связи можно отразить объективно существующую органиче-
скую взаимосвязь между другими видами подготовки в цикле дирижерско-хоровых дисциплин (во-
кальная, инструментальная). Благодаря им студенты вооружаются необходимым комплексом разно-
образных практических умений и навыков музыкального исполнительства в педагогической деятель-
ности. Уровень компетентности в музыкальном образовании студентов напрямую зависит от того, 
насколько эффективна степень овладения ими в стенах вуза умениями и навыками игры на инстру-
менте, вокально-хоровыми приемами работы со школьным хором, собственного пения и т.д. 

Если учесть, что специфика подготовки студентов-музыкантов в вузе предполагает профессио-
нальную направленность учебно-познавательного процесса, выход теории в практику, что, естест-
венно, то связь педагогики и психологии с другими дисциплинами осуществляется через методику 
преподавания этих дисциплин. Это, в свою очередь, отражается на логической структуре и содержа-
нии, поэтому вопрос о связи этих дисциплин вплотную соприкасается с рядом психолого-
педагогических проблем, в том числе с проблемами конструирования учебных дисциплин, рацио-
нального формирования их структурной модели и содержания с учетом интегративных процессов, 
закономерностей и возможностей. 

Таким образом, мы пришли к единому выводу, что только в процессе активной познавательной и 
практической деятельности студентов, при условии непрерывного повышения уровня, профессио-
нальных знаний, происходит стимулирование творческого воображения в исполнении хоровых про-
изведений. Происходит интенсивное развитие разносторонних способностей личности студента-
музыканта, что способствует формированию межпредметной компетентности в практической дея-
тельности. 

Использование комплексного подхода к обучению способствует и помогает стать компетентным 
учителем музыки нового поколения, использующим на своих занятиях основы реализации межпред-
метных связей дирижерско-хоровых дисциплин в общеобразовательной школе. Поэтому в общеобра-
зовательных школах для учителей музыки следует организовать спецсеминары по реализации меж-
предметных связей как инструмента по самореализации личности, отвечающей требованиям совре-
менного общества, по возможности, внедрить в учебные планы и программы выявленные методиче-
ские рекомендации по данной проблеме, отличающиеся от ряда традиционных музыкально-
образовательных методик. 

Сегодня очевидно — чтобы быть конкурентоспособным, современный педагог должен владеть 
не только суммой знаний, но и набором ключевых компетентностей, позволяющих мобильно адапти-
роваться в динамично изменяющихся социально-экономических условиях и применять свои знания 
при создании нового конкурентоспособного процесса, в способности совершенствовать собственную 
деятельность, определяя ее стратегию. 
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М.И.Джексембекова 

Музыкант-студенттің іс-əрекетіндегі пəнаралық құзыреттілігі 

Мақалада жоғары оқу орны студентінің пəнаралық жете білушілік мəселесі қаралады. Бұл 
мəселе өзіндік қиыншылығы, жан-жақтылы, жүйелілігімен, дұрыс мақсатта, жетістігімен 
педагогикалық үрдісте анықталады. Сондай-ақ пəндер байланысы негізінде оқу үрдістің 
тиімділігін жоғарлатады. 

The problems of the inter-subject competence of a university student are examined in the present arti-
cle. This problem introduces a complex many-sided process; its success is defined by the systematic 
character and purposefulness of the pedagogical process. The intensive development of many-sided 
abilities of a musican’s personality that promote formation of the inter-subject competence is also ex-
amined in the article. 
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Модель  сформированности  профессиональной  мотивации  
к  изучению  иностранного  языка  у  будущих  офицеров-пограничников 

В статье приведена модель сформированности профессиональной мотивации к изучению ино-
странного языка у будущих офицеров-програничников. При изучении иностранного языка 
ккурсантами модель показана в виде психологической и педагогической системы, в  структуру 
которой внедрены следующие компоненты: когнитивный, коммуникативный, рефлексивно-
волевой.  

Ключевые слова: модель сформированности профессиональной мотивации, обучение ино-
странному языку, будущие офицеры-програничники, курсант, когнитивный компонент, ком-
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На современном этапе развития общества чрезвычайную важность приобретает способность 

специалистов соответствовать требованиям быстро меняющегося мира. Владение иностранным язы-
ком выступает как необходимость, обусловленная политической, экономической и культурной инте-
грацией мирового сообщества. При изучении иностранного языка одна из основных задач — научить 
курсантов понимать и изъясняться на иностранном языке на темы, связанные с их основной специ-
альностью. В связи с этим особую важность приобретает процесс формирования профессиональной 
мотивации к изучению иностранного языка. На сегодняшний день формирование у будущих офице-
ров-пограничников профессиональной мотивации к изучению иностранного языка должно стать од-
ним из приоритетных направлений в учебно-воспитательном процессе военного вуза. Изменения, 
происходящие в социальной, экономической, политической и культурной жизни Казахстана, диктуют 
новые требования к специалистам всех сфер, в том числе и к офицерам-пограничникам. В этих ус-
ловиях происходит смена парадигмы высшего образования, его социальных функций, изменение 
веками сложившейся субъект-объектной системы. Так, если раньше преподаватель исполнял роль ос-
новного источника и интерпретатора информации, то сегодня основной задачей для него является 
«научить обучаемого учиться». Нынешняя модель образования предполагает включение в учебный 
процесс обучаемых как равноправных участников, субъектов учебной деятельности, несущих ответ-
ственность за свое профессиональное становление. И такое обязательное условие позволяет, на наш 
взгляд, выработать у обучаемых позицию «Я-самости», личностной значимости, при наличии кото-
рой он может целеустремленно двигаться по дороге «я хочу, я могу и я буду». 

Профессионализм офицеров пограничной службы зависит от уровня и качества иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции, который позволяет вступать в профессионально-
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деловое общение с представителями других стран. Исследуя проблемы профессиональной лингводи-
дактики, А.Крупченко [1] отмечает, что практическое использование иностранного языка специали-
стами различных профессий в профессиональной деятельности побудило на смену ведущего грамма-
тико-переводного метода обучения иностранному языку, на структурно-функциональный и проблем-
но-коммуникативный метод, в основе которого лежит ориентация на профессиональную коммуника-
цию, которая стала объективной социальной потребностью для представителей многих профессий 
как средство международного обмена информацией и опытом. 

В связи с изложенным выше возникает необходимость построения конкретной модели, основной 
целью которой является формирование профессиональной мотивации у будущих офицеров к изуче-
нию иностранного языка. 

В научной литературе термин «модель» (от лат. modulus) трактуется по-разному — как мера, об-
разец, идеал, стандарт и др., который отражает или некоторым образом иллюстрирует образец отно-
шений. Она может стать видом минитеории, характеристикой процесса, и в этом случае ее ценность и 
полезность определяются предположениями, которые можно делать с ее помощью [2]. 

Основой для разработки предлагаемой модели сформированности профессиональной мотивации 
к изучению иностранного языка у будущих офицеров ПС послужили: 

1) теоретическое раскрытие сущности и структуры мотивации вообще и особенностей профес-
сиональной мотивации на основе анализа литературы; 

2) цели и задачи, предусмотренные государственными стандартами и типовой учебной про-
граммой по иностранному языку для военных вузов. 

Начальный этап построения модели сформированности профессиональной мотивации к изуче-
нию иностранного языка у курсантов был посвящен изучению сущности категорий «мотивация», 
«профессиональная мотивация», «профессиональная мотивация к изучению иностранного языка», 
анализ отношения курсантов к изучению иностранного языка как к профессиональной ценности. 

Анализ психолого-педагогической литературы [3–5] по проблеме нашего исследования показы-
вает, что вопрос формирования у будущих офицеров профессиональной мотивации к изучению ино-
странного языка требует решения определенных задач, среди которых особое место занимают: 

 формирование осознанных целей изучения иностранного языка; 
 выявление и устранение причин нежелания изучать иностранный язык; 
 выявление и учет педагогических условий, способствующих эффективному формированию у 

курсантов профессиональной мотивации к изучению иностранного языка; 
 развитие и укрепление профессионально-ценностного отношения курсантов к языковым дис-

циплинам, в частности, к изучению иностранного языка, профессионального интереса к изучению 
иностранного языка; 

 обеспечение готовности к активному практическому использованию иностранного языка в 
дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

Модель сформированности у курсантов профессиональной мотивации к изучению иностранного 
языка, на наш взгляд, представляет собой сложную психолого-педагогическую систему, структура 
которой включает в себя и психологические, и содержательные компоненты. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что 
модель сформированности профессиональной мотивации к изучению иностранного языка должна 
включать такие обязательные компоненты, как: когнитивно-мотивационный, отражающий владе-
ние обучаемым информацией о профессионально важных качествах, знаниях и умениях, необходи-
мых офицеру ПС; коммуникативно-мотивационный, характеризующий наличие у будущего офи-
цера профессиональной коммуникативной компетентности; рефлексивно-волевой, выступающий как 
готовность будущих офицеров прилагать все усилия для достижения поставленных целей и мотива-
ционно-ценностный, выражающий осознанность и значимость для будущей профессиональной дея-
тельности знаний, умений и навыков (см. рис.). 

Когнитивно-мотивационный компонент предполагает выраженность у курсантов профессио-
нальной потребности и интереса к изучению иностранного языка, стремления к овладению профес-
сионально важными знаниями умениями и навыками, необходимыми для будущей профессиональ-
ной деятельности, убежденность в необходимости самостоятельного приобретения знаний, умение 
оценивать свой достигнутый уровень развития в той или иной области и основанное на этом стрем-
ление к самосовершенствованию в ней. 

Коммуникативно-мотивационный компонент предусматривает готовность будущих офице-
ров к профессиональному общению и выражается в умении взаимодействовать с людьми в поликуль-
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турном обществе, общаться с ними, в частности, при исполнении служебных обязанностей, вести пе-
реговоры для достижения приемлемых решений по профессиональным вопросам, уметь выстраивать 
эффективные коммуникации (без существенной потери смысла передаваемой информации), владеть 
иностранным языком в объеме, позволяющем свободно общаться с носителями данного языка; го-
товности к получению и обработке информации (умение находить, получать, систематизировать, 
письменно оформлять и использовать информацию из устных, печатных и электронных источников 
для профессиональной деятельности, умение использовать информационные и телекоммуникацион-
ные технологии в своей профессиональной деятельности); готовность трудиться в разнородной куль-
турной среде, уметь осознавать и понимать различие культур, религий, национальных особенностей, 
уметь быть толерантным к различиям в современном обществе. 

Рефлексивно-волевой компонент отражает валентность эмоциональных переживаний, связан-
ных с изучением иностранного языка, степень волевого потенциала личности будущего офицера в 
этом виде деятельности (ответственность и целеустремленность, терпеливость и упорство в достиже-
нии поставленных целей, способность к самодетерминации, самоуправлению, самоинициации, само-
контролю, самомобилизации и самостимуляции), предусматривает готовность курсантов к сосредо-
точению на собственных возможностях и их развитии, приложение усилий, способы достижения по-
ставленных целей — овладение профессиональными знаниями и умениями, позволяющими реализо-
вывать поставленные и возникшие служебные задачи. Он характеризуется наличием или отсутствием 
поведенческих намерений курсантов изучать ИЯ, осознанием целей обучения и значимости знаний 
для профессиональной деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает отношение курсантов к изучению иностран-
ного языка как к личной и профессиональной ценности и выражается в убежденности значимости 
иностранного языка как неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности специали-
ста, в постоянном стремлении к самоактуализации и самореализации в учебно-профессиональной и 
собственно профессиональной деятельности, в целостном представлении об офицере-пограничнике 
как специалисте, в знании и понимании современных требований к профессионально важным качест-
вам, необходимым для офицера ПС, и связанным с этим стремлением к постоянному повышению 
квалификации, в отношении к себе как субъекту сохранения и укрепления имиджа государства на 
мировой арене. 

На наш взгляд, по степени сформированности у курсантов профессиональной мотивации к изу-
чению иностранного языка можно выделить четыре уровня. 

Первый  (низкий) уровень  сформированности профессиональной мотивации к  изу-
чению  иностранного  языка  характеризуется убеждённостью в полной бесполезности и отсут-
ствием необходимости овладения иностранным языком в плане личной и профессиональной значи-
мости. При этом для курсантов с этим уровнем сформированности характерно слабое знание пред-
мета, незнание приемов учения, неумение или нежелание их использовать; не развит познавательный и 
профессиональный интерес к изучению языковых дисциплин, отсутствует познавательная потреб-
ность в изучении ИЯ, предпочтение отдаётся несложным видам деятельности. Познавательные инте-
ресы носят аморфный, ситуативный и кратковременный характер. 

Второй (средний) уровень сформированности профессиональной мотивации к изучению 
иностранного языка характеризуется наличием познавательной потребности в изучении ИЯ, одна-
ко курсанты с этим уровнем сформированности профессиональной мотивации к изучению иностранного 
языка не осознают и не видят перспективных возможностей применения знаний по иностранному языку 
в своей будущей профессиональной деятельности, слабо понимают его значимость в практической дея-
тельности. Иностранный язык как дисциплина изучается такими курсантами с целью избежания непри-
ятностей, связанных с успеваемостью. Учение для них выступает лишь как средство достижения 
личного благополучия, а мотивы к изучению иностранного языка связаны лишь с результативной 
стороной процесса обучения, ориентированы на достижение результата (получение положительной 
оценки на зачете и экзамене и др.). 

Третий (достаточный) уровень сформированности профессиональной мотивации к изу-
чению иностранного языка характеризуется наличием сформированности всех компонентов профес-
сиональной мотивации в достаточной степени, знанием и пониманием современных требований к про-
фессионально важным качествам офицеров-пограничников, осознанием общественной и профессио-
нальной необходимости изучения иностранного языка. Курсантов данного уровня отличают: стремление 
к качественному овладению знаниями, умениями и навыками, к самообразованию, активность, ор-
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ганизованность и собранность на занятиях по иностранному языку, желание самореализоваться в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Четвёртый (высокий) уровень сформированности профессиональной мотивации к изу-
чению иностранного языка отличается глубокой убежденностью в необходимости изучения ино-
странного языка, сформировавшейся профессионально-познавательной потребностью и интересом, 
профессиональным долгом и компетентностью. Характерными признаками, отличающими курсан-
тов с этим уровнем сформированности профессиональной мотивации к изучению иностранного язы-
ка, выступают высокий уровень сформированности профессиональной направленности, уверенная 
связь необходимости изучения иностранного языка с уже выбранной будущей профессией, ответствен-
ность, целеустремлённость и упорство в овладении иностранным языком. 

Формирование профессиональной мотивации к изучению иностранного языка — многогранный 
процесс, который требует определения как педагогических условий, так и принципов реализаций. Мы 
считаем, что процесс формирования профессиональной мотивации к изучению иностранного языка 
должен опираться на принципы активности личности, аксиологичности, проблемности, диалогичности. 

Принцип активности личности заключается в том, что курсант военного вуза рассматривается 
как активный субъект учебной деятельности. 

Реализация принципа аксиологичности прослеживается в вычленении аксиологического ядра в 
учебном материале, через приобщение к ценностям как национальной, так и мировой культуры. 

Принцип проблемности реализуется через умение педагога предлагать обучающимся для обсуж-
дения материал проблемного содержания, что стимулирует интерес будущих офицеров пограничной 
службы к изучению иностранного языка. 

Принцип диалогичности раскрывается в понимании значимости того, что курсанты на занятиях 
должны быть не пассивными слушателями, а выражать своё отношение к информации. Мы считаем, 
что именно использование диалога способствует глубокому осознанию полученной информации и её 
эмоциональному осмыслению. Диалог является одним из важнейших механизмов становления лич-
ности обучаемого и одним из эффективных средств педагогического влияния на курсантов. Педагогу 
необходимо владеть педагогической техникой ведения диалога, которая представляет собой совокуп-
ность приёмов, обеспечивающих равноправные, гармонизирующие отношения и направленных на 
решение конкретной учебной задачи. 

Для формировани профессиональной мотивации к изучению иностранного языка необходимо 
создание соответствующих условий: творческий микроклимат на занятиях, возможность самовыра-
жения, овладение рефлексией. Формирование профессиональной мотивацией является неотъемлемой 
частью развития личности офицеров пограничной службы. Профессиональная мотивация выступает 
как внутренний движущий фактор роста профессионализма, так как только на основе ее высокого 
роста развития возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры лич-
ности, становление будущего офицера пограничной службы как высококвалифицированного 
специалиста возможно лишь при сформированном мотивационно-ценностном отношении в его про-
фессиональном становлении. Для того чтобы в период обучения в военном вузе профессиональная 
мотивация к изучению иностранного языка сложилась успешно, необходимо поддерживать и поощ-
рять у курсантов высокую познавательную активность, формировать сознательное отношение к про-
цессу обучения. Формирование устойчивого уровня профессиональной мотивации к изучению ино-
странного языка обязывает педагога тщательно подбирать соответствующие учебные материалы, ко-
торые представляли бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, нося-
щие творческий характер, стимулировали мыслительную активность курсантов. Оптимально ото-
бранный материал укрепляет все составляющие мотивации: потребности, интересы, эмоции, мотивы. 
Педагогу при выборе средств, форм и содержания учебного материала необходимо учитывать инди-
видуальные механизмы регулирования личностью своей деятельности и поведения, соотношения 
управления и самоуправления на каждом этапе учебного занятия. В самом содержании иностранного 
языка должны быть заложены механизмы, раскрывающие возможность практического использования 
иностранного языка как важного средства развития и удовлетворения интересов будущих офицеров 
пограничной службы. Поставленные цели будут достигнуты, если курсанты ясно представляют себе, 
где и как может быть использован иностранный язык в будущей профессии, какую практическую 
пользу может принести иностранный язык в профессиональной деятельности. Для этого необходимо 
формирование культурно-образовательной среды жизнедеятельности участников педагогического 
процесса. Ведущая роль при этом отводится полиязыковому образованию с ценностной ориентацией, 
позволяющей адаптироваться в глобальном информационном потоке социальных практик, быть го-
товым к взаимопониманию представителей разных культур. 
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В процессе формирования профессиональной мотивации к изучению иностранного языка особая 
роль отводится эмоциональной сфере. Эмоциональная деятельность, в первую очередь, — это поло-
жительные отношения педагогов и курсантов к содержанию учебного предмета, к объекту и процессу 
усвоения. Особая роль в данном процессе отводится культуре педагогического общения, которая 
обеспечивает построение педагогического взаимодействия на основе гуманистических принципов. 
Добиться успеха в деловом общении с курсантами можно только строя его на личностной основе, 
начиная с установления эмоционально благоприятных взаимоотношений. Культура педагогического 
общения складывается из гуманной направленности личности, системы ценностных установок и по-
зиций в сфере общения, коммуникативных способностей и умений. Педагогу необходимо владеть 
технологией и техникой общения, что позволит строить межличностное взаимодействие в опреде-
лённой логике и последовательности. 

При подготовке к учебным занятиям педагогу необходимо уделять особое внимание содержа-
нию учебного материала, которое должно побуждать желание курсантов работать с ним, пробуждать 
интерес к изучению иностранного языка. Предлагаемые темы, тексты, речевые задачи должны быть 
ориентированы не только на формирование различных видов речевой деятельности, но и на развитие 
социокультурных навыков и умений, что обеспечит, в свою очередь, использование иностранного 
языка как средства общения, инструмента сотрудничества и взаимодействия в современном мире. 
Иностранный язык должен являться не только средством межнационального общения, расширением 
словарного запаса, он должен влиять на интеллектуальное и духовное развитие личности. Полиязы-
ковая культура человека представляет собой самостоятельную ценность, поэтому она может рассмат-
риваться как цель в системе смысложизненных ориентаций личности. 

Сформированость компонентов профессиональной мотивациии будущих офицеров пограничной 
службы служит регулятором профессионального самоопределения. Степень сформированности 
профессиональной мотивации к изучению иностранного языка при этом выступает предпосылкой 
становления активной жизненной позиции личности, готовой к интеграции в мировом пространстве. 
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Н.Н.Хан, Э.Д.Ержанова 

Болашақ шекаралық қызметтегі офицерлердің шет тілін менгерудегі кəсіби 
үəждігін қалыптастыру үлгісі 

Мақалада болашақ шекаралық қызметтегі офицерлердің шет тілін менгерудегі кəсіби 
уəждігін қалыптастыру үлгісі келтірілген. Курсанттардың шетел тілін оқып-үйрену 
барысында үлгі күрделі психологиялық жəне педагогикалық жүйе ретінде ұсыныла отырып, 
оның құрамына келесі психологиялық жəне мазмұнды компоненттер енгізілген: когнитивті, 
коммуникативті, рефлексивті-ерікті жəне құндылықты. 

The model of border guard officers’ mature professional motivation for studying foreign lan-
guages. The model of border guard officers’ mature professional motivation for studying for-
eign languages represents a compound psychological and pedagogical system, which structure 
embraces psychological and conceptual components such as: cognitive, communicative, re-
flexively-volitional and value. 
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Определение  уровня  обученности  курсантов  военного  вуза в  процессе  
констатирующего  эксперимента  с  использованием   

интерактивных  методов  обучения 

В статье определены уровни обученности курсантов военного вуза в процессе констатирующе-
го эксперимента с использованием интерактивных методов обучения, а также рассмотрены 
результаты экспертного оценивания исследовательской работы. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, офицерские кадры, интерактивные методы 
обучения, профессиональная подготовка курсанта, исследование, констатирующий экспери-
мент, контрольная группа, экспериментальная группа, диагностический инструментарий, 
личностно-ориентированный подход. 

 
Профессиональная деятельность офицерских кадров является сложной, многогранной и много-

функциональной. Она требует высокого уровня профессионализма и воинского мастерства, интел-
лектуальных качеств и способностей, особенно сегодня, в условиях усложнения задач. 

Неоспоримая значимость интерактивных методов обучения (ИМО) в военном профессиональ-
ном образовании является руководством к их внедрению в процесс обучения преподавателями. 

Теоретическое осмысление проблемы профессиональной подготовки курсанта в аспекте лично-
стно-ориентированного подхода и изучение состояния реальной практики организации использова-
ния интерактивных методов обучения в образовательном процессе военного вуза позволило выдви-
нуть следующую гипотезу: образовательный процесс в военном вузе станет более эффективным 
средством процесса профессиональной подготовки курсанта, если ведущими станут интерактивные 
методы обучения, основанные на стимулировании активного взаимодействия курсантов, способ-
ствующие их профессиональной подготовке [1]. 

Для проверки выдвинутой нами гипотезы было организовано исследование динамики развития 
профессиональных качеств у курсантов в процессе применения интерактивных методов обучения на 
занятиях по профилирующей дисциплине «Радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов 
(РЭО ЛА)» в Военном институте Сил воздушной обороны (ВИ СВО), которое осуществлялось по-
средством сравнения исходного и нового уровней развитости профессиональных качеств, они опре-
делялись на основе критериев и показателей, качественный анализ которых проводился посредством 
метода срезов на каждом этапе опытно-экспериментальной работы. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 
Первый этап — аналитический. На данном этапе изучалась философская, психологическая, пе-

дагогическая литература и анализировалась степень разработанности проблемы исследования в педа-
гогической теории и практике. 

Второй этап — экспериментальный. На этом этапе проводились констатирующий и формирую-
щий эксперименты по проверке гипотезы исследования, анализировались полученные результаты. 

Третий этап — обобщающий. В этот период происходило подведение итогов опытно-
экспериментальной работы. 

В данной статье раскрываются особенности констатирующего эксперимента. Констатирующий 
эксперимент проводился с целью постановки педагогического диагноза, объективно отражающего 
уровень профессиональной подготовки курсантов на начальных этапах освоения (выбора) будущей 
специальности. 

В процессе констатирующего эксперимента исходные позиции нашей работы при выборе крите-
риев и показателей процесса профессиональной подготовки будущего специалиста СВО на учебных 
занятиях по профилирующим дисциплинам в условиях применения интерактивных методов обучения 
определялись на основании характеристики профессиональной подготовки курсанта военного вуза, с 
учетом условий динамичного развития личности курсанта в военном вузе. Среди условий, относя-
щихся к деятельности самого курсанта, выделены: понимание им социальной значимости своей про-
фессии, интерес к ней, осознание требований, которые она предъявляет к специалисту СВО; положи-
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тельные мотивы, интеллектуальная и практическая активность в учении, общении и службе; объек-
тивность самооценки личностных качеств и стремление к их совершенствованию; благоприятный 
психологический климат в учебном коллективе. Сюда мы относим также и ориентацию на макси-
мальные результаты и самореализацию во всех видах учебно-познавательной деятельности. 

При выделении критериев и показателей мы допускаем и то, что измерить уровень развития ка-
кого-либо качества абсолютно объективно невозможно. Оценивание осуществляется людьми, поэто-
му элемент субъективности всегда будет присутствовать. Однако это не исключает возможности уче-
та анализа процесса и результатов деятельности в процессе занятий с использованием ИМО со сто-
роны обучающихся, учета мнений самих курсантов о степени развитости профессионально значимых 
качеств, интерпретации итогов успеваемости на основе статистической обработки оценок результа-
тов на разных этапах опытно-педагогической работы. 

В диагностическом плане необходимо было, прежде всего, определить уровень профессиональ-
ной подготовки курсантов, поскольку именно на начальном этапе важно развести как собственно 
процесс профессионального развития (структура качеств, субъекты, условия развития), так и среду, в 
которой разворачивается этот процесс. Поэтому при проведении констатирующего этапа нашей 
опытно-педагогической работы мы исходили из предположения, что диагностика профессиональной 
подготовки на занятиях по профилирующим дисциплинам с использованием ИМО позволяет сплани-
ровать не только алгоритм эффективной педагогической организации ИМО, но и спрогнозировать их 
последствия для учебного процесса. Это даст возможность преподавателю заранее подготовиться к 
появлению возможных противоречий при внедрении ИМО в учебный процесс. 

Исходя из этого при организации и проведении констатирующего среза мы использовали: 
 системный подход к диагностике профессионально значимых качеств, обеспечивающих про-
дуктивность познавательной и профессиональной деятельности и имеющих индивидуальную 
меру выраженности [2, 3]; 

 ситуационно-личностный подход к диагностике, когда в качестве диагностической процедуры 
выступает целостная учебная ситуация. 

Констатирующий эксперимент проводился в период учебного года. Цели этого этапа: 
1) проанализировать мнения курсантов о значимости профессиональной подготовки специалиста СВО; 
2) изучить исходный уровень профессиональной подготовки курсантов и умение курсантов аде-

кватно оценивать себя и однокурсников; 
3) проанализировать возможности интерактивных методов обучения в процессе профессиональ-

ной подготовки и отношение курсантов к занятиям с использованием интерактивных методов обуче-
ния, включенным в учебно-воспитательный процесс ВИ СВО. 

Участниками констатирующего эксперимента были курсанты ВИ СВО второго года обучения, 
офицеры курсантских подразделений в качестве экспертов и мы. Это объясняется тем, что у курсан-
тов первого года обучения этап начала обучения психологически самый сложный. Он является пе-
риодом адаптации к военному образу жизни, мыслей и действий. Основная помощь преподавателей и 
командиров курсантам первого года обучения необходима в создании организационно-
педагогических условий адаптации. Курсанты второго года обучения уже имеют определенный опыт 
учебной и служебной деятельности, знакомы с общевойсковыми дисциплинами и многими функцио-
нальными обязанностями военнослужащего [4]. Исходя из этого мы считаем целесообразным вести 
опытно-педагогическую работу по развитию профессионально значимых качеств с курсантами вто-
рого года обучения. 

В состав контрольной группы вошли курсанты учебной группы 27 численностью 30 человек, в 
состав экспериментальной группы — курсанты учебной группы 28, также численностью 30 человек. 

Для обеспечения репрезентативности выборки соблюдались следующие условия: 
 курсанты были одного года обучения; 
 все курсанты были инженерных специальностей; 
 в экспериментальной и контрольной группах было одинаковое количество человек — по 30; 
 уровень успеваемости и возраст существенно не различались; 
 на занятиях по профилирующей дисциплине «РЭО ЛА» использовались одни и те же учебно-
методические и учебные пособия и материалы. 

В ходе опытно-педагогической работы использовались учебные материалы, разработанные нами 
и преподавателями кафедры эксплуатации радиоэлектронного оборудования (РЭО) ВИ СВО. При 
этом на занятиях по дисциплине «РЭО ЛА» в экспериментальной группе акцент делался на приме-
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нение интерактивных методов обучения с целью развития профессионально значимых качеств кур-
сантов, а не только как средства повышения мотивации учебной деятельности курсантов. 

В контрольной группе на определенных занятиях также использовались интерактивные методы 
обучения, но лишь с целью повышения мотивации учебной деятельности. То есть, в контрольных 
группах, в отличие от экспериментальных, работа на занятиях по дисциплине «РЭО ЛА» проводи-
лась по типовому учебному плану, без целенаправленной отработки обобщенных способов профес-
сионального мышления, без целенаправленного развития профессионально значимых качеств. 

Диагностический инструментарий был реализован на бумажном носителе и предполагал полу-
автоматическую обработку полученных результатов. После подведения итогов «входного» замера 
была создана база данных, позволившая познакомиться с содержательными характеристиками учеб-
ной деятельности на занятиях с использованием ИМО, мнениями курсантов о ее целесообразности и 
пользе внедрения в учебно-воспитательный процесс вуза и условиях организации деятельности кур-
сантов на занятиях с использованием ИМО, способствующих процессу их профессиональной подго-
товки, уточнить мнения курсантов о степени важности профессиональной подготовки. 

В ходе констатирующего эксперимента нами были обобщены суждения курсантов о целесооб-
разности использования ИМО не только на учебных занятиях по дисциплине «РЭО ЛА», но и во 
внеучебное время и на самоподготовке (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Мнения курсантов специальности «АРЭО» о целесообразности применения ИМО на занятиях по 
дисциплине «РЭО ЛА» (в процентах) 

Виды учебных занятий  
№ №  
п/п 

Целесообразность применения 
ИМО Аудиторные  Внеаудиторные  

Самоподготовка 
курсантов 

1 «Да, целесообразно» 75,6 31,5 22,3 
2 «Нет, не целесообразно» 10,5 32,4 48,3 
3 «Затрудняюсь сказать» 13,9 36,1 29,4 

 
При анализе полученных результатов мы не смогли однозначно ответить на вопрос, почему око-

ло трети курсантов считают нецелесообразным использование ИМО во внеаудиторное время и почти 
половина всех опрошенных — на самоподготовке. Этот недостаток информации был восполнен в 
ходе индивидуальных бесед с курсантами в группах, где мы работали. Большинство курсантов так 
аргументировали свои суждения: большой объём заданий на самоподготовку, проведение тренажей и 
консультаций во второй половине дня, перегруженность расписания четвертыми парами. Курсанты 
считают, что в силу этих обстоятельств у них не будет достаточно времени для качественной и регу-
лярной подготовки к занятиям с применением ИМО, это возможно только эпизодически. Этот момент 
был учтен нами далее при планировании занятий с использованием ИМО. Так, игры типа КВН, кон-
курсы, викторины организовывались нами один раз в семестр, а поручения по разработке игр для их 
реализации на учебных занятиях давались хорошо успевающим курсантам в качестве задания на са-
моподготовку. 

Обратимся к анализу одного из основных показателей, выделенного нами в оценочно-
результативном критерии успешности влияния интерактивных методов обучения на развитие про-
фессиональных качеств курсантов — обученности. 

Нами получены следующие данные, характеризующие уровень обученности курсантов по па-
раметру — знания, умения, навыки (табл. 2). 

Средний балл Х был вычислен по формуле 1: 
 Х = (А n1 + B n2 + C n3 + D n4) / 30,  (1) 
где: Х — средний балл; n1, n2, n3, n4 — число курсантов соответствующего уровня; (А = 2 условных 
балла) — ниже минимального уровня; (В = 3 условных балла) — минимальный уровень; (С = 4 
условных балла) — средний уровень; (D = 5 условных баллов) — продвинутый уровень; 30 — коли-
чество курсантов в контрольной и экспериментальной группах соответственно. 
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Т а б л и ц а  2  

Сравнительные данные курсантов контрольной и экспериментальной групп  
по уровню обученности на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни обученности курсантов 

А В С D Группа 
Кол-во 
чел.  

в группе Кол-
во 

%% 
Кол-
во 

%% 
Кол-
во 

%% 
Кол-
во 

%% 

Х 

КГ 30 6 20,0 9 30,0 12 40,0 3 10,0 3,4 

ЭГ 30 5 16,7 7 23,3 15 50,0 3 10,0 3,53 

Примечание. КГ — контрольная группа; ЭГ — экспериментальная группа; А — ниже минимального 
уровня; В — минимальный уровень; С — средний уровень; D — продвинутый уровень; Х — средний балл 
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Рисунок. Сравнительные данные курсантов КГ и ЭГ по уровню обученности  
на констатирующем этапе эксперимента, % 

На рисунке наглядно представлены сравнительные данные среза по уровню обученности кур-
сантов контрольной и экспериментальной групп. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что проведенное экспертное оценивание результатов 
исследовательской работы позволяет сделать выводы о том, что выявленные нами педагогические 
условия применения интерактивных методов обучения значительно повышают уровень обученности 
курсантов. В экспериментальной группе проверялась совокупность всех условий. За время экспери-
мента количество курсантов, находящихся на уровне обученности: 

 ниже минимального — сократилось на 3,3 %, что составляет 16,7 % от общего количества кур-
сантов данной группы; 

 минимальном — сократилось на 6,7 %, что составляет 23,3 % от общего количества курсан-
тов данной группы; 

 среднем — повысилось на 10 %, что составляет 50 %. 
Выдвинутая нами гипотеза, что образовательный процесс в военном вузе станет более эффек-

тивным средством процесса профессиональной подготовки курсанта, если ведущими станут инте-
рактивные методы обучения, подтверждается. 
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Е.С.Джаманғараев 

Айқындаушы эксперимент үрдісінде оқытудың интерактивті əдістерін қолдану 
арқылы  əскери жоғары оқу орындарындағы курсанттарының білім  

деңгейін анықтау 

Мақалада əскери жоғары оқу орындарындағы білім беру үдерісі, сондай-ақ оқыту интерактивті 
əдістер арқылы жүргізілетін болса, курсанттардың кəсіби дайындығы анағұрлым тиімді 
болатындығы жөнінде айтылып, ғылыми зерттеудің қызметтік болжауын бекіту бойынша 
айқындалған ғылыми тəжірибенің ерекшеліктері көрсетілген. 

The clause deals with the ascertaining experimental features on working hypothesis confirmation of 
scientific research to the effect that the educational process in military high school becomes more ef-
fective means of process of professional training of a cadet, if the interactive methods of training be-
come fundamental principle. 

 
 
 
 
 
УДК 81’243(20):371.315 

A.Kh.Abilova 

Karaganda State University named after E.A.Buketov 

The  importance  of  being  familiar  with  psycholinguistic  
processes  of  listening  in  l2  teaching 

This article is devoted to the research of psycholinguistic processes of listening in teaching English as 
a foreign language. Fundamental aspects of listening, such as comprehension, activization of the the-
saurus are investigated in the present article. All these aspects promote fundamental understanding of 
the essence of listening. It’s important to understand the psycholinguistic processes of listening com-
prehension. 

Key words: psycholinguistic, listening, knowledge, memory, comprehension, listener, language,      
information, schema. 

 
It is known that listening is a very difficult skill to master in foreign language learning. Why can we lis-

ten to a spoken language in our native tongue without any difficulties and why is it so difficult and compli-
cated to do the same thing in L2? What is the difference between L1 listening and L2? According to Michael 
Rost the short answer is that there are many more similarities than differences and those similarities need to 
be fully appreciated before the differences are considered. The differences are crucial and involve neurologi-
cal, psycholinguistic, developmental and pragmatic processes [1]. As it is known, listening is an indivisible 
mental process, we cannot plunge into listener’s mind, we can just theoretically explain the processes in 
which listening occurs. So, this paper will be a kind of theoretical research. We will try to explore such phe-
nomena like comprehension, knowledge activation (schemata) and memory. All of these aspects contribute 
fundamentally to what listening is. 
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Psycholinguistic processes in listening. 
As Rost (1994) points out, among the four language skills- speaking, listening, reading and writing, lis-

tening is the most critical for language learning at the beginning stages. In fact, listening is the most fre-
quently used language skill in everyday life. Researchers (e.g., Rivers 1981; Morley, 1991) propose that we 
listen twice as much as we speak, four times as much as we read, and five times as much as we write. Listen-
ing is a highly integrative skill and research has demonstrated its crucial role in language acquisition (e.g., 
Rost, 1990; Feyten, 1991; Mendelsohn & Rubin, 1995). Listening is assuming greater and greater impor-
tance in foreign language classrooms [2]. 

Rost (1994) argued that unless listening is given priority at the right level, learning can’t begin [3]. 
Language teachers should do their best to help learners to improve their listening ability. To accomplish this 
task, it is quite necessary for teachers to know the psycholinguistic processes of listening. 

The psycholinguistic processes in listening are: comprehension, knowledge activation (schemas) and 
memory. In this article the process of comprehension will be explored in terms of «given» and «new» infor-
mation, also we will try to explain the concept of knowledge activation, the notion of schema and present 
fundamental concept of memory and memory types used during listening, including phonological loop or 
echoic memory, short term-memory and long-term memory. 

GUO Ling-Hui in her article: «Issues and options in English listening teaching» says that listening in-
volves psychological skills such as recognizing words, parsing speech into constituent parts and processing 
the discourse in terms of cohesion, logic and relevant underlying schemes, as well as social skills such as 
giving back-channeling signals and making improvements when misunderstanding occurs [3]. So, the first 
process to be explored is comprehension. 

What is comprehension? At the first view, it is not so difficult to answer this question, comprehension is 
understanding of something. But it is not so simple when we talk about listening comprehension in foreign 
language teaching and learning. According to the definition given by Michael Rost, comprehension is the 
process of relating language to concepts in one’s memory and to references in the real world. Comprehension 
is the sense of understanding what the language used refers to in one’s experience or in the outside world. 
«Complete comprehension» then refers to the listener having a clear concept in memory for every referent 
used by the speaker [1]. From this definition we can see, that materials for listening should be appropriate to 
the age, knowledge and level of a listener. Here the idea of Jeremy Harmer can be mentioned: «…If for ex-
ample, we play a tape of a political speech to complete beginners, they won’t understand a word. You could 
argue that such a tape would at least give them a feel for the sound of the language, but beyond that it is dif-
ficult to see what they would get out of it» [4]. 

Comprehension is often considered to be the first-order goal of listening, the highest priority of the lis-
tener, and sometimes the sole purpose of listening. A concrete starting point of discussing how comprehen-
sion-the mapping and updating procedure-takes place is the notion of «given» and «new» information. Each 
intonation unit uttered by a speaker can be seen as including both «new» or «focal» information and «given» 
or «background» information. The most fundamental aspect of comprehension is the integration of the in-
formation conveyed by the text with information and concepts already known by the listener. The process of 
integration is necessarily sensitive to whether the information conveyed by a sentence provides «given in-
formation» (already known to the listener) or «new» information (not already known to the listener). Without 
this interplay of «new» and «given», there can be no comprehension. The interesting point is that the listener 
may already «know» everything that the speaker is saying, but there is no comprehension unless the listener 
integrates information from the speaker’s text. The speaker conveys his or her own distinctions between 
«given» and «new» information through presentation cues. In English, these cues are primarily intonational [1]. 

If the teacher gives a text for listening without any pre-listening activities and demands of learners to 
understand every detail and every word of a text, as a result, the learners understand nothing because while 
they concentrates on understanding every word they miss the whole text. To prove this idea, here again we 
want to refer to Jeremy Harmer’s idea: «Unlike reading, listeners to a tape cannot flick back to a previous 
paragraph, re-read the headline, stop to look at the picture and think for a bit before continuing. On the con-
trary, they have to go with the speed of the voice (s) they are listening to. The speed of the speaker (s) domi-
nates the interaction, not that of the listener. It is perhaps this relentlessness of the taped material which ac-
counts for the feeling of panic which many students experience during listening activities. If they fail to rec-
ognize a word or phrase they haven’t understood –and if, therefore, they stop to think about it-they often 
miss the next part of the tape and are soon falling behind in terms of comprehension. It is especially for this 
reason that students have to be encouraged to listen for general understanding first rather than trying to pick 
out details immediately. They must get into the habit of letting the whole tape «wash over them» on first 
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hearing, thus achieving general comprehension before returning to listen for specific detail» [4]. From this 
passage it can be concluded that at the time of listening it is necessary to let the students try to understand 
general meaning of a text in the first listening, only then to give them different tasks related to the text. We 
should not forget that listening and comprehending a foreign speech is not an easy thing for students. 

The next supporting evidence is that according to Anderson and Lynch there are two influential views: 
traditional view and alternative view. Traditional view regarded the listener as a tape-recorder and the lis-
tener takes in and stores aural messages in much the same way as a tape-recorder. Anderson and Lynch criti-
cized this view as inappropriate and inadequate. This notion is not a tenable one. Alternative view considered 
the listener as an active model builder. This kind of listener could combine the new information with his pre-
vious knowledge and experience to reach full comprehension of what had been heard. Anderson and Lynch 
agreed with this view. It emphasized the active interpretation and integration of incoming information with 
prior knowledge and experience [2]. Many scholars supported this view. We cannot treat a learner as a tape 
recorder. On more supporting evidence to this view is given by O’Malley and Chamot. They made a conclu-
sion by doing a research on LC in 1989: «Listening comprehension is an active and conscious process in 
which the listener constructs meaning by using cues from contextual information and existing knowledge, 
while relying upon multiple strategic resources to fulfill the task requirement» [2]. 

Researchers like Fischer and Farris (1995) regard listening comprehension as a process by which stu-
dents actively form a mental representation of an aural text according to prior knowledge of the topic and 
information found within [2]. And Coacley and Wolvin (1986) suggest that listening comprehension in a L2 
is the process of receiving, focusing attention on, and assigning meaning to aural stimuli. It includes a lis-
tener, who brings prior knowledge of the topic, linguistic knowledge and cognitive processes to the listening 
task, the aural text, and the interaction between the two [2]. So, here it can be seen that listening comprehen-
sion is not a narrow process. It includes background knowledge of a topic which was listened; only by means 
of activating this prior knowledge comprehension can be successfully achieved. 

In connection with these definitions, the next process in psycholinguistic processes of listening is 
knowledge activation or activation of the existing knowledge in one’s mind. After reading materials about 
psychological processes, we came to conclusion that, comprehension and knowledge activation are closely 
connected. Comprehension and knowledge activation are two sides of a coin. Our knowledge is stored in our 
mind as a schema (plural form is schemata). So, let’s explore this phenomenon and its connection to the 
comprehension. 

Let’s highlight the following definitions given to the schema or schemata. 
XU Fang in her article «Listening comprehension in EFL teaching» writes: «Listening comprehension 

is regarded theoretically as an active process in which individuals concentrate on selected aspects of aural 
input, form meaning from passages, and associate what they hear with existing knowledge. Cognitive psy-
chology, the most developed model in accounting for comprehension processes, defines comprehension as 
information processing. Schemata are the guiding structures in the comprehension process [2]. 

The schema is described by Rumelhart as «a data structure for representing the generic concepts stored 
in memory. It can be used to represent our knowledge about all concepts: those underlying objects, situa-
tions, events, sequences of events, actions and sequences of actions». According to the cognitive comprehen-
sion theory, «schema» means an abstract textual structure that the comprehender uses to make sense of the 
given text. The comprehender makes use of linguistic and situational cues and also the expectations he/she 
has about the new input to evoke schemata. When a schema has been evoked, it will become a guiding struc-
ture in comprehension. If the incoming information is matched with the schema, then the listeners have suc-
ceeded in comprehending the text; if they are not compatible, either the information or the schema will be 
discarded or modified. The principle of schema leads to two fundamental modes of information processing: 
bottom-up and top-down processing. These two processing intersect to develop an interactive processing. 
Bottom-up processing is activated by the new incoming data. The features of the data pass into the system 
through the best fitting, bottom-level schemata. Schemata are hierarchically formed, from the most specific 
at the bottom to the most general at the top. It acknowledges that listening is a process of decoding the 
sounds, from the smallest meaningful units (phonemes) to complete texts. Thus, phonemic units are decoded 
and connected together to construct words, words are connected together to construct phrases, phrases are 
connected together to construct utterances, and utterances are connected together to construct complete, 
meaningful text. That is to say, meaning is arrived at as the last step in the process. This process is closely 
associated with the listener’s linguistic knowledge. Top-down processing is explained as employing back-
ground knowledge in comprehending the meaning of a message». In terms of listening, the listener actively 
constructs (or reconstructs) the original meaning of the speaker employing new input as clues. In this recon-
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struction process, the listener employs prior knowledge of the context and situation within which the listen-
ing occurs to understand what he/she hears. We must realize if the incoming information the listener hears is 
unfamiliar to him, it cannot evoke his schemata and he can only depend heavily on his linguistic knowledge 
in LC. Besides, although the listener can trigger a schema, he might not have the suitable schema expected 
by the speaker [2]. So, here we can see that the schemata of the speaker and listener can be not the same, 
they can differ. 

Here we would like to mention that there are two categories of schemata according to Brown: content 
schemata and formal schemata. Content schemata include what we know about people, the world, culture, 
and universe, while formal schemata consist of our knowledge about discourse structure. Also, one of the 
listening teaching principles given by Brown says: «Include both bottom-up and top-down listening tech-
niques». Bottom-up techniques typically focus on sounds, words, intonation, grammatical structures, and 
other components of spoken language. Top-down processing is evoked from «a bank of prior knowledge and 
global expectations» and other background information (schemata) that the listener brings to the text [5]. 

So, we can say that listening is primarily a cognitive activity, involving the activation and modification 
of concepts in the listener’s mind. Michael Rost, for instance, mentions the idea of Kramsch (1997) saying 
that any adult would have hundreds of thousands of schemas in memory, which would be interrelated in an 
infinite number of ways. Further, new schemas are created and existing ones are updated constantly: every 
time we read, listen to, or observe something new we create a new schema by relating one fact to another 
through logical or semiotic links [1]. For example, if you are listening to a news broadcast on an interna-
tional conflict, you bring to mind numerous existing schemas about the countries involved, their leaders and 
past history. Indeed you will need to bring them into your short-term memory in order to comprehend the 
news story. These schemas built from your understanding of the world, including your experience with com-
prehending language, will be organized in your mind in ways that make them accessible to you. Schema or-
ganization is influenced by a number of factors, such as their frequency (how often you activate particular 
schemas) and their recency (how recently you have activated similar schemata) [1]. Нere, one more an ex-
ample can be given: if students listen different texts about family, it will not be difficult for them to compre-
hend general meaning of each text, because they are activating the schemata relating to the family again and 
again in their memories. We always should take into consideration the fact that learners are at various stages 
of proficiency, and they differ across a range of characteristics-age, interests, learning styles, aptitude, and 
motivation and so on. Accordingly, they have different schemata in their minds, we should say. Here one 
more example can be mentioned given in «Materials and methods in ELT»: In the sentence «The East Ger-
man government has resigned. Leaders are meeting to discuss the growing unrest in the country» the learner 
heard «rest» and did not notice the prefix, despite the clear implication of national instability coming from 
the passage. Sometimes previous knowledge and/or context may be largely ignored in the interests of a mis-
hearing. Celce-Murcia and Olshtain (2000: 103) give a similar example of a student hearing «communist» 
when the lecturer had said «commonest». Another student, possibly thinking of a sadly familiar problem in 
her own country, heard «plastic bullets» for «postal ballots» in a text that was explicitly about electoral 
procedure [6]. 

In the article of LIU Bing, YU Xu-yan, LIN Yu «Insight of schema theory into interpretation prac-
tice» very interesting information about schema (schemata) was found. The following definition is given 
there by the authors: «Schema is an important concept in cognitive psychology, referring to how different 
types of information are connected in our brain, and the process of activating stored information. Here three 
functions of schemas are given: 1) Schema plays a role in preparation before interpretation, which includes 
enhancing the interpreter’s linguistic competence, and enlarging his storage of background information; 2) 
Schema influences performance during interpretation in terms of comprehension and note-taking; 3) Sum-
mary after interpretation is to supplement original schema. With the guidance of schema theory, interpreta-
tion practice can be carried out in an effective way. Schema is a psychological term widely used in interpret-
ing people’s understanding of the world. It refers to storage unit of organized knowledge in mind. All sche-
mas stored in one’s mind are one’s total knowledge. For example, a person’s schema of «school» might in-
clude components such as student, teacher, book, classroom, office, playground, student union, etc. The more 
a person knows about school, the larger schema in relevance he has. Schemas are organizational units, with 
simpler units «embedded» within more complex units; schemas are processors, affecting our recall of events, 
and our ability to learn» [7]. Linguistic competence in studying schema is also highlighted in this article. Ac-
cording to HU Zhuang-lin: «Linguistic competence is the ideal language user’s knowledge of the rules of his 
language. It is a kind of organizational competence, the ability to arrange morphemes, words, and sentences 
to make sense. The «rules» of a language is a system of sounds, symbols and words in expressing meanings, 
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ideas or thoughts. These rules are stored in people’s mind as schemas. Two systems of linguistic 
rules/schemas must be stored in an interpreter’s mind through continuous efforts. The system can be divided 
into sub-schemas such as phonetic schema, vocabulary schema, and sentence patterns schema, etc. Phonetic 
schema may include basic phonetic rules and understanding of dialectical differences. Vocabulary schema 
and sentence patterns schema can be stored in different categories according to specific topics. For example, 
topics may include culture, education, economy, politics, ceremonial speeches, etc. A solid foundation of 
linguistic schemas can put interpreters in a positive state of understanding the source language, and generat-
ing a purposeful expectation of the coming information» [7]. 

According to schema theory, a text only provides directions for listeners or readers as to how they 
should retrieve or construct meaning from their own previously acquired knowledge. Therefore, the inter-
preter should absorb as much information as possible to build schemas. As Rumelhart states: «When we in-
terpret information, we do so, according to the schema theory, against a background, or map, of experience 
and we tend to fit incoming information against this background. When the background information con-
cords the received information, schemas will advance the understanding of the new information. For exam-
ple, when the interpreter heard the speaker said «Next, I will introduce Shanghai to you…», he could antici-
pate that the speaker will say something about Shanghai. Immediate activation of the schema of Shanghai is 
required. The interpreter would associate the geographic position of Shanghai, its economic position and so 
on [7]. The authors of this article also mention: «Generally speaking, interpreters with different levels of 
skills may find their inadequacies in different aspects. For the beginners they may find it very difficult to un-
derstand non-standard English speakers. Dialects and accents hinder the comprehension of the source lan-
guage. By studying related researches on different dialects, the interpreter can build up a schema with fol-
lowing information: When French speaks English, the pronunciation of «H» in the word is silent. The Ger-
man may pronounce «thick» and «three» to «tick» and «tree». Holland can’t tell the pronunciation difference 
from «G» and «H». And Japanese may mistake «R» with «L». Latin Americans tend to pronounce «ing» to 
«g», while in English it is silent. What’s more, people from East Asia may tune as their mother tone when 
they speak English» [7]. 

In connection with this Rost says: «Because schemas contain a shorthand code for our experiences, a 
main function of activating appropriate schemas in comprehension is to allow the listener to induce the pres-
ence of people, events and things that are not explicitly referred to in the text». And here one more exam-
ple is given by Rost: «If the speaker is describing an incident at a train station, the listener can presume the 
presence of people, noise, trains, and ticket vendors, and so on. The speaker need not make explicit whatever 
he or she can assume the listener already knows through activated schemas. The speaker and the listener do 
not need to have identical schemas. When there are significant mismatches between the speaker’s and the 
listener’s schemas, we say that misunderstanding has occurred, when there are critical lapses and the lis-
tener is unable to activate any appropriate schema, we say that non-understanding has occurred» [1]. 

Even in the article of Brown «Teaching listening» we can read that the second principle of designing 
listening techniques is as follows: «Appeal to listener’s personal interests and goals. Since background in-
formation (schemata) is an important factor in listening, take into full account the experiences, goals, and 
abilities of your students as you design lessons. Also, remember that the cultural background (s) of your stu-
dents can be both facilitating and interesting in the process of listening» [5]. The hearer recalls background 
information (schemata) relevant to the particular context and subject matter. A life time experiences and 
knowledge is used to perform cognitive associations in order to bring a plausible interpretation to the mes-
sage [5]. We would like to complete this section with the next statement: «Listening comprehension, then, is 
not only a function of the interplay between language on the one hand and what the brain does with it on the 
other: it also requires the activation of contextual information and previous knowledge» [6]. 

So, comprehension and knowledge activation processes are closely connected to each other. The third 
psycholinguistic process, which is the process of memory, relates to them. 

The first supporting evidence, proving that memory and previous knowledge are closely connected is 
that existing knowledge is retained in long-term memory as propositions or schemata. Connection be-
tween the new input meaning and existing knowledge take place through spreading activation in which 
knowledge in LTM (long-term memory) is activated so that it is associated with the new meanings in STM 
(short-term memory). Comprehension occurs when input and knowledge are matched with each other. An-
other supporting evidence, from the cognitive perspective (Anderson, 1983, 1985) elaborates that compre-
hension consists of perception, parsing and utilization. Perceptual processing is encoding of the acoustic or 
written message. In listening, this covers chunking phonemes from the continuous speech stream. During this 
stage, an individual pays close attention to input and the sounds which are stored in echoic memory [2]. 
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From these statements we can conclude that memory; comprehension and activation of previous knowledge 
are interrelated, closely connected processes which function together in the process of listening. 

As Luis Buñuel says: «Our memory is our coherence, our reason, our feeling, even our action. Without 
it we are nothing» 

What do we know about memory and what does it mean? The definition of memory given by Carter is 
as follows: «In neurological terms, memories are groups of neurons that fire together in the same pattern 
each time they are activated. The links between individual neurons that bind them into a single «memory» 
are formed through a process called long-term potentiation (LTP). When we refer to memory in listening, we 
mean both the process of activating relevant memories to assist in comprehension and the process of forming 
or updating memories during comprehension» [1]. 

Memory is generally discussed as involving two dimensions: long-term memory, associated with the 
sum of all of a person’s knowledge and experience, and short-term memory, associated with knowledge 
that is activated at a particular moment. Here we want to mention the idea of Postovsky (1974) stating that 
decoding language input requires recognition knowledge, while encoding language input requires retrieval 
knowledge retained in LTM. When one understands a sentence, he/she will retain linguistic knowledge in his 
STM for a short period of time until it is further processed and corresponds to the knowledge retained in his 
LTM. If he has enough accumulation in recognition knowledge, it will not be easy for him to extract knowl-
edge retained in LTM and make use of it. In the natural listening process, the development of recognition 
knowledge is prior to the development of retrieval knowledge [2]. Here we see again that while listening we 
refer to our memory system in order to retrieve our schemata and to comprehend the message. 

Over the past century, research on working memory has been dominated by the construct of memory 
as a structural entity. Characterizations of short-term memory have emphasized storage, with the role of 
STM described as specialized for information maintenance for retrieval after a brief interval, such as when 
we try to retain a new phone number before we dial it. Cowan (1998) has discussed two phases of short-term 
memory with very different properties: (1) a brief sensory unresolved afterimage lasting up to two second 
(sometimes called echoic memory) and (2) a more perceptually resolved short-term memory lasting up to 20 
seconds. Under this conception, the second phase of short-term memory, lasting 10–20 seconds, is just one 
of a series of activated features in memory [1]. It is known that the role of memory in listening is very impor-
tant. The hearer determines whether information should be retained in short-term or long- term memory [5]. 
When we listen we refer to our long-term memory where our knowledge and experience (schemata) are 
stored. Then if there is something appropriate with the listened text we transfer that schema to our short-term 
memory that is activated at a particular moment. It is my own vision of this process. As Brown mentions we 
cannot peer into a learner’s brain, but we can infer that certain things have been comprehended through stu-
dent’s overt (verbal or nonverbal) responses to speech. We know that not all students have a good memoriz-
ing ability. Memory should be trained and developed. Connecting these two processes such as language 
comprehension and memory, Rivers says that recognizing linguistic elements while fundamental to the proc-
ess, is not enough for understanding what is heard fully. Listeners must be able to hold these elements in 
STM long enough to interpret the utterance to which they are attending [2]. Xu Fang says: «Improve mem-
ory methods. As for the problem of improving English listening, many listeners only see one side of listening 
more and practicing more, whereas they don’t pay enough attention to another side of improving listening 
methods such as improving the effect of STM (short-term memory). One of the important reasons why 
many listeners’ listening level still remains at the original level is the inappropriate memory method. After 
listening level is converted from low stage to high stage, the listener should adjust his/her thinking style and 
memory model in listening properly, be good at finding out various note-taking styles that are helpful to 
brain memory according to his/her own actual condition and learn how to associate STM with LTM scien-
tifically» [2]. 

According to Kintsch (1998), the most basic type of learning is «text base» model of memory use. This 
type of learning tends to be temporary, fading after even a few hours, because the new learning is not suffi-
ciently integrated with prior knowledge and can only be retrieved in specific ways related to the «learned» 
text. Learning for a long-term purpose involves a situational model of memory that integrates prior knowl-
edge with knowledge gained from the text. This type of learning tends to last beyond a few hours because it 
is better integrated [1]. So, from investigating this process we have found that memory is closely connected 
with comprehension and schemata as well, because background knowledge or schemata and memory are in-
separable and indivisible processes. 
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Conclusion 
In conclusion, we would like to highlight what we have found while writing this article: 1) For compre-

hension of a listening material, knowledge activation or activation of schemata are crucial. Teachers should 
be aware of interests and knowledge and approximate schemata of the students around this or that material or 
topic to be listened. 2) The psycholinguistic processes in listening are the key factors in teaching listening. 
All three psychological processes, namely speaking, comprehension, knowledge activation and memory are 
important and foreign language teachers must be aware of them and know how each of them functions and 
how they function together. 3) Although schema, memory, and comprehension are not new concepts, they 
are still remaining rather unexplored and an open area for further investigation. 

Even though a person may have good listening ability, he or she may not always be able to understand 
what is being said. Study by Bone (1988) of native speakers showed the following fact: «People often listen 
at only 25 percent of their potential and ignore, forget, distort, or misunderstand the other 75 percent. Con-
centration rises above 25 percent if they think that what they are hearing is important and/or they are inter-
ested in it, but it never reaches 100 percent. Do we therefore expect too much of language learners, espe-
cially when there is no guarantee that the students are interested or motivated, since they have usually played 
no part in deciding what they listen to, or why they are listening?» [8]. To our mind, listening is still an open 
question in the methodology of teaching of foreign languages. Learning to listen effectively is a complex, 
challenging, and lifelong undertaking, dynamic process that requires skillful integration of appropriate listen-
ing attitudes, knowledge, and behaviors. 
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А.К.Əбилова 

Шетел тілін екінші тіл ретінде оқытуда айту психолингвистикалық  
процестеріндегі білім жиынтығының мəні 

Мақалада автор сөз əрекеттерінің ішіндегі маңыздыларының бірі болып саналатын тыңдап-
түсіну əрекетінің психолингвистикалық процестерінің шетел тілін үйретудегі маңызын ашып 
көрсетеді. Тыңдап-түсіну барысында оқушының санасында орын алатын 
психолингвистикалық процестерді білу шетел тілін үйретуші əрбір оқытушы үшін өте 
маңызды. Ол процестер түсіну үрдісінен, оқушының санасында бұрыннан бар білімнің қайта 
жаңғыруынан (schema) жəне есте сақтау ерекшеліктері мен ес түрлерінен құралады. 

Статья посвящена исследованию психолингвистических процессов аудирования в обучении 
английскому языку как второму. Фундаментальные аспекты аудирования, такие как понима-
ние, активизация тезауруса исследуются автором. Все эти аспекты способствуют фундамен-
тальному пониманию сущности аудирования. Важным является знание психолингвистических 
процессов, при которых оно осуществляется. 
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Инновационные  методы  в  процессе  подготовки специалистов   
технического  профиля 

В статье исследованы основные факторы и специально созданные условия для подготовки 
будущих специалистов, рассмотрены исследования по развитию личности. Показаны 
необходимые возможности и условия развития и формирования профессионально-
компетентного специалиста, изучены содержание, структура, сущность. 

Ключевые слова: информационные процессы, информационные и коммуникационные тех-
нологии, электронная доска, видеолекции, курсовая кейс-технология, виртуальные лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студента, Интернет-технологии, лаборатор-
ные работы. 

 
Сегодня Правительство Республики Казахстан предпринимает значительные усилия по разра-

ботке стратегии, обеспечивающей массовое внедрение и использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий. Информация становится одним из стратегических ресурсов 
государства, поэтому формирование информационной инфраструктуры страны, интеграция в миро-
вое информационное пространство, развитие сферы информационных услуг являются основными 
факторами социально-экономического, технологического и культурного развития. 

Информационные процессы активно воздействуют на все стороны человеческой жизни. Исполь-
зование новейших информационных технологий многократно усиливает это влияние. Чтобы реали-
зовать свои потенциальные возможности, достичь профессиональных успехов, стать гармонично раз-
витой личностью, современный человек должен обладать достаточно высоким уровнем информаци-
онной культуры. 

Непрерывный рост информационных ресурсов, процесс обновления средств и методов обработ-
ки, сохранения и передачи информации предъявляет высокие требования к уровню подготовки сту-
дентов технических специальностей. Поэтому их профессиональное образование должно отражать 
основные особенности современных информационных и коммуникационных технологий. Увеличе-
ние наукоемкости данных технологий осуществляется на базе открытий фундаментальных наук, по-
этому и принципы конкретной профессии должны основываться на законах этих наук, что обуслов-
ливает необходимость усиления общенаучной подготовки специалистов. А это, в свою очередь, тре-
бует изменения содержания и форм образования, использование нововведений в учебно-
образовательном процессе. 

Для образования стали характерны такие явления, как модернизация, стандартизация, компью-
теризация, гуманизация, демократизация, внедрение новых образовательных технологий. Тенденции 
развития образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, способст-
вующей самоактуализации и самореализации личности [1]. 

Информатизация образования предполагает обязательность внедрения в учебно-воспитательный 
процесс научно обоснованных и экспериментально проверенных дидактических нововведений, кото-
рые представляют собой важный источник прогресса обучения. 

Одно из основных положений современной дидактической системы — обучение эффективно то-
гда, когда обучающиеся проявляют познавательную активность, являются субъектами деятельности. 
Условием реализации данной позиции является применение в учебном процессе современных ин-
формационных технологий, используемых в проектируемой профессиональной деятельности. 

Современные тенденции в системе высшего образования требуют сложившиеся традиционные 
методики обучения дополнять компьютерными технологиями. Они придают процессу обучения бо-
лее эффективный, привлекательный и стимулирующий характер. 

Одной из важнейших форм процесса преподавания является лекционная работа. Ее уровень во 
многом определяет качество изучения предмета, эффективность проведения других форм учебной 
работы. Традиционное чтение лекций происходит в виде устного обсуждения выносимой темы, со-
провождаясь диктовкой текста. 
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К содержанию лекционного материала в дидактике предъявляются разнообразные требования. 
Прежде всего он должен отличаться содержательностью, логичностью, доказательностью и инфор-
мативностью. Если попытаться выделить задачи, преследуемые лекцией, то это, в первую очередь, 
воспитание и развитие интереса к изучаемой науке, оказание помощи в понимании проблем, воору-
жении фундаментальными знаниями. Лекция должна быть четко структурирована, раскрыты при-
чинно-следственные связи изучаемых явлений, фактов, процессов, выделена главная мысль из всего 
информационного массива. 

Известно, что при использовании слухового канала восприятия информации уровень запомина-
ния составляет около 10 %. При использовании же зрительного канала он может превышать 80 %. 
Естественно, что этот уровень зависит от качества и информативности наглядного материала, сопро-
вождающего лекцию. Многие годы дидактику лекций обеспечивали кадоскопы, слайдопроекторы и 
видеопроекторы. 

В настоящее время появились много современных вспомогательных средств в образовательных 
учреждениях: ЖК-панели, современные электронные доски. 

Панель снабжается небольшим громкоговорителями. ЖК-панели хороши для использования в 
стационарных условиях компьютерных классов или конференц-зала. Современным вариантом про-
екционной плоскости являются плазменные панели. Плазма-технологии — технологии будущего. 
Плазменные панели становятся все более и более популярны, так как они ярче и больше, чем ЖК-
дисплеи, тоньше, легче и компактней СRТ-дисплеев. 

Плазменные панели обеспечивают чрезвычайно высокое качество изображения с высокой яр-
костью и контрастностью. Источником излучения служат люминофоры (красный, синий и зеленый), 
свечение которых, в свою очередь, вызывает ультрафиолетовое излучение разряда в газе. Спектр при-
менения плазменных панелей очень широк — это деловые презентации, учебные и информационно-
справочные табло, домашнее видео. Панели занимают мало места, могут быть расположены в любом 
помещении. 

Электронная доска с интерактивными возможностями и возможностью передачи данных на рас-
стояние — все, что пишется на ней, автоматически появляется в приложении Windows. 

Электронные доски характеризуются: высококачественной фарфоровой поверхностью на метал-
лической основе; возможностью сохранять и репродуцировать данные; полноцветным изображением 
и принтерным интерфейсом; цветными копиями, полученными посредством компьютерного принте-
ра; интерактивностью и другими приложениями; возможностью фронтальной проекции; четкостью 
использования. 

Для организации изучения теоретического материала, кроме традиционных форм лекции, можно 
выделить следующие технологии. 

Интерактивные мультимедиа-лекции предназначены для самостоятельной работы над лекцион-
ным материалом. Студенты используют электронные учебные издания, предназначенные для автома-
тизации обучения и контроля знаний и соответствующие учебному курсу или отдельным его частям, 
а также позволяющие выбрать траекторию обучения и обеспечивающие различные виды учебных 
работ. 

Важным элементом таких лекций является интерактивность, которая достигается за счет про-
граммы интерфейса, с помощью которой студент может выполнить необходимые действия: осущест-
вить поиск необходимого материала, просмотреть иллюстративный материал, провести компьютер-
ный эксперимент, выполнить тест и т.п. 

Качественно новые возможности использованы в созданном при помощи приложения Microsoft 
Power Point мультимедийном курсе лекций. Лекции читаются в специальных аудиториях, оборудо-
ванных большими просвечивающимися экранами и аппаратурой, проецирующей компьютерное изо-
бражение. Цветные, чёткие изображения улучшают качество восприятия. Анимация позволяет про-
следить за последовательностью применения методов, выводом формул и т.д. Существует возмож-
ность без труда вернуться в любую точку лекции, обобщать итоги, оперативно внести изменения. 

Видеолекции — полезное средство при реализации дистанционной формы обучения. Видеокас-
сеты с лекциями, докладами и т.д. могут быть использованы как в специальных видеоклассах и ме-
диатеках, так и в домашних условиях, что позволяет большому числу обучаемых прослушивать лек-
ции ведущих преподавателей и специалистов. Исследования в области современной педагогики пока-
зывают, что не все курсы необходимо подкреплять видеоинформацией. Учебные видеолекции полез-
ны в индивидуальной, групповой и фронтальной формах обучения, могут использоваться в качестве 
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источника новой учебной информации, иллюстративного материала, средства контроля знаний и 
умений будущих специалистов, для самоконтроля и самообразования студентов. 

Курсовая кейс-технология — при ее использовании студенты обеспечиваются курсовыми кей-
сами — комплектом учебно-методических материалов, позволяющих самостоятельно освоить учеб-
ный материал. При этом основной задачей преподавателя становится поддержка процесса самостоя-
тельного усвоения первичных знаний студентами, для чего могут быть задействованы все известные 
формы учебной деятельности: обязательные тематические консультации, самоконтроль, работа с 
мультимедиа-курсами и др. 

В курсовом кейсе лекционный материал представляет собой материал для контактных и вирту-
альных лекционных занятий. Для подготовки и проведения контактных лекционных занятий препо-
давателем используется традиционная методика преподавания дисциплины. 

Виртуальные лекции проходят в форме лекций-консультаций. Лекция-консультация проводится 
с использованием различных информационных технологий. Наиболее эффективной формой проведе-
ния лекций-консультаций гуманитарного, социально-экономического и естественнонаучного направ-
лений являются чат-консультации. При изучении же физико-математических дисциплин использо-
вать чат трудно, так как эта технология не позволяет оперировать громоздкими формулами и специ-
альными символами. В данном случае виртуальная лекция-консультация проводится в режиме элек-
тронной почты. 

Созданы электронные варианты курсов лекций и методических указаний, которые студенты мо-
гут использовать в процессе самостоятельной работы. 

Полученные на лекционных занятиях теоретические знания закрепляются и применяются при 
выполнении лабораторного практикума, в результате чего подвергаются более глубокому изучению. 
Как следствие, происходит практическая связь между теорией и реальными возможностями осущест-
вления на практике полученных знаний, что и является целью этих занятий. 

Известно, что в системе работы по восприятию и усвоению нового материала у обучаемых ши-
рокое применение находит метод лабораторных работ. Свое название он получил от лат. laborare, что 
значит работать. Лабораторная работа — это такой метод обучения, при котором обучаемые под ру-
ководством преподавателя и по заранее намеченному плану выполняют определенные практические 
задания, и в процессе их выполнения воспринимают и осмысливают новый учебный материал [2]. 

Проведение лабораторных работ с целью осмысления нового учебного материала предполагает 
использование следующих методических приемов: 

а) постановка темы занятий и определение задач лабораторной работы; 
б) определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 
в) непосредственное выполнение лабораторной работы обучаемыми и контроль преподавателя 

за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 
г) подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов. 
Лабораторные работы как метод обучения во многом носят исследовательский характер, и в 

этом смысле высоко оцениваются в дидактике. Они пробуждают у обучаемых интерес использовать 
добытые знания для решения практических и теоретических проблем [2]. 

Все это, безусловно, способствует интенсификации проведения лабораторных занятий и повы-
шению их эффективности, т.е. реализации принципа интенсивности обучения. 

На основе этих положений нами разработан лабораторный практикум для самостоятельной ра-
боты студентов с использованием профессиональных компьютерных программ СorelDraw, Photoshop, 
3DSmax, обеспечивающий как закрепление знаний, так и развитие творческой самостоятельности 
студентов. Используют эти программы в разработке и проектировании машин и оборудования с уче-
том технологических, конструкторских параметров, при выборе материалов транспортной техники и 
оборудования, при создании рекламно-информационной деятельности на транспорте. 

Разрабатывается методика виртуальных лабораторных работ, которые могут быть предложены 
студентам любой формы обучения. 

В процессе изучения студентами профессиональных компьютерных программ решались сле-
дующие задачи: формирование целостного представления о графических объектах посредством ком-
пьютерных программ; формирование у студентов информационно-профессиональной направленно-
сти. 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения дисциплины и приобретения 
навыков применения теоретического материала на практике. На этих занятиях идет осмысление тео-
ретического материала, формируется умение убедительно формулировать собственную точку зрения, 
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приобретаются навыки профессиональной деятельности. Существуют разнообразные формы прове-
дения практических занятий: занятия по изучению иностранного языка, решение задач по физико-
математическим и естественнонаучным дисциплинам, семинары, которые могут быть использованы 
при различных формах обучения. В этом случае они приобретают некоторую специфику, связанную с 
использованием информационных технологий. 

Основной задачей практических занятий является развитие навыков решения задач, предлагае-
мых к самостоятельному решению в ходе выполнения расчетно-проектировочных работ. 

На кафедре разработаны программы, позволяющие дополнить расчётно-проектировочные рабо-
ты, выполняемые студентами, решением более сложных, громоздких задач. Они закрепляют решение 
аналогичных задач в упрощенной постановке вручную. Оставаясь принципиально теми же, расчеты 
на компьютере позволяют избежать рутинной вычислительной работы. Такая постановка дает воз-
можность использовать изученную методику для исследования более сложной системы. Большинст-
во из программ реализовано в системе компьютерной математики MATLAB. Она позволяет создать 
достаточно простые, понятные программы, легко трансформируемые, ввести простой диалоговый 
режим. 

Представляют интерес комплексные программы выполнения сложных расчетно-
проектировочных работ, состоящие из двух частей: контрольно-обучающей и расчетной. 

После прослушивания лекционного материала, проработки методики решения задач на практи-
ческих занятиях, выполнения лабораторных работ студентам предлагается произвести выполнение 
работы при помощи описываемых программ. 

На теоретических и практических занятиях следует включать студентов в творческий процесс по 
рациональному выполнению заданий, эффективному и быстрому достижению целей занятий, разви-
тию навыков и умений. При организации учебного процесса необходимо уделять большое внимание 
самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студента (СРС) — это особый вид учебной деятельности обучающихся, 
направленный на самостоятельное выполнение дидактической задачи, формирование интереса к по-
знавательной деятельности и пополнение знаний в определенной отрасли науки. 

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих развитие логического мышле-
ния, творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала. 

СРС включает внеаудиторное время с участием преподавателя (СРСП) согласно утвержденному 
графику и внеаудиторное время без участия преподавателя, в соответствии с предложенным переч-
нем заданий 

Аудиторная форма СРС предполагает работу студентов с учебником, выполнение групповых за-
даний, индивидуальную аналитическую деятельность в рамках поставленной задачи. Занятия в рам-
ках СРСП также предназначены для обучающихся, имеющих низкий текущий рейтинг, испытываю-
щих трудности при выполнении полученных заданий 

Также нами разработаны электронные учебники по дисциплинам «Транспортные средства», 
«Дорожные условия и безопасность движения» и т.д., повышающие эффективность учебного процес-
са. Использование электронных обучающих программ позволяет оптимизировать процесс обучения. 

Средства, предоставляемые информационными технологиями, поступательно используются в 
системе образования, и они ориентированы на задачи обучения вуза. Проблема создания и использо-
вания электронных учебных курсов продолжает оставаться актуальной. Педагогическая ценность и 
качество электронных курсов зависят от того, насколько полно учитывается при его разработке ком-
плекс требований, предъявляемых к ним. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных систем управления, Интернет-технологий стано-
вится актуальным. Стремительное развитие глобальной сети Интернет в последние годы свидетель-
ствует о том, что новые Интернет-технологии получили в мире широкое общественное признание. 
Практически все страны — члены мирового сообщества в той или иной степени интегрированы в 
сеть Интернет. За свою короткую тридцатилетнюю историю Интернет перевернул восприятие про-
странства-времени и ознаменовал переход на новый качественный уровень общественных отноше-
ний. 

Интернет-технологии могут быть использованы в качестве наглядного и доступного средства 
обучения, позволяют обеспечить многозадачность и разноуровневый подход к обучению студентов 
различных специальностей. 
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Широкое использование Интернет-технологий во многих областях человеческой деятельности, в 
том числе и в образовании, стимулирует исследования о влиянии коммуникационных технологий на 
совершенствование методических систем обучения различным учебным дисциплинам. 

Например, при организации международных перевозок на железнодорожном или автомобиль-
ном транспорте, если нужна деловая информация, необходимая в предпринимательской деятельно-
сти, то ее можно найти в нужных сайтах. 

Специфика обучения студентов в вузах предполагает итоговый контроль усвоенных студентами 
знаний и умений по окончании изучения конкретных тем или разделов каждой из дисциплин. При 
этом использование средств информатизации может оказать существенное влияние и на эффектив-
ность организации обратной связи — от студента к преподавателю. Поскольку в случае обучения 
дисциплинам обратная связь может базироваться на текущем и периодическом контроле, проверке 
определенных умений и навыков студентов, тематических зачетных работах, связанных с особенно-
стями проведения практических занятий, информатизация подобных измерений результатов обуче-
ния может осуществляться как на основе общепризнанных программных средств педагогического 
тестирования, так и с помощью специальных средств контроля. 

Как мы уже отмечали, в различных образовательных учреждениях широко применяются разные 
тестирующие программы, позволяющие эффективно осуществлять контроль знаний учащихся. В на-
стоящее время под тестирующими программами понимают программы, которые на основе задания 
некоторой последовательности вопросов определяют параметры или характеристики обучаемого. 
Тестирующие программы, применяемые в практике обучения, можно разделить на программы, пред-
назначенные для определения уровня знаний, программы определения состояния обучаемого, про-
граммы определения способностей обучаемого. 

В Карагандинском государственном университете имени Е.А.Букетова разработана программа 
для ЭВМ «Организация автоматизированного итогового контроля знаний «Тестер»», соединенная в 
единую электронную сеть, установленная программой Lotus Notes. По различным разделам курса 
созданы тестовые задания. 

При кредитной системе обучения итоговая форма контроля при компьютерном тестировании 
осуществляется с помощью программы «Тестер», которая позволяет проводить одновременное тес-
тирование множества пользователей и выполняет следующие функции: регистрация данных о тести-
руемых; выдача заданий (тестов); запись в базу данных вариантов тестов и ответов тестируемых; по-
иск и выдача данных, задаваемых пользователем. 

Разработанная программа обеспечивает: хранение базы данных, комплексное тестирование 
большого количества пользователей, обеспечение безопасности базы данных. 

В заключение хотелось бы отметить, что задача системы высшего образования — подготовка 
специалистов, способных эффективно использовать средства информатизации и новые информаци-
онные технологии для решения практических задач в профессиональной деятельности. Управление 
процессом преподавания на базе современных технологий предполагает постоянный контроль каче-
ства деятельности всех специалистов, участвующих в педагогическом процессе, с целью повышения 
эффективности образования. 
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А.М.Затынейко 

Техникалық бағыттағы мамандарды даярлау процесіндегі  
инновациялық əдістер 

Мақалада болашақ мамандардың алдында тұрған бірқатар мəселелер: тұлғаны зерттеу 
қажеттілігі, болашақ мамандарды даярлауды қамтамасыз ету жолында арнайы жағдайларды 
жасау жəне оның негізгі факторларын анықтау бағыттары зерттеледі. Жоғары білімді, кəсіби 
құзыретті маман бейнесін, оның мəнін, мазмұнын, құрылымын, қалыптасуы жəне дамуының 
шарттары мен мүмкіндіктерін көрсету қажеттілігі қарастырылады. 

In the article the problem of issues upon training of future psychologists: a necessity to investigate an 
individual, create a special environment and expose the basic factors insuring vocational training of 
future psychologists. Necessity of a whole picture presentation for a professional specialist’s compe-
tence is considered with a higher education in this paper. 
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Актуальные  проблемы  хорового  коллектива  
в  условиях  высшего  образования 

В статье основное внимание уделено показу организации хорового класса. Отмечено, что об-
щеизвестно: формирование творческой индивидуальности никогда не обходится без влияния 
другой, не менее яркой творческой индивидуальности. В этой связи нельзя не сказать об ог-
ромном воспитывающем значении личности педагога, всего профессионального облика руко-
водителя хорового класса в сложном процессе формирования творческой индивидуальности 
каждого студента, а в будущем — учителя музыки. 

Ключевые слова: специальные дирижерские дисциплины, учебный план, хоровой класс, мето-
дические установки, профессиональная подготовка, профессиональное формирование, хоровая 
культура, будущий учитель музыки, профессиональные качества, хоровая подготовка. 

 
В цикле специальных дирижерских дисциплин учебного плана хоровой класс занимает особое 

место. Хоровой класс имеет важное психологическое значение, помогая студентам с первых шагов 
воспитать необходимые для дирижера волевые и артистические качества. Это центральная дисцип-
лина цикла, основа основ постановки учебного процесса специальности «музыкальное образование», 
поэтому трудно переоценить значение и актуальность разработки вопросов методики организации и 
постановки работы учебного хора. 

Основная причина — это отсутствие четких методических установок и единых принципов орга-
низации работы учебных хоровых коллективов. Фактически в каждом учебном заведении деятель-
ность хоровых классов организуется и протекает по-разному. 

Казалось бы, проявление инициативы в поисках лучшей формы организации работы учебного 
хора — факт положительный. На деле же, при отсутствии единых методических установок, это не-
редко приводит к серьезным педагогическим просчетам и, в конечном итоге, к снижению уровня 
профессиональной подготовки выпускаемых специалистов. Не ставя перед собой задачи хотя бы 
кратко охарактеризовать существующие на практике различные методы руководства учебным хором, 
необходимо подчеркнуть, что при всем многообразии форм организации этой работы в деятельности 
хорового класса большинства учебных заведений без труда обнаруживается один общий существен-
ный недостаток. Он выражается в том, что нужно максимально обеспечить студентов практикой ра-
боты с хором. На протяжении всего учебного года с учебным хором работают студенты-выпускники 
(подготовка дипломных программ) и проходят практику работы с хором студенты младших курсов. 
Роль педагога — руководителя хорового класса при этом фактически сведена на нет. Он лишь плани-
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рует репетиционную работу студентов, присутствует на занятиях и следит за соблюдением дисцип-
лины. В результате хоровой класс является профессиональной базой подготовки будущих учителей 
музыки, а также дисциплиной для прохождения практики работы со студенческим хором и как учеб-
ная дисциплина перестает соответствовать назначению. 

Никто не станет отрицать значения для будущего хормейстера приобретения навыков практиче-
ской работы с хором. К этой проблеме еще нужно вернуться в дальнейшем. Но ведь хоровой класс — 
это учебная дисциплина и не менее важная, чем, скажем, дирижирование или фортепиано. Следова-
тельно, хоровой класс, как и любую другую учебную дисциплину, нужно преподавать. А преподава-
ние в учебном заведении может быть доверено только педагогу, но никак не студентам, даже если это 
студенты старших курсов. Признание этих бесспорных истин должно привести нас к следующему 
важному выводу: педагог, руководитель хорового класса, обязательно должен сам работать с учеб-
ным хором. Именно в этом и заключается основная форма преподавания хорового класса, как цен-
тральной дисциплины специального цикла дирижерско-хоровых дисциплин, и только при этом усло-
вии хоровой класс в состоянии успешно справиться с задачами, стоящими перед ним. 

Итак, формулируем основной отправной тезис: хоровой класс в учебном заведении — это учеб-
ная дисциплина, которую должен преподавать педагог. 

В учебном процессе профессиональное формирование хоровой культуры будущего учителя му-
зыки в условиях высшего образования должно решаться на профессиональной базе и силами хорово-
го класса как учебной дисциплины. 

Прежде всего обобщение и практическое закрепление теоретических знаний и практических на-
выков, приобретаемых студентами в процессе изучения ряда специальных дисциплин: хороведения, 
хоровой литературы, дирижирования, постановки голоса, чтения хоровых партитур, хоровой аранжи-
ровки, гармонии, сольфеджио, анализа музыкальных произведений и др. Подобную обобщающую 
функцию выполняют и другие учебные дисциплины, и прежде всего дирижирование. Занятия в клас-
се по дирижированию, пожалуй, невозможно строить постоянно, не опираясь на весь комплекс про-
фессиональных знаний, которыми студент обладает на данном этапе обучения. При этом процесс за-
крепления знаний протекает достаточно эффектно. И все же даже занятия в классе по дирижирова-
нию не могут подменить собой обобщающего и практического значения работы в хоровом классе, 
полностью построенной на реальном (а не воображаемом) звучании хора. Недаром один из осново-
положников профессионального хорового образования А.Д.Кастальский, особо подчеркивая роль 
хорового класса в воспитании будущих хормейстеров, говорил, что хоровых дирижеров «воспитыва-
ет сам хоровой звук, как многих симфонических и оперных дирижеров воспитывал оркестр, где они 
раньше играли»[I]. 

Другая проблема, стоящая перед руководителем учебного хорового коллектива, — вокальное 
воспитание его участников. Умение управлять своим голосом, практическое овладение техническими 
приемами пения необходимы будущему учителю музыки — хормейстеру, не в меньшей степени, чем 
любые другие специальные теоретические знания и практические навыки. Ведь через некоторое вре-
мя он должен будет сам вставать во главе хорового коллектива и уже в качестве дирижера руково-
дить его вокальным воспитанием. 

«Дирижер должен прежде всего усвоить простую истину: нельзя учить других тому, чего сам не 
знаешь», — говорил П.Г.Чесноков [2]. Следовательно, будущий руководитель хора еще в период обу-
чения должен приобрести достаточные познания в области теории вокального пения, научиться в со-
вершенстве владеть певческим дыханием, ясно представлять себе технологию и практически усвоить 
приемы правильного звукообразования, уметь пользоваться резонаторами, воспитывать в себе ком-
плекс вокально-технических навыков, необходимых для исполнения произведений различного стиля 
и любой вокальной сложности. Сумма вокальных знаний и навыков обеспечить высокий уровень во-
кально-хоровой культуры будущего учителя музыки, которая, в свою очередь, станет залогом во-
кально-хоровой культуры руководимого им хорового коллектива. 

Методически правильная, настойчивая и целенаправленная вокально-хоровая работа с учебным 
хором, как правило, позволяет, в конечном итоге, достигать высокохудожественных результатов. Зву-
чание студенческого хора (укомплектованного обычно голосами, весьма среднего качества) стано-
вится ярким и выразительным, значительно расширяются исполнительские возможности коллектива, 
обогащается его тембровая палитра. 

Высокий уровень вокально-хоровой культуры учебного хора — необходимое условие для разви-
тия еще одного важнейшего профессионального качества будущего учителя музыки — хормейстера 
— его вокального слуха. 
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Вокальный слух — это разновидность музыкального слуха, характеризующаяся особенной чут-
костью к звучанию человеческого голоса во всех его тончайших тембровых, динамических, интона-
ционных и других оттенках. Без вокального слуха нельзя отличить благородный «закрытый» звук от 
глухого, «перекрытого»; красивый, «круглый», ясный — от неестественной, нехудожественной и т.д. 
Только владея вокальным слухом, дирижер может судить о степени художественной оформленности 
звука, следовательно, и о выразительности певческих качествах голоса [3]. 

Работа над вокальной стороной произведения тесно связывается с воспитанием у студентов уме-
ния точно интонировать хоровые голоса партитуры, сохраняя при этом хорошее качество звука. 

На занятиях учебного хора приобретаются и совершенствуются такие специфические навыки 
хорового исполнения, как навыки хорового строя, хорового ансамбля и т.п., досконально изучается 
технология репетиционного процесса, воспитываются навыки исполнительской деятельности интер-
претации. 

Все эти профессиональные качества будущие специалисты приобретают в процессе пения в 
учебном хоровом коллективе, ибо «воспитание хорового дирижера нужно осуществлять в постоян-
ной связи с практикой пения в хоре» [4]. 

В работе хорового класса предусмотрена концертная программа студентов-выпускников. Защита 
государственного экзамена по специальности «дирижирование» и « работа с хором», является итогом 
работы студентов, в процессе которой закрепляются и совершенствуются знания и умения, накоп-
ленные студентом за время его участия в работе хора в качестве певца, приобретаются навыки прак-
тической работы с хором при выступлении студентов в открытых концертах хорового класса в каче-
стве дирижеров, а также решается целый ряд других организационных и творческих задач. 

Совокупность успешного решения всех этих проблем на базе правильно организационной рабо-
ты учебного хора, в конечном итоге, обеспечивает правильное формирование хоровой культуры бу-
дущего учителя музыки. И здесь вновь на первый план выдвигается проблема качества, уровень хо-
ровой культуры учебного хорового коллектива. «Как пианиста нельзя научить играть на инструменте 
плохого качества, так и дирижера нельзя воспитать на звучании плохого хора. Учебный хор … дол-
жен быть доведен до уровня высококвалифицированного художественного коллектива» [3]. 

Очевидно, что воспитывать и формировать такой коллектив не сможет даже самый талантливый 
студент-практикант. Это задача под силу только опытному, высококвалифицированному педагогу. 

Педагогика рассматривает воспитание личности и развитие специальных навыков и умений как 
единый неделимый процесс. Общеизвестно также, что формирование творческой индивидуальности 
никогда не обходится без влияния другой, не менее яркой творческой индивидуальности. В этой свя-
зи нельзя не сказать об огромном воспитывающем значении личности педагога, всего профессио-
нального облика руководителя хорового класса в сложном процессе формирования творческой инди-
видуальности каждого студента, а в будущем — учителя музыки. 

Немаловажна также личность педагога-музыканта. Педагог-музыкант должен предстать перед 
аудиторией не просто эрудированным в области истории культуры, но умеющим мыслить, сопостав-
лять, анализировать, а главное — любящим, понимающим студентов, умеющих эмоционально вос-
принимать искусство. Он должен не только грамотно исполнить музыкальный текст, но и передать 
идейную сущность произведения, его эмоциональный строй, обладать широкой эрудицией в разных 
сферах искусства. Поэтому всестороннее развитие музыкальных способностей, обучение основам 
хоровой культуры — важнейшие задачи в процессе подготовки учителей музыки общеобразователь-
ных школ. Знакомство педагога с музыкальным материалом есть процесс образовательный, посколь-
ку в ходе него расширяется представление об изучаемом материале. Педагог знакомит с периодом 
создания музыкального сочинения, основными этапами творческого пути автора, строением и фор-
мой музыкального произведения, с преодолением исполнительских приемов технического содержа-
ния сочинения, сталкивается с поиском выразительных средств музыки в работе над художественным 
образом. Особенность этих знаний состоит в том, что они непосредственно связаны с отражением 
истории, современной жизни, социальных проблем, человеческими чувствами и переживаниями, 
формирующими знания и умения, личностные качества, которые имеют воспитательный потенциал. 
Обобщение теоретических знаний и умений, применение их в исполнительской интерпретации, уме-
ние их синтезировать развивают хоровую подготовку учителя музыки, ориентируют ценностные от-
ношения к действительности, активно формируют духовный мир, художественный вкус, следова-
тельно, выполняют эстетическую функцию в учебном процессе. 
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Для формирования хоровой культуры педагога-музыканта выявлен художественно-
воспитательный потенциал изучения и подбора репертуара хоровой музыки Казахстана, с 
обращением к опыту прошлого, в частности, к достижениям русской хоровой музыки. 

Личность педагога, его талант, профессиональная эрудиция, опыт, а главное любовь и безраз-
дельная преданность к музыке, своей профессии должны быть всегда примером, достойным подра-
жания. Поэтому руководство учебным хором следует поручать одному из авторитетных педагогов, 
который способен поднять студенческий хор на самый профессиональный уровень, создать в коллек-
тиве подлинно творческую атмосферу. В этих условиях хоровой класс приобретает все основные ка-
чества, присущие исполнительским коллективам высшей квалификации, становится той «творческой 
лабораторией», где закладываются основы профессионального мастерства у будущих учителей му-
зыки. 

Одной из главных проблем деятельности учебного хорового коллектива является исполнитель-
ское воспитание будущих учителей музыки, которое немыслимо без систематической концертной 
работы студенческого хора. Любой музыкант-исполнитель не может ограничить свою профессио-
нальную деятельность рамками репетиционной работы, так как в подобном случае он неминуемо ли-
шится тех необходимых артистической индивидуальности качеств, которые воспитывает только сце-
на, — общение с живой слушательской аудиторией, вся атмосфера концертного выступления. Из-
лишне говорить о том, что будущим учителям музыки овладение исполнительскими навыками не ме-
нее необходимо, чем скрипачу или пианисту. В период обучения эти навыки приобретаются, прежде 
всего, в процессе пения в учебном хоре под руководством опытного мастера-педагога. Следует под-
черкнуть, что если воспитание комплекса профессиональных вокально-технических навыков проис-
ходит в условиях репетиционного процесса, то стимулом для развития исполнительского дарования, 
артистичности может служить только публичное концертное выступление. 

Только в обстановке концертного выступления под руководством опытного дирижера, в совер-
шенстве владеющего секретами исполнительской интерпретации, сочетающего в своем творческом 
облике ясный ум, волю, исполнительский темперамент, богатую творческую фантазию и другие чер-
ты подлинной артистичности, хоровой коллектив может достичь значительных высот художествен-
но-исполнительского мастерства. Являясь полноправным соучастником подобного исполнения, сту-
дент способен пережить минуты настоящего творческого вдохновения, испытать волнующее ощуще-
ние радости творческого созидания. Такие моменты незабываемы, они рождают потребность посто-
янного творческого самовыражения, ведут к неустанным поискам новых художественных впечатле-
ний, способность вызвать новый прилив вдохновения. 

Функции руководителя учебного хора не ограничиваются «чисто учебной» (репетиционной) ра-
ботой, студенческий хор под руководством педагога должен вести систематическую концертную дея-
тельность. При этом, однако, не следует забывать о том, что любая форма работы хорового класса 
имеет своей конечной целью задачи учебно-воспитательные. Поэтому концертная работа учебного 
хора по своим масштабам, принципам организации и содержанию должна существенно отличаться от 
концертной деятельности любого профессионального хора. 

Огромное значение для успешного исполнительского воспитания хора имеет учебный и кон-
цертный репертуар хорового класса. Требования к учебному репертуару должны быть особенно вы-
соки — ведь в процессе работы над репертуаром, помимо овладения необходимыми техническими и 
исполнительскими навыками, воспитывается художественный вкус будущих профессиональных му-
зыкантов. Поэтому в репертуар хорового класса следует включать только лучшие образцы отечест-
венной и зарубежной хоровой музыки. В хоровом классе нужно постоянно вести изучение обширно-
го хорового репертуара, так как студенты знакомятся с лучшими образцами творчества крупнейших 
мастеров хоровой культуры различных эпох и творческих направлений, анализируя особенности ре-
петиционной работы и исполнения хоровой музыки разных стилей. 

В вопросах организации учебного хора немаловажным является практика работы с хором. Прак-
тическая работа будущего хормейстера — проблема первостепенного значения, без решения которой 
невозможно обеспечить достаточно высокий уровень профессионального воспитания кадров. Оче-
видно, что проблему практической подготовки будущих хормейстеров только силами учебного хора 
решить невозможно, так как приобретение прочных навыков профессиональной работы с хором 
обеспечивается только путем постоянной работы с хоровым коллективом. Следовательно, решение 
этой проблемы надо искать за пределами учебного хора. Опыт работы ряда учебных заведений пока-
зывает, что при правильной постановке учебно-воспитательного процесса роль решающего фактора в 



81 

практической подготовке приобретает хорошо организованная производственная практика студентов 
с различными самодеятельными хоровыми коллективами. «Производственная практика с хором вне 
учебного заведения является неотъемлемой частью педагогической работы с молодыми дирижерами. 
Она должна быть поставлена со всей строгостью и требовательностью. Рассчитывать только на учеб-
ный хор нельзя, этот хор еле-еле успевает подготовить дипломную работу для выпускников. Поэтому 
студентам младших курсов необходима практическая работа с хором вне учебного заведения (само-
деятельные, школьные хоры)» [4]. 

Также очень важна роль самоподготовки студентов. Студентам дается определенное время для 
самоподготовки к последующим занятиям хорового класса. Такая необходимость вытекает из того, 
что студенты имеют возможность работать над конкретным заданием. В основном домашняя работа 
студента складывается из последующих элементов: 

 пение хоровых голосов изучаемых произведений; 
 упражнение на развитие внутреннего слуха; 
 игра на фортепиано хоровых партий, каждой в отдельности, в различных их сочетаниях и пар-
титуры в целом; 

 анализ изучаемых произведений. 
Пение хоровых голосов является важнейшим моментом в освоении хорового произведения. 

Изучение голосов достигается двумя способами: игра хоровых партий на фортепиано и повторение 
их голосом. Это так называемый механический способ запоминания мелодических линий хоровых 
партий. Такое усвоение материала положительно тем, что на него требуется сравнительно небольшая 
затрата времени. Другим способом усвоения хоровых партий является сольфеджирование. Этот спо-
соб требует затраты большего времени и внимания, но более эффективен в отношении музыкального 
развития студента: развивает у студентов музыкальный слух, точность интонации и воспитывает 
умение ощущать вокальные особенности каждой хоровой партии. 

Сольфеджирование партий особенно необходимо при работе над произведением a capella. Пение 
голосов по вертикали, от нижнего к верхнему, осуществляется также методом сольфеджирования. 
Петь хоровые аккорды необходимо в октавах, свойственных природе голоса студента. Изучение го-
лосов партитуры на основе сольфеджирования тесно связывается с работой студентов по развитию 
его внутреннего слуха и навыков пользования камертоном. 

Таким образом, вопросы организации работы учебного хора и практической подготовки буду-
щих учителей музыки в условиях высшего музыкально-педагогического образования должны ре-
шаться комплексно. При этом приобретение навыков практической работы с хором осуществляется, 
прежде всего, в процессе систематической работы студента с хоровым коллективом. Хоровой класс 
должен всегда оставаться учебной дисциплиной и под руководством педагога последовательно ре-
шать иные проблемы на пути профессионального становления дирижера, главная из которых — фор-
мирование хоровой культуры будущего учителя музыки. 

Для достижения этого хоровой класс в высшем учебном заведении должен представлять собой 
хороший исполнительский коллектив, принципы работы и качество звучания которого на многие го-
ды могут стать образцом для каждого студента в его дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Г.М.Анишева 

Жоғары білім беру жағдайындағы хор ұжымының өзекті  
мəселелері 

Мақалада хор ұжымымен жұмыс кезіндегі өзекті мəселе — мұғалімнің жеке басының қызметі, 
оның өнері, білімдарлығы жəне тəжірибесіне ерекше көңіл аударылады. Хор мəдениетін 
қалыптастырудағы болашақ музыка пəні мұғаліміне қажетті жағдай болып келесілер 
есептеледі: «вокал» ұғымы тəрбиесі, вокалдық есту, хор ансамблі, хорға тұру, репертуар 
таңдау əдістемесі, сольфеджио тəсілдері, хор мəдениеті т.б. 

This article deals with actual problems during the work with a choral team, the attention pays to the 
role of tutor’s personality, his/her talent, erudition and experience as a necessary condition for forma-
tion of choral culture of a future music tutor. The conception of choral education, choral hearing, cho-
ral ensemble, choral system, choice methods, ways of solfeggio at choral score fulfillment are defined 
in the article. Intensive development of many-sided abilities of a musician’s personality that promote 
formation of the choral culture is also examined in the article. 
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

ƏОЖ 372.851 

М.Сарыбаев 

Академиялық инновациялық университеті, Шымкент 

Болашақ  мұғалімдердің  сабақта  электрондық  
оқулықты  пайдалану  əдістемесін  жетілдіру 

Мақалада компьютерлік технология арқылы көрнекілік қағидалары мен Қазақстан 
Республикасының жалпы білім беру мектептерінде математиканы оқытуда техникалық оқыту 
құралдарды қолдану əдістемесі қарастырылған. Қазіргі дидактикада көрнекілік қағидасы 
бейнелеу мен заттарға  жүйелік талдаушы ғана емес, үлгісі болып саналады.   

Кілтті сөздер: компьютерлік технология, көрнекілік қағидалар, жалпы орта мектеп, 
математиканы оқыту, техникалық оқыту құралдары, əдістеме, дидактика, ақпараттандыру, 
электронды оқулық, компьютерлік құралдар. 

 
Əлемдік өркениеттен өз орнын тауып, жаһандану ағысына енген еліміздің алдында тұрған 

міндеттердің бірі — Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін орта мектеп математикасын оқыту 
əдістемесін жетілдіру, оқушылардың білім сапасын арттырып, əлемдік стандарттар деңгейінде білім 
беруге қол жеткізу. Осыған орай технология, ақпараттану жəне интеграция ғасырында жаңа дүние 
үшін күрес жолында білім беруді ақпараттандыру. 

Қазіргі кезде білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі — оқу процесін 
электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік құралдарын жасау жəне пайдалану. Оқу 
процесінде компьютерлік оқулықтар, есептер жинақтары, энциклопедиялар, тестілеу мен бақылау, 
анықтамалық жүйелер жəне т.б. кеңінен қолданылуда. Ақпараттық технологиялардың білім беру 
жүйесінде белсенді пайдаланылуы оның нақты педагогикалық есептерді шешуге арналған құралы 
қызметін атқаруымен қатар, дидактика мен əдістеменің дамуына əсер етіп, оқыту мен білім берудің 
жаңа əдіс-тəсілдерін, формаларын құруға алып келеді. 

Сонымен, электрондық оқулықты қолданғанда дидактика мен əдістеменің жаңа қырынан 
дамуына ықпал ететіні сөзсіз. Яғни математика сабағында электрондық оқулықты пайдалану 
негізінде: 

 оқытудың сапасы артады; 
 оқыту жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге кететін шығындар азаяды; 
 мұғалімдердің математиканы оқыту барысында сабақ түсіндіру, бақылау алу, тапсырманың 
орындалуын қадағалау, бағалау, білім мен іскерлікті игеру деңгейлерін анықтау сияқты 
басқару жұмыстарының шығармашылық іс-əрекетке (ғылыми-ізденіс жəне əдістемелік 
мəселелерді шешу, оқу-əдістемелік құралдарды дайындау т.с.с.) көшуіне алып келеді; 

 оқытудың мазмұны мен құрылымдарының өзгерістеріне қарай оқу процесін оқу-əдістемелік 
құралдармен қамтамасыздандыруды жеделдетеді. 

Осы айтылғандардан қазіргі уақытта білім беру жүйесінде дəстүрлі құралдарға қарағанда 
электрондық оқулықты пайдалану кажеттігі артып келе жатқандығын көруге болады. Сондай-ақ 
электрондық оқулықты дəстүрлі оқу-əдістемелік кұралдармен үйлестіре қолданудың тиімділігін 
практика көрсетіп отыр. Электрондық оқулықтың сапасы оны оқу процесінде пайдалану барысында 
ғана анықталады. 
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Қазіргі кезде математика пəнін оқытуға арналған көптеген электрондық оқулықтардың əр түрлі 
нұсқалары дайындалып, ұсынылуда. Талдаулар нəтижесінде электрондық оқулықты жасауда 
жіберілетін басты кемшілігі — оны дəстүрлі оқу-əдістемелік құралдың электронды көшірмесі ретінде 
ғана кұрылатындығы анықталды. 

Электрондық оқулықты даярлауда оны баспа оқулық ретінде қағазға шығарып, көбейтудің 
қажеттілігі болмағандықтан, оны жетілдіріп, жаңартып отырудың мүмкіндігі жоғарылайды. Қазіргі 
кезде электрондық оқулықты даярлау үшін кем дегенде төрт түрлі базалық категориялы маман керек: 

 оқу материалының авторлары; 
 компьютерлік əдіскерлер; 
 жүйелік программалаушы; 
 электрондық оқулықты пайдаланушылар. 
Дербес компьютердің мүмкіндіктері — мұғалімге көмекші, оқыту əрі көрнекі құрал ретінде 

сабақта жұмыс нəтижелерін кесте немесе сызба түрінде дисплей экранына, қағазға шығарып беруге 
мүмкіндік туғызады. Оның мəтіндік жəне графикалық редакторлары арқылы əр түрлі алфавиттік-
сандық мəліметтерді даярлауға, формулалары бар мəтіндерді жазуға, суреттерді, кесте түрінде 
берілген сандарды, диаграммаларды, графиктерді салуға ыңғайлы. Компьютерді оқыту құралы 
ретінде үйретуші-оқытушы бағдарламалар арқылы білім беру процесінде қолданыла бастауы мектеп 
практикасында шəкірттердің өз бетінше жұмыс істеуіне мол мүмкіндік береді. XXI ғасырда 
Қазақстан Республикасында білім берудің жаңа жүйесі жасалып, еліміздің білім беру жүйесі əлемдік 
білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Оқу процесiне компьютерлік технология, оның ішінде 
телекоммуникациялық технологиялардың енгiзiлуiмен оқыту функцияларының бiр бөлiгi осы 
компьютерлік технологияларға жүктелуде. Соңғы кездерде оқу жəне ғылыми ақпараттардың 
қарқынды дамуына байланысты, елiмiз бен шет елдерде оқушылардың iзденiмпаздығы мен 
белсендiлiгiн дамытуға əсер ететiн оқу процесiнiң жаңа түрлерi мен оларды ұйымдастыру 
жолдарының бірі ретінде дербес компьютерлер қолданылуда. 1980 жылдары дисплейлі сыныптар 
жасалынып, педагогикалық бағдарламалық құралдар саны мен сапасы жақсара түсті. Бертін келе 
«компьютерлік оқыту» термині пайда болды. Компьютерлік оқыту дегеніміз оқытудың техникалық 
құралдарының бірі компьютер, жаңа ақпараттық технология болып табылады. Компьютерлік 
технология негізінде оқытуда демонстрациялық əдіс міндетті түрде қолданылады. Өйткені 
демонстрациялық əдіс көрнекі оқу талабын жүзеге асырудың негізінде жатыр. Оқыту процесінің 
теориясына сəйкес таным процесі сезім арқылы қабылдаудан басталуы тиіс. Мұнда затты немесе 
құбылысты қабылдауға қатысатын сезім мүшелері неғұрлым көбірек болса, оқушы жаңа білімді 
соғұрлым жақсы жəне берік меңгереді. Демонстрациялаудың бүкіл маңыздылығына қарамастан, 
бөлектеп алынған күйінде қолданылған бұл əдіс еш уақытта педагогикалық аяқталған нəтиже бере 
алмайды. Демонстрациялық əдіс, ең жақсы жəне жетілдірілген көрнекі құралдың болуына 
қарамастан, егер мұғалімнің сөзімен толықтырылмаса, онымен қоса жүргізілмесе, ешуақытта қажетті 
нəтиже бере алмайды. Бұл И.П.Павловтың бірінші жəне екінші сигнал системалары жөніндегі іліміне 
сəйкес анағұрлым айқындала түседі. Бұл ілімге сəйкес адам болмысты ең алдымен бірінші сигнал 
жүйесі арқылы қабылдайды. Алайда білімді игеру үшін қашан болса да екінші сигнал жүйесінің 
қоздырғышы — сөз қажет [1]. Сондықтан біз компьютерлік технологияны тиімді пайдалана отырып, 
көрнекілік принципті жүзеге асырудың əдістемелік негізін жасадық [2]. Барлық оқушылар білім 
стандарты деңгейін меңгергеннен кейін ғана жаңа материалға ауысу жүзеге асырылады. Оқушылар 
біліміндегі ақаулықтарды жою үшін сыныптан тыс жеке жұмыстар жасауға тура келеді. Сыныптан 
тыс жұмыстарда да компьютерлік технологияларды пайдаланудың маңызы өте зор. Өйткені əрбір 
үлгермеуші оқушы сыныптан тыс уақытта компьютерде оқытушы бағдарламаларды қосып, өз 
бетінше өзіне қажетті материалдарды оқып-үйренуіне мүмкіндігі бар. Түсінбеген материалдарды 
мұғалімнен сұрап, түсініп алуына əбден болады [3]. Ал математиканы оқытуда компьютерлік 
технологияны қолдана отырып, математика пəні мұғалімі сабақта жұмыс нəтижелерін кесте немесе 
сызба түрінде дисплей экранына, қағазға шығарып беруге мүмкіндік туғызады. Сонымен, 
компьютердің экранының түр-түстері мүмкіндігін толық пайдалана отырып, көрнекілік принципті 
жүзеге асыруда электрондық оқулықтарды жасаудың талаптарын ескеру қажет. 

Мемлекеттік стандарттың «Электрондық оқулық басылымында» түстер палитрасы 
ассоциациялары туралы ақпарат төмендегі кестеде келтiрiлген. 
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К е с т е  

Түстер палитрасы 

Түстер палитрасы Ассоциация 
Қызыл түс Ең белсенді түске жатады. Белсенді түстер өте айқын 

қабылданады жəне еске өте жақсы сақталады 
Қызыл-қызғылт сары  Жылулық сезiм шақырады. Бұл түс адамның сыртқы əлемге 

қызығушылығын, адамдармен араласуға жəне iс-əрекеттi 
арттырады 

Қызғылт-сары түс Максимал жылулық сезiм бередi 
 

Қызғылт сары-сары  Денелердiң бiр-бiрiмен жақындасу əсерін бередi 
 

Сары түс Жеңiлдiк жəне тiрi сезiм бередi. Əлдеқайда жеңiл жəне ауалы 
түрде көрiнедi 

Жасыл түс Визуалды тепе-теңдiк күй шақыра алады. Өзiнде сары түстiң 
жеңiлдiк жəне тiрi күйiн көк түстiң ауырлық күйiмен қамтиды 

Көк-көгiлдiр түс Уақыттың жəне кеңiстiктiң сезiмiн, тағы сол сияқты салқын 
сезiм бередi. Тежелудi шақырады. Адамдардың тəртiбiн 
рационалды жəне ойластыра алатындай күйге келтiредi. 
Қабылдау үшiн ең ауыр деп саналады 

Көк түс Бiр қалыптылық жəне салмақтылық сезiм сыйлайды 
 

Полярлық түстер кестесi Қоңыр фонда жəне əр түрлi жазықтықтарда олар бiр-бiрiмен 
сəйкестенедi, өте жақсы бiр гармонияға келедi 

Сұр түс Бейберекет түс. Ол өзiне назар аудармайды, ешқандай 
реакция шақырмайды, тұрақты сезiм орната алады 

 
Сондай-ақ түс оқушының белсенді эмоциялық реакциясын тудыратын басты ұйымдастырушы 

кеңістік болып саналады. Көгілдір түс жұмыс қабілетін төмендетеді, адам ағзасының физиологиялық 
функциясын баяулатады. Сия көк түс, қызыл мен көгілдір түстердің əсері секілді, адамды шаршатып 
жүйке жүйесіне кері əсер етеді. Түстердің мұндай адам психикасына əсері мынаған байланысты, 
жекелеген түстер немесе олардың үйлесімдігі оқушыда түстік ассоциация туғызуы мүмкін, ол өмір 
тəжірибесі, белгілі эмоция немесе кейіпкермен байланысты. Түс неғұрлым қанық болған сайын ол 
адам бойында белсенді əрі тұрақты əсер туғызады. 

Компьютерлік оқытушы бағдарламалар мен электрондық оқулықтарды жасаған уақытта түр-
түстердің жоғарыда аталған психологиялық əсерін ескерген жөн. Математикалық түсініктерді əр 
түрлі түр-түстермен бейнеленген фигуралар мен бейнелерді қабылдауға арналған оқытушы 
бағдарламаларды қолдануға болады. 

Бұл мақалада Т.А.Алдамұратова, Т.С.Байшоланов. 6-сынып математика оқулығы (Алматы: 
Атамұра, 2006) [4] бойынша «Оң сандар жəне теріс сандар» тақырыбын электрондық оқулықты 
қолданып, оқыту əдістемесін қарастырамыз: 
 

1-сабақ 
Сабақтың тақырыбы: Оң сандар жəне теріс сандар. 
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға электрондық оқулықпен жұмыс істей отырып, жаңа сабақты 

түсіндіру. 
Сабақтың түрі: Жаңа материалмен таныстыру. 
Сабақтың барысы: 
-Ұйымдастыру бөлімі. 
-Үй тапсырмасын тексеру. 
§ 7. Жиындардың қиылысуы. Жиындардың бірігуі. 
-Жаңа сабақ. 
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Компьютерге электрондық оқулықты компакт дискіден жүктеген соң экранда, төмендегі 1-
суреттегі негізгі мəзір шығады. Математика пəні мұғалімі негізгі мəзір ішінен «Оң сандар жəне теріс 
сандар» бөлімін таңдайды. 
 

 

1-сурет. Негізгі мəзір 

 

2-сурет. Оң сандар жəне теріс сандар жайлы теориялық материал 

Жоғарыдағы 2-суретте тақырыпқа қатысты теориялық материалдар толық беріледі. Мұғалім 
компьютер экранын парақтай отырып, оны интерактивті тақтада демонстрациялап көрсетеді. 

«Оң сандар жəне теріс сандар» тақырыбына арналған есеп беріледі. 
Оқушылар экрандағы кесте ішіне сан мəндерін енгізу арқылы есептеу жұмыстарын жүргізеді. 
- Жаңа сабақты бекіту. 
- Оқушылардың білімдерін бағалау. 
- Үйге тапсырма беру. 
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар! 
Демек, болашақ математика пəні мұғалімі компьютерлік технология арқылы электрондық 

оқулықты өзі жасап, оны жаңа сабақты түсіндіруде тиімді қолдана алса ғана, уақыт үнемделетіндігі 
сөзсіз. Оның үстіне есептеу жұмыстарын оқушылар тікелей компьютерде жүргізгендіктен, олардың 
математика пəніне деген қызығушылығы артып, сабақ тартымды өтілетіндігін эксперимент 
нəтижелерінен байқадық. Сондай-ақ кері байланысты орнату үшін сабақты бекіту бөлімінде 
оқушылар сан мəндерін компьютерге тікелей енгізе отырып, өздерінің орындаған тапсырмаларының 
дұрыстығын тексере алады. Қорыта айтқанда, оқушы тыңдайды, оқиды, бақылайды — бұл іс-
əрекеттердің бəрінде де оның сезім мүшелері арқылы жəне қабылдау іске қосылады, ал содан кейін 
ғана есте сақтау, ойлану, ой қорыту, ақпаратты шығармашылық өңдеу жəне т.б. жүзеге асырылады. 
Егер болашақ мұғалім оқушының танымдық іс-əрекетіне, қызметіне əсер еткісі келсе, ол алдымен 
олардың көру жəне есту сезімдік мүшелеріне əсер етеді. Сөйтіп, адам ақпараттың көп бөлігін осы 
анализаторлар көмегімен қабылдайды. Сонымен бірге жаңа өтілген материал оқушыға компьютер 
көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі. Осының нəтижесінде оқушылардың пəнге деген 
қызығушылығы артып, шығармашылықпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылады. Сондай-ақ 
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оқытушылар да өздеріне қажетті əдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды молынан ала алады. 
Міне, сапалы білім беруде электрондық оқулықтың қаншама пайдасы бар. 
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М.Сарыбаев 

Совершенствование методики использования электронных учебников  
на занятиях с будущими учителями 

В статье рассматривается методика осуществления принципа наглядности с использованием 
компьютерной технологии, а также технических средств обучения в преподавании математики 
в общеобразовательных школах Республики Казахстан. В современной дидактике принцип 
наглядности понимается как систематическая опора не только на конкретные предметы и их 
изображения, но и на их модели. 

The method of realization principle of visual aids with using of computer technology and the 
educational technology in teaching of mathematics in comprehensive scholls of Republic of 
Kazakstan in considered in this article. The Students study environment with help of all organs of 
fecling. The principle of visual aids understand as the systematic support not only to concrete subjects 
and their image and also to their models in modern didactic. 
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БАСТАУЫШ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

ƏОЖ 372.851 

Н.К.Əшірбаев, Д.Рахымбек, Ə.Қ.Бүркіт 

М.О.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент 

5-6  сынып  математика  пəнін  оқытуда  танымдық  
іс-əрекетті  қалыптастыру  мəселелері 

Мақалада Қазақстан Республикасының жалпы білім беру мектептерінде 5-6 сынып математика 
пəнін оқытуда танымдық іс-əрекетті қалыптастыру мəселелері қарастырылған. Авторлар 
кешендік оқыту құралдарын арнайы бір құрылыммен, яғни оқу үрдісінде қажетіне қарай, 
дидактикалық мүмкіндігіне назар аударған. 

Кілтті сөздер: математика сабағы, компьютер, оқыту құралдары, оқу үрдісі, сабақ, 
тапсырмалар, жалпы білім беру мектебі, математика пəні, танымдық іс-əрекет, техникалық 
құралдар, дидактикалық қасиеттер.  

 
Математика сабағында компьютер мен оқыту құралдарын кешендік пайдалану деп оқу 

бағдарламасының қандай да бір тақырыбын оқытуға арналған қажетті жəне жеткілікті құралдар 
жинағын түсінеміз. Кешендік оқыту құралдарын арнайы бір құрылыммен, яғни оқу үрдісінде 
қажетіне қарай, дидактикалық мүмкіндігіне орай, оларды бір-бірімен сабақтастыра отырып, өзара 
байланысты біртіндеп тізбектей қолдану өте қажет. Оқыту құралдарын қолдану үшін оларды 
таңдаған кезде ең алдымен ескеретін жайт, олардың дидактикалық мүмкіндігі, сабақ тапсырмалары 
мен нақты шарттарын ескеру керек. Əрбір кешендік оқыту құралдарын пайдаланар уақытта бірін-бірі 
толықтырып отыруы тиіс. 

Оқытудың техникалық құралдарын кешенді қолдануда мына төмендегі мəселеге басты назар 
аударылады: 

1. Өтілетін тақырыпқа қатысты оқыту мен тəрбиелеу мəселелерін анықтап алу. 
2. Оқушылардың оқулықтағы игеретін материал көлемін анықтап алу. 
3. Оқушылардың танымдық тəжірибелерін есепке алу. 
4. Білім мазмұнына элементарлық талдау жасау (оқулық қолданылады). 
5. Білімнің тізбектей берілуін анықтаумен қатар, дағдылары мен іскерліктерін де біртіндеп 

қалыптастыру. 
6. Білуге қарай біртіндеп қадам жасау. 
7. Əрбір қадамның əдістемелік жүйесін жасау: 
а) оқушылардың танымдық қызметін модельдеу; 
ə) оқыту əдістерін жобалау; 
б) кері байланыс жасау тəсілдерін жобалау; 
в) оқыту құралдарының құрамы мен қолданылу мүмкіндігін анықтап алу. 
Оқу құралдары жүйесінің қалыптасуы білім беру құралдарының түріне өзіндік белгілері 

бойынша классификациялау ғана емес, сонымен қатар дидактикалық қасиеттері мен қызметтерін 
білуді де қажет етеді. 

Дидактикалық қасиеттер дегеніміз — оқу құралдарының басқалардан айырмашылықтары 
көрсетілетін белгілері мен дидактикалық функцияларда (қызметінде) көрініс табатын өзіндік 
ерекшеліктері. Дидактикалық қасиеттер тек қана оқу құралдарына тəн болып келетін 
мүмкіншіліктерді ғана қамтиды. Оқу-тəрбие жұмысында түрлі əдістерді қолданудың объективтік 
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бағыттары ретінде қарастырылатын дидактикалық функциялар мен дидактикалық қасиеттердің өзара 
байланыстары болып отырады. «Дидактикалық қасиет» пен «дидактикалық мүмкіндік» 
ұғымдарының өзара жақындығынан да болар, педагогикалық əдебиетте оларды бірге қарастыру 
дəстүрге айналған. 

Оқыту құралдарының əрқайсысының дидактикалық қызметтерінің əр түрлі болып келетіндігіне 
қарамастан, олардың барлығына тəн ортақ қызметтері бар. Атап айтқанда: 

 оқушылар қабылдаған хабарларды ұғынып түсінуді, түсініктер мен ұғымдарды 
қалыптастыруды қамтамасыз ете алатын көрнекілік қызмет; 

 хабарлау қызметі, өйткені оқу құралдары білімнің нақты көздерінің бірі болып саналады, яғни 
белгілі бір хабарларды жеткізушінің рөлін де атқара береді; 

 орнын толтырушылық қызмет оқу процесін жеңілдетеді, көздеген мақсатқа көп күш, 
денсаулық, уақыт жұмсамай жетуге бағытталған; 

 бейімдеушілік қызмет оқу процесіндегі қолайлы жағдайлар туғызуға, демонстрацияларды, 
өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруға, оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты ұғымдар 
мазмұнының бірдей болуына, білімнің бір қалыпты сабақтастығына бағдар алған; 

 интегративтік қызмет, белгілі бір объектіні немесе құбылысты тұтастай да жəне оның бір 
бөлшегі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл қызмет оқу құралдарын кешенді түрде 
қолдану мен жаңа ақпараттық технологияның құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
Оқытудың негізіне бақыланушы обьектілерді қабылдау жатады. Не нəрсені қандай тəсілмен 
білгіміз келсе де, біз барлығынан бұрын сезім мүшелерімізге жүгінеміз. Адам тыңдаса, оқыса, 
бақыласа — барлығынан бұрын жұмысқа оның сезімі мен қабылдауы қосылады, содан соң есте 
сақтау, біріктіру, пайымдау, ақпаратты шығармашылық өңдеу жүзеге асады. Егер мұғалім 
оқушының танымдық іс-əрекетіне əсер еткісі келсе, онда ол алдымен оның сезім мүшелеріне 
əсер етеді, осы талдағыштар арқылы адам ақпарат алады. 

Сезімдік жүйелер, немесе талдағыштар, — белгілі шынайы ақпаратты қабылдауға жəне тануға 
арнайы құралған жүйке жүйесінің күрделі бөлігі. 

Сезім мүшелерінің қабылдағыштарында (рецепторларында) тітіркену əсерінен қозу толқындары 
пайда болады, ол орталық жүйке жүйесіне өтеді. Əрбір талдағыштың іс-əрекеті оның 
қабылдағыштарында сыртқы түрткілердің физикалық жəне химиялық əсерін түйсінуден басталады. 
Олар қозу толқынына айналып, əр түрлі деңгейде орналасқан нейрондардың тізбектері арқылы миға 
жетеді. 

Сезім сигналын өткізу бірнеше рет бұлардың өзгеруі жəне қайта түрлендіруі арқылы 
атқарылады. Сезім ағзалары қабылдайтын тітіркеністерге үлкен ми сыңарлары қыртысының белгілі 
аймақтарында талдау жасалады. Бұл жерде ең жоғары анализ жəне синтез жасалынады. Сөйтіп, 
қабылдағыштар, қозу толқынын өткізетін жол жəне ми қыртысының белгілі бір аймағы организмнің 
тітіркендіруді қабылдауын жəне ажырата білуін қамтамасыз ететін біртұтас жүйе — талдағыштарды 
түзетеді. 

Талдағыштар туралы ілімді И.П.Павлов ашты. Ол, ең бірінші болып, талдағыштың үш бөліктен 
тұратынын айтты: қабылдағыштық (шеткі бөлімі), сезімдік нейрондар жəне өткізгіш жолдар (аралық 
бөлім), соңында сезімдік сигналды қабылдайтын үлкен ми сыңарларының қыртысы (орталық бөлімі). 
Бұл үш бөліктің біреуі зақымданса, белгілі бір тітіркендірісті ажырату қабілеті жойылады. Мəселен, 
ми қыртысының нақтылы бір аймақтарын зақымдайтын тəжірибелер шартты рефлекстерді жояды. 
Осыны ескере отырып, И.П.Павлов талдағыштардың ми қыртысындағы бөлімінде алғашқы 
жобалыныс (проекция) аймағы болатындығын дəлелдеді. Сонымен қатар бұлардан тысқары келген 
мəліметті қабылдайтын шашыраңқы жүйке бөлшектерінің барлығы анықталды. Талдағыштардың 
əлем тануда өте зор мəні бар. И.М.Сеченовтың айтуы бойынша, талдағыш дегеніміз — мидың сезіну 
ағзалары. Өйткені əрбір психикалық іс-əрекет санада сезім арқылы қабылдау негізінде туады. 
Сыртқы дүниені тану əрдайым сезуден басталады. Ол заттардың жеке қасиеттері мен сапаларын 
анықтап табуға мүмкіндік туғызады. Алайда əлемде өзімен-өзі бөлектенген қасиеттер мен сапалар 
болмайды. Сондықтан сезу түйсікті қалыптастырады. Түйсік заттар мен құбылыстарды толық, 
олардың барлық қасиеттерінің бірлігін тануды жүзеге асырады. Түйсік пен сезу арқасында түсінік 
(елестету) пайда болады. Түсінік адамның əлем тануын өрістетеді. Ол адамның сезім ағзаларына 
бұрын əсер еткен қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды көзге елестетіп, ойға түсіреді. Сөйтіп, 
сезу, түйсік, түсінік — таным үрдісінің алғашқы кезеңі. Бұлар нақтылы ойлауды түзетеді. Олар 
қоршаған ортадағы кейбір заттардың жəне құбылыстардың сыртқы пішіні мен байланыстарын 
бейнелейді. Əр түрлі құбылыстардың мəні мен заңдылығын тану дерексіз ойланудан туады. Бұл 
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ойлау құбылыстардың мəнісін, олардың ішкі байланыстарын ажырататын ұғым, пайымдау жəне ой 
қорыту арқылы болады. Бұл танымның ең жоғарғы, күрделі кезеңі. Адамның таным үрдісі барлық 
кезеңде қоғамдық, əлеуметтік заңдарға бағынады жəне тарихи тəжірибелермен сыналады. 

И.П.Павлов арнайы зерттеулер арқылы бейнелеу үрдісінің мидағы физиологиялық тетіктерін 
дəлелдеді, əлемді бейнелеу жүйке жүйесінің қасиеттерімен тығыз байланысты екенін анықтады. 
Адамның ой өрісі мен оның тереңдігі сыртқы дүние əсерінен туатын көптеген мəліметті қабылдау 
жəне өңдеуден құралады. 

Біртұтас бейне нəтижесі болып табылатын қабылдаудың объективті негізі объект қасиеттері мен 
əр түрлі жақтарының бірлігі болады. Қабылдау бұған дейін болған ақпаратқа негізделген 
пайымдауды қамтиды. «Қабылдау» терминінің екі мəні бар: 1) қабылдау процесінің нəтижесінде 
туындайтын зат бейнесі; 2) шындықтың сезімдік бейнедегі белсенді көрінісі болып табылатын сол 
процестің өзі. Сезімдік бейне объекті мен субъектінің тікелей əрекеттесуі нəтижесінде туындайтын 
алғашқы (қабылдау бейнесі) жəне субъекті жадындағы іздер мен елестету негізінде көрініс беретін 
кейінгі (бейне түсінігі) болып бөлінеді. Психологияда қабылдау бейненің жалпы қасиеттері 
(тұрақтылық, бүтіндік, құрылымдылық, заттық) мен түсінік бейнесінің қасиеттері (жалпылаушылық, 
фрагменттілік, таңдамалық, сызбалық жəне басқалар) анықталған. Нақ осы қабылдау негізінде басқа 
да психологиялық процестердің — жад, ойлау, елестету, іс-əрекет жүзеге асады. Шындықты сезімдік 
бейнелеудің қалыптасу жəне жұмыс істеуі ретінде қабылдау процесі əр түрлі функционалдық, 
операциялық жəне мотивациялық сипаттамалардың күрделі тоғысуы болып табылады. «Қабылдау 
сезім мүшелеріне заттар мен құбылыстардың тікелей əсер етуі кезіндегі олардың қасиеттері мен 
бөліктерінің біртұтас көрініс беруі түрінде болады». Біз сезім мүшелеріміздің көмегімен алған 
ақпараттар оптикалық аспаптар, дербес компьютерлер, нəзік өлшеу құралдарымен өлшеніп, 
эксперименттік тексеруге ұшырайды, олардың көмегімен алынған білім белгілі бір шамада ғана 
дұрыс деп есептелінеді. Математикалық объектілерді қабылдау заңдылықтары бар. 

Қабылдау психологиялық ғылымның түбірлі мəселесі болып табылады. Онымен XIX жəне XX 
ғасырдағы көптеген физиологтар, психологтар мен педагогтар: Қ.Жарықбаев, П.П.Блонский, 
И.П.Павлов, А.Н.Леонтьев, В.П.Зинченко, Б.М.Теплов жəне басқалар айналысты. Біз қабылдауды 
белгілі бір ағзаның жүйке асты динамикасы мен құрылымның өзгеру салдарынан объектінің 
(ортаның) тұтастай бейнеленуі жүзеге асатын объектімен (ортамен) ағзаның тікелей ақпараттық 
əрекеттесу процесі ретінде кең мағынада қарастыратын боламыз. Қабылдау процесіндегі маңызды 
элемент қабылдау субъектісі — оқушы. 

Г.Гельмгольц кеңістіктік бейнелерді қабылдау процестерін зерттей отырып, қозғалыстың рөлін 
ерекше атап өтті. Ол қозғалысқа едəуір кең мағына берді: қозғалыс субъекттің объектіден алынатын 
сезімдік əсерлердің тұрақты өзгеруін туындатады. Сонымен бірге қайталанушы тəжірибе 
байланыстардың тұрақтылығын, олардың белгілерін айқындап, соның арқасында сезімдер жиынтығы 
салыстырмалы түрдегі инвариантты бейнелерге ие болады. Көздің адаптациялық (бейімдеушілік) 
рефлекстері жəне т.б. байланысты қабылдаудың элементар моторлы актілерінің болуын атап өте 
отырып, əлгілі психолог Н.Н.Ланге айналадағы қоршаған дүниеден бөліп көрсетіп, яғни, еркін зейін 
аудару деп аталатын құбылыстарға талдау жасалатын объектілердің сезімдік бейнелерін зерттеді. 
Н.Н.Ланге үшін еркіндік зейін мақсаттық, мақсатқа бағынышты қабылдау. Тек осындай қабылдау 
ғана едəуір нақты жəне толық білімді бере алады. 

Перцептивті іс-əрекет онтогенездің алғашқы кезінде кең көлемді сыртқы форма түрінде көрінеді. 
Қабылдау бейнесінің қалыптасу құрылымы мен рөлі айқын біліне бастаған объектіні көрген кездегі 
формаға ие болғанға дейін даму барысында ол бірқатар сатылы өзгерістер мен қысқаруларға 
ұшырайды. 

Бейненің қалыптасуына бағытталған əрекеттерде ақпаратты сайма-сай айқындайтын белгілермен 
танысу операциялары көрініс береді. 

Перцептивтік процестердің операциялық механизмдеріне заттармен жəне құбылыстармен 
практикалық сүйену процесінде қалыптасатын өлшеу, реттеу жəне басқа да əрекеттер жатады. Бұл 
процестердің мотивациялық жағы олардың бағыттылығын, селективтілігі мен күштілігін анықтайды. 

Қабылдау процестерінің біртіндеп күрделену факторлары ойлаудың жалпылауыш-
абстракциялаушы қызметі мен сөйлеу қызметі өткен тəжірибеге сүйенетін сезімдік бейне жасауымен 
түсіндіріледі. Əрқилы түрдегі перцептивтік процестерді зерттеу талдағыштық жүйеге тəуелді 
қабылдаудың белгілі бір моделдігіне бағдарланған. Бірақ перцептивтік процестің бастапқы моделі 
мен принциптік сызбасы барлық уақытта көру бейнесі болып табылады. Көру жүйесі сыртқы əлем 
жайлы нақты ақпарат көзі болғандықтан ғана емес, сонымен бірге барлық талдағыштық жүйелер 
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арасындағы байланыстардың ішкі арналарының рөлін атқаратындығымен де адам үшін маңызды 
болып табылады. Мидың талдағыштық жүйелеріне арналған мұндай өзгеше көру жүйесіне адам 
факторының қосылуы арқасында иеленеді. 

Көру жүйесі үш деңгейде: сенсорлық (сезіну), перцептивтік (қабылдау), апперцептивтік 
(елестету) деңгейлерінде жұмыс істейді. Қабылдау процесіндегі жеке ерекшеліктерге мыналар 
жатады: 

• қабылдау көлемі — қараған кезде адам қабылдай алатын объектілер мөлшері; 
• дəлдігі — қабылданатын объект ерекшеліктері мен бейненің сəйкестігі; 
• толықтық — толық сəйкестік дəрежесі; 
• жылдамдық — заттарды немесе құбылыстарды сайма-сай қабылдау үшін қажетті уақыт; 
• эмоциялық бояушылық. 
Математикалық объектілермен амалдар орындау негізінен таңбалы-символдық əрекет түрінде 

болады. Сондықтан да математиканы оқытуда туындайтын негізгі қиындықтар «таңбалы-символдық 
құралдар түріндегі ақпараттарды сөзбен айтып бере алу, əрекетті орындау болады. Математика 
мұғалімі үшін математикалық объектінің таңбалы-символдық жазбасынан (ұғым, теорема, операция, 
дəлелдеме жəне т.б.) вербалды жазбалауға өзара өту секілді жалпы оқу дағдысын қалыптастыру аса 
маңызды саналады. Сондықтан математикалық объектілерді игерудегі көптеген қиындықтар 
математикалық символды түсінуге байланысты: оқушылар сызбаларды түсінбейді, символдар 
астындағы шынайы математикалық объектілерді көрмейді. 

Математикалық білімді игеру оқу əрекетінде əр түрлі таңбалы-символдық құралдар жүйесіне 
сүйенеді. А.М.Коршуновтың жіктемесінде математикалық таңбалы–символдық құралдар 
функционалдық жəне мазмұндық негізі бойынша мына категорияларға бөлінеді: индекстер (таңба 
объектіден бөлінбеген), символдар (абстрактілік ойлар мен ұғымдардың көрнекілік образды 
өрнектелуі) мен тілдік белгілер (таңба, жасанды немесе табиғи). 

Н.Г.Салмина жіктемесінде математикалық таңбалы-символдық құралдар тілдік (табиғи тілдер 
мен оның жүйесінің туындайтын: Морзе, Брайль əліппесі, дактиль тілдері); туынды терминдер 
(ғылыми таным мен оқу əрекетінде қолданылатын əріптік-цифрлық символика) жəне тілдік емес 
(табиғи тілмен тікелей байланысқа ие емес) кластар кіреді. 

Танымдық сфераның дамуы мен қалыптасуына жататын таңбалы-символдық құралдармен 
əрекеттің түрлерін психологиялық зерттеу өз бастауын Ж.Пиаже мен А.Валон жұмыстарынан алады. 
Ж.Пиаже оперативтік инварианттілік, символдық функция, əрекеттесу мен тепе-теңдік, əрекетті 
интериоризациялау жайлы ілімді жасағанымен, белгілі бір жас аралығындағы символдық 
функциялардың қалыптасу мəселесін талқылап, білімді ұсыну құралдарына: сызбаларға, 
диаграммаларға, суреттерге, кестелерге, математикалық символикаға, қатынасты əр түрлі оқу 
құралдарын пайдалану логикасына салыстырмалы түрде дидактикалық ұсыныстар берген жоқ. 
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой əрекетін сатылы қалыптастыру теориясынан алынған мəліметтер мен 
Н.Г.Салмина нəтижелері мынадай тұжырым жасауға мүмкіндік береді: операциялық даму 
символикалыққа əсер еткенімен, оны анықтай алмайды. Білімге сүйену икемділігі, жалпылау тек 
операциялық даму деңгейіне ғана емес, сонымен бірге білім қалыптасуының құрылымы жəне 
əдістерімен анықталатын пəндік-спецификалық білімге де байланысты болады. 

Белгі-таңба мəселесінің қойылуының бастауы, таңбалы-символдық құралдарға сүйену 
Л.С.Выготский есімімен байланысты. Педагогикалық жəне психологиялық əдебиеттердегі таңбалы-
символдық құралдарға сүйену тəсілін сипаттайтын ең кеңінен тараған термин — «модельдеу». 

Егер философияда модельдеу жасанды жүйені зерттеуге арналған таным əдісі ретінде анықталса, 
психологияда модельдеу оқу əрекетінің құрамына кіретін оқыту іс-əрекетінің бірі ретінде 
түсіндіріледі. Салмина модельдеуді көп компонентті құрылымға ие іс-əрекет ретінде қарастырады. 
Ол оны іс-əрекеттің ерекше, таңбалы-символдық түріне жатқызып, таңбалы-символдық іс-əрекет 
түрлерінің жіктемесін құрды. Салмина жіктемесі мынадай түрге ие: 

• модельдеу — құрылымдық, функционалдық жəне генетикалық байланыстар көрсетілетін 
құралдар арқылы жаңа ақпаратты алудағы таңбалы-символдық іс-əрекет; 

• кодтау — кез келген жұмыс тəсілінде қолданылатын хабарды беру мен қабылдауға бағытталған 
таңбалы-символдық іс-əрекет (коммуникативтік функция); 

• схематизациялық-символдық жəне шынайы түрде жүзеге асатын, шынайлыққа бағдарланған 
таңбалы-символдық іс-əрекет (құрылымдау, байланыстарды көрсету); 

• ауыстыру — мақсаты кез келген жұмыс тəсілінде қолданылатын шынайлықтың 
функционалдық қалпына келуі болып табылатын таңбалы-символдық əрекет. 
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Оқу іс-əрекетіндегі кодтау таңбалы-символдық формадағы мазмұнды айтып бере білу дағдысы 
түсініледі. 

Н.Г.Салмина зерттеулерінде оқу іс-əрекетіндегі сызба мен модель түсінігі əрқайсысы өз алдына 
ажыратылады. Егер модель зерттеу функциясын қарастырмай қандайда бір жағдайды суреттеу 
(иллюстрациялау) үшін қолданылса, онда бұл сызба сызбалау (схематизация) болып табылады. 

Білімді ұсыну (ұйымдастыру) таңбалы-символдық əрекетпен байланысты болып, оның 
құрылымдығымен, байланыстығымен, белсенділігімен сипатталады. Таңбалы-символдық іс-əрекет 
қабылданған білімді ұсынудың əр түрлі типті модельдерін тудырады: логикалық, реляциялық, 
семантикалық, тізбек, жемісті, фреймалы. Логикалық модельдер предикаттық есептеу мен 
«иерархиялық ағашты» есептеуге сайма-сай математикалық білімі графы түрінде болады. Граф 
ұштарында негізінен оқу элементтері (ұғымдар, теоремалар, алгоритмдер, математикалық əдістер, 
фундирлеу спиралдары жəне т.с.с) орналасып, қабырға оқу элементтері арасындағы қатынасты 
береді. Осылайша, «оқу материалы» ұғымының немесе теореманың логикалық құрылымын тұрғызуға 
болады. Реляциондық модельдер негізінен сан алуан кестелер түрінде ұсынылады. Математикадағы 
кестелер тек білімді ұсыну құралы ғана емес, оқу элементі болып табылады, мысалы, алгебрадағы 
матрицалар, математикалық талдаудағы туындылар мен интегралдар кестесі, информатикадағы 
электронды кестелер жəне т.б. Кестелер жеңіл қабылданады, олардың құрылымы шамаға лайықты 
болып, мəліметтер жинақты түрде топталады. Семантикалық модель төбелері белгілі бір объектілер 
немесе ұғымдар, ал доғалары төбелер арасындағы қатынасты көрсететін бағдарланған граф түрінде 
болады. Семантикалық модель төбелер арасындағы алуан типтілікті, циклдерді, төбелердегі 
математикалық объектілер жайлы ақпараттың алуан түрлерін өрнектейді: бұл тақырыпты оқытудың 
блок-сызбасы, теоремалар дəлелдемесі, ұғымды оқытудың толық құрылымдық моделі, базалық 
мектептік білімді, фундирлеу мен мотивациялау спиралы болуы мүмкін т.б. Семантикалық желілерді 
құру таңбалы-символдық жүйелерді қабылдаудың негізгі заңдылықтарын реттейді. 

Фреймдік модель математикалық жəне дидактикалық объектілердің күрделенуіне қарай желі 
түріндегі білім көріністерімен алмастырады. Фрейм теориясының негізін салушы М.Минский 
мынадай анықтама береді: «Фрейм (шеңбер) — бұл қажет кезінде ағымдағы жағдайға сай өзгеруі 
мүмкін, тетіктер еске салатын білім бірлігі». Желі құрамындағы төбелер жайлы көп нəрсе айтуға 
болатын жағдайда ұяшықтар мен олардың атауын қамтитын фреймдік түсінікке өту болып табылады. 
Фрейм көп деңгейлі құрылымға ие болуы мүмкін. Фреймдерде сақталған білімнің ішкі 
интерпретациялану мүмкіндігінен болады. Фреймдік модельдер білімге қойылатын барлық төрт 
негізгі талаптарды ішкі интерпретацияланушылықты, құрылымдылықты, байланыстылық пен 
белсенділікті қанағаттандырады [1]. 

Қабылдау процесінде жадта сақталған ақпараттар мен сол объектіні қабылдау процесінде 
алынған жаңа іздердің өзара əрекеттесуі жүреді. Жадта тіркелген жеке тəжірибе қабылдау процесі 
мен оның нəтижелеріне едəуір əсер етеді. Оқу процесін ғылыми ұйымдастыру мен оқыту теориясы 
үшін қабылдау көлемі мен ақпарат қозғалысы тиімділігін арттыру маңызды болып табылады. Егер де 
сəйкес көлемде ақпарат ағынының бағыты мен таралуы сəйкес көлемде негізделмеген болса, онда 
оның мазмұны білімге айналып өңделмейді. Оқу процесінде белгілі бір таңбалық жүйе арқылы 
ақпарат мазмұнын өрнектеу үлкен маңызға ие. Оқушыларға берілетін ақпарат не білімге айналуы не 
айналмауы мүмкін. Ақпараттық білімге айналуы дидактикалық шарттардың орындалуына 
байланысты. Оқу ақпаратын тиімді берудің кейбір шарттары мынадай: жаңа материалды 
хабарлаудың міндетін нақты анықтау керек; форма мен оны хабарлау құралдарын негіздеу қажет; 
ақпараттың көлемі бойынша оның қабылдану мүмкіндігін бағалау қажет; ақпаратты білімге 
айналдыру үшін оны қабылдауға оқушыны дидактикалық жəне психологиялық дайындау керек. 
Бұдан басқа мотивсіз ақпаратты хабарлау оқытуда күтілетін əсерді бермейді: оқушы қажетті 
материалды қабылдауға дайын болмай қалуы мүмкін. 

Оқу процесі кодтаумен, сондай-ақ қайта кодтаумен, ақпараттың мазмұнын, мəні мен 
құндылығын тікелей бағалаумен де байланысты; қайта кодтау танымның едəуір жоғары деңгейінде 
болып табылады деп айтуға болады. Оқу ақпаратында негізгісі — оның мазмұндық, семантикалық 
жағы, оқыту пəнінің мақсаттары мен міндеттері. Əрбір оқу ақпаратында оның шынайы мағынасы, 
танымдық мəні тұрады. Оқушыларда математикалық ойлау ақпаратты бастапқы тасымалдаушының 
формалды көшірмесі ретінде емес, белгілі бір психикалық бейнелерді тасымалдаушы кейбір 
модельдер ретінде туындайды. Психологиядағы «бейне» ұғымына сүйене отырып, математикалық 
білім оқушы санасында туындайтын психикалық бейне түрінде көрсетуге болады. Оқыту процесінде 
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психикалық образдар əр түрлі функцияларды: қабылданушы ақпаратты нақтылауды, жүйелеу мен 
қорытуды, оқу пəні жайлы көріністің біртұтас көп деңгейлі жүйесін жасауды орындайды. 

Оқу ақпаратын адамның қабылдауындағы көру талдауышының басымдық беретін көрнекілікке 
негізделген бейнелер əр түрлі материалдар жайында оқушының пікірі қалыптасуына жеткілікті түрде 
тиімді əсер етеді деуге болады. Математикалық ұғымдарды қалыптастыру процесінде математикалық 
білім, дағды мен біліктілігі маңызды роль атқарады. Математика шынайы əлемнің абстракцияланған, 
идеалды объектілерге сүйенеді. Бұл идеалды объектілер басқа абстракцияларды қалыптастыруда 
негізгі болып табылады. Сондықтан математиканы оқыту процесінде оқушылардың ішкі əрекетіне 
арналған тіректі тек мұғалім сыртқы əрекеттен ғана емес, сонымен бірге фреймдер арасынан оқушы 
жадында алдыңғы білім іздерінің қалдықтарынан да іздеген жөн. Математиканы оқытуда көрнекілікті 
қолданудың тиімділігін жоғарылатуға оқу танымдық іс-əрекетті қалыптастыру мен ұйымдастырудың 
белсенді əдістерін практикалық қолдану жəне іздестіру жолымен жетуге болады. Бұл кезде оқытушы 
объектіге тəн белгілерді анықтау керек. Математиканы оқыту процесінде объектіні көрсеткенге дейін 
оқушының қабылдауға алдын ала дайындау жүргізіп, содан соң ғана оны жүзеге асыруға болады. 

Математиканы көрнекі-моделдік оқыту — бұл əдістермен немесе білімнің ұйымдасқан 
жинағының тікелей қабылдау кезіндегі оқушылардың ішкі əрекетінің оған сайма-сай жекелеген 
математикалық таңбалы-символдық іс-əрекетті қалыптастыру үдерісі. Математиканы көрнекі-
модельдік оқытудың концепциясының компоненті мен ұйымдастырудың үдерісінің қажетті сəті 
дидактикалық міндеттерді қою болып табылады. Дидактикалық міндеттер оқыту үдерісінде жүзеге 
асады. Көрнекі-модельдік оқыту концепциясын құраудағы негізгі рөлді іс-əрекет пен психика 
бірлігінің тұтастығы атқарады. Л.С.Выготский, Л.С.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев зерттеулері жадыны 
зерттеу объекті ретінде, ал іс-əрекетті оның дамуы мен жұмыс істеуін жүзеге асыратын принцип 
ретінде түсінуге алып келді. Жадтың ойлаумен, қабылдаумен, тұлғаның еркін жəне эмоциялық-
мотивті күйімен байланысын қарастырайық. 

А.А.Смирнов [2] жалпыға танымал нəрсені есте ұстаудағы түсінудің рөлін көрсете отырып, 
материалды едəуір терең, əрі дұрыс түсіну құралы ретіндегі ойлау процесі мен есте ұстау 
байланысын атап өтті. Есте ұстауда ойлау белсенділігінің рөлі жайлы П.И.Зинченко, А.Н.Шлычкова 
өз жұмыстарында жазады. 

Математикалық объектілердің көрнекілігі арқылы математиканы оқыту процесінде мынадай 
функциялар жүзеге асады: 

 қабылдаудың, ойлау мен есте ұстаудың нейрофизиологиялық заңдылықтарына, қабылдаудың 
психофизиологиялық заңдылықтарына сүйене отырып, қабылдау мен есте ұстауда жол ашатын 
перцептивті-мнемикалық; 

 математикалық объектілерге сүйене таңбалы-символдық тəжірибені кеңейтуге қатысатын 
семантикалық; 

 көру жадының, кеңістіктік ойлаудың, ойлау операцияларының (талдаудың, синтездеудің, 
нақтылаудың, тұжырымдаудың), математикалық қабілеттіліктің дамуына жол ашатын 
дамытушылық; 

 қабылдауды, тұрақты қызығушылықты, эмоциялық жəне тарихи фонды жасау үшін жағдайды 
қамтамасыз ететін ынталандырушы; 

 модель жайлы жартылай ақпараттың «танымдық қиындық» жағдайын, қателерді іздестіруде, 
оқушылардың ішкі əрекеттері үшін сыртқы тірек жасаушы эвристикалық; 

 математикалық білімді қабылдаудың оперативті сайма-сайлылығын, білім жүйелілігін 
қалыптастырушы иллюстративті; 

 танымдық жəне шығармашылық белсенділік үшін, математикалық объектілерді қабылдаудың 
тұтастығы мен таңбалы-символдық жүйелерге өту үшін, оқушының типологиялық қасиеттерін 
қалыптастыру үшін жағдай жасаушы тəрбиелеушілік. 

Математикалық көрнекілік тек психикалық бейнелердің ерекше қасиеттері ғана емес, сонымен 
бірге белгілі бір дидактикалық процесс шеңберіндегі метематикалық объекті қасиеті. 

Математиканы оқытудағы көрнекілік бірқатар критерийлер негізінде қабылдаудың біртұтас 
парадигмасында қарастырылатын математикалық бейнелердің психикалық ерекше қасиеттері ретінде 
танылады: 1) математикалық объектінің тұтастығы; 2) қабылдаудың сайма-сайлылығы; 3) перцеп-
тивтік бейне мен көріністің тұрақтылығы; 4) жайлылық, оқу үлгерімділігі негізіндегі танымдық жəне 
шығармашылық белсенділік. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы познавательной деятельности учащихся при 
обучении математике в 5, 6 классах общеобразовательных школ Республики Казахстан. Осо-
бое место в арсенале приемов активизации познавательной деятельности отводится 
дидактическим средствам. 

The method of realization principle of visual aids with using of computer technology and the educa-
tional technology in teaching of mathematics in comprehensive scholls of Republic of Kazakstan in 
considered in this article. The Special place in arsenal acceptance to activations to cognitive activity is 
conducted didactic facility. 
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Инновационные  преобразования  в  развитии  сельской  школы  
в  Байкальском  регионе 

В статье описаны общеобразовательные школы сельской местности Республики Бурятия и  
рассмотрены особенности развития сельских школ. При модернизации общего образования 
особого внимания требуют сельские школы. Показаны возможности и пути решения ключевых 
вопросов моделирования сельской школы на базе Бургуйской средней школы Закаменского 
района. 

Ключевые слова: общеобразовательные школы, сельские школы, модернизация общего обра-
зования, моделирование сельских школ, инновационные преобразования, дополнительное об-
разование, дошкольные образовательные учреждения, этническая группа, экспериментальная 
школа, анкетирование. 

 
Сегодня в мире исключительно важна роль образования. Сущность современного образования 

заключается в том, что оно не может ограничиваться рамками традиционных образовательных ин-
ститутов. И самообразование, и неформальное образование, и информационные технологии стано-
вятся частью современного образования и образованного общества. Эти процессы в полной мере за-
трагивают и Россию, и нашу Бурятию, что позволяет осуществить прорыв в международное образо-
вательное пространство. Ценностная идея нового образования предполагает создание такой образова-
тельной системы, в рамках которой подрастающее поколение реально прожило бы историческую 
перспективу своего региона и страны в целом. В этом контексте рассматривая республиканскую сис-
тему образования, объединяющую более 1000 учреждений, различных по организационно-правовым 
формам, видам и типам, из которых 570 — школы, 143 — учреждения дополнительного образования, 
425 — дошкольные образовательные учреждения, более 20 учреждений повышенного уровня, мы 
определяем ориентиры на обеспечение достижения трех главных целей модернизации: расширение 
доступности, повышение качества и достижение эффективности образования. 

При модернизации общего образования особого внимания требуют сельские школы. Сегодня в 
Бурятии реализуются программы «Развитие образования на селе», «Компьютеризация сельских 
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школ», «Школьный автобус», «Ремонт аварийных школ в сельской местности», направленные на со-
хранение, поддержку и развитие образования на селе. У сельских школ большие социальные задачи: 
способствовать тому, чтобы сохранялись и укреплялись семейно-общинные формы жизни и воспита-
ния, чтобы растущий человек укоренялся в родной местности, приобщался к традициям, ценностям 
отечественной истории и культуры, всесторонне развивался. Современная сельская школа взяла на 
себя функцию, может быть ей не свойственную (в рамках обычной системы): изменить ситуацию во-
круг, активизировать сельский социум, постепенно превращаясь в центр устойчивого духовно-
нравственного и социально-экономического развития села и источник культурно-образовательных 
инициатив. С целью создания целостной социально-образовательной системы, отражающейся на ши-
роких связях с внешней средой, властными структурами, предприятиями и учреждениями, в респуб-
лике появились социально-педагогические комплексы: Усть-Эгитуйский в Еравнинском, Барагхан-
ский в Курумканском, Удинский в Хоринском районах Бурятии. Функционирует 10 образовательных 
школ фермерского направления, в которых учащиеся получают практические знания по основам 
сельскохозяйственных наук и профессий, навыки ведения фермерского хозяйства. 

Специфика сельской школы в Байкальском регионе заключается в ее малочисленности и в том, 
что большая часть национальных школ приходится на сельскую местность. В связи с изменением це-
лей обучения и воспитания в них возникла потребность сосредоточить усилия ученых-лингвистов, 
литературоведов, методистов-дидактов на проблеме обновления содержания учебных программ, по-
собий и учебников на родном языке с учетом новейших технологий обучения. 

В данное время 30 сельских школ вошли в состав университетских комплексов. С целью расши-
рения доступности среднего и высшего профессионального образования в сельских районах респуб-
лики открываются филиалы, развивается сеть довузовской подготовки учащихся на базе общеобразо-
вательных комплексов вузов. 

В системе дополнительного образования педагоги знакомят учащихся с основами производства 
сельского хозяйства на уровне современной науки (агроэкологии, агрономии, рыночной экономики, 
агробизнеса и т.п.), с современной техникой (тракторами, автомобилями, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными машинами), с современными технологиями и организацией механизирован-
ных сельскохозяйственных работ. Принята и реализуется республиканская программа «Развитие под-
собных хозяйств школ». 

Среди перспектив развития сельской школы можно выделить следующие: превращение в фили-
ал базовой (опорной) школы, развитие дистанционного образования, создание интернатов, центров 
раннего развития детей, общеобразовательных учреждений «Агрошкола», «Агролицей». 

Продолжается качественное изменение деятельности учреждений профессионального образова-
ния, ориентированной как на личные потребности обучаемых, так и на рыночный спрос специалистов 
технического, общественно-гуманитарного профиля, информационных технологий, сферы сервиса. 
Учреждения начального профессионального образования, обеспечивая молодежи получение доступ-
ного и бесплатного профессионального образования, осуществляют подготовку квалифицированных 
рабочих. Ряд учреждений работает в режиме инноваций. В 16 учреждениях начального и среднего 
профессионального образования открыта подготовка по новым специальностям: «электромонтер в 
сельском хозяйстве», «мастер общестроительных работ», «хозяйка усадьбы» и др. Продолжается ра-
бота по созданию на базе учреждений начального и среднего профессионального образования цен-
тров непрерывного профессионального образования, предусматривается реализация программ до-
профессиональной подготовки. 

Чрезвычайно важно в условиях развития интеграционных процессов во всем мире сохранить 
свою самобытность и тот особый интеллектуальный и нравственный потенциал, который свойствен 
образованию в Бурятии. В последние годы повсеместно началось приобщение к народным истокам, 
изучаются и возрождаются лучшие традиции народной педагогики. Ориентация в процессе региона-
лизации образования на принцип народности способствует сохранению и развитию традиций, поня-
тий и этнокультурных представлений как общего и особенного своего народа и представителей дру-
гих национальностей региона. Важнейшей и неотъемлемой функцией образования становится воспи-
тание, которое сегодня является приоритетным направлением в образовательной политике Республи-
ки Бурятия. В сложных социально-экономических условиях нужен совершенно новый взгляд на вос-
питание, нужны современные научно обоснованные и апробированные технологии, где талант педа-
гога, дарование ученика и мудрость родителей получили бы полную реализацию. Главной задачей 
сегодня является создание в образовательных учреждениях всех типов и видов гуманистических вос-
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питательных систем, направленных на развитие индивидуальности каждого ребенка. Главной целью 
и результатом воспитания должен стать личностный рост воспитанника. 

Одной из основных в государственной политике в регионе является социальная направленность 
системы образования. К разряду наиболее актуальных проблем сегодняшней школы относится про-
блема сохранения и укрепления детского здоровья, а главное — формирование особого отношения к 
здоровью как к самостоятельной ценности в современной ситуации развития. Понимая ответствен-
ность школы за сохранение здоровья обучающихся, педагогические коллективы республики работа-
ют над созданием модели здоровьесберегающей школы, в образовательном пространстве которой 
идет творческое осмысление и использование здоровьесберегающих технологий, являющихся сего-
дня составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы. Спецификой 
данных технологий является ориентация на народные традиции, так как традиционный уклад жизни 
народов, населяющих многонациональную Бурятию, строится на принципах тесного взаимодействия 
с природой, водными источниками, землей, лесом, небесными светилами. В школах республики вве-
ден третий дополнительный час занятий физической культурой. Особое внимание уделяется органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы среди детей-инвалидов, учащихся коррекционных 
школ. 

Решение проблем качества образования напрямую связано с реализацией программы «Социаль-
ная защита учащихся образовательных учреждений Республики Бурятия». К сожалению, в связи с 
изменением инфраструктуры, безработицей и низким материальным положением части жителей села 
увеличилось число социальных сирот, малообеспеченных семей. Мы должны приложить усилия, 
чтобы изменить данную ситуацию. 

Сегодня очевидно, что без реализации многоканальных схем внебюджетного, долевого финан-
сирования образовательного учреждения невозможно не только развитие, но и функционирование. В 
республике 75 процентов образовательных учреждений имеют попечительские советы, которые рас-
сматриваются как форма поддержки и защиты личных и имущественных прав, образовательных ин-
тересов несовершеннолетних граждан. 

Нашими стратегическими приоритетами на предстоящие годы являются: 
 достижение консолидации различных социальных групп и отдельных личностей в ситуации 

роста социального разнообразия общества, обеспечивающей уменьшение вероятности социальных, 
политических, экономических, этнических и религиозных конфликтов; 

 выделение в качестве ключевой задачи системы образования формирования социального лиф-
та, позволяющего представителям различных групп и социальных слоев общества посредством соци-
альной, академической и профессиональной мобильности преодолевать различные неравенства и 
достигать профессионального и личностного успеха; 

 проектирование образования как института успешной профессиональной социализации, обес-
печивающего развитие социально-экономического ресурса государства и приводящего через накоп-
ление человеческого капитала к накоплению государственного капитала [1]. 

Покажем возможности и пути решения этих ключевых вопросов моделирования сельской школы 
на базе Бургуйской средней школы Закаменского района Республики Бурятия, работающей в статусе 
Федеральной экспериментальной школы. Бургуйская средняя школа находится в 400 км от столицы 
республики — г. Улан-Удэ. В селе проживает однородная этническая группа — буряты. Основная 
жизнедеятельность села — животноводство. Село находится в живописном месте — между двух ве-
личавых гор. 

Необходимость инновационных преобразований в школе выявили путем анкетирования детей и 
их родителей. 

Мнения учащихся старших классов о своих учителях подтверждают это: ученики в анкетах на-
писали, что считают своих учителей в большинстве своем хорошими людьми и считают образцом 
для подражания. 

Однако учащиеся очень хорошо осознают и отставание школы от требований изменяющегося 
мира, высказывают неудовлетворенность постановкой учебно-воспитательной работы. 

Чтобы повысить мотивацию к учению и престиж школы в целом, учащиеся предлагают: 
 больше учить тому, что необходимо для жизнедеятельности человека; 
 учителям знать потребности своих учеников; 
 отказаться от «дежурных» массовых мероприятий, заниматься интересными и увлекательными 
делами; 

 научить учиться; 
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 создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества между учителями, учениками, родите-
лями; 

 строже, требовательнее, принципиальнее оценивать их знания, умения, навыки и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся не удовлетворены и тем, чему их учат, и 

тем, как их учат. 
Изучение мнения родителей о деятельности школы также указывает на взаимную неудовлетво-

ренность. Родители сетуют на слабые знания учащихся, оторванность школы от жизни. Они считают, 
что школе надо в первую очередь повысить качество преподавания базовых учебных предметов. В 
анкетах, которые заполняли родители — бывшие выпускники школы, отмечены многие недостатки 
работы школы: интересы учащихся бедны, они не имеют культурных «корней», плохо знают исто-
рию своего села, слабо представляют народные промыслы, не знают местных обычаев и традиций и 
т.д. Каковы же образовательные потребности учащихся школы и их родителей? Их изучение, прове-
денное методом анкетирования, показывает, что предпочтение учащиеся отдают таким предметам, 
как история, биология, физкультура. Практически никто не отметил среди наиболее любимых пред-
метов обществоведение, химию, физику, иностранный язык. 

Все названные предметы принадлежат к числу базовых, основных учебных дисциплин. Такое 
отношение к ним свидетельствует о том, что учащиеся школы далеко не в полной мере осознают за-
просы рынка образования, современных производств на образование и образовательные модели. Де-
ло здесь в состоянии преподавания этих дисциплин. Среди предметов, при изучении которых уча-
щиеся испытывают наибольшие затруднения, названы химия, иностранный язык и физика. 

Профессиональные намерения учащихся в подавляющем большинстве связаны с продолжением 
образования. Так, из 25 опрошенных старшеклассников продолжить учебу после окончания намере-
ны 21. 

Однако надежных гарантий получить те профессии, о которых мечтают учащиеся, их жизнедея-
тельность ни в школе, ни в семье не дает. Так, в свободное время предпочитаемыми занятиями уча-
щихся, по их утверждению, являются чтение и слушание музыки. Единицы занимаются техническим 
творчеством, физкультурой и спортом. Несколько человек откровенно заявили, что никаких увлече-
ний у них нет и в свободное время они занимаются «чем придется». И это не удивительно, так как 
кружков, развивающих интересы, в школе недостаточно, оказать помощь в самообразовании, жиз-
ненном и профессиональном самоопределении школа им пока не смогла. 

Школа далека от жизни села, склонна к академическим, «закрытым» от окружающего социума 
способам жизнедеятельности. 

Кадровые и материальные возможности школы, учёт пожеланий учащихся и родителей, особен-
ностей окружающего социума указывают на необходимость развития школы в таких направлениях, 
как: 

 возрождение крестьянства, восстановление культурных традиций народа, особенностей самой 
школы, создание учебно-воспитательной системы открытого типа, построенной на принципах един-
ства воспитания и жизни детей, учёта образовательных потребностей и обеспечения каждому школь-
нику такого уровня компетентности, который необходим для нормальной жизнедеятельности в усло-
виях села; 

 развитие различных форм образования, обеспечивающих интеграцию школы в сельскую со-
циокультурную среду, в сельскохозяйственный труд; 

 формирование экологического сознания как внутреннего регулятора поведения учащихся в 
окружающей природной и социальной среде, превращение школы в реальный фактор экологического 
оздоровления села; 

 формирование эстетического отношения к природе, человеческому окружению ребёнка, вос-
питание творческого участия в возрождении сельской жизни; 

 всемерная поддержка детской индивидуальности, одарённости, развитие склонностей, свободы 
сфер жизнедеятельности, способов самореализации в мире культуры и сельскохозяйственного труда. 

Выполнение сельской школой социально-восстановительных функций по отношению к селу 
возможно лишь при условии воспитания и подготовки к этому своих выпускников. Поэтому исход-
ной задачей проектирования типа сельской школы является образ её выпускника [2]. 

Поворот современного общества к гуманистическим ценностям определяет стратегическую цель 
образования: воспитание человека культуры, свободной, творческой, гуманной личности, социально 
защищённой и адаптированной к современной социокультурной ситуации, способной к жизнетворче-
ству. 
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Применительно к сельской школе эта цель означает воспитание человека культуры, способного 
стать рачительным хозяином земли, осознающим свою ответственность за процессы обновления се-
ла, возрождение национальных традиций российского крестьянства. 

Мы поддерживаем специалистов, исследующих проблему стандартов качества образования, ко-
торые приходят к мнению, что «синтетичность качества сельской жизни и сельскохозяйственного 
производства требует фундаментального энциклопедического образования сельского жителя (сель-
ского труженика, фермера, менеджера агробизнеса, сельского специалиста и т.п.), которое не только 
не уступало бы городскому, но по уровню универсальности, энциклопедичности базового образова-
ния даже превосходило его» (В.П.Гурьянова) [3]. 

Существенной характеристикой выпускника сельской школы является способность быть хозяи-
ном земли. Вопрос о земле, так и не решённый многими поколениями людей, сегодня вновь актуален. 
Без его разрешения нельзя проектировать будущее сельской школы, если речь идёт о воспитании хо-
зяина своей земли. Хозяин земли — это её собственник, хранитель жизни на земле, целитель её бо-
лезней, ответственный за всё происходящее на своей земле. Чтобы быть таковым, выпускник сель-
ской школы должен быть готовым к землепользованию и хозяйствованию на земле. Он должен быть 
экономически грамотен, нравственно культурен, иметь крестьянское самосознание, жизненные пла-
ны, связанные с жизнью на селе. Выпускники современной сельской школы готовятся к жизни в 
условиях рыночного хозяйства, диалога культур, новой религиозности, повышения роли частной 
жизни. Адаптация к этим условиям требует от них практического овладения основами экономики и 
агрономии, компьютерной грамотности, умения пользоваться сельскохозяйственной техникой, навы-
ков общения, знания народных обычаев; уважительного и бережного отношения к хлебу, к результа-
там сельскохозяйственного труда; уважения к старшим, к их труду, знаниям, жизненному опыту; 
особого отношения к школе как духовному центру села, источнику культуры и детей и взрослых. 
Особое значение в воспитании хозяина земли имеют знания и уважительное отношение к обычаям и 
традициям своего народа. 

Выпускник сельской школы вправе ожидать, что школа и семья помогут ему стать настоящим 
хозяином крестьянского подворья и приусадебного участка, овладеть технологиями обработки земли, 
ухода за животными, выращивания и хранения, переработки и реализации сельскохозяйственных 
продуктов и другими умениями и навыками, необходимыми хозяину земли, сельского дома и при-
усадебного участка. Только воспитав такого человека, сельская школа может стать реальным факто-
ром развития села и новых способов хозяйствования, в том числе и фермерства. 

В соответствии с социальным заказом модель проектируемой школы включает четыре взаимо-
связанных компонента: образование, культура, сельскохозяйственный труд, экология. Вкратце рас-
кроем содержание каждого из них. 

Традиционное понимание образования только как овладения учащимися определёнными зна-
ниями, умениями и навыками должно быть переосмыслено и вытеснено более широким взглядом на 
образование как на процесс становления человека, обретения им себя, своего человеческого образа: 
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого потенциала. Образовать человека — зна-
чит, помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, собственной жизни, т.е. научить 
жизнетворчеству (В.П.Гурьянова) [3]. 

В соответствии с идеей о влиянии школы на развитие села образование в нашей модели имеет 
социально-терапевтическую (оздоровительную, культурно-созидательную, адаптивную, экологиче-
ски охранительную и другие гуманитарные) признаки. Выполнение этих функций предписывает 
школе: 

 быть школой массовой, т.е. не осуществлять социального отбора контингента учащихся ни по 
одному признаку; 

 гарантировать всем учащимся получение базового общего среднего образования, которое не-
обходимо для нормальной жизнедеятельности в условиях села и города; 

 обеспечить усвоение выпускниками школы базовых компонентов культуры: культуры потреб-
ностей, культуры познания, культуры труда, культуры общения, духовной культуры, культуры само-
воспитания; 

 обеспечить поддержку одарённости как норму жизнедеятельности учителей и учащихся, пре-
доставить им возможность выбора дополнительного содержания образования в соответствии со спо-
собностями, склонностями и желаниями, исходя из реального образовательного потенциала школы и 
её окружения; 
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 обеспечить высокий престиж знаний, творчества, мастерства в любом деле через создание 
эмоционального поддерживающего фона, атмосферы духовности, инициативности; 

 исключить возможность ущербной самооценки учеников, утвердить в них веру в свои способ-
ности, создать условия для позитивного самоутверждения каждого школьника в учении, сельскохо-
зяйственном труде, опытничестве, техническом и художественном творчестве и других сферах само-
реализации личности. 

Долгое время образование в нашей стране развивалось вне контекста мировой и национальной 
культуры. Его основные параметры задавались идеологией. Сейчас настало время вернуть образова-
ние в контекст культуры. Это означает его ориентацию на общечеловеческие ценности, мировую и 
национальную духовную культуру, гуманитаризацию содержания, освоение гуманистических техно-
логий обучения и воспитания, создание в образовательных учреждениях среды, формирующей лич-
ность, способной к творческой самореализации в современной социокультурной ситуации. 

Образование в контексте культуры означает включение в учебный процесс культурологического 
содержания, требующего разработки новых учебных планов, программ, курсов (МХК, мифология и 
культура, наука и религия, фольклор, человековедение и др.). Культурологический подход предпола-
гает также открытость школы социокультурной среде, проведение занятий в музеях, библиотеках, 
использование развивающей предметной и предметно-культурной среды. 

Разрабатывая концепцию сельской школы нового типа, мы учитываем, что существующей шко-
ле присущ технократизм, выражающийся в преобладании средств труда над целью, а цели — над 
смыслом и интересами трудящихся. Естественно, что в таких условиях трудовое образование в сель-
ской школе было подменено так называемой «трудовой подготовкой» школьников по профессиям, 
определяемым производственным окружением и теми условиями, которые формируют «заказ» на-
родному образованию данного конкретного микрорайона. 

Такая «трудовая подготовка» отрицательно сказывалась на общем интеллектуальном развитии 
самого школьника, отнимая у него время на приобретение исполнительских навыков с программиро-
ванным набором различного рода инструкций, правил и т.п., и, таким образом, становилось тормозом 
социальной подготовленности будущего члена общества. Теоретический посыл «трудовой подготов-
ки» сводился к простой схеме научения школьников примитивным профессиональным навыкам и 
умениям, как правило, заканчивающегося выдачей какого-нибудь документа, например, на управле-
ние трактором, оператора машинного доения, полевода, овощевода и т.п. [4]. 

В результате, получив аттестат об окончании школы и удостоверение краткосрочных курсов 
специалистов, из школы выходили в жизнь функционально неграмотные люди. При такой постановке 
трудового обучения утрачивается интеллектуальное пространство трудового образования молодёжи, 
снижается интерес к учёбе и труду. Это подтверждает тезис о том, что существующая трудовая под-
готовка в сельской школе не обеспечивает познания и овладения школьниками общественными от-
ношениями сельхозпроизводства, а также методами управления этими отношениями. 

Естественно, что такая подготовка школьников к жизни и труду лишила их как самостоятельно-
сти в выборе профессий, так и широкой трудовой культуры — основы формирования современного 
квалифицированного работника. И главное, стала тормозом развития их активности, интереса к изо-
бретательству, передовым развивающим идеям производства, например, передовым технологиям об-
работки почв, выращивания различного рода овощей и садовых культур, а также лишила учащихся 
инициативности — главного аргумента успешности трудовой деятельности в обучении. В результате 
у них нередко формировалось отвращение к продуктивной сельхоздеятельности, ослаблялись их тру-
доспособность и трудолюбие, закреплялось представление о самом труде как неизбежном наказании, 
обрекающее работника на вечное существование «от получки до получки», представление о сельско-
хозяйственном труде как тяжёлом и грязном. Отсюда у сельских школьников возникло непреодоли-
мое стремление уехать из села в город, желательно большой, с многочисленными учебными заведе-
ниями, чтобы получить специальность и остаться там в любом качестве. 

Концептуальный подход к реализации проектируемой модели школы в части «Сельскохозяйст-
венный труд» предполагает переосмысление целей, содержания, способов трудового обучения сель-
ских школьников и построение такой системы, которая обеспечит подготовку их не как частичного 
рабочего, умеющего выполнять какую-либо одну функцию, а целостной личности хозяина земли, 
владеющего необходимым комплексом знаний и умений для осуществления научно обоснованной 
технологии сельскохозяйственного труда по избранному направлению. Это позволит: 

а) обучение сделать рациональным и конкурирующим, соответствующим потребностям сего-
дняшнего дня, развития фермерского хозяйства; 



100 

б) заинтересовать школьников необходимостью приобретать нужную для жизни профессию, что 
сделает обучение более эффективным; 

в) побудить общество в большей степени финансировать такую школу, которая готовила бы не-
обходимые квалифицированные кадры для села. 

Всё это будет способствовать не только подготовке квалифицированных кадров для села, но и 
сделает сельскохозяйственное производство более эффективным, более производительным, более 
профессиональным. 

А мотивы ответственного отношения к окружающей среде хорошо согласуются с нравственны-
ми мотивами долга, общественной и личной пользы. Экологическое образование и воспитание при-
званы обеспечить формирование экологических убеждений учащихся, которые включают следующие 
убеждения: 

 природа и памятники культуры принадлежат всем, включая грядущие поколения; 
 охраны и сбережения требует всё многообразие ландшафтов и экосистем Земли, весь генофонд 
биосферы; 

 причастность и ответственность за состояние окружающей среды каждого и др. 
Экологическое воспитание будет осуществляться в комплексе и системно через все учебные 

предметы, монокурс «Экология и нравственность», спецфакультативы, средствами внеклассной дея-
тельности. Его педагогические формы могут быть самые разнообразные: экологические кружки, 
школьные научные объединения и общества, ролевые игры, экологический театр, экологический му-
зей, экологический марафон, праздники в микрорайоне, туристско-экологический маршрут и тропа, 
школьные лесничества, полевые практикумы, лагеря труда и отдыха и т.д. Внеклассной работе эколо-
гического характера будет передана краеведческая направленность. Изучение экологических ситуа-
ций на примере своего края, непосредственно природного окружения станет средством не только 
осознанного понимания научных основ взаимодействия природы и общества, но и способом её ду-
ховного обогащения, нравственного и эстетического воспитания [5]. 

Интегративный подход к экологическому образованию найдёт дальнейшее углубление путём 
развития его связей с нравственным, эстетическим, экономическим и другими сторонами воспитания 
хозяина земли. Внутренними механизмами формирования у школьников ответственного отношения к 
окружающей среде, готовности к практической деятельности по её защите и улучшению станут сле-
дующие мотивы: 

 гражданско-патриотические, основанные на желании приумножать богатство природы и куль-
туры, связанные с чувством долга перед обществом по сохранению окружающей среды; 

 гуманистические, выражающиеся в стремлении проявить добро, сострадание по отношению к 
живому, желание защитить его; 

 эстетические, проявляющиеся в потребности охранять красоту окружающей среды, её эстети-
ческие достоинства; 

 научно-познавательные, связанные с пониманием сложных связей общества, человека, приро-
ды и культурного наследия, стремлением познавать законы развития природы и культуры; 

 гигиенические, исходящие из понимания значения среды как фактора здоровья человека, же-
лания сохранить её оптимальные биофизические и химические параметры; 

 экономические, основанные на признании природы источником ресурсов для развития произ-
водительных сил общества, научно-технического прогресса, понимании невосполнимости 
культурных утрат окружающей среды. 

Итак, характеристика основных компонентов проектируемой модели сельской школы позволяет 
заключить, что в целом она отличается следующими особенностями: 

 гуманитарная и экологическая направленность, ориентация на общечеловеческие ценности и 
жизненно важные проблемы восстановления села и крестьянства; 

 культурологический подход к образованию, направленность на превращение школы в куль-
турный центр села и организация соответствующей культурно-образовательной среды, откры-
тость социуму; 

 интегративный характер образовательных процессов, изучение в едином комплексе природы, 
человека, культуры, сельскохозяйственного производства, установление межпредметных свя-
зей и формирование у учащихся общей картины мира; 

 практическая ориентированность на трудовую деятельность в сельском хозяйстве, в которой 
максимально реализуются ценностные ориентации, интересы и способности человека, умело 
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сочетающего заботливое, бережное отношение к земле, технике, окружающей природе с куль-
турными потребностями личности и участием в социально-экономическом обновлении села. 

Такая модель предполагает существенные изменения в структуре учебного плана и содержании 
обучения; введение качественно новых (интегративных) учебных предметов, усиление гуманитарно-
го компонента образования, изменение программ и др. 
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Байкал аймағының ауылдық мектептерін дамытудағы  
инновациялық жетілдірулер 

Мақалада Бурят Республикасындағы ауыл аймағының жалпы білім берудің сипаттамасы мен 
даму ерекшеліктері қарастырылған. Білім беру саласын модернизациялау жағдайында ауыл 
мектептерінің даму болжамы белгіленген. Закамен ауданы Бургуй орта мектебінің негізінде 
қазіргі жағдайда ауыл мектебін модельдеудің басты мəселелері мен мүмкіндіктері көрсетілген. 

The brief description and features of the development of general education in the Republic of Bury-
atia in the countryside is given. Prospects of rural schools in terms of modernization of education are 
allocated. The possibilities and ways of the decision of key questions of modelling of rural school to 
modern conditions on the basis of Burgujsky high school of Zakamensky area are shown. 
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Проблемы  обучения  специальной  графике  учащихся  
со  сложными  дефектами  зрения  и  интеллекта 

В статье исследованы проблемы обучения специальной графике учащихся со сложными 
дефектами зрения и интеллекта. Создана программа обучения специальной графике. Целью 
явилось изучение способностей к изобразительной деятельности учащихся со сложными де-
фектами зрения и интеллекта и разработка программы по обучению их специальной графике. 

Ключевые слова: специальная графика, учащиеся со сложными дефектами зрения и 
интеллекта, программа обучения специальной графике, способности к изобразительной дея-
тельности учащихся, обучение, средства тифлопедагогики, изобразительное искусство, кор-
рекционное обучение, эксперимент, коррекционно-компенсаторная направленность 
образования, коррекционные школы. 

 
Известно, что коррекционно-компенсаторная направленность образования в коррекционной 

школе обеспечивается системой специальных технических средств обучения и коррекции, компью-
терными технологиями, а также особой организацией образовательного процесса, отраженная в со-
держании, методах организации и формах обучения детей со сложной патологией зрения и интеллек-
та [1–3]. 
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Изобразительное искусство является одним из основных средств тифлопедагогики, так как рас-
полагает большими возможностями расширения чувственного опыта и кругозора, в процессе чего 
развиваются зрительное, тактильное, зрительно-тактильное и прочие виды восприятия, внимание, 
закрепленные в памяти образы восприятия складываются в представления [4, 5]. В сочетании с внут-
ренней и внешней речью эти психические процессы способствуют развитию образного и словесно-
логического мышления и воссоздающего творческого воображения. Принимая все это во внимание, 
необходимо как можно раньше и профессиональнее использовать этот учебный предмет в коррекци-
онно-воспитательном процессе [6, 5]. 

Компенсация слепоты в процессе коррекционного обучения у детей с нормальным интеллектом 
изучена достаточно полно отечественными исследователями (М.И.Земцова, Л.И.Солнцева, 
А.И.Каплан и другие). Однако нами не обнаружено сведений об особенностях и возможностях пре-
одоления недостатков развития детей при сложных дефектах зрения и интеллекта. Вместе с тем на-
стоятельная потребность в знаниях этой категории детей возрастает с каждым годом, так как 22 % 
детей, поступающих в 1-й класс, составляют дети, относящиеся к категории слепых [7–9]. 

Дети со сложными дефектами зрения и интеллекта, поступающие на обучение в школу, владеют 
крайне низким уровнем развития. У них грубо недоразвита мелкая моторика, полностью отсутствует 
ориентировочная деятельность, регулирующая и обобщающая функция речи и мышления, на крайне 
низком уровне развития состояние зрительного, тактильного и слухового восприятия. Кроме того, у 
таких учащихся отмечается слабое развитие речи и низкий словарный запас [10, 6]. 

Отсутствие сведений об особенностях обучения данной категории детей в научно-методической 
литературе, а также отсутствие специальных программ обучения, недостаток технических средств 
обучения, наглядности, конечно, не освобождают учителя специальной графики от моральной ответ-
ственности за развитие таких детей. Необходимо создание системы комплексного подхода к обуче-
нию специальной графике детей со сложными дефектами зрения, предполагающую глубокую и орга-
ничную связь специальной графики с другими дисциплинами и координацию деятельности препода-
вателей разных дисциплин. 

При этом необходимо акцентировать особое внимание на воспитание средствами специальной 
графики положительных личностных качеств у детей со сложными дефектами зрения. 

Целью нашего исследования явилось изучение способностей к изобразительной деятельности 
учащихся со сложными дефектами зрения и интеллекта и разработка программы по обучению их 
специальной графике. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе Карагандинской областной школы-
интерната № 1 для детей с нарушениями зрения. Всего исследованы 129 учащихся. Все дети были 
распределены по состоянию зрения и интеллекта. Учащиеся со сложными дефектами зрения и интел-
лекта составили 78 человек, или 60 %. 

Для выявления уровней зрительных, зрительно-тактильных, двигательных навыков, овладения 
приемов специальной графики, были использованы следующие методики: 

1) чтение рельефных рисунков; 
2) цветовосприятие; 
3) рельефное рисование; 
4) обследование предметов. 
Оценка результатов проводилась по 3-балльной шкале: 0 баллов — невыполнение задания; 

1 балл — частичное выполнение или выполнение с помощью наводящих вопросов экспериментатора; 
2 балла — полное и самостоятельное выполнение задания. 

Уровни навыков оценивались следующим образом: 1–20 % — очень низкий; 20–40 % — низкий; 
40–60 % — средний; 60 — 80 % — выше среднего; 80–100 % — высокий. 

Задачей констатирующего эксперимента явилось определение уровней зрительных, зрительно-
тактильных и двигательных навыков у детей со сложными дефектами зрения и интеллекта. 

Задачами формирующего эксперимента явились: 
 разработка программы для учащихся со сложными дефектами зрения и интеллекта; 
 выявление уровня достижений учащихся в результате применения разработанной программы; 
 сравнение уровней достижений учащихся со сложными дефектами зрения и интеллекта до и 
после применения программы. 

Эксперимент проводился в течение учебного года в естественных условиях, индивидуально, в 
свободное от учебы время и частично на уроках рисования, 1 раз в неделю. Все испытуемые были 
разделены на 9 групп: 
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 слепые с нормальным интеллектом; 
 слепые с ЗПР; 
 слепые с умственной отсталостью; 
 частично видящие с нормальным интеллектом; 
 частично видящие с ЗПР; 
 частично видящие с умственной отсталостью; 
 слепые с нормальным интеллектом; 
 слепые с ЗПР; 
 слепые с умственной отсталостью. 

Т а б д и ц а  1  

Итоги констатирующего эксперимента 

Группы учащихся 
Показатели констатирующего 

эксперимента, % 
Слепые с нормальным интеллектом 17,9 
Слепые с ЗПР 15,9 
Слепые с умственной отсталостью 11,9 
Частично видящие с нормальным интеллектом 34,8 
Частично видящие с ЗПР 33 
Частично видящие с умственной отсталостью 28,8 

Слабовидящие с нормальным интеллектом 53,9 

Слабовидящие с ЗПР 50,8 
Слабовидящие с умственной отсталостью 41,6 

 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что дети с нарушениями зрения разных 

категорий при поступлении в школу-интернат имеют низкие показатели развития навыков зрительно-
го, зрительно-тактильного и тактильного восприятия, навыков изобразительной деятельности, навы-
ков использования инструментов. Только результаты исследования цветовосприятия имели доста-
точно высокий положительный результат. Высокие и выше среднего уровни развития навыков, необ-
ходимых для овладения изобразительной деятельностью, не показал ни один из испытуемых. Сред-
ний уровень показали слабовидящие с нормальным интеллектом (53,9 %), слабовидящие с ЗПР 
(50,8 %) и слабовидящие с умственной отсталостью (41,6 %). Низкий уровень навыков характерен 
для частично видящих детей с различным уровнем интеллекта (норма — 34,8 %, ЗПР — 33 %, умст-
венная отсталость — 28,8 %). Очень низкий уровень развития навыков характерен для слепых детей. 
Так, уровень развития навыков у слепых дети с нормальным интеллектом составил 17,9 %, с ЗПР — 
15,9 %, умственной отсталостью — 11,9 %. 

Таким образом, данные констатирующего эксперимента свидетельствуют о решающем значении 
дефекта зрения для развития навыков, необходимых для изобразительной деятельности. 

На основе полученных результатов констатирующего эксперимента нами разработана специаль-
ная программа, предполагающая пошаговое развитие способностей детей со сложными дефектами 
зрения и интеллекта к специальной графике. 

Наша программа ставит своей целью широкое использование изобразительной деятельно-
сти для всестороннего развития детей со сложными дефектами зрения и интеллекта и подго-
товка их к жизни и труду в обществе зрячих людей. В содержании программы были включены 
следующие виды занятий: 

 овладение приемами рисования на специальном приборе, знакомство с техническими и изо-
бразительными средствами; 

 рисование с натуры, декоративное рисование; 
 чтение рельефных изображений различных предметов и иллюстраций; 
 беседы об искусстве, знакомство с рельефными, барельефными, горельефными, скульптурны-
ми изображениями, с архитектурой. 
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Т а б л и ц а  2  

Распределение учебного времени  

Количество часов по классам Виды занятий 
 I II III IV 

Технические средства и приемы  
рельефного рисования 
Чтение рельефных изображений 
Рисование с натуры 
Декоративное рисование 
Рисование на темы 
Беседы об искусстве 

 
4 

10 
7 
7 
5 
2 

 
6 

10 
8 
6 
2 
3 

 
 

14 
8 
8 
2 
3 
 

 
 

12 
10 
8 
2 
3 
 

Всего: 35 35 35 35 

 
Разработанная нами программа обучения специальной графике детей со сложными дефектами 

зрения и интеллекта позволяет решать следующие задачи: 
1) образовательные: расширение и обогащение представлений об окружающей 

действительности с помощью осязания, слуха и остаточного зрения; чтение рельефных рисунков и 
соотнесение их с реальными предметами; развитие творческих способностей детей со сложными 
дефектами зрения и интеллекта; 

2) коррекционные: развитие перцептивной деятельности посредством обучения 
целенаправленному обследованию и наблюдению за окружающей действительностью; развитие 
образного, словесно-логического мышления, памяти, воссоздающего и творческого воображения; 
развитие речи и увеличение словарного запаса; 

3) воспитательные: воспитание способности к эстетическим переживаниям и эмоциям; 
воспитание эстетических вкусов, взглядов, потребностей и идеалов; 

В конце учебного года нами был проведен формирующий эксперимент, полученные результаты 
которого показали увеличение уровней развития зрительных, зрительно-тактильных, двигательных 
навыков, овладения приемов специальной графики практически у всех групп детей со сложеыми 
дефектами зрения и интеллекта. 

Так, у частично видящих с нормальным интеллектом, ЗПР и умственной отсталостью уровень 
развития навыков составил 84–89,1 %, что соответствует показателю высокого уровня. У 
слабовидящих с нормальным интеллектом, ЗПР и умственной отсталостью уровни развития навыков 
увеличились до 83,8- 89,1 %, что также соответствует показателю высокого уровня. У слепых детей с 
ЗПР уровень развития увеличился до 72,9 %, что соответствует показателю выше среднего уровня. У 
слепых с нормальным интеллектом и умственной отсталостью уровень развития увеличился до 49,6–
59,7 %, что соответствует среднему показателю. 

Т а б л и ц а  3  

Сводные данные полученных результатов 

Кол-во баллов 
Название группы 

Кол-во 
детей макс. возм. макс. набл. 

Процент 

Слепые с нормальным интеллектом 12 288 143 49,6 
Слепые с ЗПР 2 48 35 72,9 
Слепые с умственной отсталостью 3 72 43 59,7 
Частично видящие с нормальным интеллектом 11 264 227 85,9 
Частично видящие с ЗПР 5 120 107 89,1 
Частично видящие с умств. отсталостью 12 288 242 84 
Слабовидящие с нормальным интеллектом 31 744 663 89,1 
Слабовидящие с ЗПР 20 480 398 82,9 
Слабовидящие с умств. отсталостью 25 600 505 83,8 

 
Результаты исследования учащихся показали, что у детей существуют большие потенциальные 

возможности, которые развиваются и совершенствуются в процессе систематической, целенаправ-
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ленной коррекционно-компенсаторной работы, осуществляемой как на уроках изобразительного ис-
кусства с использованием межпредметных связей с другими дисциплинами, так и в повседневной 
творческой деятельности детей в условиях усиленного руководства педагога. 

Таким образом, применение разработанной программы в процессе обучения детей со сложными 
дефектами зрения и интеллекта в комплексе с коррекционной работой способствует достижению ими 
высоких уровней развития. 

Т а б л и ц а  4  

Сравнительные данные и рост успешности учащихся 

Группы учащихся 
Показ.конст. 
экспер. % 

Показ. форм. 
экспер. % 

Процент 
успешности 

Слепые с нормальным интеллектом 17,9 53,2 +35,3 
Слепые с ЗПР 15,9 72,9 +57 
Слепые с умственной отсталостью 11,9 59,2 + 47,3 
Частично видящие с нормальным интеллектом 34,8 84,5 +49,7 
Частично видящие с ЗПР 33 87,6 +54,6 
Частично видящие с умственной отсталостью 28,8 88,5 +59,7 
Слабовидящие с нормальным интеллектом 53,9 91,8 +37,9 
Слабовидящие с ЗПР 50,8 88,5 +37,7 
Слабовидящие с умственной отсталостью 41,6 88,9 +47,3 

 
Как показали исследования, у учащихся улучшились приемы зрительного, тактильного и так-

тильно-зрительного обследования объектов. Повысились качество произвольного внимания, целена-
правленность восприятия, богаче стали представления; расширились возможности образной и логи-
ческой памяти. Речь обогатилась названиями предметов и явлений, их качеств и свойств, сравнитель-
ными характеристиками. Совершенствовалась аналитико-синтетическая и качественная сторона 
мышления. Догадки, рассуждения, умозаключения стали средством компенсации несовершенств сен-
сорно-перцептивной деятельности. Улучшилась ручная умелость, точнее и координированнее стали 
движения рук, их исполнительская и контролирующая функции. 

Особенно значительны успехи у детей со сложными дефектами зрения и интеллекта. Их уровни 
успешности оказались выше, чем у остальных учащихся. Следуя идее педагогики успеха, мы обна-
ружили, что учащиеся со сложными дефектами зрения и интеллекта стали увереннее в своих силах, 
желание добиться успеха стало больше подтверждаться волевыми усилиями. Чувство удовлетворения 
своими достижениями, способность исправить ошибку, начать работу с начала и окончить ее в уси-
ленном режиме, обратиться за помощью — вот новые качества, приобретенные этими детьми в про-
цессе коррекционно-воспитательной работы. 

Таким образом, проведенная работа позволяет нам сделать следующий вывод о том, что разра-
ботанные нами программа, учебно-методический комплекс, специальные наглядности, а также ис-
пользованные оригинальные технические приемы, межпредметные связи с другими дисциплинами, 
усиленное руководство со стороны педагога позволяют вывести учащихся со сложными дефектами 
зрения и интеллекта на достаточно высокий уровень психического развития, который обеспечит им 
относительную самостоятельность, независимость, самодостаточность и самоценность, а это, в ко-
нечном итоге, позволит выпускникам благополучно адаптироваться к условиям самостоятельной 
жизни в современном социуме в обществе зрячих людей. 
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С.М.Бүркеева, Н.Ш.Ахметова, Қ.С.Тебенова 

Көру жəне ақыл-ойында күрделі кемістігі бар оқушыларды арнайы  
графикаға үйрету мəселелері 

Мақалада көру жəне ақыл-ойында күрделі кемістігі бар балалардың бейнелеу əрекетіне 
икемділігі зерттелген. Арнайы сызбаға оқыту бағдарламасы құрастырылған. Оның мақсаты — 
көру жəне ақыл-ойында күрделі кемістігі бар балалардың бейнелеу əрекетін дамыту жəне 
зағип адамдарды қоғамда еңбек пен өмір сүруге дайындау. 

Questions of the study of the abilities are considered In article to of activity with complex defect of 
the vision and intellect and development of the program on education their special graph. The Pro-
gram puts its purpose broad use to activity for all-round development with complex defect of the vi-
sion and intellect and preparation them to lifes and labour in society people. 
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ЭТНОПЕДАГОГИКА 

ƏОЖ 37.011.3 

Б.Əбдікəрім1, Ж.Т.Сарыбекова2  
1Қазақ аграрлық-техникалық университеті, Астана; 
2Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті 

Қазақ  халық  педагогикасы  арқылы  қыз  балаларды  тəрбиелеу  нобайы 

Мақалада ұлттық тəрбиенің зерттелуі мен жүзеге асуындағы басты əдіснамалық мəселенің бірі 
қарастырылған. Тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастырудың 
бүгінгімен жалғасуын ескеру қажеттілігі зерттеу барысында байқалып, мұнымен бірге оның 
қағидасын, адамның өзін-өзі тануын, рухани құндылықтарды қалыптастыруын, 
имандылығының терең болуын қамтамасыз етуіне талдау жасалған. 

Кілтті сөздер: ұлттық тəрбие, қазақ халық педагогикасы, қыз балаларын тəрбиелеу, ұлттық 
тəрбие, ұлттық дəстүрлер, танымдық компонент, эмоционалды-мотивациялық компонент, 
мазмұндық компонент, іс-əрекеттік компонент, рухани байлық. 

 
Ұлттық тəрбиенің зерттелуі мен жүзеге асуындағы басты əдіснамалық мəселенің бірі — жалпы 

адамзаттық жəне ұлттық ерекшеліктерді үйлестіріп отыру. Бұл мəселеде ұлттық шектелушілік дұрыс 
емес. Əрбір ұлттың қыз бала тəрбиелеуде ескіден келе жатқан жолы бар. Ұлт тəрбиесі баяғыдан бері 
сыналып келе жатқандықтан, əрбір тəрбиеші, сөз жоқ, əр ұлттың қыз баласы өз ұлтының намысын 
ойлайтын болғандықтан, тəрбиеші қыз баланы сол ұлт тəрбиесімен тəрбиелеуге міндетті. 

Қазақстанда жүзден астам ұлт өкілдері өмір сүруде. Ұлттық тəрбиенің қарама-қайшылығы мен 
қиындығының бір түйіні осында. Соған орай барлық ұлттың ар-ожданын тең құрметтей отырып, 
ортақ Отанымыздың рухын жан-жақты тереңдету тəрбиесі пайдалы. Бұл белгілі мерзімде жаңа оқу-
тəрбие үдерісі арқылы қалыптасады. Сондықтан ұлттық тəрбиенің талап ететін өзіндік қажетті 
заңдылықтары бар. 

Ендеше, ұлттық тəрбиенің аса қажетті кезеңі əрі оның іргетасын нығыздай түсудің көкейкестілігі 
де осымен байланысты. Ұлттық тəрбиенің топтастырылу жүйесіне келсек, бұл мəселе оның 
əдіснамалық негізділігіне тікелей қатысты. Оның қалыптасу табиғаты мен оған ықпал жасайтын 
тарихи-əлеуметтік, оқу-тəрбиелік т.б. факторларды анықтау басты талапқа жатады. Қазақстан 
Республикасында қазақ ұлтының ұлттық бірегейленуі жүріп жатқаны мəлім. Бұл тарихи міндетті 
жүзеге асыруға ұлттық тəрбие зор ықпал етеді. Ол үшін халқымыздың тарихи жетістігі мен 
мақтанышын арқау етіп, бүгінгі қоғам жағдайымен үйлестіре жүргізілген тəрбие ғана пəрменді 
болмақ. 

Бүгінгі күні қыздарымызды қазақ халқының ұлттық дəстүрлері негізінде тəрбиелеудің заңды 
объективті қажеттігі туындады. Мұндай жағдайда қыз балаларымызды өз халқының рухани 
қазынасымен, оның ұлттық мəдениетімен, əдет-ғұрып дəстүрлерімен тереңірек танысу қажеттігі 
бірінші орында тұрады. Өйткені өз халқының ұлттық ерекшеліктерін сезбей, басқа халықтың өзіне 
тəн ерекшеліктерімен салыстырмай, бағаламай өз рухани байлығын арттыру мүмкін емес. Тəрбиені 
ұйымдастырудағы сыртқы ұқсастықтарға қарап, тəрбие барлық халықтар үшін біртұтас деп айтуға 
себеп болмайды деген заңдылық осыдан туындайды. 

Мектептердің бастауыш білім беру сатысынан бастап ұлттық тəлім-тəрбие берудің қайнар көзі 
— əдет-ғұрып, салт-дəстүр, жөн-жосық, жол-жоралғы сияқты этностық ерекшеліктеріміздің 
психологиялық мəнін зерттеп, өзіндік қайталанбас белгілерін, көлеңкелі жақтарын қалыптастыру 
бүгінгі күннің талабы болып отыр. 

Салт-дəстүрлердің қоғамдағы маңызы жайлы біраз ғалымдардың (С.Қ.Қалиев, Қ.Жарықбаев, 
Ж.Наурызбай, К.Ж.Қожахметова, Қ.Қ.Шалғынбаева, Р.Дүйсембінова, С.С.Қоңырбаева) еңбегінде 
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талданған [1–7]. Бұл ғалымдардың берген ғылыми бағалары, пайдалану жолдарына байланысты 
ұсыныстары біздің зерттеу еңбегіміз үшін маңызы зор. 

Қазақ халқының дəстүрлері негізінде қыз баланың ұлттық келбетін қалыптастыру нобайын 
жасауда келесі қоғамдық талаптар ескерілді. Оларға: 

– қоғамның қазіргі дағдарыстан шығу — жаңару мен даму кезеңінде болып жатқан саяси-
экономикалық, мəдени-əлеуметтік жəне т.б. өзгерістердің, ұрпақ тəрбиесіндегі жаңа бетбұрыстардың, 
білім жəне тəрбие беру жүйесінің ісін жаңа сатыға көтеру қажеттілігіне көңіл бөлу; 

– қазіргі мектептің оқу-тəрбие үдерісінде қазақ халқының қыз тəрбиесіндегі тəжірибесін тəрбие 
құралы ретінде пайдалану арқылы оқушы қыздардың бірегей дүниетанымын, адамгершілік 
көзқарасын қалыптастыруды жүзеге асыру, халқының əдет-ғұрпын, салт-дəстүрін білуге үйрету, 
отбасының ұйытқысы, болашақ ана, ұлтының тұтқасы ретінде сезінуге тəрбиелеу; 

– өркениетті қоғамға сай білімді, іскер, шығармашыл, өз еркімен жауапты шешім қабылдай 
алатын, оның салдарларын болжай білетін, ынтымақтастыққа икемді, белсенді, елінің тағдырына, 
салт-дəстүрлеріне, əдет-ғұрпына үлкен жауапкершілікпен қарайтын қыз тұлғасын тəрбиелеу. 

Негізгі өлшемдер мен көрсеткіштерін анықтағанда қыз балалардың тəрбиелілігін қазақ 
халқының дəстүрлі тəрбиесі негізінде қалыптастырудың деңгейлерін, жас ерекшеліктерін, қазақ 
халқының салт-дəстүрінен хабардар болуын ескере отырып, еліміздің білім жəне тəрбие саласындағы 
талаптарын басшылыққа алып, қыз балалардың тəрбиелілігін қазақ халқының дəстүрлі тəрбие 
негізінде қалыптастырудың міндеттері мен мазмұнын, меңгеру жолдарын анықтау жəне 
қалыптастыруда тəрбие құралы ретінде пайдаланудың эксперимент жүйесін жасаудың маңызы 
ретінде қарастырдық. 

Сондықтан біз қыз балаларды қазақ халқының дəстүрлі тəрбиесі негізінде тəрбиелеуді жоғарыда 
аталған қоғам талаптарын ескере отырып, тəрбиелеудің төрт компонентін бөліп алдық: танымдық, 
эмоционалды-мотивациялық, мазмұндық, іс-əрекеттік. Сонымен қатар осы компоненттерді 
анықтаудың өлшемдерін, көрсеткіштері мен деңгейлерін анықтадық. Негізгі өлшемдер мен 
көрсеткіштерін анықтағанда қазақ халық педагогикасының дəстүрлі қыздар тəрбиесі түрлері негізінде 
қалыптастырудың деңгейлерін, жас ерекшеліктерін, қазақ халқының салт-дəстүрінен хабардар 
болуын ескере отырып, еліміздің білім жəне тəрбие саласындағы талаптарын басшылыққа алып, 
қазақ халқының дəстүрлі қыздар тəрбиесі түрлері негізінде қалыптастырудың міндеттері мен 
мазмұнын, меңгеру жолдарын анықтау жəне қалыптастыруда тəрбие құралы ретінде пайдаланудың 
эксперимент жүйесін жасаудың маңызы ретінде қарастырдық. Қазақ  халық  педагогикасының  
дəстүрлі  қыздар  тəрбиесі  түрлерін  пайдалануға кəсіби даярлықты нығайтуды талап етеді. Олай 
болса, осы талапқа сай бағдармалар жасап, арнайы курстар мен əр түрлі жұмыс формаларын 
ұйымдастыру керек. Біз осы мəселелердің шешімін табу жолында, зерттеу кезеңінде, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің нобайын (моделін) жасадық. Қазақ халық 
педагогикасының қыздарды тəрбиелеудегі дəстүрлі түрлері көп қырлы тəрбие үдерісі əр 
түрлі формалар мен əдіс тəсілдердің көмегімен жүзеге асырылады. Қазақ халқының 
дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастыру моделі 
танымдық, эмоционалды-мотивациялық, мазмұндық, іс-əрекеттік компоненттердің бірлігінде 
байқалады жəне мынадай көрсеткіштермен, өлшемдермен сипатталады. Алдымен нобайды құрастыру 
үшін оның болжап отырған нəтижесінің бейнесін сипаттау қажет. Сондықтан осы нəтижені өлшейтін 
қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастыруға 
қойылатын талаптарға сəйкес жəне ерекшеліктерін ескеру арқылы қазақ қызының ұлттық келбетін 
қалыптастырудың компоненттері, өлшемдері, көрсеткіштері анықталды (кестені қара). 

Танымдық компонент қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне жағымды қарым-
қатынасымен анықталады. Белгіленген компоненттің көрсеткіштері мыналар: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне қызығушылығы; қазақ халық педагогикасындағы қыздар 
тəрбиесін өз өмірінде қолдануға деген қажеттілік; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін 
бүгінгі күнге үйлестіріп, ұлттық намыс, ар-ұят, абырой-ождан туралы түсініктерін саралап, 
дамытудағы маңызын түсінуі; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін қолдануға 
талпынысы. 

Эмоционалды-мотивациялық компонент қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі 
бойынша білімдерінің жүйелілігі мен көлемділігінің бірлігінен құралады. Белгіленген компоненттің 
көрсеткіштері: қазақ халық педагогикасының қыздар тəрбиесі жайлы мазмұнын түсінуі, бір-бірінен 
ажырата алуы, сипаттама бере білуі; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің мазмұнын 
білуі; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы қыздар тəрбиесіне байланысты 
ұғымдарының қалыптасуы. 
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Мазмұндық компонент қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі жайлы ойдың негізгі 
сапа-қасиеттерінің қалыптасуын көрсетеді. Бұл компоненттің көрсеткіштері: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесі жайлы ойларды (талдау, жинақтау жəне т.б.) меңгеруі; қазақ 
халық педагогикасындағы арқылы танымдық үдерістерінің (түйсік, қабылдау, зейін, ес, ойлау) 
дамуы; қазақ халық педагогикасындағы қыздардың тəрбиелілігінің тереңдігінің, тұрақтылығының, 
саналылығының, дербестілігінің қалыптасуы. 

Іс-əрекеттік компонент қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі саласынан 
адамгершілік қарым-қатынастық дағдысы, ұлттық мінез-құлықтың қалыптасуынан тұрады. Бұл 
компоненттің көрсеткіштері: қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі жолдары мен 
тəсілдерін меңгеруі; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің мазмұнын өзгелерге 
насихаттап, жеткізе білуі; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің адамгершілік қарым-
қатынастағы құндылығына баға бере білуі, ұлттық мінез-құлықтың көрінуі. Сонымен қатар қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі бойынша оқушы қыздардың білім деңгейлері де 
анықталған. 

Танымдық компонент бойынша өлшемдерінің жоғары деңгейлерінің көрсеткіштері: қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне қызығушылығы байқалады, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесін өз өмірінде қолдануға деген қажеттілігі қалыптасқан, қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін бүгінгі күнге үйлестіріп, ұлттық намыс, ар-ұят, абырой-
ождан туралы түсініктерін саралап, дамытудағы маңызын түсінуі; қазақ халық педагогикасындағы 
қыздар тəрбиесін қолдануға талпынысы белсенді, орта деңгейлерінің көрсеткіштері: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне деген қызығушылығы кейде байқалады, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне деген қажеттілігі ішінара, қазақ халық педагогикасындағы 
қыздар тəрбиесін бүгінгі күнге лайықтап дамытудағы маңызын түсінеді, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесін қолдануға талпынады; төмен деңгейдің көрсеткіштері: қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне қызығушылығы байқалмайды, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне деген қажеттілігі нашар, қазақ халық педагогикасындағы 
қыздар тəрбиесін бүгінгі күнге лайықтап дамытудағы маңызын түсінбейді, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесін қолдануға талпынбайды. 

Эмоционалды-мотивациялық компонент бойынша жоғары деңгейдің көрсеткіштері: қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің мазмұнын терең түсінеді, бір-бірінен нақты ажырата 
алады, қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің жолдары мен тəсілдерін жетік біледі, 
қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы қыздар тəрбиесі жайлы ұғымдары толық 
қалыптасқан, қазақ халық педагогикасының қыздар тəрбиесінің мазмұнын жетік біледі; орта 
деңгейдің көрсеткіштері: қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін түсінуі үстірт, бір-бірінен 
ажыратуда шатасады, қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің құралдары мен 
тəсілдерінің кейбіреулерін ғана біледі; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы 
қыздар тəрбиесіне байланысты ұғымдарының қалыптасуы жеткіліксіз; қазақ халық педагогикасының 
қыздар тəрбиесінің мазмұны жөніндегі мағлұматтары шамалы; төменгі деңгейдің көрсеткіштері: 
қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін терең түсінбейді, бір-бірінен ажырата алмайды; 
қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі жолдары мен тəсілдерінен хабарсыз; қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы қыздар тəрбиесі жайлы ұғымдары қалыптаспаған; қазақ 
халық педагогикасының қыздар тəрбиесінің мазмұнын білмейді.  

Мазмұндық компонент бойынша жоғары деңгейдің көрсеткіштері: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы танымдық үдерістердің дамуы бірқалыпты; қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы қыздар тəрбиелілігінің тереңдігі, тұрақтылығы, 
саналылығы, дербестілігі қалыптасқан; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы іс-
əрекеттерінің тəсілдерін жетік меңгерген; орта деңгейдің көрсеткіштері: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы танымдық үдерістердің дамуы біркелкі емес; қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы қыздар тəрбиелілігінің тереңдігі, тұрақтылығы, 
саналылығы, дербестілігі қалыптасуы жеткілікті емес; қазақ халық педагогикасындағы қыздар 
тəрбиесі арқылы іс-əрекеттері тəсілдерінің кейбіреулерін меңгерген; төмен деңгейдің көрсеткіштері: 
қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы танымдық процестердің дамуы нашар; қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы қыздар тəрбиелілігінің тереңдігі, тұрақтылығы, 
саналылығы, дербестілігі қалыптаспаған; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқылы іс-
əрекеттерінің тəсілдерін меңгермеген. 
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К е с т е  

Қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастырудың 
компоненттері, өлшемдері жəне көрсеткіштері 

Компоненттер Өлшемдер Көрсеткіштер 
Танымдық Қазақ халқының 

дəстүрлі тəрбие түр-
лері арқылы қыз-
дардың ұлттық кел-
бетін қалыптасты-
руға жағымды қа-
рым-қатынасы. 
Ұлттық дəстүрлер 
жайлы білімдері 

- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесіне қы-
зығушылығы; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін өз 
тəжірибесінде қолдануға деген қажеттілігі; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі маңы-
зын түсінуі; 
- қазақ халық педагогикасындағы ұлттық намыс, ар-ұят, 
абырой-ождан туралы түсініктің болуы; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін қол-
дануға талпынысы 

Эмоционалды-
мотивациялық  

Қазақ халқының 
дəстүрлі тəрбие түр-
лері арқылы қыз-
дардың ұлттық кел-
бетін қалыптасты-
рудағы сапалық қа-
сиеттерінің қалып-
тасуы 

- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің 
мазмұнын түсінуі, дəстүрлерді ажырата алуы, сипаттама 
бере білуі; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің 
мазмұнын білуі; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқы-
лы қыздар тəрбиесіне байланысты ұғымдарының қалып-
тасуы  

Мазмұндық Қазақ халқының 
дəстүрлі тəрбие түр-
лері арқылы қыз-
дардың ұлттық кел-
бетін қалыптасты-
рудағы саласынан 
білімдерінің жүйе-
лілігі мен көлемді-
лігі 

- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқы-
лы танымдық үдерістерінің (түйсік, қабылдау, зейін, ес, 
ойлау) дамуы; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесі арқы-
лы қыздар тəрбиелілігінің тереңдігінің, тұрақтылығының, 
саналылығының, дербестілігінің қалыптасуы 

Іс-əрекеттік Қазақ халқының 
дəстүрлі тəрбие түр-
лері арқылы қыз-
дардың ұлттық кел-
бетін қалыптасты-
рудағы саласынан 
адамгершілік қа-
рым-қатынастық 
дағдысы, ұлттық мі-
нез-құлықтың қа-
лыптасуы 

- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің құ-
ралдары мен тəсілдерін меңгеруі; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің маз-
мұнын өзгелерге насихаттап, жеткізе білуі; 
- қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің 
адамгершілік қарым-қатынастағы құндылығына баға бере 
білуі, ұлттық мінез-құлықтың көрінуі 

 
Іс-əрекеттік компонент бойынша жоғарғы деңгейдің көрсеткіштері: қазақ халық 

педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің құралдары мен тəсілдерін жетік меңгерген; қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің мазмұнын өзгелерге насихаттауда, жеткізуде белсенділік 
танытады; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің адамгершілік қарым-қатынастағы 
құндылығына баға береді; ұлттық мінез-құлық бар; орта деңгейдің көрсеткіштері: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің құралдары мен тəсілдерінің кейбіреулерін меңгерген; қазақ 
халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің мазмұнын өзгелерге жеткізуге талпынады; қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің адамгершілік қарым-қатынастағы құндылығына баға бере 
алады; ұлттық мінез-құлықтың көрінісі бар; қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесін өз 
бетінше мұғалімнің көмегімен қолдана алады; төменгі деңгей көрсеткіштері: қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің құралдары мен тəсілдерін меңгермеген, қазақ халық 
педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің мазмұнын насихаттауды, жеткізуді қажет емес деп санайды, 
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қазақ халық педагогикасындағы қыздар тəрбиесінің адамгершілік қарым-қатынастағы құндылығына 
баға бере алмайды; ұлттық мінез-құлықтың көрінісі жоқ; қазақ халық педагогикасындағы қыздар 
тəрбиесін өз бетінше қолдана алмайды. 

Көрсетілген өлшемдер қазақ қызының ұлттық келбетін қалыптастыру үдерісінің нəтижесін 
анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан осы үдерістің бір құрылымдық компоненті ретінде қарастыра 
отырып, қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін 
қалыптастырудың нобайы құрылды (сур. қара). 

 

 
 

Сурет. Қазақ қызының ұлттық келбетін қалыптастыру нобайы 

       Мақсаты 

Қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қазақ 
қызының ұлттық келбетін қалыптастыру 
 

         əдістері 

Үлгі-өнеге 

Сендіру 

 Иландыру 

 Көзін жеткізу Мадақтау 

Жазалау 

Түсіндіру 

Үйрету 

Əңгімелесу 

      Құралдары 

Отбасылық 
фольклор Мақал-

мəтелдер 

Ырым-
тыйымдар 

        Нəтижесі 

Қыз тəрбиесінің 
ғылыми негізі 

Қазақ халқының қыз тəрбиесіне байланысты 
дəстүрлерін қайта жаңғырту 

Қазақ 
халқының 
қыздар 
тəрбиесіндегі 
тəжірибесі 

Қазақ қызына сай ұлттық келбеті қалыптасқан, ана тілін терең білетін, ата-тегі, адалдығы мен 
пəктігі бойына дарыған, өз ұлты мен жалпыадамзаттық құндылықтарын игерген, ұлттық 
дəстүрлі тəрбие түрлерін жете меңгерген қыз тұлғасы 
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Суретке сəйкес қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қазақ қызының ұлттық келбетін 
қалыптастырудың мақсатын жүзеге асыра отырып, білім беру жүйесінде қазақ қызының ұлттық 
келбетін қалыптастырудың жүйесін құрастыру негізгі міндет болып табылады. Бұл міндет қазақ 
халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қазақ қызының ұлттық келбетін қалыптастырудың төрт 
компонентін жүзеге асыруды көздейді. 

Ғылыми негіздерден қазақ қыздарының ұлттық келбеті қаланады. Сонымен бұл нобай қазақ 
қызының ұлттық келбетін қалыптастыруды айқындауға жол ашады. Демек, қазақ халқының дəстүрлі 
тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастырудың нобайы қыздардың табиғатпен 
біртұтастық сезімін ұштауға, дəстүрлерден тағылымдық алу шеберлігін шыңдауға меңгерген 
тəрбиесінен рухани құндылықтарды игеруіне мүмкіндіктер береді. 

Бұл нобайда қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін 
қалыптастырудың бүгінгімен жалғасуын ескеру қажеттілігі зерттеу барысында байқалды. Мұнымен 
бірге оның қағидасын, адамның өзін-өзі тануын, рухани құндылықтарды қалыптастыруын, 
имандылығының терең болуын қамтамасыз етуіне рөлі ашылды. 

Нобайдан шығарар қорытындымыз: 
- қыз тəрбиесіне байланысты дəстүр, салт, əдет-ғұрыптардың жаңаруы; 
- халық санасында сақталған қыз тəрбиесінің озық дəстүр, салт-ғұрыптардың қайта жаңғырығуы; 
- қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастыру 

амалының сұрыпталуы. 
Қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастыру 

нобайы оның даму тарихына байланысты құрылды. 
Қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін қалыптастыру 

толыққанды тəжірибеде қолдану мақсатында біздер тəрбие үдерісіндегі ұлттық келбетті құрдық. Ата-
ана баласын өнегелі сөзімен, жеке басының үлгісімен тəрбиелейді. Оның азаматтық келбеті, мінез-
құлқы отбасындағы жандардың күшті ықпалымен қалыптасады. Мектеп жасына дейінгі балада 
үлкендердің сөзіне, қылығына, іс-əрекетіне електеушілік басым. Қазақ халқы қыз бала тəрбиесіне 
ерекше көңіл бөлген. Тəрбие тірегі — халық мұрасы. Өйткені халықтық педагогика — белгілі бір ұлт 
өкілдерінің, əдебиеттің, мəдениеттің т.б. ежелден жинақталған, толығынан сақталған келер ұрпаққа 
қалдырған бай қазынасы. Бұны жас ұрпаққа жеткізу, əдет-ғұрып, салт-дəстүрді жаңғыртып, үздіксіз 
білім беру жүйесінде қыз балалардың бойында қалыптастырып тəрбиелеу — тəрбие саласындағы 
қызметкерлердің міндеті. 

Қорыта келгенде, халықтардың кəсібіне, сенім-нанымына, тіршілігіне байланысты қалыптасқан, 
ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын салт-дəстүрдің əр адам өмірінде алатын орны ерекше. Себебі 
бізге туғаннан бастап ұлттық рəсімдер, салт-дəстүрлер арқылы ұлттық тəрбиені бойымызға 
қалыптастырады. Халқымыз «Бала тəрбиесі бесіктен басталады» дейді. Сондықтан білім беру 
жүйесінде қыздардың ұлттық келбетін қалыптастыру қажет. Оның өзі ана тілін білу, үйрену арқылы 
жүзеге асырылады. Өйткені ана тілі арқылы ғана адам өз халқының мəдениетіне, тарихына, дəстүріне 
ұмтылады, ұлттық мінез-құлық пен ой-қабілет ерекшелігін бойына сіңіреді. 

Қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы болашақта қазақ қызының ұлттық келбетін 
сақтау жəне оның уақыт пен кеңістігіне үндес дамып отыру үдерісін тарихи сананың негізінде іске 
асыру деп түсінеміз. Н.Ə.Назарбаевтың «тамыры жоқ болашақ ұлттық сипатты жойып, дүбəралық 
күйге ұшыратады» деген [8] философиялық түйінінен байқаймыз. 

Сондықтан да қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздар тəрбиесін 
қалыптастыруды өңдеу қазақ қызының ұлттық келбетін қалыптастыру жөнінде жұмыстың мақсаты, 
міндеттері, мазмұны, формасы, əдістерін, құралдарын анықтауға мүмкіндік береді. Қазақ қызының 
ұлттық келбетін қалыптастыруда келесі нəтижеге қол жеткізуді болжаймыз: қазақ қызына сай 
ұлттық келбеті қалыптасқан, ана тілін терең білетін, ата-тегі, адалдығы мен пəктігі бойына 
дарыған, өз ұлты мен жалпыадамзаттық құндылықтарын игерген, ұлттық дəстүрлі тəрбие 
түрлерін жете меңгерген қыз тұлғасы. 

Тұтас педагогикалық үдерістің өзіне тəн компоненттері бар. Олар оқыту мен тəрбиенің мақсаты, 
мазмұны формалары мен əдістері, сонымен қатар нəтижесі. Бұл компоненттер бір-бірімен тікелей 
байланысты түрде іске асырылады, демек, педагогикалық үдеріс сонда ғана татымды нəтиже беретіні 
белгілі. 

Біз нобай құру барысында тəрбие үдерісінің ерекшеліктеріне де сүйендік. Тəрбие үдерісі — 
күрделі динамикалық жүйе. Қазіргі теориялық педагогикада тəрбие үдерісі жүйесінің төмендегідей 
өлшемдер бойынша құрылған нобайы белгілі: тəрбие үдерісінің мақсаты мен міндеттері, мазмұны, 
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үдерістің жүру шарттары, тəрбиеші мен тəрбиеленушілердің өзара іс-əрекеті, қолданылатын əдістер, 
формалардың, үдерістің даму сатыларының, т.б. өзара байланысында. 

Демек, қазақ халқының дəстүрлі тəрбие түрлері арқылы қыздардың ұлттық келбетін 
қалыптастыруға жасалған нобай негізінде қазақ қызының ұлттық келбетін тəрбиелеудің нəтижелі 
болуы тəрбие үдерісінің бірте-бірте өзін-өзі тəрбиелеу үдерісіне ұласуына байланысты 
болатындығын есепке алу маңызды. 
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Б.Абдикарим, Ж.Т.Сарыбекова 

Модель воспитания девушек в контексте казахской народной педагогики 

В статье расматриваются особенности национальной дидактической традиции и современные 
методики обучения. Анализируются задачи воспитательного процесса, ориентированные на 
личность обучающегося и нацеленные на формирование необходимых профессиональных 
навыков, определяющих этапность и планомерность воспитательного процесса. 

In this article the features of the national didactic tradition and the modern methods of teaching are 
considered. The purposes of the educational process oriented to the leaner's personality and aimed to 
the formation of necessary professional skills, determining stages and regularity of educational proc-
ess, are analysed. 
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В статье рассмотрены теоретические исследования индивидуально-психологические особен-
ности личности ребенка, воспитывающегося в «алкогольной семье», выделены особенности 
внунрисемейных отношений, а также показаны результаты эмпирических исследований по 
данной проблематике.   
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Проблемой алкоголизма интересуются не только медики, исследователи, но и психологи, и это 

вполне понятно, так как злоупотребление спиртными напитками наносит ущерб не только самому пью-
щему, увеличивая риск возникновения у него несчастного случая, тяжёлого заболевания внутренних ор-
ганов и нервной системы, снижения интеллекта и деградации личности и, в конечном итоге, преждевре-
менной смерти, но и наносит значительный ущерб семье и окружающим его людям. Совместная жизнь с 
больным алкоголизмом приводит к характерологическим сдвигам у окружающих, комплекс которых обо-
значается термином «созависимость». Созависимыми могут быть как жёны, так и любые другие члены се-
мьи больного и даже его близкие друзья. Сам больной зависит от алкоголя, а близкий человек, вместе с ним 
проживающий, зависит от состояния больного. Вообще единой и всеобъемлющей дефиниции созависимо-
сти не существует, например, Пятницкая расценивает её как нарушение личности, а другие психологи счи-
тают её болезнью, течение и исход которой предсказуемы [1]. 

На данный момент точное число детей, живущих в семье с одним или двумя больными алкого-
лизмом родителями неизвестно, однако есть основания полагать, что оно очень велико. 

Частота различных проблем, медицинских и психологических, у детей больных алкоголизмом 
родителей повышена по сравнению с их частотой у детей не больных алкоголизмом родителей. Оче-
видно, что часть проблем может объясняться влиянием генетических факторов, а часть — системой 
воспитания в семье [2]. 

Все семьи с наличием больного алкоголизмом родителя являются дисфункциональными. Основ-
ные признаки дисфункциональной семьи заключаются в следующем: члены семьи не уделяют вни-
мания друг другу (в особенности родители детям); вся жизнь семьи характеризуется непостоянством 
и непредсказуемостью, а отношения между членами — деспотичностью; члены семьи озабочены от-
рицанием реальности, им приходится тщательно скрывать секреты семьи. Ситуация в алкогольной 
семье всегда нездоровая и нестабильная, поскольку алкоголизм забирает слишком много энергии, 
которая в норме направляется на поддержание стабильности и создания здоровой окружающей сре-
ды, на духовный рост личности. 

Таким образом, воспитание в семье с наличием больного алкоголизмом родителя сопряжено с 
возникновением у ребёнка психологических особенностей, требующих психокоррекции. Этим вы-
звано развитие за рубежом сети специальных психологических консультаций для таких детей [3]. 

Целью нашего исследования является изучение индивидуально-психологических особенностей 
личности ребёнка, воспитывающегося в «алкогольной семье», и выявление особенностей внутрисе-
мейных отношений. 

Для конкретизации поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи: 
1) изучение и анализ теоретических источников по данной проблематике; 
2) определение предмета и объекта исследования; 
3) подбор методического инструментария и формирование выборки для проведения психологи-

ческого исследования; 
4) проведение психологического исследования, направленного на выявление психологических 

особенностей личности ребёнка в «алкогольной семье»; 
5) анализ результатов проведённого исследования, направленного на выявление психологиче-

ских особенностей личности ребёнка в «алкогольной семье». 
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После обзора и анализа теоретических источников по данной проблеме мы предположили, что у 
детей в «алкогольных семьях» более высокий уровень тревожности и агрессии, более высокий уро-
вень эмпатии, а также то, что семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками, отличают-
ся дисгармоничностью и дисфункциональностью в системе внутрисемейных отношений. 

Наше исследование было направлено на изучение системы внутрисемейных отношений, а также 
индивидуально-психологических особенностей личности ребёнка, воспитывающегося в «алкоголь-
ной семье». 

Проявления созависимости довольно разнообразны, поскольку касаются всех сторон психиче-
ской деятельности, мировоззрения, поведения человека, системы верований и шкал оценок, а также 
сказываются и на физическом здоровье. Поэтому распознавание созависимости может представлять 
некоторые трудности. 

Созависимость устанавливается, если: 
– индивид длительное время в прошлом или всё ещё подвергается в настоящее время воздейст-

вию высокострессовой семейной ситуации (зависимость члена семьи от алкоголя, наркотиков); 
– индивид сообщает о наличии, либо у него наблюдается, не менее 5 из следующих признаков: 
1) страх (постоянная занятость проблемами других; непроходящая тревога, неприятные пред-

чувствия; избежание риска во взаимоотношениях, недоверие к людям; контролирующее поведение; 
попытки манипулировать поведением других); 

2) стыд / вина (непроходящее чувство стыда как за своё поведение, так и за поведение других; 
чувство вины проблемы других; ненависть к себе; фасад превосходства и вызывающей грубости для 
прикрытия пониженной самооценки); 

3) затянувшееся отчаяние (отчаяние и безнадёжность в отношении изменения ситуации; песси-
мистический взгляд на жизнь; низкая самооценка и чувство поражения в жизни, что не соответствует 
реальным достижениям); 

4) гнев (постоянное чувство гнева на больного, семью и себя; страх потерять контроль в гневе, 
распространяющийся на всё на свете; пассивно-агрессивное поведение, в особенности в отношении 
больного алкоголизмом); 

5) отрицание (упорное отрицание источника семейных бед; упорная минимизация тяжести про-
блем; оправдание, защита пьющего от негативных последствий); 

6) ригидность (когнитивная ригидность; поведенческая ригидность); ригидность морально-
духовных принципов; эмоциональная ригидность — доминирование единственного аффекта (вина, 
жалость к себе, гнев); 

7) нарушение идентификации собственных потребностей (утрата способности заявлять о своих 
нуждах и заботиться об их удовлетворении; трудность в определении границ своего духовного я; 
личная зависимость — необходимы другие для подтверждения самооценки, страх быть брошенным; 
беспокойство о том, что подумают другие); 

8) смещение понятий (сомнения в том, что же является реальным; тенденция неверно распозна-
вать и обозначать чувства; легковерие, доверчивость, амбивалентность) [4]. 

Алкоголиком может стать каждый. Однако исследования показали, что для детей алкоголиков 
риск обрести алкогольную зависимость в 4–6 раз выше, чем для детей неалкоголиков. 

Изучение употребления алкоголя среди молодежи в Казахстане во многом опирается на опыт 
подобных исследований за границей, которые в конце XIX начале XX в. широко проводились в За-
падной Европе и Северной Америке и велись в самых различных направлениях: 

 изучались распространенность и характер употребления алкоголя учащимися; 
 исследовалось влияние алкоголя на детский и подростковый организм; 
 определялась взаимосвязь между успеваемостью и употреблением алкоголя; 
 разрабатывались и апробировались программы антиалкогольного обучения. 
Существенное место среди исследований этого периода занимали работы, иллюстрирующие 

распространенность и характер питейных обычаев, когда детям давали спиртные напитки [5]. 
Среди исследований влияния алкоголя на детский организм, прежде всего, выделяется работа 

И.В.Сажина «Влияние алкоголя на нервную систему и особенности развивающегося организма» 
(1902). В ней содержатся многочисленные, порой уникальные опыты и наблюдения о влиянии алко-
голя на нервную систему ребенка; убедительными примерами доказывается, что уже небольшие дозы 
алкоголя губительно влияют на формирующийся мозг и особенности растущего человека. 

Современный период изучения ранней алкоголизации отмечен многочисленными попытками 
более глубоко раскрыть причины злоупотребления спиртными напитками. Сравнивая влияние свер-
стников, алкогольных обычаев семьи и пола подростков на потребление ими спиртных напитков, 
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Forslung (1970) выяснил, что алкогольное поведение матери оказывает существенное воздействие на 
алкоголизацию прежде всего дочерей. Алкогольное поведение отца обусловливает таковое его доче-
ри и имеет наибольшее влияние на алкоголизацию сыновей. Влияние сверстников было взаимосвяза-
но с тем, будет или не будет пить подросток в отсутствие родительского контроля. Vidkhri (1974) вы-
деляет несколько типов соотношения между алкогольной культурой микросоциальной средой и уста-
новками индивида в отношении алкоголизации: 

 «абстинентной культуре» соответствует остановка на полное воздержание; 
 «амбивалентной культуре» — двусмысленная и противоречивая алкогольная установка; 
 «либеральной культуре» соответствует «допускающая» установка, однако запрещающая от-
кровенное пьянство; 

 «патологической культуре» — алкогольная установка, допускающая любые проявления пьян-
ства [6]. 

Автор видит причины пьянства в особенностях процесса социализации, деформировавших куль-
турные нормы поведения, в том числе и потребления алкоголя. 

Согласно оценкам две трети алкоголиков составляют мужчины. Исследования случаев алкого-
лизма показывают, что алкоголизм зачастую является частью общей картины депрессивного заболе-
вания. Многие алкоголики страдают эмоциональными проблемами, приобретенными с детства, часто 
связанными с потерей, отсутствием или неадекватностью одного или обоих родителей [7]. 

При сравнении детей больных алкоголизмом родителей с детьми, чьи родители расценивались 
как благополучные, было обнаружено: у детей из семей с наличием алкоголизма в 7 раз больше суи-
цидальных попыток, также в 3 раза больше вероятность помещения в детский дом или сходное госу-
дарственное учреждение, в 2 раза больше вероятность психических заболеваний и в 2 раза больше 
вероятность делинквентного поведения  [1]. 

Общее количество испытуемых, принявших участие в нашем исследовании, составляет 100 че-
ловек, из них 40 родителей и 60 детей. 

Все испытуемые являются жителями с. Приишимского Осакаровского района Карагандинской 
области. 

Все обследуемые дети — учащиеся СШ № 7 села Приишимского Осакаровского района Кара-
гандинской области в возрасте от десяти до пятнадцати лет. 

После проведения методики «мотивы потребления алкоголя» (МПА) среди родителей выдели-
лись две подгруппы: 

 родители с патологическим мотивом потребления алкоголя (17человек — 42,5 %); 
 родители с социально-психологическими и с личностными мотивами потребления алкоголя 

(23 человека — 57,5 %). 
В результате среди детей сформировались две подгруппы: 
 дети, воспитывающиеся в семьях, где кто-либо из родителей характеризуется преобладанием 
патологического мотива потребления алкоголя, т.е. дети, воспитывающиеся в «алкогольных 
семьях» (28 человек — 46,6 %); 

 дети, воспитывающиеся в семьях, где кто-либо из родителей характеризуется преобладанием 
социально-психологических и личностных мотивов потребления алкоголя, т.е. дети, воспиты-
вающиеся в семьях, где родители не злоупотребляют спиртными напитками (32 человека — 
53,4 %). 

Из 60 испытуемых 40 человек — девушки в возрасте от 10 до 15 лет и 20 — юноши от 10 до 15 
лет. 

На данной группе испытуемых проведены следующие методы: 
1) метод клинической беседы; 
2) мотивы потребления алкоголя (МПА) (с родителями); 
3) опросник А.Меграбяна и Н.Эпштейна (диагностика эмпатии); 
4) опросник Спилбергера (измерение тревожности); 
5) проективная методика «Несуществующее животное»; 
6) методика Рене Жиля; 
7) диагностика состояния агрессии у подростков. 
В результате проведённого исследования были сформулированы следующие выводы: у детей, 

живущих в семьях, где хотя бы один родитель болен алкоголизмом, более высокий уровень тревож-
ности, чем у детей, живущих в семьях, где родители не злоупотребляют спиртными напитками. 

У детей, воспитывающихся в «алкогольных семьях», преобладают косвенная агрессия, которая 
окольным путём направлена на другое лицо, раздражение — готовность к проявлению негативных 
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чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость), вербальная агрессия — выражение 
негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (прокля-
тия, угрозы). У детей же, воспитывающихся в семьях, где родители не злоупотребляют спиртными 
напитками, агрессивность как свойство личности и агрессия как акт поведения проявляются в мень-
шей степени. 

Нами было предположено, что у детей, воспитывающихся в «алкогольных семьях», более высо-
кий уровень эмпатии, чем у детей в семьях, где родители не злоупотребляют спиртными напитка-
ми. Наша гипотеза подтвердилась после проведения подсчета результатов по модифицированному 
опроснику А.Меграбяна и Н.Эпштейна. В среднем уровень эмпатии у детей в алкогольных семьях 
равен 11.68, а в семьях, где родители не злоупотребляют спиртными напитками, равен 9.84. 

В результате проведения математических вычислений критерия Манна-Уитни в группах испы-
туемых были выявлены существенные различия относительно уровня эмпатии. 

Все семьи с наличием больного алкоголизмом являются дисфункциональными. Причинами дис-
функциональности могут быть и другие стрессовые события, помимо алкоголизма, но алкогольная 
семья всегда дисфункциональна, лишь временами она может нормально жить. Основные признаки 
дисфункциональной семьи заключаются в следующем: члены семьи не уделяют внимания друг дру-
гу, в особенности родители детям; родители неправильно относятся к детям; вся жизнь семьи харак-
теризуется непостоянством и непредсказуемостью, а отношения между членами — деспотичностью; 
члены семьи озабочены отрицанием реальности, им приходится тщательно скрывать один или более 
секретов семьи; в правилах семьи значительное место занимают запреты свободно выражать свои 
потребности и чувства, используются эмоциональные репрессии; взаимоотношения ригидны. 

Ситуация в алкогольной семье всегда нездоровая и нестабильная, поскольку алкоголизм забира-
ет слишком много энергии, которая в норме направляется на поддержание стабильности и создания 
здоровой окружающей среды для здорового роста. Суть здоровой функциональной семьи — создание 
условий для духовного роста. Здоровые отношения являются открытыми, гибкими. Несмотря на ин-
тимность и интенсивность, здоровые отношения позволяют каждому члену семьи иметь свои грани-
цы, уважаемые всеми. Давно замечено, что симптомы алкоголизма — это проявление дисфункции 
семьи. Оба супруга вносят свой вклад в эту проблему и терпят на себе её воздействие. 

Таким образом, выдвинутые нами гипотезы, что: 
1) у детей в «алкогольных семьях» более высокий уровень тревожности и агрессии; 
2) у детей в «алкогольных семьях» более высокий уровень эмпатии; 
3) семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками, отличаются дисгармоничностью 

и дисфункциональностью в системе внутрисемейных отношений, в ходе проделанной работы под-
твердились. 

Представленная работа — это лишь начало нового этапа исследования проблемы личности ре-
бёнка в «алкогольной семье», во время которой содержащиеся в работе положения пройдут основа-
тельную теоретическую и эмпирическую проверку. 
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А.Б.Тулебаева, Р.Т.Əлімбаева 

«Алкоголдық отбасында» тəрбиеленіп жүрген баланың  
жеке-психологиялық ерекшеліктерін зерттеу 

Мақалада қатынастар жүйесіндегі тəуелденушілік жəне «алкоголдық отбасында» тəрбиеленіп 
жүрген баланың психологиялық ерекшеліктері бойынша теоретикалық қайнар көздер 
қарастырылып, талданды, сондай-ақ есірткелік тəуелділіктің пайда болуындағы отбасының 
рөлін зерттеуге бағытталған эмпирикалық зерттеу нəтижелері ұсынылған. Алынған 
қорытындылар нақтылауды қажет етеді, яғни тəуелденушіліктің психологиялық мəселесі 
жоғары ғылыми деңгейде зерттелуі керек. 

In the given work results of the review and the analysis of theoretical sources on a problem sozavisi-
most in system of intrafamily attitudes, and also results the research directed on studying of a role of 
family in occurrence of narcotic dependence are resulted. The general conclusions following from 
carried out research require a concrete definition: in research of psychological problems sozavisimost 
at higher scientific level. 
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Роль  и  сущность  этнопедагогической  составляющей в  процессе  
профессиональной  подготовки  студентов 

В статье показаны сущность и особенности развития этнопедагогической составляющей в 
процессе профессиональной подготовки студентов-иностранцев высших учебных заведениях 
Казахатсана. Отмечено, что опора на основные положения теорий этнопедагогической и про-
фессиональной подготовки позволяет определиться с методологическими позициями исследо-
вания данной проблематики. Рассмотрены исследования по данной проблематике. 

Ключевые слова: студент-иностранец, этнопедагогические составляющие, этнопедагогическая 
подготовка, профессиональная подготовка, этническая культура, теориия этнопедагогики и эт-
нопсихологии, теория профессионального образования, теория содержания образования, 
теория ценностей, теория личности. 

 
Новый подход к решению проблем образования в мировой практике вызвал необходимость кар-

динального пересмотра организационных, структурных, идеологических изменений, обновления со-
держания образования, повышения требований качества подготовки специалистов в соответствии с 
современным этапом развития казахстанского общества и глобальными интеграционными процесса-
ми в мировом образовательном пространстве. В этой связи актуализируются проблемы международ-
ных образовательных обменов, в том числе и обучения студентов-иностранцев в нашей стране. 

Следовательно, в отечественной системе образования наблюдается поступательный рост кон-
тингента студентов-иностранцев, уровень профессиональной готовности которых в нашей стране за-
висит от конкретных социально-экономических, общественно-политических, психолого-
педагогических условий, среди которых наиболее значимым является освоение ими новой этнокуль-
турной среды. В связи с ее освоением объективно актуализируется проблема познания национально-
психологических особенностей студентов-иностранцев, которая возникла как результат практической 
деятельности высшей школы, испытывающей затруднения при общении с представителями разных 
региональных групп. Эта проблема приобретает научную и практическую значимость в условиях 
межнационального и межкультурного взаимодействия. 

Полагаем, что изучение данной проблемы должно основываться на концептуальных положениях 
педагогических теорий, имеющих непосредственное отношение к профессиональной подготовке сту-
дентов-иностранцев, а именно: теории этнопедагогики и этнопсихологии, теории профессионального 
образования, теории содержания образования, теории ценностей, теории личности. 
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Целью образования сегодня все более становится воспроизводство и развитие культуры как уни-
версальной области знаний во всем многообразии общечеловеческого и национального богатства. 
Нет и не может быть образования, не уходящего своими корнями в национальную, этническую куль-
туру. Этот постулат неизбежно актуализирует проблемы этнокультурного образования молодежи. 

Опора на основные положения теорий этнопедагогической и профессиональной подготовки по-
зволяет определиться с методологическими позициями исследования данной проблематики. К тако-
вым относятся, прежде всего, личностный, системно-целостный, этнопедагогический и средовой 
подходы. 

Личностный подход позволяет рассматривать личность студента-иностранца с позиций ее про-
фессиональной и этнической идентичностей, студент-иностранец представляет собой органичное 
единство двух субстанций. Во-первых, он является субъектом процесса профессиональной подготов-
ки, во-вторых, представителем конкретной этнической общности. Поэтому в своем профессиональ-
ном становлении, в первую очередь, он проживает процесс профессиональной идентификации. По-
скольку профессиональное становление личности студента-иностранца как представителя опреде-
ленной этнокультурной общности совпадает с процессом освоения инокультурной среды, то его эт-
ническая идентичность подвергается трансформации под влиянием не просто иной, но и новой для 
него культуры. Сложность этой трансформации заключается еще и в том, что меняется его социаль-
ный статус: он одновременно начинает осваивать роль студента и роль иностранца. Перед ним встает 
проблема вхождения в новую образовательную среду, присутствуя в которой, он же и придает этой 
среде поликультурность. В такой среде, как правило, человек подвергается взаимодействию, как ми-
нимум, двух культур: родной и базовой. Иными словами, он подвергается двойственной этнической 
идентификации, в которой постоянно проявляется антитеза «мы» и «не мы». Это актуализирует диф-
ференцирующую функцию этнической культуры, что может привести к отчуждению и конфликтам, 
но при этом может происходить и взаимопроникновение, ведущее к принятию каких-то элементов 
без утраты взаимной разделенности. Взаимное усвоение элементов культуры, с одной стороны, спо-
собствует интеграционным процессам, а с другой — сопровождается усилением этнической иден-
тичности и стремлением к закреплению специфики родной общности. Отношение к иному варьиру-
ется в зависимости от различных внутренних и внешних факторов [1]. 

Итак, на основе личностного подхода к изучению этнопедагогической составляющей профес-
сиональной подготовки студентов-иностранцев мы пришли к выводу, что вся система профессио-
нальной подготовки вуза должна быть направлена на формирование поликультурной личности, кото-
рой свойственна творческая этническая идентичность. 

Это возможно при условии целенаправленной организации образовательной среды, точнее, по-
ликультурной образовательной среды. В связи с этим в качестве методологических позиций нами 
определен средовой подход в педагогике. На основе анализа различных определений категории «сре-
да» мы пришли к выводу, что это социальное и природное окружение человека с комплексом влия-
ний, условий и возможностей. Конкретизация этого определения в педагогическом контексте приво-
дит к понятию образовательной (педагогической) среды [2]. Одни ученые трактуют данную катего-
рию как совокупность рядоположенных понятий «средина», «сердцевина», «связь», «средство», «по-
средничество» (В.Слободчиков [3]), другие — как часть социокультурной среды с ее институтами, 
включающей в свою структуру феномены публичной и приватной жизни человека (Н. Крылова) [4], 
третьи связывают с термином пространство (информационное пространство, единое образовательное 
пространство, дидактические компьютерные среды, образовательные среды, учебные среды, дидак-
тические информационные среды, виртуальные учебные среды, развивающие образовательные сре-
ды, культурологическое образовательное пространство и т.д.). Наибольший научный интерес, на наш 
взгляд, представляют выводы, приведенные в работе «Виды сред в образовании» [5]: 

 соотношение понятий «пространство» и «среда», когда первое является по отношению ко вто-
рой конструктом более высокого порядка (в пространстве может находиться несколько сред); 

 объективное существование пространства (независимо от воли и сознания субъекта); 
 конструкт «среда» представляет иерархию педагогических конструктов (образовательная сре-
да, учебная среда и т.д.); 

 образовательная среда — это специально организованная среда, направленная на достижение 
конкретной педагогической цели. 

Поскольку процесс профессиональной подготовки студентов-иностранцев в условиях вуза явля-
ется специально организованной средой, а поликультурное пространство представляется менее до-
ступной, нежели организация образовательной среды, так как в ней доминирует элемент стихийно-
сти, упорядочить который можно, лишь объединив усилия по организации нескольких образователь-
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ных сред, то целесообразно говорить о поликультурной образовательной среде, которая может быть 
организована в соответствии с заданной целью. Это утверждение опирается на определение, данное 
В.А.Ясвиным, когда под образовательной средой он понимает «систему влияний и условий формиро-
вания личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в соци-
альном и пространственно-предметном окружении» [6; 14]. Кроме того, существенное значение для 
нашего исследования имеет определение ученым внутренней структуры образовательной среды, ко-
торая включает три компонента: социальный, технологический и пространственно-предметный. Со-
держание данных компонентов определяется заданной целью, каковой в нашей ситуации является 
формирование поликультурной личности с устойчиво сформированной творческой этнической иден-
тичностью. 

Таким образом, средовой подход является еще одним методологическим ориентиром в изучении 
сущности этнопедагогической составляющей профессиональной подготовки студентов-иностранцев. 
Именно он позволяет сконцентрировать в единое целое теоретические выкладки в области этниче-
ской идентичности, поликультурной личности и поликультурной образовательной среды. 

Для наиболее полного раскрытия сущности этнопедагогической составляющей профессиональ-
ного образования студентов-иностранцев в ее проекции на поликультурную образовательную среду 
непреходящее значение имеет этнопедагогический подход как методологический ориентир исследо-
вания. Сущность этого подхода заключается, прежде всего, в изучении, трансформации и трансляции 
эмпирического опыта предшествующих поколений. В научной лексике это находит свое выражение в 
термине «народная педагогика». Жизненность педагогических идей, сконцентрированных в народ-
ном опыте, в значительной степени зависит от отношения в обществе к народному опыту воспитания 
и обучения, т.е. от реализации принципа народности в образовании. Идеи народной педагогики отра-
жают, по существу, народные знания, составляют их основу и могут быть использованы в современ-
ной практике воспитания и образования. По этому поводу Г.Н.Волков высказал мнение: «Педагоги-
ческие знания редко выступали обособленно от других знаний народа. Они являлись частью сово-
купных знаний о природе и обществе … воспитывают и обучают не только люди, но и посредством 
людей вся окружающая действительность, включая вещи, предметы» [7]. 

Казахстанская этнопедагогика представляет собой систему знаний о мировоззрении, историко-
культурном опыте казахского и других народов, национальной психологии, традиционных для дан-
ного этноса методах обучения и воспитания. Ее системообразующими факторами являются сама 
природа, слово и мысль, деятельность и труд, общение, искусство, традиции, религия. 

В жизни отдельных народов элементы национальной педагогики и психологии приобретают 
специфические тонкости и нюансы, что непосредственно или опосредованно связано с реальной 
жизнью каждого народа. В одних случаях первостепенное значение принадлежит языку, в других — 
религии, в-третьих — особенностям культуры и быта. О национальных различиях людей в процессе 
общения говорят не только педагоги, психологи, но и философы, этнографы и социологи. Необходи-
мость изучения национальных особенностей возникла из практической потребности и недостаточно-
сти информации по данной проблеме. 

Следовательно, возникает необходимость учета этнопедагогической специфики в работе с ино-
странными студентами разных регионов, их национально-психологических особенностей. 

Национально-психологические особенности — реально существующие, функционирующие и 
осознаваемые явления общественного сознания, имеющие свои специфические свойства, своеобраз-
ные механизмы проявления и оказывающие сильное воздействие на поведение и деятельность людей, 
на процессы их адаптации в условиях иноязычной среды. При этом понятие иноязычной среды ис-
пользуется в контексте «неродной», под которой понимаются новые, непривычные условия жизне-
деятельности. Сопряженность этого понятия с феноменами социального характера проявляется в ка-
тегории «иноязычная социокультурная среда», которая подчеркивает различия языкового и культур-
ного плана социальной среды. Заметим, любая действительность является для иностранных студен-
тов иноязычной социокультурной средой. 

Значимость данной проблемы осознавалась всегда: « … любому человеку полезно знать культу-
ру, обычаи, нравы зарубежных народов, так как без этого невозможно никакое плодотворное обще-
ние» [8]. Это утверждение приобретает особое звучание тогда, когда такое общение становится объ-
ектом профессиональной деятельности. Речь идет о преподавателях, работающих с иностранным 
контингентом. Знание особенностей национального характера студентов-иностранцев как объекта 
профессиональной деятельности становится неотъемлемой частью поликультурной компетенции 
преподавателей, работающих в интернациональной аудитории. Данная компетенция определяется 
как совокупность знаний о социокультурных особенностях, обусловленных спецификой образова-
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тельных систем, институтов социализации, социально-демографических, паралингвистических, не-
вербальных и др. средств иноязычного общения и умений практически применять эти знания в ре-
альном педагогическом процессе. Системный характер этой совокупности, помимо общедидактиче-
ских, обусловливает включение в профессиональную компетенцию знания теории этнопедагогики и 
этнопсихологии. Ключевыми категориями этих наук являются: «национальный характер», «нацио-
нальное сознание», «психический склад нации». 

Неотъемлемым свойством национально-психологических особенностей людей является их мно-
гообразие. У каждой конкретной нации национальная специфика психических процессов и состоя-
ний, взаимодействия, взаимоотношений и общения имеет свои особенности. Изучение этих особен-
ностей проявляются в процессе адаптации и обучения в новой социокультурной среде. Национально-
психологические особенности являются элементом психологических предпосылок эффективности 
деятельности, к которым относятся особенности мотивации, познавательных, эмоциональных и воле-
вых процессов и т.д. 

Национально-психологические особенности влияют на деятельность на трех уровнях: 
1) национального своеобразия выполнения деятельности; 
2) национальной специфики проявляемых качеств людей; 
3) национального своеобразия морально-нравственного климата. 
Национальное своеобразие выполнения деятельности обусловливается проявлением функции 

национально-психологических особенностей. 
Национально-психологические особенности являются тем фундаментом, на котором строится 

специфика педагогического воздействия, поскольку она лежит в основе поступков и поведения кон-
кретных людей, представителей той или иной национальной принадлежности. 

Эффективность учебной деятельности студентов-иностранцев на этапе вузовской подготовки за-
висит от национально-психологических особенностей, своеобразия их проявления в иноязычной со-
циокультурной среде. Национально-психологические особенности могут способствовать или препят-
ствовать адаптации студентов-иностранцев к высшей школе. 

Личностные особенности студентов-иностранцев показывают всю гамму своеобразия их нацио-
нальных особенностей. Учет особенностей необходим, прежде всего, при формировании учебных 
групп; при выборе наиболее целесообразных и эффективных средств педагогического воздействия; 
при определении путей успешной адаптации к новой педагогической системе, к иноязычной социо-
культурной среде. 

Интенсивность проявления тех или иных национальных особенностей студентов-иностранцев 
позволяет выбирать наиболее педагогически целесообразные средства педагогического воздействия 
как в учебное, так и во внеучебное время. На основе учета национально-психологических особенно-
стей студентов-иностранцев выявляется специфика педагогического общения со студентами опреде-
ленных регионов. В специфике педагогического общения с иностранными студентами следует пом-
нить, что их отличительной особенностью является полученное ими традиционное воспитание, что 
при столкновении с реальной действительностью приводит к возникновению у них чувства растерян-
ности, эмоциональной неустойчивости, конфликтности. Эти свойства усиливаются при наличии новой 
социальной и культурной среды, в которую попадают студенты, приехавшие в ту или иную страну. 

В такой ситуации излишняя эмоциональность студентов может привести к нежелательным по-
ступкам и конфликтности. Необходимо избегать демократизма в общении, особенно на начальном 
этапе обучения. Учитывая медлительность в восприятии учебного материала из-за языкового и пси-
хологического барьера, необходимо проявлять спокойствие и деликатность в общении с иностран-
ными студентами. 

Разница социальных культур приводит к противоречию в вербальном и невербальном коммуни-
кативном поведении, причем поведение преподавателя, не укладывающееся в рамки стереотипов 
студента, может вызвать негативную реакцию аудитории и снижает эффективность педагогического 
процесса. Так, например, в некоторых странах Юго-Восточной Азии улыбка стала нормой поведения 
даже в трагических обстоятельствах. Преподаватели и студенты часто отмечают негативное впечат-
ление, которое производят на них студенты, чья привычка улыбаться доведена до автоматизма, неза-
висимо от ситуации. 

Коммуникативное поведение, отражающее человеческие качества, социальные и групповые при-
знаки, в иностранной аудитории должно анализироваться с точки зрения реальных социокультурных 
особенностей, что обусловливает повышение требования к квалификации преподавателей. 
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Знание и умение на практике учитывать личностные особенности студентов способствуют глав-
ной задаче: сокращению сроков успешной адаптации иностранных студентов к новой социокультур-
ной и социопедагогической среде. 

В то же время немаловажным является учет мотивационно-фоновых характеристик студентов-
иностранцев в процессе адаптации. Мотивационно-фоновые характеристики могут быть ориентиром 
в выборе форм и методов дифференцированного подхода к личности каждого студента, являющегося 
представителем того или иного региона в многонациональной учебной группе. Они будут способст-
вовать выбору оптимальных механизмов воздействия на личность обучаемого в процессе адаптации. 
К их числу относятся: 

 установка иностранных студентов на получение высшего образования; 
 мотивация выбора места и целей обучения; 
 степень реализации мотивации и целевых установок; 
 степень готовности студентов-иностранцев к обучению в высшей школе; 
 адаптация студентов-иностранцев к новым социальным условиям, к жизни и быту в многона-
циональном общежитии, к учебному процессу в многонациональной группе; 

 мотивация выбора целевых установок. 
В контексте формирования поликультурной личности значимость народной педагогики опреде-

ляется, по мнению Г.Н.Волкова, тем, что «… путь к общечеловеческой культуре лежит не через отказ 
от национальных особенностей, а через лучшее их познание, через максимальное использование их 
прогрессивных элементов. В то же время учет национального момента в обучении и воспитании 
предполагает гармонию между национальным и интернациональным, так как чем больше националь-
ного в воспитании в единстве с интернациональным, тем сильнее, культурнее, духовно богаче нация. 
В настоящее время приобретает особую актуальность преодоление безнационального характера так 
называемого интернационального сознания и поведения» [7]. 

В этнопедагогике четко выделяются естественность и природосообразность обучения и воспита-
ния, основной идеей которого является признание природного равенства людей, самоценности и уни-
кальности каждого индивида, его неразрывного единства с окружающим миром. Природосообраз-
ность и естественность в этнопедагогике характеризуются глубоким пониманием внутреннего мира 
человека, его целей, поступков, мотивом деятельности, интересов, а также роли природы в нравст-
венном становлении личности молодого поколения. На основе естественности и природосообразно-
сти построены своего рода этнопедагогические программы формирования целостной личности. 

Следовательно, использование материалов народной педагогики в современной практике обра-
зования должно основываться на естественных основах этнического воспитания, которые заложены в 
самом народе, культуре его отношений, системе его этносоциальных ролей. 

В этом случае идеи этнопедагогики, отражающие и содержащиеся в родственных связях, обыча-
ях, традициях, обрядах, этикетных нормах поведения, позволяют в полной мере реализовать «этносо-
циально-ролевой подход» к воспитанию и обучению. В качестве комплексного средства казахского 
этического воспитания и обучения в аспекте реализации этносоциально-ролевого подхода к воспита-
нию К.Ж.Кожахметова выделяет национальный этикет как форму общения, которая изначально свя-
зана с этносоциоролевой ориентацией, поэтому человек, освоивший этносоциальные роли, может 
чувствовать себя комфортно в любой среде, т.е. он в коммуникативном плане имеет ориентир обще-
ния и поведения, так как этносоциальная роль — это своего рода комплекс норм поведения и обще-
ния, неписаная визитная карточка человека, владеющего данной этносоциальной ролью. 

По мнению М.Х.Балтабаева, реализация этнокультурных образовательных интересов молодежи 
возможна лишь при комплексном обеспечении таких условий, как развитие и укрепление националь-
ных начал образования, признание на деле, а не на словах, приоритета родного и иностранного языка, 
этнической культуры, вариативность учреждений и видов образования, общедоступность образова-
тельных услуг, демократизация системы непрерывного профессионального обучения и образования. 
Кроме того, необходимы: 

 структурные изменения в системе образования, расширение сети и типов учебных заведений, 
обязательное включение в их программы и учебные планы этнокультурологического компо-
нента мировоззренческой подготовки молодежи; 

 расширение структуры учебных планов и программ, обеспечивающее на основе базисного 
плана, государственных стандартов и в соответствии с профилем подготовки усиление, увели-
чение в них объема гуманитарных и культурологических компонентов; 

 введение сведений из истории этноса и их культур как учет регионального компонента образо-
вания, как дополнение к содержанию учебных предметов, курсов. 
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Восстанавливаемый ныне общими усилиями этнопедагогический подход к образованию связан с 
реализацией таких педагогических принципов, как природосообразность и культуросообразность. 
Такой подход традиционен и для других этносов. Повышение культуросообразности образования 
означает включение в учебные программы высших учебных заведений республики ряда дополни-
тельных предметов, а именно: эстетики, национальной истории, религиоведения и включение сведе-
ний из этих наук в традиционные учебные дисциплины. 

Идея этнокультурного обогащения всей системы профессионального образования в республике 
сделает его гуманизированным и экологизированным. Этот подход, по мнению автора, может реали-
зоваться в следующих постулатах и действиях: 

 широкое использование национальной культуры как источника этнически ориентированного 
содержания образования и педагогических технологий; 

 воспитание молодежи в традициях патриотизма и гордости за свой народ, формирование у нее 
стремления продолжить исторические и культурные традиции, присущие всем этносам Казах-
стана и мира в целом; 

 воспитание дружеских отношений ко всем народам страны и мира, расширение знаний об их 
истории и культуре; 

 приобщение студентов к глубокому познанию языка, истории, литературы как источникам 
возрождения национального самосознания и достоинства народа; 

 расширение знаний обучаемых об особенностях национальной психологии, обычаях, традици-
ях, формирование образа жизни, соответствующего нравственным ценностям и правилам на-
родной педагогики. 

Таким образом, для определения сущности этнопедагогической составляющей был использован 
ряд методологических походов, а именно: 

 личностный подход, позволивший рассматривать личность студента-иностранца с точки зре-
ния профессиональной и этнической идентичностей, так как студент, во-первых, является 
субъектом процесса профессиональной подготовки, во-вторых, представителем конкретной 
этнической общности; следовательно, со сформировавшимся определенным типом этнической 
идентичности, которая в своей структуре содержит гносеологический (познавательный), аф-
фективный и поведенческий компоненты; 

 системно-целостный подход, позволивший рассматривать в единстве и во взаимосвязи все 
структурные компоненты педагогического процесса высшей школы (цель, методы, формы, 
принципы, содержание, результат), когда целью и результатом профессиональной подготовки 
является готовность ее субъектов (в нашем случае — студентов-иностранцев) к предстоящей 
деятельности; структура этой готовности включает личностно-мотивационный, содержатель-
но-когнитивный и процессуально-технологический компоненты; 

 этнопедагогический подход, который в совокупности с личностным и системно-целостным 
подходами позволил определить в качестве цели и результата педагогического процесса выс-
шей школы субъект этноса, основным показателем которого является сформированность твор-
ческой (или интегрированной, или комбинированной) этнической идентичности; 

 средовой подход, позволивший рассматривать процесс профессиональной подготовки студен-
тов-иностранцев как образовательную среду формирования субъекта этноса, содержащей со-
циальный, технологический и пространственно-предметный компоненты. 

Интегрирование данных методологических подходов позволило соотнести компоненты профес-
сиональной подготовки, этнической идентичности [9] и образовательной среды. 

Этнопедагогическая составляющая в этом контексте детерминируется творческим характером 
этнической идентичности и поликультурностью образовательной среды. Только в поликультурной 
образовательной среде, направленной на формирование и становление субъекта этноса, будет эффек-
тивным обучение студентов-иностранцев, следовательно, будет результативной и их профессиональ-
ная готовность к предстоящей деятельности. 

Таким образом, при выявлении сущности этнопедагогической составляющей профессионально-
го образования мы провели системный анализ ключевых концепций теории этнопедагогики и теории 
содержания образования. При этом отбор теоретических концепций базировался на доктринах клас-
сической дидактики. Речь идет о содержании образования (чему учить?) и о предъявлении данного 
содержания (как учить?). 

Ключевой категорией этнопедагогики является этническое воспитание, которое трактуется как 
трансляция ценного социального опыта от старшего поколения к младшему. В этом контексте это 
означает, прежде всего, передачу системы этносоциальных ценностей, к каковым относятся язык, 
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культура, история и территория (в соответствии с основными этнодифференцирующими признака-
ми). В преломлении на педагогическую плоскость знания в этих предметных областях образуют соб-
ственно национальный компонент содержания образования (язык, история, культура всегда этнич-
ны), вненациональный же компонент образуют естественнонаучные и математические дисциплины, 
которые, как известно, не имеют ярко выраженных этноспецифических признаков. Трудно не согла-
ситься с доводами тех, кто утверждает, что нет немецкой математики, отличающейся от французской, 
итальянской химии, отличающейся от русской и т.д. Осознавая фундаментальность открытий в этих 
областях научных знаний, надо признать и то, что они совершались конкретными людьми, обладаю-
щими определенным типом мышления, который, в свою очередь, детерминирован спецификой как 
социокультурной среды, так и вскормившего географического ландшафта. Достаточно одного при-
мера: римские и арабские цифры, выражая суть универсальную, но имея уникальную форму проявле-
ния вовне, они порождены различными типами мышления. Немного иная ситуация с географией. Она 
представляет собой некоторое промежуточное звено между национальным и вненациональным ком-
понентами содержания образования. В содержании высшего образования география изучается на со-
ответствующих специальностях. Однако содержание данной дисциплины сопряжено с такими дис-
циплинами, как «Экология» и «Страноведение»; последнее, как правило, изучается на специально-
стях иностранных языков. 

Т а б л и ц а  

Этнопедагогическая составляющая в содержании учебных дисциплин высшей школы Казахстана 
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Итак, в содержательно-когнитивном плане этнопедагогическая составляющая профессиональной 

подготовки проявляется в конкретных учебных дисциплинах, изучаемых в вузе. Свое выражение она 
находит в этнокультурных, этнопедагогических и страноведческих знаниях. В разрезе учебных дис-
циплин высшей школы, предусмотренных Государственными стандартами Республики Казахстан 
2006 г., эти знания представлены в таблице. 

Блок общеобразовательных дисциплин (ООД) является обязательным для всех специальностей. 
В их содержании преобладают страноведческие знания, причем знания, которые выше мы обозначи-
ли как соответствующие одному из этнодифференцирующих признаков (территория). Этнокультур-
ные знания представлены в основном в стандартах по философии (философия как феномен культуры, 
философия культуры, философия религии, философия быта, философия политики, философия исто-
рии, мировые религии, культуры разных регионов и эпох, искусство) и физической культуре, где в 
содержании потенциально могут изучаться национальные виды спорта. В данном блоке этнопедаго-
гические знания (особенности воспитания детей в разных этнокультурных обществах) не предусмот-
рены. Эти знания представлены в блоке базовых дисциплин (БД) некоторых педагогических специ-
альностей, в частности, в стандарте специальности 050119 — Иностранный язык: два языка. Судя по 
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таблице, этнопедагогическая составляющая профессиональной подготовки наиболее широко отраже-
на в блоке профилирующих дисциплин (ПД) педагогических и гуманитарных специальностей, в 
стандартах инженерно-технических специальностей они могут быть представлены лишь в компонен-
те по выбору. 

Определив в самых общих чертах предметные области содержания образования, т.е., ответив на 
вопрос «чему учить?», перейдем к вопросу «как учить?». Исходной позицией при этом должно явить-
ся признание необходимости поиска ответов на вопросы: кто предъявляет это содержание и кому оно 
предназначено. 

 

 
В связи с этим мы подробно проанализировали выше одну из основных категорий этнопедагоги-

ки — субъект этноса. В этнопедагогических концепциях эта категория дефинируется как активный 
носитель, преобразователь и транслятор этносоциальных ценностей в их диалектическом единстве с 
общечеловеческими ценностями. 

Формирование субъекта этноса, представляя собой генеральную цель этнического воспитания, 
обусловливает и специфику данного процесса. Иными словами, отбор средств, форм, методов преоб-
разования исходного состояния в конечный результат должен быть подчинен общим принципам це-
леполагания и целеосуществления. Полагают и осуществляют эту цель конкретные люди. Здесь сле-
дует вспомнить непреложную истину о том, что любой человек представляет собой определенную 
этническую общность. Нет человека вне этноса. Проецируя эти идеи на теорию содержания образо-
вания, можно утверждать, что и содержательные, и процессуальные аспекты системы образования, 
представляющей собой социальную подструктуру воспитания как межпоколенной трансляции соци-
ального опыта, обусловлены этнически. Иными словами, этнопедагогическая составляющая в содер-
жании высшего образования синкретно присутствует именно в процессуальном аспекте профессио-
нальной подготовки. 

Итак, содержание образования представляет собой неразрывное единство содержательных и про-
цессуальных сторон. Следовательно, его этнопедагогическая составляющая объективно присутствует 
на всех уровнях и во всех сферах содержания образования. Исключение не составляет и профессио-
нальное образование (рис.). 

Как показано на рисунке, собственно содержательный аспект содержания образования 
представлен тремя компонентами: этнокультурные знания, умения и навыки, этнопедагогические 
знания, умения и навыки, профессиональные знания, умения и навыки. Здесь следует акцентировать 
внимание на первых двух компонентах, так как этнопедагогические знания, умения и навыки можно 
и следует рассматривать как часть этнокультурных знаний, умений и навыков. Однако основу 

Рисунок. Этнопедагогическая составляющая профессиональной подготовки 
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этнокультурных знаний, умений и навыков составляют эмпирические знания, в то время как 
этнопедагогические знания, умения и навыки представляют собой как специализированные (т.е. 
квалифицированные), так и неспециализированные знания, умения и навыки. Дело в том, что в сис-
теме этнопедагогических категорий присутствует понятие «народные дидакты», в роли которых, по-
мимо квалифицированных педагогов, могут выступить родители, бабушки, дедушки, просветители, 
акыны, поэты, философы и т.д. Иными словами, такими знаниями в той или иной мере обладают все, 
кто выполняет этносоциальные роли (имеются в виду все субъекты межпоколенной трансляции этно-
социального опыта). Поэтому этнопедагогическим знаниям, умениям и навыкам присущ особый ста-
тус, отличительный от этнокультурных и профессиональных. Следовательно, полагаем вполне обос-
нованным выделение данного компонента, который в этнопедагогической составляющей профессио-
нальной подготовки является своеобразным связующим звеном между двумя другими компонентами. 
В силу действия общепедагогических закономерностей данный компонент содержательного аспекта 
этнопедагогической составляющей профессиональной подготовки детерминирует и характер его 
процессуального аспекта. 

Таким образом, этнопедагогическая составляющая профессиональной подготовки студентов-
иностранцев представляет собой органичную совокупность этнокультурных, этнопедагогических, 
профессиональных знаний, умений, навыков и системы эмоционально-ценностных отношений, под-
лежащих целенаправленному формированию. 
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Н.Р.Рамашов, Г.Н.Рамашова 

Студенттерді кəсіби даярлау процесіндегі этнопедагогикалық  
бөлігінің ролі мен мағынасы 

Мақалада Қазақстанның жоғары оқу орындарында шетел студенттерін кəсіби даярлаудың 
этнопедагогикалық құрамдас бөлігінің мəні теориялық тұрғыдан ашылып, даму ерекшеліктері 
қарастырылды. Этнопедагогика теориясы мен білім беру мазмұны концепцияларын 
əдіснамалық тəсілдер мен жүйелі талдау негізінде этнопедагогикалық құрамдас бөлігі 
анықталды. Сонымен қатар алғаш рет зерттелген мəселенің анықтамасы берілді. 

In the article it has been defined the essence and the role of «ethnopedagogical component of foreign 
students’ professional training» in Kazakhstan higher educational institution. On the basis of system-
atic analyses and the usage of methodological approach it was dedicated for the first time the notion 
of researched problem. 
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Ж.Ш.Балкенов  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Халық өнерінің мəдени мұрасы арқылы көркемдік білім берудің мазмұны 

Мақалада халық өнерінің дəстүрін оқыту əдістері мен формалары қарастырылып, болашақ 
маманды көркем шығармашылығына тəрбиелеуі фундаменталдық ортасы болып саналады. 
Халықымыздың мыңдаған жылдар бойы қалыптасу тарихында рудан тайпаға, тайпалар 
одағынан ұлтқа айналу процесінде оның рухани дүниесі де дамып, ұлттық өнері болған жəне 
оның басқа ұлттарға үлгі боларлықтай асыл қасиеттері мол жинақталған. 

Кілтті сөздер: болашақ маман, халық өнерінің мұрасы, ұлттық өнер, қазақтың ұлттық 
қолөнері, мəдениет, үлгі, бейнелеу, сана-сезім, эстетикалық мұрағат, көркем шығармашылығы. 

 
Халықымыздың мыңдаған жылдар бойы қалыптасу тарихында рудан тайпаға, тайпалар 

одағынан ұлтқа айналу процесінде оның рухани дүниесі де дамып, ұлттық өнері болған жəне ол басқа 
ұлттарға үлгі боларлықтай асыл қасиеттері мол жинақталған. 

«Халық өнерінің мұрасы» деген ұғым көп мəселені қамтитын, əсіресе халықымыздың ұлттық 
өрнек өнерінің дəстүрін жаңа биікке көтеруге ат салысу — өнерге қатысты мекемелер мен зиялы 
қауымның ортақ мақсаты. 

Қандай қоғам, қандай ел болмасын, экономикалық, саяси т.б. артықшылықтарына қарамастан, 
өзінің өнері, мəдениеті, ұлттық дəстүрін сақтай алмаса, толық жеңіске жете алмайтыны айқындалған 
осынау кезенде халық мұрасындағы ұлттық өрнек өнерінің көркемдік даму ерекшеліктері əр 
халықтың, əрбір қоғам мүшесінің өмірлік мақсатына, тіршілік дағдысына айналу қажет. Осынау ұлы 
процесте ұлттық өнердің атқаратын ролі аса зор. 

Біздің пайымдауымызша, халық мұрасындағы ұлттық өрнек өнері дəстүрін қалпына келтіру 
үшін, ұлттық сана мен психологиямызды көне ғүрыптарымыздың негізінде қалыптастыра отырып, 
даму бағытын ұстауымыз керек. Бір айта кететін мəселе — ұлтымыздың зиялы алдыңғы қатарлы 
өкілдерінің дені жаңаша түсінуде. Мысалға, Ө.Жəнібеков, А.Сейдімбеков, Б.Сапаров, Р.Бердібаев, 
А.Қырықбаев, тағы басқалар. Мерзімді баспа сөздерде қазіргі жарық көріп жатқан мақалалардың өзі-
ақ мазмұны мен мақсаты бұған толық дəлел бола алады. 

Халық өнерінің табиғи процесі өте теренде жатыр. Халық өнері шеберлерінің шығармаларын 
қарастыру заңдылықтары да осыдан келіп туындайды. Қолөнердің даму процесінде идеялық-
эстетикалық дəрежесі тек ірі, ауқымды өнер түрлері арқылы танылады. Құбылыс болған соң оның 
ішкі, сыртқы зандылықтары, тіршілік-тынысы, белгілі дəрежеде əсер ететін ықпалы жəне бар. 

Арада мыңдаған жылдар өткенде адам сүйек, мүйіз, ағаштан қанжар, жебе, түйреуіш, біз, 
шанышқы, ине т.б. құралдарды жасап үйренді. Сүйек, мүйіз, тағы басқа заттарды əшекейлеу жəне 
өрнектеуде нақ осы шамада. 

Негізінде халқымыздың ұлттық қолөнері көне заманнан бері халық тұтынып келе жатқан ұлттық 
мүліктер мен заттарға таяқша, сызықша салып оюлайтын қарапайым əшекейлеуден бастап, қазіргі 
дəстүрдегі айналаны қоршаған табиғат құбылысын алғашқы, керамика мен түсті металға, жасау-жиһаздарға 
бейнелейтін сюжетті өрнектер мен əшекейлеулерге дейінгі жоғары дамыған кезіне келіп жетті. 

Қазақтың ұлттық қолөнерінде жиі қолданатын мүйіз тектес ою-өрнектер өзінің даму барысында 
əр түрлі көркемдік сипат алған, Қ.Ақышев: «Қазіргі қазақтар мен андроновтық тайпалар арасын үш 
мың жылдан астам уақыт шымылдығы бөліп тұр. Орталық Қазақстанның үлкенді-кішілі Нұра, Талды, 
Шерубай өзендерінің жағалауларынан андроновтық тайпалардың мекен тұрақтары табылды. 
Антропологтардың қазақтардың нəсілдік сыр-сипаты андроновтық негізінде қалыптасты деген 
тұжырымдары да осыны айтады», — деп қортындылады [1]. 

«Кең байтақ дала төскейі ашылмаған тарих құпияларына, тексерілмеген археологиялық қазба 
ошақтарына толы. Жердің қат-қабатында, топырақ құрамында ата-бабалар ғұмыр жолынан сыр 
шертер қазыналы кеніштер бар», — дейді Л.Р.Қызыласов [2]. 

Айтса айтқандай, біздің мемлекетіміз көне ескерткіштерге бай екенін, əлі де талай қазылмаған 
обалар, табылмаған қалалар бар екенін көп адамдар біле бермейді. Бұрыннан белгілі дегендердің өзін 
талдау жасап, олардың дүние жүзі мəдениетіндегі орнын атап көрсете алмай келеміз. 

Халқымыздың ұлылығы тек санамен ғана емес, азамат ой-санасына қоскан ұлттық өнер 
үлгісімен есептеледі. Осы тұрғыдан алғанда ұрпағын жан-жақты тəрбиелеуге арналған қазақтың 
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этнопедагогикасының бай мұрасын жүздеген, мындаған жылдар ақын-жыраулары, ойшылдары жасап 
кеткен бай ауыз əдебиетінің, ұлттық қолданбалы өнердің көркемдігі дүниежүзілік деңгейге тартса, 
қазақ ұлты өркениетті ұлттар қатарынан көрінері сөзсіз. 

А.М.Сандере: «Өз ұлтының пайдалы салт-дəстүрін пір тұтқандар басқалардан үнемі жоғары 
тұрады», — дейді. Біздің ұлттық мəдениетіміз бен болмысымыздың ұлы мақсатының өзі — ұлттық 
салт-дəстүрмен мың жылдап қалыптасқан ұлттық өнері мен мəдениеті [3]. 

Əр халықтың көркемдік дамуында өзіне тəн ерекшеліктері болады. Өрнек өнерінің көп жанрлы, 
нақышты əрі түстерге мейілінше бай болуы қазақ халықының рухани мəдениетінің ерекше бір 
сипаты. 

Халқымыздың ұлттық өрнек өнерін қызықтаушы көрермен қауымға аса құнды болуының өзіндік 
себептері бар. Қоғамдық өнердің де, жеке адамның тағдырының да алуан түрлі сырлары мен құпия 
қырларына терең үңілу, əлеуметтік қайшылықтар мен құбылыстарды кең қамтиды. 

Халықымыздың көркем өнер мұрасынан лəззат алу — міне, мұның барлығы халық өнерінің 
əсерлі, кызығы мол сарқылмас ұлттық қазынасы. 

Халық өнерінің жасаған бұйымдарының аса құндылығы ескіден қалған көнелігінде ғана емес, 
шебер де нəзік, күрделі өрнектерді қиюын келістіріп, шебер қиюластырып, өзара шешімін тауып беру 
арқылы ғана өз өнерінің əсерлілігін таныта алады. Сондықтан да өрнек атауының ажарлы көркі 
тосыннан табылған шеберлігінде, бояуы, бедерлі бейнелілігінде, ұрымтал тұсты дер кезінде дəл 
тауып, батыл тұжырым жасай алатындығында.  

Демек, халық мұрасының бойында өткен заманның ұғымдары ғана емес, болашақтың қажетіне 
жарайтын эстетикалық сипаттары да жеткілікті. 

Адам баласының тарихындағы ең көне өнер туындыларының ішінде өрнек өнерінің ең жоғары, 
сапалы оқшау түрін тарихшы-ғалымдар «скифтердің жануарлар стилі» деп атаған. Осы жан-
жануарлар кейіпі (бұғы, елік, самұрық құс, барыс, қасқыр, жылқы, түйе, қой, ешкі сияқты аң-құс пен 
үй хайуанаттары) — оймышты əсер беретін түрлі өрнектер, жауынгерлік өмірге, салт-дəстүрге жаңа 
тұрмыс-тіршілікке арналған көріністер, заттар. Осылардың бəрі де оқшау сипаттағы өнер 
туындылары бола тұрып, бұйымдық, тұтынушылық роль атқарған. Ат əбзелдері, сауыт-сайман, ыдыс-
аяқ, киім-кешек осының бəрі «скифтердің жануарлар стилі» деп аталған өнер туындыларында тұнып 
тұр (кестені қара). 

Самұрық сұлбасы — түркілерге қытайлар арқылы жеткен өрнек. Иран жеріне кең тараған 
самұрық бейнесі отқа құлдықтың ең маңызды белгісіне айналған. Себебі отқа құлдықта қораз (əтеш) 
оттың, ал самұрық күннің белгісі (рəміз) бола-тұғын. Хұн жəне түркі дəуір қорғандарында осы ою-
өрнектер жиі кездеседі [4]. 

«Скиф» деп көне элиндіктер Еуразияның байтақ даласындағы көшпелі ру-тайпаларды атаған. 
Осы уақытқа дейінгі табылған жануарлар стиліндегі сан мындаған бүйымдардың белгілі дəрежеде 
бітім қасиеті сараланып, жүйеге келтірілді. Алайда скиф өнерінін аса күрделі символды бітімін 
түсіну, сюжетті кескіндердің сырын шешу, жалпы қандай «қажеттілікпен» туғанын анықтау пəтуəлі 
шешімін таппай келеді. Скиф өнерімен айналысушылардың бірі: «Сонау ғажайып өрнекті бұйымдар 
магиялық функция атқарған, түрлі кейіптегі жан-жануарлардың күштілігі, көрегенділігі, үшқырлығы, 
сол мүліктің иесіне дарысын деген ниеттен туған», — дейді. Екіншілері: «Түрлі кейіптегі жан-
жануарлар скифтер сыйынатын құдайлардың белгісі еді», — деген пікірді ұсынады. Ал үшіншілер: 
«Жан-жануарлар скиф кейіпіндегі құдайдың өзі», — дейді. Əрине, бұл пікірлердің қайқайсына да ең 
алдымен жорамал түрінде ғана назар аударылған. 

Жануарлық стильдің зооморфтық (пұтқа табынушылық, құдайды аң кейіпінде суреттеу) 
нышаны-белгілері жағымды рең алып, сақ қоғамындағы ең іргелі байлықтармен шендес жатады. 
Тарихи көзқарастарға жүгінсек, онда сақ мəдени мұраларының негізгі арқауы жергілікті жануарлық 
стиль болғандығын айқын аңғарамыз. 

Жануарлық стильдің ішкі көркемдік-эстетикалық айырмашылықтарына тоқталар болсақ, ең 
алдымен сақтардың бейнелеу образы тұрақты, қимыл-қозғалысы динамикасы мен геометриялық 
кескіндеуі біршама айқын болып келеді. Егер ұлттық бейнелеу өнерін бір ауыз сөзбен сипаттау керек 
болса, ойымызға бірден «жануарлар стилі» («зооморфизм») сөзі оралады. Жəне бұл табиғи нəрсе. 
Өнер нысанасы хайуанат əлемін таңдап алған көшпенділердің экспрессивтік стилінің салтанаты 
кезінде, оның эстетикалық мəн-мағынасы аса биік өреге жетеді. Жабайы сымбат машығы бүкіл 
сахарада үстемдік құрды, ол тудырған мұратнама халқымыздың əлеуметтік, мəдени-рухани 
мұрасындағы, ұлттық бейнелеу өнеріндегі өрнек өнерінің ең озық үлгісі болып табылады. 
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«Хайуанат» стиліндегі өрнектердің қайнар көздері отты шығармашылық негізді дəріптейтін 
көшпелі өркениеттік дүниетанымда жатыр. Себебі ғасырларға ұласудан тіршілік иелері ғана осындай 
жолды жеңе отырып, шексіз көркемдікке ие бола алды. Сезімтал өрнек өнерінің қисыны ендігі жерде 
шығармашылыққа қайшы келмейді, керісінше, өрнек өнері астаса келе көркем бейнеге айналады. 
Басқаша айтатын болсақ, жартастағы бедерлердің экспрессиялық қоры ұқсастық өнерімен түгіседі: ал 
өлшемі кескіндік мүмкіндігін пайдалану үрдісі өрнек өнеріндегі «аң стилінің» көркем дамуынын 
қажетті кемерін ашып береді. Біз өрнек өнерін əдептеуде (стилизациялауда) осы идеяға сүйенеміз. Əр 
халықгың мəдениеті өз тарихында, рухани мұрасында өрнек пен оның мағынасы (семантикасы) өзара 
жарастықтан табылатын өрнектердің алтын ғасырынан бұлтартпай өтеді. Алайда ою түрлерінің 
шексіз мүмкіндіктеріне ие бола отырып, шығармашылықпен күрделенген сайын, ерте ме, кеш пе, өз 
мағынасын ажырытып «Қоршаған болмысты ажарлап айшықтау» «əдептеу» (стилизациялау) деп 
аталатын шексіз шығармашылық ойға жетелейді. 

Атап айту қажет, əлем үлгісі мəдениеттің «қатардағы» элементі емес, оның құрылымы, 
«ұйтқысы», бұл ұйтқы анықталмай белгілі бір мəдени орталықтың болуы туралы сөз ету мүмкін емес. 

Ойлау стилі əлем үлгісі арқылы бейнелеу өнерінде идеялық мазмұнға əсер етеді, белгілі 
қоғамның дүниетанымын қалыптастырады. 

Əлем үлгісі категориясынын сақтауда біз осы ұғымды В.Н.Топоровтың түсіндіруін пайдаландық. 
«Əлем үлгісі» — сол дəстүр ішінде əлем туралы жүйелі жəне операциялық аспектілерде алынған 
түсініктердің барлық жиынтығының қысқа жəне қарапайым белгісі» [5]. 

 «Əлем түсіндірмесі» екі ұғымда (дүниеге көзқарас жəне əлем үлгісі) бір-бірімен сəйкес келеді. 
Бұл барлық əмбебап (универсал) емес, тек көркем бейнеленген элементті ғана, басқаша айтқанда, 
адам игерген əлем. Мəдениет иелерінің өзі əлем үлгісін салт-дəстүрде, мифтерде бейнелеу 
образдарында жасай отырып, қағидаға (канонға) айналдыра отырып, оны тұтас күйінде сапамен 
меңгере алуы мүмкін. Бірақ «үлгі үлгінің ол туралы, оның қасиеттерін қайта түзеп немесе мегзеуге 
қызмет ететін тұпнұсқалық үйлестік (аналог) əрқашан түсіндіру, болжау немесе эвристика құралы 
ретінде танымдық қызмет атқарады» [6]. 

Адамдардың қауымдық дəуіріндегі ұғым, сананың көрсеткіштері ғылымда күрделі терминдер 
түрінде сипатталады, олар: анимизм, тотемизм, антропоморфизм, мифология т.б. Адам баласының 
əлем туралы ежелгі түсінігінің бірі — анимизм. Табиғатты əрбір заттың жаны, рухы бар деп 
есептеушілік — анимизм елесі фольклор туындысында кездеседі. Табиғат пен əрекеттің магиялық 
сиқырлы күшіне сенушлік, солардың медетімен жауын жаудыруға, егінді бітік өсіруге, малдың төлін 
көбейтуге, ауру адамды сауықтыруға болады деушілік те анимизмге байланысты туады [4]. 

Миф барлық дүниенің алғашқы кезеңдеріндегі қалпынан жан-жақты хабардар береді, яғни миф 
дегеніміз əлем туралы ең бірінші концептуалды жан-жақты білім болып табылады. 

Өрнек өнері — мифтің графикалық көрінісі. Сөйтіп, өрнек өнері — дүниелерді бейнелермен 
қабылдайтын мифті көрсететін жүйе. Ендеше, өрнек өнері мифтік белгілер жүйесі болып та саналады. 

Бейнелеу өнері мифтік дəуірдегі тұтастық (синкреттік) мəдени кешеннің ажырамас бөлігі ретінде 
кіреді [7]. Ол ғаламат көркемдік жүйелердің қалыптасу дəуірі. Ал өрнек өнеріндегі мифтік 
белгілердің көркем шығармашылық жайы, басқа да киелендіру əрекеті əлем жаратылысына еліктеу, 
сондай жолдардың бірі — айқын бейнеленген көркемдік үлгі жасау. Бейнелеу адамның мəдени, 
рухани тəжірибесінің ерекше түрі, осы тұрғыдан ол адам ойының сыртқы белгісінің бір деңгейі 
ретінде əр адамның ортамен, ғаламмен байланысының денгейі ретінде қарастырылады. 

Ал, мифтік бейнелеу өз бойына көркем образдар қалпында адамдардың мінез-құлықтарының 
əсерін ұйытқан киелі шығармашылықтың өрісін көрсетеді. 

Басқаша сөзбен айтқанда, елдің бəріне белгілі, көптің қолы жетерлік, бірақ ендігі жерде өнер 
тілімен жасалған (бедерленген, айшықталған) тарих (əрине, миф басқаша бейнеленетін болған). Бізге 
жұмбақ өрнек өнеріндегі көркем шығармашылық осылай пайда болған. Өркениетті тудырушы жəне 
орындаушылар ендігі жерде көпке белгілі, көптің қолы жетерлік өнерді жұмбақтап мүдделі басқалар 
үшін кең əрекет ететін жер (əдіс мүмкіндігінің қоры) пайда болады. Жаратушының Еркі, 
Суреткерлердің Еркі деп кейіптелетін субъективтік қайнар феномен осы жерде пайда болады. 

Сонымен, қазақтың əлеуметтік мəдени мұрасындағы ұлттық өрнек өнерінің көркем 
шығармашылықпен пайымдалынуы — халқымыздың ежелгі өнері. Ал, ұлттық өрнек өнері біздер 
үшін көп нəрсені білу, көкейкесті мəселелерді көңілге түюге бейімділік жəне халық мұрасындағы 
көркем шығармашылықты пайдалануды жалғастыру. Өйткені ұлттық мұра қазынасынан рухани 
тəрбие, өсиет көзі ретінде ғасырлап зердесіне сіңіріп, өзінің ақыл-парасаты, иман-ғибадаты арқылы 
тануға тырысып, рухани мəдениетін байланыстыра түседі. 
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Халқымыздың ұлттық сана-сезімінің өсуі ата-бабаларымыздың бүгінде ұрпағына жеткізіп 
отырған, ұлттық бейнелеу өнеріндегі өрнек өнерінің үлгі өнегесін көркем шығармашылықпен 
байланыстыра отырып, жалғастыруды ұлттық əлеуметтік процестің басты үрдісі деп тануға болады. 

Бүгінгі күнге дейінгі ғылымда, өнер зерттеу, өнертану сынында да бағасын алып болмаған бір 
мəселе — ұлттық ернек өнері дəстүрінің бейнелеу өнерінде стильдік, стиль қалыптастырушылық 
қызметтің толық қалыптаспауында. Соның өзі қазақ бейнелеу өнерін тану ғылымы мен сынында 
мəдени мұрамыздағы өрнек өнерінің пайымдау саласында толып жатқан соны, тың аспектілердің бар 
екендігін көрсетеді. Бұл пікірлер ұлттық бейнелеу өнеріндегі өрнек өнерінің өтпелі мерзімдік 
құбылыстар туралы емес, жалпы көркем шығармашылықтың дамуына тəн, еш əлсіреп жойылмайтын 
тенденция табиғатын бейнелейді. 

Өрнек өнерінің көркемдігі тек қана эстетикалық мұрағат емес. Ол сонымен бірге халқымыздың 
белгілі бір тарихи кезеңіндегі таным-түсінігінен, өмір салтынан, сұлулық туралы түсінік-
тағылымынан хабар береді. Мəдени мұрамыздағы өрнек өнеріне байланысты терминдерді жинау, 
зерттеу символикалық мəнін ашу көркем шығармашылықты дəстүрлі əдептеу (стилизациялау) 
арқылы жалғастыру жалпы ұлттық бейнелеу өнеріміздегі мəдени болмысымызды тануға үлес 
қосатын аса мəнді мəселе. 

Алайда өрнек өнерінің көркем шығармашылығын зерттеудің жалпы принциптері мен жолдарын 
белгілеп, əлеуметтік дамудың заңдылығымен сабақтастыра отырып, методологияны бір деңгейде ғана 
түсініп келе жатырмыз. Сондықтан бізде əзірге жалпы методологиялық принциптерді баяндаған 
шолулар бар. Біздің мақсатымыз — оларды ажырату мен баяндау. 

Қазақтың ұлттық мəдени мұрасындағы өрнек өнерінің көне дəуірі туралы проблемаға көбірек 
тоқталуымыздың себебі, біріншіден, бұл ғылыми мəселе негізінен шешілмеген, əлі де болса жан-
жакты зерттеуді талап етеді, екіншіден, өрнек өнерінін көркем шығармашылык даму процесін 
көрсету болып табылады. 

Көркемдік ойлаудың ұлттық ерекшеліктері негізінде қалыптасқан əр халықтың өрнек өнері — 
бір кезең, бір дəуір емес, ұзақ ғасырлар тудырған, ұрпақтан ұрпаққа берліп, үнемі өзгеріп, дамып 
отыратын рухани игілік. 

Ал енді ешбір таразыға тартып салмағын, метрлеп көлемін есептеп шығаруға көнбейтін рух, діл, 
өнеге, имандылық, адамгершілік, шығармашылық өнер негізінде жасалған мəдени байлықтың жөні 
мүлде бөлек. 

«Рухани тəуелсіздікке ұмтылмаған ел тəуелсіз мемлекет ретінде ұзақ өмір сүре алмайды. Ұлттық 
мəдениеттің тұрлаулылығының, орнықтылығының өзі сонда жатыр» [2]. Біз өзіміздің ұлттық ойлау 
жүйемізді, көркемдік тануымызды, мəдениетімізді барынша терең дамыта отырып, барлық салада 
рухани тəуелсіздікке жетуіміз керек. 

Қоғамдық сананың дамуын дəуірге бөліп қарастыру ғылымда ежелден калыптасқан дəстүр. 
«Дəуір дегеніміз — уақыттың белгілі бір кезеңі. Дəуір табиғатта, қоғамда, ғылымда, өнерде т.б. 
құбылыстарда өзіндік айырықша қасиет, сипаттармен ерекшеленеді, даму барысында жаңа санамен 
тұлғаланады» [8, 9]. Сондықтан да ата-бабамыздың ұрпағына жеткізіп отырған ою-өрнек өнерінің 
үлгілі өнегесі нағыз шығармашылықты қозғайтын ой. 

Өрнектің əлеуметтік өмірдегі дүниетанымдағы, мəдениеттегі көшпелі дəстүрге тəн құбылыс. 
Ежелгі өрнек өнерін мейілінше рухтандырған: тіршілікті қуаныш ету, нақты дүниені ішкі сезіммен, 
сүйіспеншілікпен қабылдау, демек, өрнекті шынайы бейнелеу. Ең басты өрнекті əдептеу (түрлендіру) 
арқылы өрнек өнерінің сымбатталуы, пайымдау сыпайылығы, үлгілену биязылығы өркендеген кезге 
тəн құбылыс. 

Халық мұрасындағы өрнек өнерінің көркемдік дамуының негізгі мақсаты — бүгінгі болмысты 
нақты, реалды бағалай білу жəне объективті байыптау, өнердің алуан саласындағы əрекет, т.б. уақыт 
пен заман талабына сай мейілінше сергек қарау сол талап үрдісінен шығатындай қаракет жасау. 
Халық мұрасындағы ұлттық өнер көркемдік дамудың нəтижесінде туындағандықтан, 
шығармашылықты ойлауды қалыптастыру қажет. 

Ұлттық өрнек өнеріндегі көркем шығармашылық — əлеуметтік мəні бар кұбылыс. Өрнек 
өнерінің көркемдік мазмұнына назар аударып қарасақ, көркем шығармашылықты жетілдіру 
процесінің алғы шарты ретінде қабылдауымызға толық негіз бар. 

Өрнек өнерінің асыл қасиеті сезім мен ой тұтастығында жататынын, сонымен бірге 
шығармашылық қуаттың құдіреті, əсіресе мазмұн мен форманың берік бірлігінен табылатынын тап 
басып, дəл көрсетуі. 
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«Іші алтын» (мазмұны), «Сырты күміс» (формасы) əсем үйлесімділік пен нағыз сымбатты өрнек 
деп біліп, оны терең толғам мен жүйелі пайымдайды. «Қуатты ойдан бас құрап, ерекшеленіп 
шығатын» мазмұны көркем шығарманың бүкіл болмысынан байқалатын ішкі салалық қасиет болса, 
түр (форма) — сол мазмұнды тартымды таныта алар өрнек-өнеріндегі сан-салалы амал-тəсілдер. 
Қысқаша айтсақ, бейне, суреттілік, жарасымды пайымдау, тағы баскаларының «қиыннан киысуынан» 
келіп, өрелі өрнек қалыптасады. Осы жерден өрнек элементерін жүйелеп, емін-еркін пайдалануға 
дейін бір-ақ қадам бар, ол «қоршаған ортаны, болмысты ажыратып айшықтау» деп аталатын тылсым 
көркем шығармашылықка бару ниеті де осы жерден басталады. 

Қалай да болмасын ғасырлар бойы өнер тəжірибесінен өткен көркемдік құбылысын қамтамасыз 
ететін екі заңдылық бар. 

1. Тұрақтылықты қамтамасыз ететін байланыстар. Халықымыздың ұлттық өрнек өнерінің 
көркемдік дамуындағы шығармашылық түрлерімен танысу қазіргі заманғы дəстүрлі өнердің шартты 
формаларының калай қалыптасып, жетілгендігін түсінуге көмектеседі [10]. 

Сонымен бірге осы күнге дейін сақталып келген өрнек өнерінің көркемдік жағынан дамуын 
зерттеу оның мəнісі мен мағынасына, көркем шығармашылық қызметіне қатысты жақтарын 
айқындау тұрақтылықты қамтамасыз етеді. 

2. Шығармашылық дамуы пайымдаушылық (композициялық) өзгерісті қамтамасыз ететін 
бөлшектер арасындағы қайшылықтардың болуы. 

Өрнек өнерінің шығармашылық дамуы өрнектерінің жеке элементерінің барған сайын жинақтап 
бейнелеуге, образды — таңбамен, имитацияны символмен алмастыруға жетелейді. Өрнек өнерінде 
композициялық пайымдаушылықтың арнайы жүйесі болмағандықтан, өрнектердің шығармашылық 
ерекшеліктерін, тұтас алғанда түрлі формалардың, басымырақ дамығандығы. Бұл стильдің форма 
жағынан алғанда құстың тұмсығына, сондай-ақ антропоморфты образдармен көркемделген өрнек 
түрлері болып табылады. Композициялық өзгерістерді қамтамасыз ететін тағы бір ерекшелік — 
көптеген қолөнер бұйымдарындағы жануарлар пішіндері мен ирек сызық өрнектердің түрліше 
ойымышталып түсірілуі. 

Халқымыздың ұлттық өрнек өнеріндегі көркем шығармашылықты өз ерекшеліктеріне сай осы 
екі зандылыққа бағына отырып, бір жағынан, халықтың этникалық тұтастығын қамтамасыз ететін 
құрылымдық байланыс қызметін атқарса, екінші жағынан қамтамасыз ететін көркем шығармашылық 
қайшылықтардың дербестігін сақтау қызметін қалыптастыру керек. 

Келесі кезенде, барлық мəдениеттегідей, тұтас бейненің ыдырауы болады. Тұтас бейне бөлшекке 
бөлінеді — ендігі жерде бөлшек тұтастық орына жүретін болады. Қошқардың орнына — мүйізді 
(қошқар мүйізін), түйенің орнына өркеші — өркеш («өркеш»), құстың орнына — тұмсығы 
(«құстұмсық»), тышқанның орнына ізі («тышқан із») т.т бейнеленетін болады. 

Бүтінді бөлшекке бөлу барысында көркемдік мағынаны иеленетін үлгі əлем ретіндегі белгінің 
көркем шығармашылығы қалыптасты. Үнемі қайталау (осыған байланысты ыңғайлылық пен 
қарапайымдылық сипаттардың мəні зор) ақыл-еске қайшы келмеу принципі бойынша біртіндеп 
сұрыптау арқылы белгілі бір ою элементіне көркем шығармашылық дарытады. Мұны біз көркем 
əдептеу (стилизация) деп алдық. 

Мəселен, өрнектің негізгі бейнелеу əдісі, оюды романтикалық дəріптеу (идеализациялау) мен 
күрделі көркем əдептеу (стилизация) болып табылады. Рас, соңғы шығармашылық əдісті біз тек 
өрнек өнеріне тəн деп отырмыз. 

Бұл ойланатын нəрсе, өрнек дегеніміз — ең алдымен халық даналығы деген сөз. Олай болса, 
оның əрбір белгісі қайталанбас тұлға. Көркем жинақтау (əдептеу) ең алдымен өрнекке тəн. Онда адам 
баласындағы, жан-жануардағы жəне табиғи-ғажап көріністер мен қилы əрекеттер көрініс тапқан. 
Сөйтіп, өмірден гөрі өрнек өнерінде, ойда армандалған мінез-құлық, іс-əрекет, ғаламат жинақылық 
əрі зор тұлғалылық сипат береді. Мұнда, бір жағынан, іс-əрекетті жинақтау, екінші жағынан — 
шығармашылық ойды жинақтау бар. 

Əдептеу (стилизация) — бейнелеу, ажарлау, əсерлеу, құбылту, даралау, айшықтау, жинақтау, 
дəлдік сияқты көркемдік құралдарды стильді айқындап беретін бірден-бір өлшем [11]. 

Сонымен стиль санасы туралы, бұған көркемдік, қуат, əсерлі, асқақтық, тереңдік, сұлулық, 
қимыл-əрекет, қозғалыс тəрізді сипат белгілерді қосуға болады. 

Ал, өрнек өнеріндегі əдептеу дегеніміз — өнер адамының өзі қарапайым өрнектен бастап, əр 
бөлігін көркемдікпен зер сала үңіліп, өз қиялының елегінен өткізіп, өзгеше бір жаңа өрнек шығаруға 
тырысатын шығармашылық процесс (сур. мысал ретінде берілген ешкінің стилизациялану түрлерін 
қараңыз). 
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Сурет. Жануардың стилизациялану түрлері 

Əр өнер адамының қолынан шыққан осындай шығармашылықтың жемісі, алуан түрлі өрнек 
өнерінің өрісін кеңейте бермек. Тек халық мұрасындағы ұлттық өнердің шығармашылығын, 
өміршендігін шын мəнінде ой өрісіміздің айдыны, ұлағаты мол мəдени мұрамыз деп түсіну қажет. 

Сондықтан біз өрнектердің көркем шығармашылығын əдептеу (стилизация) деп алудың өзі 
күрделі жəне маңызды нəрсе. Мұнда əдептеуді өрнектің образды бейнеленуінің, шығармашылық 
процестің эмоционалды мазмұндық жəне айқындаушы құрал-тəсілдері деп есептеуіміз керек. Мазмұн 
көрерменге тікелей айтылмайды. Ол астарлы тылсым дүние. Оны əркім өмір тəжірибесіне, білім 
жетістігіне, мəдени деңгейіне, өрнектің мазмұнына байланысты əр түрлі ұғылуы мүмкін. Себебі 
көркем образда əдептелінген өрнек тек ғана рационалды тұжырымнан тұрмайды, онда иррационалды, 
немесе интуитивті, ой-сана да басты роль атқарады. Сондықтан болашақ маман дайындығы неғұрлым 
жоғары болса, өрнектердің образы əдептелінуі (стилизациялануы) соғұрлым мазмұн терендігі 
айқынрақ ашылады. Өрнек өнеріндегі көркем шығармашылыққа тəн сипаттардың бірі — өрнек 
элементерінің түрлі əдептелінуі барысында өрнектің өзгеше бір образы шынайы түрде, нанымды 
бейнеленуі. 

Міне, өрнек өнеріндегі əдептеу (стилизация) құбылысы өрнек өнерінің көркем өнер 
шығармашылық заңдылығы екенін осыдан-ақ көруге болады. 

Өрнек өнерінің сансыз түрлілігі жайында қалыптасқан жалпыға ортак пікірлер аз емес. Өрнек 
өнерінің не екенін жұрттың барлығы да біледі, бірақ өрнек қалай қалыптасады, өрнектерді арнайы 
тақырыптарға көркем шығармашылықпен қалай əдептеуді (стилизациялауды) біле бермейді. Бұл 
мəселе жайлы осы уақытқа дейін ортақ пікір қалыптаспаған. 

Біз өрнек өнеріндегі көркемдік мазмұнды қарастырғанымызда өрнек қалай бейнеленген деген ой 
басым да, оны жасаған шебер қалай жасады деген мəселе жайында ой қозғай алмаймыз. Өрнек 
өнеріндегі көркемдік тану деген сөз — өрнек көркемдік ой жүйесіне, бейнелі образдың құрылымына 
бару деген сөз. Ал образ характерін түсінбеген өнер иесі өрнек өнерінің көркем шығармашылық 
мəнін түсінбейді. 

Демек, өрнек өнеріндегі көркем шығармашылықта сюжет, композиция, образды, ойды білдіру, 
оны талдауға үйрету, жаттықтыру дегеніміз өрнек өнеріндегі көркемдік образ сынына бойлау, оның 
өзіндік ерекшелігін танып-білу болып табылады. 

Өрнек өнеріндегі көркемдік дегенді өрнектің бүкіл компоненттерінің бірлігінен, үйлесуінен 
іздеуміз керек. Өрнек өнеріндегі көркем шығармашылықтың идеялық-эстетикалық мəні өрнектің 
жалпы құрылымындағы, тұтас көркем компоненттерінен тұрады. Жасыратыны жоқ, көркемдік 
компоненттердегі шығармашылық пен технология бірлігі көпшілік жағдайда ескеріле бермейді. 

Яғни, біздің мақсатымыз — өрнектің көркем шығармашылығын əдептелуін (стилизациялануын) 
елдің бəріне таныс көркем шығармашылықтың түсінікті тіліне айналдыру. О.Шпенглер өрнекпен 
арнайы айналыспаса да, өрнек пен көркем сурет арасын анық ажыратып кетті: «Өрнек — мəнді, 
еліктеу — керемет!», — деген еді [12]. Бұл нағыз шындық. Себебі өрнектің мағынасы оның 
прототипке ұқсастығында емес, оны құрған бөлшектердің арасындағы қатынас жүйесінде жатыр. 
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Осыны белгілегеннен кейін, біз өз жорамалымызды тексеріп, олардың дұрыстығына көзімізді жеткізе 
аламыз. 

Ықшамды, əрі жинақы ырғағы, түсі жөнінен əсем де үйлесімді, сансыз түстердегі алуан өрнектер 
əлемі — қазақтың халық өнеріне тəн ерекше ұлттық қасиет. Өрнектер əлемінде халықтың дүние 
танымы, өзін қоршаған орта жəне сұлулық туралы түсінігі терең бейнеленген. 

Сондықтан біз халқымыздың мəдени мұрасындағы ұлттық өнердің танымдық-эстетикалық 
дамуын үлкен парасаттылық, жоғары кемелдік биігінен көруге тиіспіз. Сонымен, біздің пікірімізше, 
халқымыздың өрнек өнері мұрасын зерттеуде дерек ретінде пайдалануға бола ма, болса, қалай 
пайдаланамыз деген мəселелерді алдымызға қояды. Бұған біз дерек ретінде пайдалануға толық 
болады деп айтар едік. Бұл деректердің басқа деректермен бір ғана айырмашылығы бар: оларды 
халықтың өзі қалдырғандығында. 

Нəтижесінде ұлттық өрнек өнерінің тарихи дамуындағы жалпылық, ерекшелік жəне даралану 
диалектикасын ұлттық өрнектің өзекті мəселелерін зерттегенде көзден таса етпей 
шығармашылықтың бірден-бір сұранысы деп қарауға болады. 
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Ж.Ш.Балкенов 

Отражение традиций народного культурного наследия в содержании 
художественного образования 

В статье рассматриваются формы и методы изучения традиций народного творчества, которое 
является фундаментальной базой художественно-творческого воспитания будущего специали-
ста. Восприятие традиций народного творчества тесно связано с интуицией, чувствами, уров-
нем культуры и качеством знаний, опытом. 

The forms and methods of the organization of the academic work at the institution of higher education 
mould understanding of the artistic creative activity. The fore the perception of the artistic creative ac-
tivity of the ornamental art is closely connected with intuition, depth of feeling, the level of culture 
and quality of knowledge, experience. 
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Изучение  отношения  к  смерти  в  юношеском  возрасте  
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В статье показаны результаты исследования изучения отношении к смерти в юношеском 
возрасте у верующих и неверующих. Выявлены основные тенденции феномена аспектов 
религии. В ходе исследования применялся метод анкетирования, с помощью которого было 
выявлено отношение к смерти.  
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В настоящее время растет и развивается осознание того, что духовное измерение человеческого 

опыта является полноправной сферой исследования и изучения в рамках психологии. Современная 
психологическая наука предполагает формирование представления о психическом и духовном разви-
тии личности в контексте транскультурального и многоуровневого подхода к решению тех проблем, 
которые встают перед человечеством на рубеже XX и XXI вв. В этой связи особое место в системе 
психологического знания занимает экзистенциально-гуманистическая парадигма, которая рассматри-
вает развитие и становление личности как творческий поиск человеком своего предназначения, со-
гласия с самим собой, актуализации своих возможностей. 

Самыми значимыми событиями для личности являются те, которые связаны с осознанием собст-
венной смертности (неизлечимая болезнь, участие в боевых действиях и т.д.) или столкновения со 
смертью другого (переживание потери близкого человека). Однако в экзистенциально-
гуманистической парадигме различные события и жизненные ситуации можно рассматривать как 
своеобразное «столкновение со смертью». Причем, смерть в данном контексте понимается как 
трансформирующий процесс, отказ от старых, привычных способов бытия и подбор, совершенство-
вание новых, более адекватных изменившимся условиям [1]. 

Столкновение со смертью переживается личностью по-разному. С одной стороны, она может 
оказать разрушительное действие, повышая тревожность и депрессию, чувство беспомощности и 
безнадежности, что может привести к жизненному кризису, а с другой — придать жизни смысл, сде-
лать ее более осознанной, интересной и содержательной. В любом случае столкновение со смертью 
болезненно переживается личностью и изменяет ее отношение к себе и ценностям, что формирует 
различные жизненные стратегии, помогающие человеку выйти на более высокие уровни осмысления 
собственной жизни. Все отмеченное выше позволяет говорить о необходимости изучения данного 
явления в рамках экзистенциальной психологии. 

Взросление современного молодого человека происходит в ситуации, когда одним из домини-
рующих тем в его социальном окружении является проблема смерти. Смерть, на наш взгляд, в жизни 
молодого человека присутствует везде и повсеместно, например, в книгах, в фильмах, в телепереда-
чах, которые показывают различного рода изощренные убийства и мучительные смерти живых су-
ществ. Переживания и чувства при внезапной смерти актуальны также и в связи с социальными реа-
лиями: юноши живут в ситуации беззащитности перед угрозой терроризма, экстремизма, природных 
катаклизмов, которые в современном мире происходят все чаще и чаще. События в Америке 11 сен-
тября 2001 г., серия взрывов жилых домов в Москве, террористический акт на Дубровке 23–26 октяб-
ря 2002 г., захват заложников в Дагестане 1 сентября 2004 г., цунами, землетрясения, наводнения и 
другие катастрофы, которые потрясли весь мир. Война между США и Ираком повлияла на сознание и 
поведение людей по всему миру. Все изложенные выше события свидетельствуют о том, что тема 
смерти и умирания все более и более актуальна в современном мире. Если рассмотреть другой фак-
тор, что смертность в большинстве цивилизованных стран превышает рождаемость, и молодому по-
колению приходится жить и работать в окружении все более стареющих людей, то проблема смерти 
является естественной и актуальной. 

Террористические акты, случаи экстремизма, экологические и техногенные катастрофы проис-
ходят при всем том, что существуют определенные запреты на разговоры с детьми о смерти. Более 
того, в ситуации мирового социально-экономического кризиса ослабели детско-родительские отно-
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шения и связи. Родители, которые озабочены социальными проблемами сохранения работы, пропи-
тания семьи, обычно не разговаривают с детьми на трудные, а тем более экзистенциальные темы — 
они, скорей всего, не имеют ни сил, ни желания беседовать с ними о чем-либо вообще. Поэтому про-
блема танатической пропедевтики даже и не осознана не только в общественно-социальной жизни в 
целом, но и в педагогическом процессе, в делах воспитания подрастающего поколения в частности. 

Современное общество и наука длительное время тщательно «закрывались» от проблем, связан-
ных со смертью и умиранием, только в последние периоды времени появились работы, связанные с 
танатопсихологией. Выделяют четыре области направления исследований, связанные с тематикой 
смерти: 

1) изучение психологии смертельно больных (больные с терминальной стадией рака, смертельно 
раненые, умирающие) и путей психологической помощи им (А.В.Гнездилов, К.Гроф и С.Гроф, 
С.Левин, Дж. Хэлифакс и другие); смерть для таких людей — либо враг, либо избавитель от страда-
ний и боли [2–6]; 

2) исследование причин суицида и суицидального поведения, состояний, предшествующих им, а 
также возможных направлений профилактики суицидов (А.Г.Абрумова, А.В.Боенако, А.В.Маров, 
Ю.М.Лях и другие) [7, 8]; 

3) изучение отношения и восприятия смерти, а также их изменения в разные возрастные перио-
ды (Ф.Дольто, А.И.Захаров, Д.А.Исаев, И.С.Кон и другие) [9, 10]; 

4) исследование воспоминаний людей, получивших опыт умирания в результате клинической 
смерти (Б.Грейсон, А.П.Лаврин, Р.Моуди, А.Форд, Б.Харрис и другие) [11, 12]. 

Целью нашего исследования, является изучение особенностей и различий в отношении к смерти 
у верующих и неверующих людей в юношеском возрасте, в связи с чем в нашем исследовании при-
менялась анкета, составленная нами. При помощи анкеты мы уточняли не только отношение испы-
туемых к религии, т.е., являются ли они верующими или неверующими, но и отношение к смерти. На 
основании результатов анкетирования мы условно разделили испытуемых на 2 группы: верующие и 
неверующие. 

В анкетировании приняли участие 200 человек в возрасте от 18 до 22 лет, все испытуемые явля-
лись студентами одного из вузов г. Караганды. 

Как показало исследование, испытуемые были заинтересованы темой исследования, у многих 
существовала потребность высказаться, поделиться мыслями на сложную тему, желание разобраться 
в том, что не дает покоя, выплеснуться, — все это присутствовало в опросе и дало интересный мате-
риал для размышлений. 

По результатам анкетирования были получены следующие данные. 
На 1-й вопрос: «Как Вы думаете, меняется ли под воздействием длительной болезни отношение 

к жизни человека?». Верующие студенты ответили на вопрос положительно — 49 %, «не знаю» — 
34 %, отрицательно — 15 %; мнение неверующих было следующим: 35 % опрошенных ответили от-
рицательно; «не знаю» ответили 25,4 %, положительно — 25 %; «человек не ценит собственную 
жизнь» — 14 %. 

Таким образом, отношение к жизни под воздействием болезни у верующих и неверующих рес-
пондентов различается, а именно верующие считают, что отношение к жизни у человека кардиналь-
ным образом меняется. 

«Как Вы думаете, влияет ли неизлечимая болезнь на отношение к смерти?» 72 % верующих и 
72 % неверующих ответили положительно; 20 и 17 % ответили отрицательно; 7 и 14 %, соответст-
венно, не знают ответа на данный вопрос. 

Из ответа на данный вопрос видно, что у опрашиваемых не существует значительных различий. 
«Думаете ли Вы, что наука может сделать человека полностью или отчасти бессмертным?» 96 % 

верующих респондентов высказали отрицательное мнение по данному вопросу, и лишь 4 % верую-
щих верят в науку, которая частично может обеспечить бессмертие. У неверующих ситуация обстоит 
следующим образом: «нет» — 45 %; «да» — 35 %; «не знаю» — 20 %. 

Исходя из ответов на данный вопрос видно, что верующие отрицают бессмертие человека, обос-
новывая это тем, что наука не может обеспечить бессмертие человека или надежду на бесконечную 
жизнь физического тела, тогда как у неверующих существует надежда на научные возможности и 
прогресс человечества в целом. 

«Поменялось ли ваше отношение к жизни после потери близкого человека?» Положительно от-
ветили 69 % верующих и 28 % неверующих; «даже не задумывался» — верующие — 14 %, неверую-
щие — 42 %; «нет» — 24 % верующих и 30 % неверующих респондентов. 
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В ходе анализа ответов видно: на данный вопрос верующие (69 %) больше задумываются о 
смерти, нежели неверующие (28 %). Из этого следует, что отношение к жизни после утраты близкого 
человека у верующих поменялось больше, чем у неверующих. Респонденты, которые ответили, что 
«даже не задумывались», а это 14 % верующих и 42 % неверующих, показывают, что, скорее всего, 
они еще не столкнулись с потерей близкого человека. 

Примечательно, что обе группы испытуемых на вопрос: «Как Вы считаете, является ли смерть 
неизбежностью?», ответили почти одинаково — «да» — 89 % верующих и 87 % неверующих; «не 
хочу об этом задумываться» — 10 % неверующих; «не знаю» — 11 % верующих и 2 % неверующих. 

Несмотря на то, что в этом вопросе принципиальных различий не наблюдается, однако 10 % не-
верующих респондентов не хотят задумываться о неизбежности смерти, что на наш взгляд, характе-
ризует такое отношение к смерти как боязнь, страх, отрицание, игнорирование, в целом негативное 
отношение к неизбежности конца жизни человека. 

На вопрос «Что такое смерть?» у верующих молодых людей преобладали ответы: «переход в бо-
лее совершенный мир» — 49 % от числа опрошенных; «начало вечной жизни» — 35 %; «жизнь после 
жизни» — 7,5 %; кроме того, «свобода» — 2,5 %; «процесс отделения души от тела» — 2,5 %; «под-
ведение итогов жизни» — 2,5 %. Интересно, что неверующие студенты чаще всего отвечали, что 
смерть — «конец всего» — 42 %, «начало и конец одновременно» — 23 %; «прекращение существо-
вания» — 22 %; «остановка функций человеческого тела» — 13 % и т.д. 

У верующих смерть обозначается более абстрактно — «начало новой жизни», или «переход» в 
другую субстанцию, а неверующие понимают ее буквально — как физиологическое или физическое 
прекращение существования. 

На следующий вопрос: «Можете ли Вы представить себе свою собственную смерть?» положи-
тельно ответили 30 % верующих респондентов; отрицательно — 54 %. 15 % верующих собираются 
«умереть достойно», «в глубокой старости, в окружении детей, внуков и правнуков». 52 % неверую-
щих признали, что «мы живем в таком мире, где практически ничего нельзя предугадать — можно 
умереть от старости, а можно окончить свое существование с пулей в голове»; 35,5 % опрошенных 
заявили, что «не хотят представлять, страшно об этом думать»; а 12,5 % неверующих ответили поло-
жительно, т.е. могут представить свое окончание жизни. 

Исходя из полученных ответов на данный вопрос можно предположить, что неверующие стара-
ются избегать, отрицать и уходить от мыслей о смерти, присутствуют тревога, страх и неуверенность 
в завтрашнем дне, срабатывают так называемые «защитные механизмы». 

На вопрос «Как, по вашему мнению, хороша или плоха смерть и почему?» были получены под-
робные описания причин того или иного отношения к смерти. «Хороша» — ответили 44 % верую-
щих, объясняя это следующим образом: «так как смерть дается свыше», «заставляет быть более чело-
вечным», «после смерти душе станет лучше»; 29 % верующих ответили, что смерть «неизбежна», 
«естественна как сон, дыхание»; 27 % верующих ответили, что смерть «не хороша и не плоха». Среди 
неверующих ответы распределились следующим образом: 41,5 % респондентов считают, что смерть 
«порождает страх», так как после смерти неизвестно, «существует ли жизнь», также у них отношение 
к смерти негативно, если «умирает ребенок», влечет за собой «разрыв с родными»; 27 % опрошенных 
считают, что смерть «закономерна»; 20,5 % — «зависит от конкретной ситуации»; 11 % — «необхо-
дима для человечества, так как природные ресурсы ограничены». 

Из ответа на данный вопрос видно, что неверующие больше подвержены негативному отноше-
нию к смерти. Это, на наш взгляд, связано с тем, что неверующие респонденты не верят в существо-
вание жизни после смерти, бессмертие человеческой души, что порождает страх и боязнь смерти, то-
гда как ответы верующих показывают принятие смерти. Таким образом, для группы верующих испы-
туемых религия является реальной опорой в жизни, тогда, как у неверующих подобной опоры не су-
ществует. 

Любопытны ответы на вопрос: «Что Вы думаете о связанных со смертью церемониях?» 45 % ве-
рующих и 36 % неверующих опрошенных считают, что это «традиция, к которой нужно относиться с 
уважением»; 24 % неверующих и 22 % верующих — что «традиции более нужны живым, чем мерт-
вым»; 15 % неверующих заявляют, что «современные церемонии не нравятся», 5 % неверующих счи-
тают, что они «кощунственны»; «усугубляют горе живых», «не нравится застолье после похорон» — 
22,5 % неверующих и 32,5 % верующих. 

Ответы неверующих на данный вопрос позволяют нам сделать предположение о том, что данная 
группа испытуемых желает дистанцироваться от смерти, в том числе и от таких проявлений, как ри-
туальные церемонии. 
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В ответах на вопрос: «Не было ли у Вас желания умереть? Если да, то почему?», ответы были 
распределены следующим образом, 28 % неверующих респондентов дали положительный ответ, 
б0 % — отрицательный, 12 % не ответили на данный вопрос. Причины положительного ответа на 
данный вопрос были следующими: «из любопытства», «испугать», «социальные и личные неуряди-
цы». У верующих респондентов ответы были следующие: 17 % опрошенных дали положительный 
ответ, объясняя, что «жизнь — наказание Господне» и «нет» ответили 80 %. 

Полученные выше ответы позволяют нам сделать предположение о том, что для большинства 
респондентов, которые находятся в юношеском возрасте, жизнь представляется интересной и насы-
щенной, поэтому у них нет явного желания прекратить свое существование. 

«Обдумывали ли Вы когда-нибудь или пытались покончить жизнь самоубийством? Если да, то 
почему?» — 38 % неверующих и 7 % из числа верующих дали положительный ответ. Одной из «пси-
хологических» причин такого поступка указывается «одиночество и непонимание». 43 % из числа 
верующих ответили: «Никто не вправе лишать себя жизни, так как это грех». 62 % неверующих и 
50 % верующих опрошенных не ответили на данный вопрос. 

Таким образом, интерпретируя ответы студентов на этот вопрос, необходимо отметить, что ре-
лигиозность респондентов из группы верующих делает их более устойчивыми к жизненным неуря-
дицам или экстремальным ситуациям и помогает сохранить гармоничное и умиротворенное состоя-
ние, которое дает им религия. 

На следующий вопрос, связанный со страхом смерти, были получены такие ответы: страх смер-
ти испытывают 28 % опрошенных верующих и 35 % — неверующих; отрицают смерть и ее проявле-
ния 39 % верующих 22 % неверующих. Испытуемыми были даны следующие интерпретации: «от 
смерти не уйти, надо радоваться ее приходу» — 10 % верующих, «боюсь процесса умирания, но не 
смерти» — 15 % из числа верующих и неверующих, «бояться бессмысленно» — 7 % неверующих и 
14 % верующих. 

В бессмертие верят 37 % верующих респондентов, не верят 44 % неверующих респондентов. 
Только 2 % неверующих опрошенных представляют свое бессмертие в детях и внуках. 

Следовательно, из ответов испытуемых можно сделать следующее предположение: во-первых, 
для молодых характерен не страх смерти, а страх разрыва, утраты с близкими и родными людьми; во-
вторых, для верующих существование смерти сомнительно, так как не существует конца духовной 
жизни, а происходит переход из одного состояния в другое (душа бессмертна). 

Очевидно поэтому на вопрос: «Верите ли Вы, что у Вас есть душа?» подавляющее большинство 
верующих испытуемых, а именно 87 %, ответили утвердительно. 100 % неверующих испытуемых 
затруднялись дать ответ на данный вопрос. 

Итак, ответы испытуемых показывают, что у верующих существует четкое подразделение чело-
века на две субстанции: души и тела, при этом душа бессмертна, тогда как тело смертно. 

Дату своей смерти хотели бы знать только 15 % опрошенных неверующих, а остальные испы-
туемые не проявили к этому вопросу интереса. 

Таким образом, из ответов респондентов можно выявить следующее: испытуемые не хотят знать 
дату собственной смерти, так как считают, что страх смерти будет препятствовать гармоничному со-
существованию с миром, обществом, самим собой. 

На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы врач сообщил Вам о том, что Вы смертельно больны (если бы 
это было действительно так)?» Ответы испытуемых распределились следующим образом: 63 % ве-
рующих ответили согласием, мотивируя, что «близость смерти поможет отдалиться от ненужных дел 
и поможет приблизиться к Богу». Среди неверующих испытуемых 30 % ответили, что хотели бы, 
чтобы врач им сообщил о смертельной болезни, мотивируя это тем, что хотели бы получить подроб-
ную информацию в зависимости от болезни, т.е. «опасна ли она для окружающих?» и т.д. Остальные 
испытуемые проигнорировали данный вопрос. Это, на наш взгляд, свидетельствует, что среди неве-
рующих испытуемых больше присутствуют страх, игнорирование и отрицание смерти по сравнению 
с верующими опрошенными. 

Следовательно, близость смерти не тревожит верующих студентов, по сравнению с неверующи-
ми, так как религия позволяет адаптироваться к принятию смерти. 

Отвечая на вопрос: «Существует ли у смерти лицо? Если да, то опишите», ответы респондентов 
распределились следующим образом: «прекрасное, отважное, с огромными глазами» — 32 % верую-
щих; «не существует» — 80 % из числа неверующих. Остальные опрошенные не ответили на данный 
вопрос. 
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Исходя из ответов на данный вопрос можно сказать, что неверующие боятся «столкнуться со 
смертью», отрицают окончание жизни и в связи с этим, может быть, у них присутствует тревожное 
состояние срабатывают защитные механизмы, такие как отрицание, негативизм. 

«Если человек болен неизлечимой болезнью, считаете ли Вы, что он должен: до конца бороться 
за жизнь» — 20 % неверующих и 65 % верующих; «добровольно уйти из жизни» — 20 % неверую-
щих и 3 % верующих; «зависит от желания человека» — 12 % верующих и 8,7 % неверующих. 

Таким образом, ответы испытуемых показывают, что верующие придают жизни большую цен-
ность жизни человека по сравнению с неверующими. 

На последний вопрос: «Были ли Вы честны в своих взглядах и оценках?» 84 % респондентов от-
ветили положительно. При этом часть из них допускают, что «со временем отношение к смерти из-
менится» — 14 %. 

Безусловно, эти ответы не являются показательными в силу небольшой выборки, однако опреде-
ленный эмоциональный фон в ответах испытуемых дает некоторое представление (для анализа) об от-
ношении к смерти в среде наиболее думающей части студенческой молодежи, которые, на наш взгляд, 
являются репрезентативными. Признаться, впечатление от прочитанных ответов анкет среди неверую-
щей молодежи было немного угнетающим: респонденты в большинстве случаев подробно описывали 
причины самоубийств, способы, какими планировали это сделать и т.д. Безверие в существование бес-
смертной души и жизни после смерти обесценивают ценность человеческой жизни. 

Результаты исследований позволяют выявить некоторые особенности. У четвертой части испы-
туемых среди неверующих наблюдается несколько пессимистическое отношение к жизни, а смерть 
представляется «освобождением от физических и душевных мук»; приблизительно пятая часть вы-
сказала склонность решать возникающие проблемы самым легким способом: «уйти из жизни». Ощу-
щается дефицит психологической поддержки среди молодежи. Если принять во внимание, что опрос 
делался в студенческой среде, то налицо «больные» темы нашего общества. Опрошенная молодежь в 
большинстве выглядит растерянной перед жесткостью и требованиями современного общества. Все 
это усугубляется тем, что в нашей культуре больной и умирающий человек считается проигравшим. 
Старость и смерть воспринимаются как поражение, за которым следует социальная незащищенность 
и унижение, вместо заслуженного уважения и покоя в конце жизненного пути человека. 

Таким образом, из проведенного исследования при помощи анкеты, можно выделить следующие 
тенденции: 

 испытуемые верующие относятся к смерти как переходному состоянию, т.е., на их взгляд, су-
ществует жизнь после смерти; 

 верующие в бога юноши чаще задумываются о смысле жизни и о смерти, это помогает им 
нормально принимать смерть как неотвратимое событие. Для этой группы испытуемых рели-
гия является реальной опорой в жизни; 

 неверующие испытуемые считают, что наука способна удлинить жизнь человека или подарить 
бессмертие человечеству, что является проявлением психологической защиты, в частности ра-
ционализации; 

 верующие отрицают бессмертие человека (но не души!), обосновывая это тем, что пропадает 
смысл жизни и интерес к ней; 

 у верующих смерть обозначается более абстрактно — «началом новой жизни», а неверующие 
понимают ее «буквально — «как физиологическое прекращение существования»; 

 неверующие, стараются избегать и «уходить» от мыслей о смерти, присутствует тревога и не-
уверенность в завтрашнем дне; 

 неверующие испытуемые желают дистанцироваться от смерти, в том числе от ритуальных це-
ремоний; 

 религиозность испытуемых из группы верующих делает их боле устойчивым к жизненным не-
урядицам и помогает сохранить умиротворенное состояние; 

 верующие люди придают жизни большую ценность по сравнению с неверующими; 
 большинство респондентов (неверующих) не хотят знать дату собственной смерти, так как 
считают, что страх смерти будет препятствовать гармоничному существованию; 

 в целом для людей юношеского возраста, как у верующих, так и неверующих, жизнь представ-
ляется интересной и насыщенной, поэтому у них нет явного желания умирать; 

 большинство опрошенных (верующих) верят в бессмертие души; 
 несмотря на многолетнюю пропаганду атеизма на постсоветском пространстве, вера в загроб-
ную жизнь как составляющая нашей религиозной традиции по-прежнему распространена, да-
же среди неверующих. 
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Дінге сенімді жəне сенімді емес жас балалардың өлімге көзқарастарын зерттеу 

Мақалада діндар жəне діндар емес студенттердің өлім мəселесіне көзқарасы ерекшеліктері 
жəне айырмашылықтарын зерттеу нəтижелері көрсетілген. Діни аспектісі феноменнің негізгі 
тенденцияларынан анықталды. Осы жұмыс барысында сауалнама əдісі қолданылды, сол 
арқылы студенттердің өлім феноменін түсінуге мүмкіндік туды. 

In article is considered problem to deaths beside religious and not religious people of the student age. 
They are shown results of the study, is revealed to particularities and differences of the relations be-
side religious and not religious youth to problem of the deaths. The main trends relations will re-
vealed to deaths in aspect. In research of the given problematic questioning which has been used has 
allowed to understand the relation of students to a death phenomenon. 
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Исследование  представлений  о  распределении  ролей  в  семье 
военнослужащих  и  сотрудников  уголовно-исправительной  системы 

В статье рассмотрены проблемы распределения ролей в семье военнослужащих и сотрудников 
уголовно-исправительной системы. Сделан теоретичсекий анализ. В ходе исследования 
выявлены результаты распределения ролей в семье.  

Ключевые слова: семья, этнокультурная трансмиссия, брачные отношения, межличностные от-
ношения супругов, психология, социальная психология, индивид, система семейных ролей, во-
еннослужащие, сотрудники уголовно-исправительной системы. 

 
На протяжении прошедшего века семья, подобно многим другим важным составляющим чело-

веческой жизни, пережила серьезные изменения. Прежде всего, иной стала система ценностей. Если 
раньше человек воспринимался как часть клана, почти собственность семьи, и оценивался по тому, 
насколько хорошо выполнял свои обязанности по отношению к ней, какой бы она ни была, то сего-
дня, напротив, семья оценивается по тому, что она дает человеку. Из союза, заключаемого в интере-
сах клана, семья в развитых странах превратилась в союз индивидуальностей, создаваемый ими ради 
самих себя и своих детей. 

В современном Казахстане уделяется немалое внимание укреплению института семьи и брака. 
В послании Президента страны Н.А.Назарбаева «Казахстан–2030» эффективной демографической 
политике в поддержку семьи придается приоритетное значение. Ведется пропаганда традиционной 
семьи с целью возрождения лучших семейных норм, способных укрепить современную семью, обес-
печить её нормальное функционирование в условиях меняющегося мира. Семья — это институт, в 
рамках которого осуществляется этнокультурная трансмиссия, воспроизводство общества, в ней 
формируются нравственные, социально-экономические основы государства [1]. 

Брачные отношения являются основой семьи. В этих отношениях находят проявление как есте-
ственная, так о социальная, как материальная (общественное бытие), так и духовная (общественное 
сознание) сферы. Общество заинтересовано в устойчивости брачных отношений, поэтому оно осуще-
ствляет внешний социальный контроль над оптимальным функционированием брака через систему 
общественного мнения, средства социального воздействия на индивида, процесс воспитания. Брак, 
какими бы внешними причинами он ни был вызван и какими бы законами ни регулировался, в итоге 
имеет под собой глубокие психологические основания. Брак удовлетворяет потребности человека в 
любви, глубоком интимном общении, сексуальной близости. Брак затрагивает все стороны жизнедея-
тельности супругов, оказывает влияние на их психическое и физическое здоровье, формирование 
стиля жизни. Данные изменения отражаются на межличностных отношениях супругов, на их поведе-
нии и отношении к своим ролям. Семья представляет собой открытую систему, члены которой взаи-
модействуют друг с другом и с окружающими системами (школа, производство, наука, религия, го-
сударство). Вследствие действия «обратных связей» с внешними биологическими и социальными 
системами семья является постоянно развивающейся системой. Понятие «семья» не следует путать с 
понятием «брак». Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, так как 
она объединяет не только супругов, но и их детей, других родственников. 

На современном этапе развития брачных отношений в нашей стране, по мнению М.С.Искаковой, 
О.А.Лебедевой, семья имеет свои отличительные особенности [1]: 

 сохраняется патриархальная семья, т.е. семья, состоящая из нескольких поколений; 
 границы между подсистемами диффузны, плохо структурированы, власть в семье нередко 
принадлежит дедушкам и бабушкам; 

 во многих семьях в нескольких поколениях отсутствуют мужчины (так же как они отсутствуют 
во многих общественных институтах: детских садах, школах, университетах, поликлиниках, 
где работают в основном женщины); 
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 несколько поколений зависят друг от друга не только духовно, но и материально: молодые 
семьи живут либо в коммунальных квартирах, либо вместе с родственниками, без надежды на 
приобретение собственного жилья; 

 идеология тоталитарного общества сформировала жесткую систему принуждения и долженст-
вования, из-за которой быт (поведение, духовные ценности) напоминал те эпохи, когда чело-
век забывал о собственном «Я», о своих желаниях и потребностях, выстраивая свое поведение 
так, чтобы оно было угодно Богу, феодалу или государству; 

 разрушение прежней идеологии и отсутствие новой, которая помогла бы сплочению и обрете-
нию чувства принадлежности. 

В настоящее время социологи и психологи полагают, что выделение супружества как структур-
ной единицы произошло в историческом аспекте сравнительно недавно, в результате серьезных со-
циально-экономических преобразований современного общества, сформировавших условия для рав-
ноправного (социального, юридического, нравственного) существования мужчины и женщины. Суп-
ружество — это личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и 
поддерживаемое присущими ему ценностями. В данном случае подчеркиваются: неинституциональ-
ный характер связи, свойственный супружеству, равноправие и симметричность нравственных обя-
занностей и привилегий обоих супругов. Семья представляет собой более сложную систему отноше-
ний, она объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников или просто 
близких супругам и необходимых им людей [1–3]. 

В качестве одной из самых существенных характеристик семьи как малой группы исследователи 
называют ее структуру; при этом ролевая структура рассматривается как важнейший признак струк-
туры семьи. Если функции семьи определяют, прежде всего, содержание семейных ролей в целом, то 
ролевая структура характеризуется, в первую очередь, распределением ролей, т.е. тем, какие обязан-
ности выполняет в семье каждый ее член и на каких принципах построены ролевые отношения [4]. 

Под ролью в психологии и социальной психологии чаще всего понимают нормативно одобрен-
ные формы поведения, ожидаемые от индивида, занимающего определенную позицию в системе об-
щественных и межличностных отношений [5]. Кроме самого поведения, в понятие «роль» включают-
ся также желания и цели, убеждения, социальные установки, ценности и действия, которые ожидают 
или приписываются человеку, занимающему в обществе определенное положение. Сложившаяся 
роль (и вся система ролей в данной семье) должна соответствовать определенным требованиям. Во-
первых, совокупность ролей должна создавать целостную систему. В случае возникновения противо-
речивых ролей, т.е. если требования к представителю определенной роли противоречивы, возникают 
серьезные трудности её выполнения. Такие же проблемы возникают в случае противоречия различ-
ных ролей, которые выполняет один и тот же индивид. Во-вторых, совокупность ролей, которые вы-
полняет индивид, должна обеспечивать удовлетворение его потребностей в семье. Это потребности в 
уважении, признании, симпатии. В-третьих, выполняемые индивидом роли должны соответствовать 
его возможностям. Если требования при выполнении роли непосильны, то следствием могут быть 
нервно-психические напряжения (результат чрезмерного напряжения сил), тревога (следствие своей 
неуверенности в способности справиться с ролью). В-четвертых, система семейных ролей, которые 
выполняет индивид, должна быть такой, чтобы обеспечивать удовлетворение не только его потреб-
ностей, но и других членов семьи [1]. 

Таким образом, семья — это постоянно развивающаяся, открытая система с присущими ей 
функциями и набором ролей, которые обеспечивают жизнедеятельность семьи [6]. 

Поэтому целью нашей статьи является изучение представлений о распределении ролей в семье 
военнослужащих и сотрудников уголовно–исправительной системы. 

Для выполнения данной цели была применена методика распределения ролей в семье [7]. 
Выборка испытуемых состояла из 50 человек, из них 25 человек военнослужащих, 25 — сотруд-

ников уголовно-исправительной системы. В данную группу испытуемых вошли военнослужащие и 
сотрудники уголовно-исправительной системы города Караганды и пригородной зоны. В процентном 
соотношении выборка составила сорок восемь процентов женщин и пятьдесят два процента мужчин. 
Возраст испытуемых варьировал от двадцати пяти до сорока лет. Все военнослужащие в выборке яв-
ляются офицерами. Они несут службу в воинских частях шестьдесят восемь два ноля и пятьдесят че-
тыре пятьдесят один. Сотрудники уголовно-исправительной системы также являются в своем боль-
шинстве офицерами (88 %). В данную группу испытуемых вошли сотрудники Управления Караган-
динской уголовно-исправительной системы и сотрудники исправительного учреждения АК сто пять-
десят девять дробь шесть. Все испытуемые работают в этих учреждениях от 2 до 10 лет. 
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С помощью методики на определение особенностей распределения ролей в семье нам удалось 
сравнить две данные выборки: военнослужащих и сотрудников уголовно–исправительной системы. 
Экспериментальные данные представлены на рисунке. 

Первая шкала — это роль «воспитание детей». Эта роль заключается в реализации обязанностей, 
связанных с развитием ребенка в компетентную, моральную и социализированную личность. 

Медианой для военнослужащих является числовое значение 2,67. Это значит, что в идеальной 
семье военнослужащих детей должны воспитывать оба родителя. Возможно, что мужчины-
военнослужащие стараются найти время для воспитания, так же как и женщины. Если же оба супруга 
военнослужащие, то в силу своей профессиональной занятости могут проводить только определенное 
время с детьми, поэтому обязанность реализации роли воспитания детей распределяется между суп-
ругами одинаково. 

Медиана у сотрудников уголовно-исправительной системы равна 3. Это числовое значение от-
личается от медианы военнослужащих на 0,33. Здесь можно утверждать, что воспитание детей в иде-
альной семье сотрудников уголовно–исправительной системы — это традиционно женская роль. В 
некоторых ситуациях в воспитании детей участие может принимать мужчина. Как известно, профес-
сиональная деятельность сотрудников уголовно–исправительной системы не менее энергоемкая, 
эмоционально насыщенная и экстремальная, чем у военнослужащих, но в данной деятельности чело-
веку предоставляется больше свободного времени. Несмотря на все вышесказанное, женское участие 
является основополагающим в воспитании детей. Также возможно у сотрудников уголовно-
исправительной системы стереотипное представление о роли в воспитании детей. 

 

 

Рисунок. Гистограмма распределения ролей в семье военнослужащих  
и сотрудников уголовно-исправительной системы 

Таким образом, можно сделать вывод, что при сравнении идеальных представлений о воспита-
нии детей у военнослужащих эту роль реализуют оба супруга (2,67), в семье же сотрудников уголов-
но-исправительной системы в большей степени женщина, изредка мужчина, принимает участие. 

Вторая шкала — роль «психотерапевт». «Психотерапевтическая функция» — создание и под-
держание эмоционального климата в семье — является одной из наиболее интересных и важных. 
Нужно отметить, что в настоящий момент одной из основных становится потребность членов семьи в 
поддержке, защите, личностном комфорте. Реализация этой роли связана с активностью, направлен-
ной на решение личностных проблем супруга — умением и готовностью выслушать, выразить при-
нятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, эмоционально поддержать. 
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Медиана по данной шкале у военнослужащих равна 2. Можно сказать, что в идеальной семье во-
еннослужащих мужчина является достаточно авторитарным, и настроение в семье зависит от того, 
как он себя поведет в той или иной ситуации, либо как настроен в данный момент. Таким образом, 
психотерапевтическую функцию военнослужащие возлагают на жену. 

Медиана у сотрудников уголовно–исправительной системы равна 2,33. Это значит, что эмоцио-
нальный климат у членов данной выборки должен поддерживаться обоими супругами. Как от жены, 
так и от мужа зависит, пожалуй, одна из самых главных ролей в семейной жизни, ведь без эмоцио-
нальной поддержки жить в семье практически невозможно. Поэтому очень важно, чтобы в формиро-
вании эмоционального климата участвовали оба супруга. 

Изучив данную сферу, мы можем сделать вывод, что как в идеальной семье военнослужащих, 
так и сотрудников уголовно–исправительной системы эмоциональный климат является результатом 
старания обеих сторон, но в семье первых жене все же отдается главенствующая роль в реализации 
данной сферы. 

Третья шкала — роль ответственного за материальное обеспечение семьи. Эта роль включает в 
себя дела и обязанности, связанные с зарабатыванием денег, организацией для семьи адекватного для 
нее уровня материального благосостояния. 

Медиана для военнослужащих равна 2,67. Это число значит, что в семье военнослужащих оба 
супруга должны работать и зарабатывать деньги. Вообще в реальной жизни это трудно реализовать, 
так как профессиональная сфера жизни военнослужащих предусматривает постоянные переезды, а 
женщине, если она не является военнослужащей, очень трудно каждый раз адаптироваться и искать 
новое место работы. Возможно, такие ответы являются трудновыполнимыми и, соответственно, 
можно предположить, что это результат социальной желательности. 

Медиана у сотрудников уголовно–исправительной системы равна 2,67, это значит, что матери-
альное обеспечение семьи зависит в равной мере от обоих супругов. В реальности такие семьи пре-
терпевают меньше проблем с перемещением, но иногда жить приходится в худших условиях, и все 
же работа в уголовно–исправительной системе достаточно стабильна, поэтому супруге достаточно 
легко найти себе подходящее занятие, за которое она будет получать деньги. Соответственно, пред-
ставление сотрудников уголовно-исправительной системы более реалистично, чем у военнослужа-
щих. 

Таким образом, мы видим, что медиана у обеих групп одинакова и равна 2,67. В сфере «матери-
альное обеспечение семьи» роль добытчика денег разделяют оба супруга. 

Четвертая шкала методики — организатор развлечений. Эта роль включает в себя выдвижение 
различного рода инициатив в сфере досуга, а также активность, связанную с организацией походов 
семьи в гости, в кино, планирование и проведение отпуска. Медиана для военнослужащих равна 2,33. 
Это значит, что в семье испытуемого организовывать развлечения будут оба супруга. Скорее всего, 
это следствие того, что если оба супруга военнослужащие, то и интересы у них будут общие, так как 
особенностями профессии свойственны организаторские способности, соответственно планирование 
отдыха будет осуществляться вместе и доставлять им обоим определенное удовольствие. Если же 
только один из супругов военнослужащий, то им необходимо планировать свой отдых, опираясь на 
разницу интересов и особенностей графика. 

Медиана у сотрудников уголовно–исправительной системы равна 2,33, что также свидетельству-
ет о том, что они предполагают планировать свой досуг вместе. Это может быть связано с тем, что 
нужно учитывать желания друг друга относительно проведения свободного времени. Так как у суп-
ругов могут быть различия в выборе того или иного варианта совместного отдыха, супруги, рабо-
тающие в уголовно-исправительной системе, имеют такую возможность. Совместное планирование 
также важно для координации расхода денежных средств. 

Можно сделать вывод, что как для военнослужащих, так и для сотрудников уголовно-
исправительной системы важно совместное планирование отдыха. Медианы у обеих групп равны и 
составляют 2,33. 

Пятая шкала — это показатель роли хозяина (хозяйки) дома. Традиционно эта роль включает в 
себя покупку продуктов, приготовление пищи, уход за одеждой, обеспечение уюта, порядка и чисто-
ты в доме. 

Медиана у военнослужащих равна 2. Таким образом, можно говорить о том, что в идеальной 
семье военнослужащих эту роль будут выполнять оба супруга, но, по возможности, чаще этим будет 
заниматься муж. Несмотря на то, что эта работа, как правило, в большей степени заботит жену, в иде-
альной семье испытуемых предполагается выполнять её вместе. Так как эта деятельность не всегда 
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интересна и, более того, порой неприятна, занимает немало времени, за счет разделения обязанностей 
между супругами её становиться меньше, что помогает быстрее решать проблемы, связанные с этим. 
Например, пока жена ходит за покупками, муж занимается починкой мебели. Повседневная ходьба за 
покупками в супермаркет может превратиться в такой семье в увлекательную прогулку с одновре-
менным приобретением необходимых вещей и продуктов. 

У сотрудников уголовно-исправительной системы медиана также равна 2. Этот балл обозначает 
то, что супруги будут совместно реализовать эту роль, хотя на мужчину в такой семье возлагается 
большая ответственность. Причины того, что у сотрудников уголовно-исправительной системы такой 
результат, как нам кажется, схожи с причинами военнослужащих. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что роль хозяина (хозяйки) дома военнослужащие и сотрудники уголовно-исправительной сис-
темы разделят с супругом (ой), но последнее слово все же будет держать мужчина. 

Шестая шкала — роль «сексуального партнера» — включает в себя различного рода активность 
в плане сексуального поведения. 

У военнослужащих медиана по данной шкале равна 1,67. Это значит, что роль будет реализо-
ваться исключительно мужчиной. На наш взгляд, такой результат может быть связан с тем, что у во-
еннослужащих муж является авторитарным. Как мужчины, так и женщины главенство будут отда-
вать мужу. Также можно предположить, что мужчина как активный сексуальный партнер является 
для большинства стереотипом. 

У сотрудников уголовно-исправительной системы медиана также равна 1,67, т.е. муж полно-
правно будет являться реализатором сексуальной активности в идеальной семье. Эта роль традици-
онно считается мужской, поэтому возможно, что испытуемые, поддавшись общему стереотипу, отве-
тили таким образом. 

Учитывая результаты исследования, можно сделать вывод, что все испытуемые, как военнослу-
жащие, так и сотрудники уголовно-исправительной системы, реализацию роли активного сексуаль-
ного партнера отдают мужчине. 

Седьмая шкала — роль организатора семейной субкультуры. Реализация этой роли подразуме-
вает активность, направленную на формирование у членов семьи определенных культурных ценно-
стей, достаточно разнообразных интересов и увлечений. 

Медиана у военнослужащих по данной шкале равна 2,67. Это значит, что в реализации данной 
роли будут участвовать оба супруга. Очевидно, что на вопрос о том, кто должен выполнять эту роль, 
влияет наличие разнообразных интересов у обоих супругов, соответственно, и реализовать они её 
будут совместно. 

Медиана у сотрудников уголовно-исправительной системы равна также 2,67. Так же как и воен-
нослужащие, супруги другой группы выборки предположительно должны вместе создавать семей-
ную субкультуру. Предположительно, это происходит потому, что у обоих супругов есть возмож-
ность и желание участвовать в организации субкультуры. 

По нашим данным видно, что результат по этой шкале, как у военнослужащих, так и у сотруд-
ников уголовно-исправительной системы одинаковы, следовательно, в идеальной семье в организа-
ции семейной субкультуры супруги будут участвовать вместе. 

Таким образом, обнаружено сходство военнослужащих и сотрудников уголовно-исправительной 
системы между ролями «материальное обеспечение», «организация развлечений», «роль хозяина (хо-
зяйки)», «сексуальный партнер», «организация семейной субкультуры». 

Разница обнаружена в реализации роли воспитания детей и психотерапевта. У военнослужащих 
воспитанием детей занимается супруга, а у сотрудников уголовно-исправительной системы роли рас-
пределены между супругами. Эмоциональный климат зависит от мужа в семье у сотрудников испра-
вительных учреждений, а у другой группы выборки — от обоих супругов. 
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Мақалада қылмыстық түзету жүйесінің қызметкерлері мен əскери қызметкерлерінің 
көзқарастарындағы жанұялық рольдердің бөліну мəселесі қарастырылған. Жəне оларға 
теориялық шолу жасалынған. Жүргізілген зерттеу нəтижесінде сыналушылар жанұялық 
рольдер жайлы көзқарастарындағы ұқсастықтар мен өзгешеліктер анықталған. 

In article the performances of distribution of family roles of the military men and employees of peni-
tentiary system are considered. The theoretical review of the psychological literature about distribu-
tion in family of the military men and employees of penitentiary system is made. As a result of the 
carried spent research the similarities and distinctions about family roles at the examinees are re-
vealed. The received results give performance about distribution in family of the military men and 
employees of penitentiary system. 
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у  военнослужащих  и  сотрудников  уголовно-исправительной  системы 

В статье рассмотерны исследования  представлений об идеальных брачных партнерах у 
военнослужащих и сотрудников уголовно-исправительной системы. Сделан теоретический 
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эгоистичности, агрессивности.,      

Ключевые слова: служебная деятельность, семьи военнослужащих, супружество, интерес, 
шкала исследования, авторитаризм, агрессивность, эгоистичность, взаимоотношения, выборка 
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На современном этапе развития Вооруженных сил Республики Казахстан и оптимизации струк-

туры уголовно-исправительной системы усиливается внимание психологии к проблемам людей, ра-
ботающих в этих областях. Особую ценность и значимость для военнослужащих и сотрудников уго-
ловно-исправительной системы приобретает семья, в силу того, что служебная деятельность у них 
исключительно напряженная и ответственная, требующая полной самоотдачи и связанная порой с 
риском для жизни. Семьи военнослужащих и сотрудников УИС, выполняя функции обычной семьи, 
испытывают большое влияние специфики данных структур и привлекают повышенный интерес пси-
хологов. 

В психологии накоплен большой опыт по исследованию семьи и брака, но долгое время иссле-
дования семьи в СССР велись главным образом с позиций ее места, роли в жизни общества, тенден-
ций развития в период перехода от капитализма к социализму и от социализма к коммунизму 
(С.Вольфсон, В.Светлев, Н.Д.Шимин, Е.Г.Балагушкин, С.Лаптенок, В.И.Чекалин, Н.Я.Соловьев, 
А.Г.Харчев, Н.Г.Юркевич, К.Т.Виниченко, В.Ключников). В 70-х годах особое внимание уделялось 
таким проблемам, как социально-психологический аспект общения в семье и его роль в процессе 
формирования личности (Б.П.Парыгин, А.Г.Харчев, А.Р.Лурия, И.Сикорова, В.М.Родионов, 
И.В.Колмановский); характер совмещения женщиной профессиональной деятельности и обязанно-
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стей в семейном кругу и каким образом это сказывается на жизни семьи (С.Голод, 3. Янкова, 
Н.Г.Юркевич, В.А.Сысенко, З.А.Янкова, Н.Я.Соловьев, Д.Я.Кутсар, Э. А.Тийт, Е.Ф.Сафро, 
А.Г.Харчев, Т.А.Мишина, В.Переведенцев, Ю.Б.Рюрик и другие). Исследуются эмоциональные от-
ношения в семье, их влияние на стабилизацию внутрисемейных отношений, условия устойчивости 
семьи, причины напряженности в отношениях между членами семьи (В. И Селиванов, К. Н, Волков, 
В.Б.Голофаст, А.И.Ушатиков и другие). Начиная с конца 70-х годов в психологии семьи и брака ис-
следуются социально-перцептивные процессы в супружеских парах (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, 
Н.Ф.Федотова и другие); распределение супружеских ролей в городских семьях (М.Ю.Арутюнян, 
Т.А.Гурко, А.Р.Харчев, Ю.А.Якубов, З.И.Янкова и другие). Предпринимаются попытки осмысления 
основных тенденций развития отношений внутри семьи и организация психологической помощи 
(А.А.Бодалев, Н.Н.Обозов, В.В.Столин, А.Ф.Северина и другие). Изучаются вопросы влияния роди-
тельской семьи на супругов (И.Б.Шкопоров, А.Ю.Тавит, А.Г.Волков. Э.А.Тийт, А.Кеэрберг) и вопро-
сы психологической совместимости в браке (А.Н.Волкова, А.А.Агустинавичюте, Т.В.Галкина, 
Д.В.Ольшанский, Р.Л.Кричевский, Д.Кутсар, Э.Тийт, Я.Л.Коломинский, Ю.Н.Олейник, Н.Н.Обозов, 
В.А.Терехин и другие). Кроме того, сейчас проблемы семьи разрабатываются и казахстанскими пси-
хологами и социологами (М.П.Кабакова, С.Б.Бажбенова, М.С.Искакова, О.А.Лебедева, 
З.Ж.Жаназарова) [1–3]. В настоящее время социологи и психологи полагают, что выделение супру-
жества как структурной единицы произошло в историческом аспекте сравнительно недавно, в ре-
зультате серьезных социально-экономических преобразований современного общества, сформиро-
вавших условия для равноправного (социального, юридического, нравственного) существования 
мужчины и женщины. Супружество — это личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 
моральными принципами и поддерживаемое присущими ему ценностями. Семья представляет собой 
более сложную систему отношений, она объединяет не только супругов, но и их детей, а также 
других родственников или просто близких супругам и необходимых им людей [4]. Э.Г.Эйдемиллер 
определяет семью как группу совместно живущих людей [5]. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к проблемам семей военнослужащих. В 
1993 г. В.В.Форсовой на основе данных опроса военнослужащих и их жен была дана характеристика 
традиционной модели семьи военнослужащего [6]. Исследование проблем военной семьи отражено в 
публикациях А.И.Смирнова [7]. Т.А.Семикина выделяет социально-психологические особенности 
семей военнослужащих [8]. Также психологи заинтересованы в изучении семьи сотрудников уголов-
но-исправительной системы. Учеными-психологами Академии управления МВД РФ, а также некото-
рых вузов правоохранительной системы (Н.В.Андреев, А.В.Буданов, Е.Г.Лунина, Б.Д.Новиков, 
С.Е.Борисова и другие) изучались отдельные аспекты социально-психологической проблематики 
взаимовлияния факторов семейной жизни и профессиональной деятельности сотрудников право-
охранительных органов [8]. 

Таким образом, мы видим, что исследования по изучению семьи как военнослужащих, так и со-
трудников уголовно-исправительной системы если и были, то достаточно немного и в узком направ-
лении. Ни один из вышеперечисленных авторов не задавался вопросом: каковы представления о 
семье у военнослужащих и сотрудников уголовно исправительной системы. 

Как и другие авторы, мы в своей работе попытались изучить аспекты семейной структуры воен-
нослужащих и сотрудников уголовно–исправительной системы, но на уровне их представления о ней. 

Для исследования представлений об идеальных образах брачных партнеров у военнослужащих и 
сотрудников уголовно-исправительной системы мы использовали методику диагностики межлично-
стных отношений Тимати Лири [9]. 

Данные исследования представления идеального образа брачных партнеров у военнослужащих 
представлены на рисунке 1. 

При изучении образа идеального партнера у военнослужащих мы обнаружили следующее. По 
шкале авторитаризма в семье у военнослужащих медианы имеют следующие значения: идеальный 
муж — 9, идеальная жена — 7. В данном случае муж должен быть доминантным, авторитарным ли-
дером, который достаточно успешен в делах, любит давать советы и непременно требует уважения к 
себе. Жена же должна быть уверена в себе, но не обязательно иметь лидерские качества. По шкале 
эгоистичности медианы имеют следующие значения: муж — 6, жена — 5. Эти результаты практиче-
ски сходны: это говорит о том, что у супругов будет некоторая склонность к соперничеству, но так 
как все-таки у идеальной жены меньше на 1 балл, соответственно, она будет менее эгоистична, что 
должно помочь в разрешении сопернических тенденций. Шкала, с помощью которой можно выде-
лить более агрессивного партнера, имеет следующие значения медианы: муж — 5, жена — 4. В дан-



148 

ном случае идеальный муж агрессивен в очень редких случаях и по делу, жена агрессивна ещё мень-
ше, поэтому можно говорить, что в семье будет царить относительный покой. 

Подозрительность, как у идеального мужа, так и у идеальной жены, по медиане равна 1. Воз-
можно, что супруги почти полностью будут доверять друг другу и ждать от партнера того же. В шка-
ле подчинения, как видно по результатам, у мужа медиана равна 3, а у жены 4. Это значит, что жена 
будет более скромной, уступчивой, способной подчиниться, она будет честно и послушно выполнять 
пожелания супруга, но в какие-то моменты и она сможет подчинить его желания своим доводам, не-
смотря на высокий уровень авторитаризма, предположительно, что эти доводы будут касаться ис-
ключительно женщины. Шкала зависимого партнера имеет следующее распределение: идеальный 
муж — 4, идеальная жена — 5. Такие результаты говорят о том, что жена в большей степени зависит 
от мужа, от его мнения, хотя и результаты стремятся к тому, чтобы быть на одном уровне. По шкале 
дружелюбия оба супруга являются склонными к сотрудничеству людьми, гибкими и компромиссны-
ми при решении проблем и конфликтных ситуаций. Они стремятся проявить теплоту и дружелюбие в 
отношениях. Так как медиана у идеального супруга равна 7, а у супруги 8, то можно говорить о 
большей направленности на такое поведение у женщины. Последняя шкала — альтруизм — имеет 
следующие показатели: идеальный муж — 7, идеальная жена — 9. Результат жены превосходит ре-
зультат мужа, хотя у обоих партнеров достаточно высокие результаты, соответственно, можно гово-
рить, что они ответственны по отношению к близким людям, деликатны, эмоциональное отношение 
проявляют в сострадании, симпатии, заботе, умеют подбодрить, успокоить. Жена, кроме уже выше-
перечисленного, стремится помочь и сострадать всем близким в семье, принять активное участие в их 
жизни и даже иногда пожертвовать своими интересами ради них. 

 

 

Рисунок. 1. Гистограмма распределения представления идеального образа брачных  
партнеров у военнослужащих 

Таким образом, можно предположить, что идеальный муж в семье военнослужащих должен 
быть резко авторитарным, а жена просто упорной и настойчивой. Эгоизм в целом присущ обоим суп-
ругам, но у мужа он будет проявляться чаще. Агрессию могут позволить себе оба супруга, но жена её 
все-таки может сдержать. Подозрительность имеет лишь незначительное влияние на супругов и рав-
ное численное значение. Опираясь на общие тенденции, подчинение предпочтительно отдается жене, 
нежели мужу. Как идеальный муж, так и жена будут проявлять некоторые черты зависимости, хотя 
для жены это будет более значимо. Дружелюбие для обоих супругов имеет значимость в семейной 
жизни, они будут стремиться к компромиссам и сотрудничеству. По шкале альтруизма у испытуемых 
результат жены превосходит результат мужа, но всё-таки можно говорить, что они оба ответственны 
по отношению к близким людям, эмоциональное отношение проявляют в сострадании, симпатии, 
заботе, кроме того, жена стремится принять активное участие в жизни близких, и даже иногда по-
жертвовать своими интересами ради них. 
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При исследовании представления идеального образа брачных партнеров у сотрудников уголовно-
исправительной системы мы обнаружили следующие результаты, которые представлены на рисунке 2. 

Шкала авторитаризма в семье выявляет тенденцию к тому, что как у идеального мужа, так и у 
идеальной жены авторитарность будет приблизительно на одном уровне. Оба будут уверенными в 
себе людьми, упорными и настойчивыми, но не обязательно будут возникать раздоры по причине 
лидерства и мужа, и жены, даже, возможно, какие-то обязанности они разделят, и вполне мирно бу-
дут выполнять в своей области роли лидеров, хотя за мужем будет оставаться решающее слово. Шка-
ла эгоистичности говорит о том, что в семье сотрудников уголовно-исправительной системы жена (6) 
будет больше эгоистом, нежели муж (4). Жена должна быть расчетливым, независимым, 
себялюбивым человеком, в то время как муж будет склонен к соперничеству. Это значит, что в семье, 
возможно, нередко будут ссоры. 

Возможность проявлять агрессивность у супругов разделяется поровну (4). Как идеальный муж, 
так и жена будут иметь возможность в равной мере проявлять агрессию, никто не будет считать себя 
должным отказаться от её проявления. По шкале подозрительности у сотрудников уголовно-
исправительной системы достаточно низкие результаты: у идеального мужа медиана равна 2, а у иде-
альной жены 1. Предположительно, супруги будут почти полностью доверять друг другу, за исклю-
чением того, что муж будет несколько более подозрителен, чем жена. Шкала подчинения имеет сле-
дующие значения: муж — 3, жена — 5. Эти результаты интерпретируются как подчиненность жены 
мужу. Эти результаты несколько расходятся с общей направленностью, так как в предыдущих шка-
лах можно заметить доли демократичности в отношениях. Но, возможно, что все же жена должна в 
некоторой мере быть в подчинении у мужа, на взгляд испытуемых. Муж и жена, по шкале зависимо-
сти, должны в равной степени (3) ожидать помощи и совета друг от друга, а также быть мягки и до-
верчивы относительно партнера. По шкале дружелюбия как муж (5), так и жена (6) должны быть на-
правлены на сотрудничество с людьми, быть гибкими и компромиссными при решении проблем и 
конфликтных ситуаций, но так как все-таки медиана больше у женщины, то у нее эти качества будут 
проявляться более ярко. Шкала альтруизма у сотрудников уголовно-исправительной системы дает 
возможность выдвинуть следующие идеи. Так как медиана у идеального мужа 5, а у идеальной жены 
7, то мы можем говорить о том, что оба супруга будут достаточно добрыми и деликатными, но жен-
ская половина будет более эмоциональна и сострадательна. 

 

 

Рисунок. 2. Гистограмма распределения представления идеального образа  
брачных партнеров у сотрудников уголовно-исправительной системы 

Исследовав стили поведения, предполагаемые испытуемыми, можно говорить о том, что в семье 
сотрудников уголовно-исправительной системы достаточно демократичные отношения. Муж не-
сколько авторитарнее жены, хотя она и более эгоистична. Оба супруга могут себе в равной степени 
позволить агрессию. Подозрителен в семье в большей степени будет супруг. Жена будет способна 
подчиниться влияниям с мужской стороны. Супруги будут в равной степени ожидать поддержки и 



150 

внимания со стороны друг друга. Дружелюбной и альтруистичной будет, по большей части, жена, 
хотя муж будет разделять и принимать такой стиль поведения. 

Подводя итоги по результатам исследования, мы можем сравнить представления об идеальных 
брачных партнерах военнослужащих и сотрудников уголовно-исправительной системы. По шкале 
авторитарности нами найдены такие различия: если у военнослужащих муж является резко автори-
тарным, а жена лишь в редких случаях, то в семье сотрудников уголовно-исправительной системы в 
их семье роли лидера распределяются между супругами, хотя в итоге слово супруга может значи-
тельно повлиять на партнершу. Мы можем предположить, что в уголовно–исправительной системе 
работают как мужчины, так и женщины, соответственно, женщина чаще может выступать лидером, 
чем в структуре военнослужащих. Структура же воинской части (и вообще системы службы в армии) 
предполагает существенное преобладание мужчин. Поэтому, возможно, это и повлияло на результа-
ты по данной шкале. В шкале эгоистичности мы также обнаружили некоторые различия. Тут резуль-
таты распределились резко противоположно: если у военнослужащих муж эгоистичнее жены, то у 
другой группы выборки высокий результат жены преобладает над результатом мужа. На наш взгляд, 
это может быть связано также с особенностями профессиональной деятельности, военнослужащие 
будут изначально ориентироваться на мужское мнение, нежели женское, и в целом проявлять больше 
эгоистических наклонностей. Сотрудники уголовно-исправительной системы живут в несколько от-
личных условиях, хотя и экстремальных. Агрессивные проявления также несколько отличаются у 
двух групп выборки. У военнослужащих более агрессивным является идеальный муж, в то время как 
у сотрудников уголовно–исправительной системы оба супруга в одинаковой мере будут агрессивны-
ми. Возможно, мужчины–военнослужащие более жестоки, прямолинейны и резки в отношении и 
оценке других, нежели женщины, и соответственно, по этой причине сталкиваются с большим коли-
чеством непонимания. А члены другой выборки, обладая равными ролями на работе, будут ориенти-
роваться на это при выборе партнера в семейной жизни.  

Следующая шкала определяет, какими качествами будет характеризоваться подозрение. У обеих 
групп выборки подозрительность находится на очень низком уровне. Как военнослужащие, так и со-
трудники уголовно–исправительной системы достаточно некритично относятся к близким людям, но 
у мужской половины вторых несколько отличен результат. Предположительно, что все же некоторое 
влияние на это имеет место работы. В шкале, которая раскрывает качества, схожие с подчинением, 
мы выявили тенденцию, распространяющуюся на обе группы выборки. Она заключается в том, что 
супруга должна быть более уступчивой и способной подчиняться, нежели мужчина. Как нам кажется, 
на результаты данной шкалы мог повлиять социальный стереотип. В шкале зависимости мы обнару-
жили некоторые различия между результатами военнослужащих и сотрудников уголовно–
исправительной системы. Если испытуемые, сотрудники уголовно–исправительной системы, довер-
чивы и ожидают помощи от супругов в одинаковой степени, то в среде военнослужащих этими каче-
ствами в большей степени будет обладать жена. Дружелюбие у обеих групп выборки имеет сходные 
показатели. Все члены выборки стремятся проявить теплоту и дружелюбие в отношениях с близким 
человеком. Но идеальная жена, кроме этого, стремится помогать, хочет заслужить теплоту и друже-
любие со стороны партнера. Это может интерпретироваться как большая мягкость, чувствительность 
и отзывчивость женщин по отношению к окружающим. В последней шкале альтруизма, как у воен-
нослужащих, так и у сотрудников уголовно-исправительной системы, высокие баллы, и они подобны. 
Таким образом, супруги обеих групп выборки должны быть ответственны по отношению к людям, 
добры, уметь подбодрить и успокоить близких, также быть бескорыстными и отзывчивыми. Мужья 
тоже должны обладать такими качествами, но в меньшей мере. Это может быть связано с тем, что 
женщины в большей мере, нежели мужчины, готовы пожертвовать своими интересами ради других 

Следовательно, похожими, как у военнослужащих, так и у сотрудников уголовно–
исправительной системы, являются следующие типы взаимоотношений между идеальными супруга-
ми. Как военнослужащие, так и сотрудники уголовно-исправительной системы достаточно некритич-
но относятся к близким людям. Как у военнослужащих, так и у сотрудников уголовно–
исправительной системы супруга должна быть более уступчивой и способной подчиняться. Друже-
любие в отношениях с близким человеком стремятся проявить обе группы выборки, но идеальная 
жена в большей степени стремится к этому. В шкале альтруизма, как у военнослужащих, так и у со-
трудников уголовно-исправительной системы, высокие баллы, супруги обеих групп выборки должны 
быть ответственны по отношению к людям, мужья тоже должны обладать такими качествами, но в 
меньшей мере. 
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Разница обнаружена в следующих типах взаимоотношений между идеальными супругами. По 
шкале авторитарности найдены различия: у военнослужащих муж является резко авторитарным, а 
жена лишь в редких случаях, в семье сотрудников уголовно-исправительной системы роли лидера 
распределяются между супругами. В шкале эгоистичности у военнослужащих муж эгоистичнее же-
ны, у другой группы выборки высокий результат жены преобладает над результатом мужа. У военно-
служащих оба супруга неподозрительны, у сотрудников уголовно–исправительной системы муж по-
дозрительнее жены. В шкале зависимости сотрудники уголовно-исправительной системы доверчивы 
в одинаковой степени, а в среде военнослужащих этими качествами обладает жена. У военнослужа-
щих более агрессивным является идеальный муж, у сотрудников уголовно-исправительной системы 
оба супруга одинаково агрессивны. 
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Г.Б.Қапбасова, Е.А.Лазарева, В.В.Рябинина  

Қылмыстык түзету жүйесіндегі қызметкелердің жəне əскери қызметкерлердің 
некедегі серіктестерінің идеалды көріністері туралы зерттеулер 

Мақалада қылмыстық түзету жүйесіндегі қызметкерлердің жəне əскери қызметкерлердің 
некедегі серіктестерінің идеалды көріністері туралы зерттеулер жүргізілген. Жанұялық 
қатынастар жайлы психология кітаптарға теориялық талдау жасалған. Өзара əрекеттегі 
аггресивтік, эгоистік, авторитарлық стильдердің айырмашылықтары анықталған.  

In article the performances about the ideal conjugal partners in families of the military men and em-
ployees of penitentiary system are investigated. The theoretical review of the psychological literature 
about the conjugal relations is made. The insignificant distinctions in authoritarian, egoistic, suspi-
cious, aggressive styles of interactions are revealed. The received results give performances about the 
ideal family relations at the military men and employees of penitentiary system. 
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Мақалада ұлттық менталитет пен дəстүр, ұлттық салт-дəстүр туралы ғыламдардың 
педагогикалық идеялары қарастырылған. Осыған байланысты О.Тілеуқабылұлының 
«Шипагерлік баян» шығармасының тəрбиелеу идеясы көрсетілген. Бұл кітаптың негізгі 
педагогикалық идеясы — тəлімдік-тəрбиелік еңбек, халықтың педагогика бастауының қайнар 
көзі. 

Кілтті сөздер: тəлімдік-тəрбиелік еңбек, халықтық педагогика, «Шипагерлік баян», тəлім-
тəрбиелік ойлар, рухани сала, ұлттық салт-дəстүр, ұлттық салт-сана, педагогикалық идея, 
тəрбие, ұрпақ. 

 
«Шипагерлік баян» — тəлімдік-тəрбиелік еңбек, халықтың педагогика бастауының қайнар көзі. 

Расында да, ғұламаның еңбегі аз сөзге көп мағына сыйғызған, көп тарихи деректерді, толып жатқан 
аңыз-əңгімелерді, талай-талай этнонимдерді, мақал-мəтелдермен ой-түйген халықтық асыл мұрасы 
екені шындық. Ол халықтың өзі жөніндегі нəрселерін, халықтық ой-зердесімен түсіндірген. Сол 
заманғы басқа да ғалымдар секілді адам тəрбиесін дін ілімімен ұштастырып отырса да, имандылық 
идеялары діни шеңберден əлдеқайда кең ұғымды қамтыған. Ғалым ислам дініне, оның қасиетті 
кітабы Құран Кəрімге адамгершілік пен имандылықтың нағыз қайнар көзі ретінде қарап, өзінің жас 
ұрпақтарына қояр негізгі талап-тілектерін ондағы діни қағидалар мен ережелерге сүйене отырып 
жүргізеді. 

Тəлім-тəрбиелік ойлардың қайнар көзі «Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегін бүгінгі 
ғылыми педагогикамен терезесі тең түсіп, үндесіп жатқан жетекші педагогикалық идеяларды жас 
ұрпақ тəрбиесіне ұсынуға болады. Сонымен қатар «Шипагерлік баяндағы» отбасы тəрбиесінің 
өміршеңдігі, халықтық педагогиканың мұраттарымен үйлесім табуы еңбекті тек танымдық тұрғыдан 
ғана емес, тəрбие тұғырнамасы ретінде үйренуге міндеттейді. Сондықтан жоғарыда аталған 
ғалымның пайымдауларын, бір жағынан, баға жетпес рухани құндылық ретінде санасақ, екіншіден, 
ұрпақ тəрбиесінде басшылыққа алатын өмірлік қағидаларды топтаған жəдігерлік дүниелер деп 
танығанымыз жөн. 

Мəселен, «Шипагерлік баян» еңбегінен 100-ден астам мақал-мəтелдерді кездестіруге болады. 
Ұлы ғалым-бабамыз көп ғасырлық халық даналығы адамгершілік-этикалық идеяларға толы екенін 
байқаған. Сондықтан ол өзінің əрбір пайымдауын халықтың өз түсінігімен, даналығымен түйіндеген. 
Ірі-ірі кесек ойларды «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» болған мақал-мəтелмен қанаттастырған. 
Ғалым мақал-мəтелдердегі адамгершілік-этикалық идеяларды, ойдың асыл інжу-маржандарын осы 
мақал-мəтелдерден алып отырғандығын айтуға болады. 

Сонымен қатар сол кездегі дана ойшылдарының бəріне тəн ақындық өнерде ғұлама-ғалымның 
бойынан табылған дегенді баса айтқымыз келеді. Өлең жолдарының негізгі идеялары адамды 
тəрбиелеуге негізделген. Біз бүгінгі күні оның өлеңдерін баға жетпес тағылымы мол дүние деп 
қарастыруымыз керек. 

Ғұлама-ғалым орта ғасыр ойшылдары сияқты ақындық өнерден де кенде қалмаған. Дала 
ойшылының өлеңіндегі өміршең пафос — оның педагогикалық идеяларындағы адами құндылықтар 
жүйесін құрайтын адамзат өмірінің мəңгілігі, өлмес мəдени мұралармен қатар, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасқан өсиет-аманаттан құралған. Айрықша айтып өтетініміз оның: 

Қалмады ұрпақ, Өтейбойдақ аяндалды, 
Мені өшірмес «Шипагерлік баян» қалды. 
Бұ да менің ұрпағым жөн білгенге 
Қағазбенен жалғасқан аян қалды, — 

деген өлең жолдары «Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегіне темірқазық, алтын бастау болды. 
«Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегінде көптеген өлеңдер бар. Олардың тақырыптары да алуан 
түрлі. Мүшел жас, отбасы, ұрпақ мəселесі туралы да айтқан өлеңдері ортағасыр ойшылы Жүсіп 
Баласағұнидің пайымдауларымен мазмұндас болып келеді. 

Жарақсызға аунағанмен не пайда? 



153 

Жарандыға қауышлық ең пайда. 
Құдай жұпты қылған оған жазуда, 
Ұйып қалса — бала деген қалайда, — 

деген бəйіт осыдан шыққан деп жазады ғұлама [1; 124]. 
Мына бір жыр жолдарының Абай өлеңдерімен соншама үндесіп кететіндігі Абай мұрасының 

өзіне дейінгі қазақ поэзиясымен сабақтастығын танытады. 
Мүшел тектеп құшқаны он екі жыл, 
Он үш жастық қосылғы мерзеттік қыр. 
Мақұл хат атауымен аталғанмен, 
Түпкілігі пенделік мінездік сыр. 
Кейбіреулер шенеуді шелдей көріп, 
Елді арбап, кеудесін көрсетіп жүр. 
Миың болса басыңда көзің жеткіз, 
Ата-баба атына келтірме кір, —  

дейді [1; 174].  Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының табиғи ақындық қуаты, суреткерлік қасиеті ешкімге 
ұқсамайды. Оның көзі қырағы, қиядағыны шалады, қиырдағыны көреді. Табиғаттың тылсым 
сырларын жүрегімен сезінеді. Сөйтіп, көрген-білгенін сезімталдықпен жырлай білетін сыршыл ақын 
екендігіне дау жоқ. 

Дүние бір қисық жол бұраңдаған, 
Бақ тайса, басқа дəулет құралмаған. 
Басыңа таудай ауыр қайғы түссе, 
Несібі жазып қойған бір Алладан, —  

Десе [1; 113], енді бірде оның өлеңінен жырдың табиғаттай тазалығы мен мөлдірлігін, киелі сөз 
өнерінің қадір-қасиетін түсіне білетін ғұламаның болмысын, зерделігін танимыз. Ғұламаның 
өлеңіндегі ойлылық, парасаттылық, образдылық осының дəлелі. 

Ел — білім дəулетінің қайнары екен, 
Шипа-ем зəруатының айдары екен. 
Ұстанып, қадіріңе жетіп жия білсең, 
Ұстазсыз ұстаз боларлық пайдалы екен, — 

дейді [1; 20]. Ғалым дүниені тануға, өмірді өзгертуге адамның күйі, ақылы жетеді деген зор үмітпен 
өмір сүрді. Бұл ретте ғалым көп жүкті өнер-білімге артты. Нəзік жанды ақынның тілі де сұлу көркем. 
Ешкімнің аузына түсе бермейтін қанатты теңеулер. Ғұлама-ғалымдарға тəн қасиет ойшылдық, ізгі 
ниет, жағымды қоғамдық көзқарас дейтін болсақ, Өтейбойдақ бабамызда мұның бəрі де бар. Заман 
туғызған данышпан ғалым халықтың жан саулығымен қатар, тəн саулығын қатар алып жүрген. 
Ғалым ел ішіндегі ақын-жыраулардың өнерлеріне де тəнті болғанға ұқсайды. Ол мына өлеңді ел 
аузынан жазып алып, еңбегіне қосқан: 

Зығыпырандай сарғайдым, қарап сенің жолыңа, 
Неге тудың, анашым, тартатын бұл сорыма. 
Іші-бауырым езіліп, елжірейді амал не? 
Түскенім ғой ағайының қасіретті торына, — 

деген еді күйікті біреу атын ұмытып қалыппын, — деп жазды [1; 120]. 
Республикамызда қазіргі күні рухани салада жүріп жатқан сананың жаңаруы, адами 

құндылықтарды қайта бағамдау үрдістері нəтижесінде ғасырлар бойы жинақталып, өткеннің 
тарихынан бізге жеткен тəлім-тəрбиелік мол мұраларын болашақ ұрпақты тəрбиелеуге пайдаланудың 
мүмкіндігі туып отыр.Ұлы тұлғалардың мұраларын оқыту арқылы адамды тəрбиелеу болып 
табылатынын білеміз. 

«Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегін зерделегенімізде ғалымның бала тəрбиесіне, жалпы 
адам тəрбиесіне терең мəн беріп, оның сəтті қағидалары мен ережелерін халықтың тəрбиелік 
дəстүрінде топтастырғанын анықтадық. Оны мынадай топтарға бөліп айтуға болады: «Сүйінші», 
«Көз тию», «Бата», «Ат тергеу», «Сегіз ат сабылтқы», «Қазақ ырымдары», «Тыйым сөздер», «Жеті 
ата», «Жеті күн», «Жеті қазына» т.б. 

Ө.Тілеуқабылұлы тыйым сөздерінің де мəн-мағынасын ашады. Тіпті оның тыйым сөздерінде 
ойшылдығы мен шипагерлігі біртұтас ажырату қиын. Дүниені философиялық жолмен тану 
принциптерін көруге болады. Ойдың шипагерлік құдіретімен жасалған идеясының тағылымын бір 
сөзбен айтып жеткізу қиын. Мысалы, ол он үштегіні, отыз үйден тыйым болуы сияқты елдің салт-
жоралғысын есте сақтаған шарт десе, енді бірде əрбір пендеге істейтін пайдалы істі істеу, 
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пайдасызына жоламау, басыңа пəле болмақ деп тыйым жасаған [1; 115]. Ғалым ханға осы ұлттық 
құндылықтарды еңбекке қосуды жөн деп санағанын айтады. Ислам діні өзінің Алла жаратқан 
қасиетімен тыйым тоқсан бірді жеуден тыйым, сексен бесті жеуден тыйым, һарам мен һалалды 
айқындап, шектеп тектеуімен, есіркеп ауызға алынбайтын көнергіге айналыпты, тіпті ұмыт болыпты. 
Өзімде есте түсіріп маңдыта алмадым. Бірақ менің есімнен кетпеген шипагерлікте кем болса 
толықтық толымы бос қалатындық тудыратын жетіге тиіспеу, қырық бірге жұғыспау, он екіден 
айырылмауды қосуды жөн көрдім [1; 113]. 

«Кебенек іші мың арып, мың семірерлік, жаныңды алса да, сырыңнан айырылма», «ырзықсыз 
пенде болмас, даяр асың малыңнан айырылма», «шыбын жаның шыққанша, намысыңнан айырылма» 
деген сияқты он екіден айырылмау мен жетіге тиіспеу, қырық бірге жұғыспау сияқты т.б. халықтық 
түйін тұжырымдар қазірде жастарды имандылыққа тəрбиелеу кезінде кəдеге асары сөзсіз. 

«Шипагерлік баянда» ешуақытта бағасын жоғалтпайтын құндылықтар қатарына он екіден 
айырылмау, жетіге тиіспеу, қырық бірге жұғыспауды жатқызуға болады. Қазақ халқы бұл асыл 
дүниелерге ерекше мəн беріп келген. Ғалымның осы шарттарының мəнін ашып, оның имандылық 
ғибраттарымен үндестігін дəлелдеуге тырысып көрелік. Мысалы, ғалым жетіге тиіспеуді былай 
сараптайды: 

Көктемде көктеп келе жатқан өскінге тиіспеу; 
Көктемде көбеймелі жорғаламаларға тиіспеу; 
Көктемде көрінген қорғалағыштарға тиіспеу; 
Көктемде көз ашпаған шикілікке тиіспеу; 
Қай-қашан да қонжатқа (қонаққа) тиіспеу; 
Қай-қашан да көршіге тиіспеу; 
Қай-қашан да елшіге тиіспеу. 

Көктемде көктеп келе жатқан жас өсімдіктерге, көбейетін бауырмен жорғалайтындарға, ұшып 
жүрген құстарға, жас балапандарға тиіспеу туралы шартты, қазақтың көкті жұлма деген сөздерімен 
сəйкес келсе, оның көршіге, қонаққа, елшіге тиіспе деген тыйым сөздері «құдайы көрші», 
«көршіңмен туысыңдай сыйлас», «құдайы қонақ», «үйіңе қонақ келсе, құт келеді» т.б. нақыл 
сөздерімен байланысқан. Мұның барлығы адамзаттың үнемі есте сақтайтын имандылық ережесіндей. 
«Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегіне ғұламаның атап кеткен «жетіге тиіспеу», «қырық бірге 
жұғыспау», «он екіден айырылмау» принциптерін енгізу арқылы жас ұрпақты имандылыққа, ата-баба 
салтын ұмытпауға шақырғандай əсер тудыратыны шындық. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы басқа да 
дала ойшылдары сияқты адам өміріндегі рухани тəрбиенің маңызын бірінші орынға қояды. Оған 
жоғарыда аталған «жетіге тиіспеу», «қырық бірге жұғыспау», «он екіден айырылмау» атты тұжырым 
қағидалары дəлел бола алады. 

Ал, енді «қырық бірге жұғыспауды» ғұлама-ғалым имандылықтың шарықтау шегіне дейін 
көтеріп, оны сақтауға баршаны шақырғандай болады. Өзің шығар төрге, киесі бар далаға, түтін ұшар 
шаңыраққа, ырыс келер босағаға, парақұмар ыласқа т.б. жұғыспа дейді. Ондағысы өзінен кейінгі 
ұрпаққа ізгілік, имандылық пен тектілік, парасаттық, кісілік сияқты адами құндылықтар рухында 
тəрбие беру. 

«Он екіден айырылмау» шарты уағыздаған имандылық тəрбиесіне байланысты ұстанымдар, бір 
жағынан, ислам дінінің, екінші жағынан, көшпелі түркі халықтарының моральдық талаптарына 
негізделгенін байқау қиын емес. Мəселен, ақылыңнан, ел бастайтын көсеміңнен, шыбын жаның 
шыққанша намысыңнан, көппен көрерсің еліңнен, болмашыға өкпелеп досыңнан айырылма деген 
жолдар қазіргі күні де мəн-мағынасын жоймағандығымен құнды. 

Осындай салиқалы саралаудан кейін, Ө.Тілеуқабылұлы мынадай қорытындыға келеді: «Алла 
жаратқан адам пендесі көнсең де, көнбесең де басыңа келетін, сенсең де, сенбесең де рақатқа 
бөленбегің шарт. Соның жолы бұраңдаған қисық, түзу өтетін өмірлеуді алла жазбаған» 

Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы тоқсан жылдық өмірінің сексен жылына таяу өмірінде бөктерме 
қабын бөктеріп, теңгерме қабын теңденіп, шөнтек-шонтайлары мен местерін салпаңдатып, қаңғып 
жаһан кезіп, жаһанкез атанып, шипагерлікпен шұғылданып, əйел алып, бала сүюді ұмытып, күллі 
қазақ даласын, орыс даласын аралап, көрмегенді көріп, тартпауға тиісті азапты əдейі тартып жүріп, 
1050 түрлі шипа емді қамтыған осы «Шипагерлік баяны» кітабын жазып қалдырған [1]. 

Сайын дала төсінде мал-жан, тіршілік қамымен көбінесе аттың жалы, түйенің қомында көшіп-
қонып жүрген дарынды халқымыз көршілес батыс-шығыс елдеріне қарағанда жазу-сызу мəдениеті 
кенжелеу дамығанымен, мазмұны мен сапасы, көлемі жағынан алғанда қай халықтікінен болса да кем 
түспейтін, олқы соқпайтын орасан бай ауыз əдебиетін жасады. Тумысынан ойшыл, дана халқымыз өзі 
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өмір сүріп отырған орта, саялы табиғат, тұрмыс-тіршілік болмысын, ел-жұрт арасындағы қарым-
қатынас, ел басынан өткен қилы-қилы кезеңдерді, жақсы-жаман жағдаяттарды ой-сана елегінен 
өткізіп, оған деген өзінің көзқарасын білдірді. Табиғатынан көзі ашық, көкірегі ояу, өзінің кең жазира 
туған даласындай дарқан дарынды ойын-сауықшыл халқымыз осы баға жетпес қазынаны киелі 
дүниедей қастерлеп, ұрпақ санасына сіңістіріп, болашаққа мəңгі өлмейтін мұра етіп қалдырды [2]. 
Барша қазақ мəдениетінің теңдесі жоқ қазынасын бір басына жинаған «Шипагерлік баян» 
халқымыздың мақтанышына айналуы керек. Арада талай ғасыр өтсе де ұрпақтан ұрпаққа таралып, 
танымдық мəнін, тəрбиелік мазмұнын əсте жоймаған, заман ағымына қарай қайта жасарып, айрықша 
мəнге ие болып отыр. 

«Шипагерлік баян» ғылымнамалық еңбегі — ХV ғасырдың төл туындысы. Ортағасырлық қазақ 
ойшылдарының көшбасысы саналатын Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы ғылыми қауымға «Шипагерлік 
баян» кітабы арқылы соңғы он бір жылда ғана танымал бола бастады. Қазақ хандығы құрыла 
бастаған тұста ғұмыр кешкен ұлы бабамыздан жеткен 30 баспа табақ көлеміндегі қолжазба ғана. 
Оның 5–6 томды қамтитын басқа қолжазбалары 1968 жылы Қытай елінде болған мəдени төңкерістің 
кесірінен отқа жағылып кеткен. Осыдан он бес ғасырдан астам бұрын жазылған «Шипагерлік баян» 
бізге несімен құнды? Ең бірінші, философиялық, психологиялық ойларымен, даналық кеңестерімен 
қымбат. Ғұлама еңбегіндегі педагогикалық жəне психологиялық тұрғыда айтылатын ой-пікірлері 
мол. 

Сайын даланың əл-Фараби, Йассауи, Өтейбойдақ сияқты ұлдары əлем тарихына өз аттарын 
мəңгіге жазып кетті. 

«Тарих өткен шақ туралы білімдердің жинағы ғана емес, тарих — ойлау жүйесі, қазіргі əлемде өз 
жағдайыңды нақтырақ түсінуге бастайтын жол», — деп жазады, Ж.О.Артықбаев «Қазақстан тарихы» 
оқу бағдарламасында [3]. 

Екіншіден, тəлім-тəрбиелік адами құндылықтарымен бағалы. «Шипагерлік баяндағы» тəлім-
тəрбиелік ой-пікірлердің негізгі өзегі — жастарды имандылыққа тəрбиелеу мəселесі. Бұл кітап діни 
уағыздар, мақал-мəтелдер мен түйінді ой-тұжырымдар арқылы беріледі. Адам өміріндегі ғылымның, 
оқу-білімнің маңызын көрсетеді. «Шипагерлік баян» — медицина жөніндегі үлкен ғылымнамалық 
ұлы еңбек. Оның ғылымнамалық ұлы еңбек бола алуындағы себеп, тек қана шипагерліктің шын 
мəніне жету үшін оған астрономияны, философияны, психологияны, этнографияны, ұлттық салт-
сананы, тарихты тығыз ұштастыра білуінде. Ол əлеуметтік-этникалық, педагогикалық, 
психологиялық мəні орасан зор мұра. 

Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының артына қалдырып кеткен рухани мұрасының астары өте терең. 
Ұлт тəрбиесі, дені сау ұрпақ қамы ғалым еңбегінің түпқазығы болған. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы 
ұрпақтың денінің саулығына жəне оның тəрбиесіне тигізер келеңсіз, орынсыз жағдайларды нысанаға 
алған. Осыған рухани наразылық танытып, күн ілгері дабыл қақты. Оның еңбегі сонысымен құнды. 
Ғұлама-ғалым ұрпақтың өнегесіздігін, тəрбиенің теріс жақтарын мысалға алады. Бұны бізге 
ғалымның «жаманнан жирену» ұғымын есепке ала отырып, тəрбие ісінде пайдалануға болады. 
Сонымен қатар осыдан бес ғасыр бұрынғы еңбектің бүгінгі өмірмен өзектестігіне назар аударылды. 
Ғалым дінді таяныш қылды. «Шипагерлік баянның» халықтық педагогиканың мұраттарымен үйлесім 
табуы олардың шығармаларын тек танымдық тұрғыдан ғана емес, тəрбие тұғырнамасы ретінде 
үйренуге міндеттейді. Сондықтан «Шипагерлік баянда» аталған мұраларды, бір жағынан, баға жетпес 
рухани құндылық ретінде санасақ, екіншіден, ұрпақ тəрбиесінде басшылыққа алатын өмірлік 
қағидаларды топтаған жəдігерлік дүниелер деп танығанымыз жөн. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының 
қазақ халқының «ген» тазалығы жөнінде əлем өркениетіне қосқан үлкен үлесі ерекше бағалануы 
қажет. 

Ғұлама-ғалымның педагогикалық идеяларындағы ұлттық салт-дəстүрді, ұлттық салт-сананы 
жəне табиғаттың өз заңы бойынша ой өрбітіп, жалпы əлемді бір-бірінен бөліп жаруға келмейтін 
біртұтас дене ретінде қарауын баса айтуға тырыстық. Сонымен қатар Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының 
«Шипагерлік баян», оның тəлім-тəрбиелік идеялары — баға жетпес құнды мұра. «Шипагерлік 
баяндағы» жетекші педагогикалық идеялар — ислам діні қағидалары мен қазақ халқының ықылым 
заманнан бергі жинақтаған тəлім-тəрбиелік дəстүрлердің сабақтастығынан туындаған педагогикалық 
өсиеттер. 

Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының педагогикалық идеясының түпқазығы — ұрпақ тəрбиесі жəне 
оқу-білім мəселелері. Оқу-білімді инемен құдық қазғандай деп қажырлық пен сабырлыққа шақырады. 
Ө.Тілеуқабылұлының ұрпақ тəрбиелеудегі тəлім-тəрбиелік ой-пікірлерінің негізгі түйіндері сол 
кездегі дала көшпенділерінің талап-тілегінен, мəселен, жас ұрпақты тəрбиелеудегі баршаға ортақ 
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моральдық норманың далалық кодексі «сегіз қырлы, бір сырлы» ұғымынан туындағаны даусыз. 
Ғұламаның пайымдауынша, тəрбие адамға туғанынан, үздіксіз берілетін жəне ол бір сəтте 
толастамайтын құбылыс деп түсініктеме береді. 

Ғалым ислам дінінің отбасы тəрбиесіндегі рөлін «Шипагерлік баянда» құнарлы ойлармен береді. 
Отбасын құру екі адамның ниет тілектерінен болады дейді. Жар таңдау мəселесіне жауапкершілікпен 
келеді. Жезөкшелік жаман, нəпсілі арам ниетті тыйу, халқымыздың салтында беттен сүйетін, өте-
мөте бозбалалар, қыз-келіншектерді зорлықпен бетінен сүйетін жаман ниетті қылықты тыйюды 
ұсынады. Өкінішке орай, қазір мерез, жүре пайда болған иммунитет жетіспеушілік синдромы 
(СПИД), сарыаурулардың В жəне С түрлері, тағы басқа көптеген аурулар жыныс жолдары арқылы 
таралып, көбейіп барады. Мұның негізі отбасы тəрбиесінің дұрыс жолға қойылмауынан туындағаны 
шындық. 

Сондықтан ғұлама-ғалымның денсаулық мəселесін дін тəрбиесімен тұтастықта қарауының мəні 
тегін емес. Біздің пікірімізше, еңбек авторының осы бағытты ұстануы, оның еңбегінің тəлімдік-
тəрбиелік мəнін ерекше арттыра түскендей. 

Біз осы уақытқа дейін ғылым мен білімге еуропалықтардың көзімен қарап келгенімізге мəн бере 
бермейміз. Дəлірек айтсақ, осы уақытқа дейін адамзат тарихының парқы мен нарқы негізінен 
еуропалықтардың талғам-танымы бойынша жазылып келді. Біз де сол талғам-танымнан тəрбие алып 
өскен ұрпақпыз. Қорыта айтқанда, «Шипагерлік баян» адам баласының ең басты байлығы — 
денсаулықты сақтауға, сырқаттарды емдеуге ғана бейімделген терең де тарихи ғылымнамалық еңбек 
қана емес, ол халқының тұрмыс-тіршілігімен, оның рухани байлығымен, халықтық салт-дəстүрімен, 
терең тыныстаған келер ұрпаққа тəрбиелік мəні зор мұра екені даусыз. 
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Д.Р.Жарыкова, Г.Е.Омартаева, Б.Б.Айткенова  

Идеи произведения «Шипагерлік баян» 

В статье раскрыты педагогические идеи ученых о национальных обычаях, традициях и 
национальном менталитете. Наряду с этим рассмотрены воспитательные идеи 
О.Тлеукабылулы «Шипагерлік баян» как неоценимое наследство. Ведущие педагогические 
идеи в книге — это теория исламской веры и собранные с тех времен из казахских народных 
обычаев педагогические назидания. 

Іn this article we wanted to consider the pedagogical ideas of scientist about national customs, tradi-
tions and national mentality. «Shipagerlic Bayan» written by O.Tileukabiluli is invaluable hereditary. 
Main pedagogical ideas in «Shipagerlic Bayan» are the theory of slamic belite and pedagogical edifi-
cation of karakh national customs. 
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РЕЦЕНЗИЯЛАР 
Р Е Ц Е Н З И И  

В издательстве КарГУ им. Е.А.Букетова вышло полным тиражом 
инновационное учебное пособие 
«Описание и анализ произведения искусства», 
не имеющее аналога в образовательной системе Казахстана (2009). 
Книга выполнена на высоком полиграфическом уровне. 

 
Учебное  пособие 

«Описание  и  анализ  произведения  искусства» 

Учебное пособие Л.Р. Золотаревой «Описание и анализ произведения искустсва» 
предназначена специалистам и преподавателям гимназии, колледжа, высших учебных 
завдений, студентам и магистрантом специальностей «Изобразительное искусство и черче-
ние», «Искусствоведение», «Культурология», «Музееведение», «Филология», «Архитектура», 
«Дизайн». 

Ключевые слова: художественное произведение, эстетика, культурология, искусствознание, 
педагогика, психология, искусство, художественное мышление, эстетическая теория 
искусства, литература. 

 
Рецензируемая работа «Описание и анализ произведения искусства» профессора 

Л.Р.Золотаревой представляет собой педагогически ориентированное обобщение исследований в об-
ласти теории и практики анализа художественного произведения. В результате изучения обширной 
литературы по эстетике, культурологии, искусствознанию, педагогике и психологии автору удалось 
систематизировать опыт, накопленный наукой и практикой в области анализа произведений искусст-
ва, в логике, адекватной современному пониманию проблемы. 

Учебное пособие состоит из восьми глав. Включает рекомендуемую литературу, приложения, 
иллюстрации и резюме на русском, казахском и английском языках. 

Структура пособия отражает особенности специальностей, на которые оно ориентировано. Это 
«Изобразительное искусство и черчение», «Искусствоведение», «Культурология», «Музееведение», 
«Филология», «Архитектура», «Дизайн». 

Автором научно обоснован и оптимизирован во введении в соответствии с целями и задачами 
дисциплины понятийный аппарат. 

В первых главах, имеющих методологический характер, рассматривается эстетическая теория 
искусства (художественный образ — универсальная форма искусства и художественного мышления, 
строение художественного произведения, пространство и время в искусстве, историческая динамика 
видов искусства, синтез искусств в историко-культурном процессе); морфологии искусства (класси-
фикация видов искусства, жанр как категория художественной морфологии). В третьей главе в рас-
сказе об отдельных видах пластических искусств (архитектуре, скульптуре, графике, живописи) рас-
крываются специфические особенности каждого вида. Глубинное значение для понимания смыслов, 
заложенных в художественно-образной природе разных видов искусства всех времен и народов, име-
ет четвертая глава, посвященная семиотике и герменевтике искусства (языки искусства, знаковый 
подход к изучению искусства, произведение искусства как текст, герменевтическое понимание тек-
ста). В пятой главе, знакомящей с методологическими основами анализа художественного произве-
                                                      

 Золотарева Л.Р. Описание и анализ произведения искусства: Учеб. пособие. — Караганда: Из-во КарГУ, 
2009. — 222 с., 91 цвет. ил. (резюме на рус., каз., англ. языках) / Пер. на каз. яз. Ж.Т.Нурмухановой, пер. на 
англ. яз. Я.А.Золотаревой. Далее сноски приводятся по названному изданию с указанием глав текста. 
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дения, автор подробно останавливается на типах анализа художественного текста: формально-
стилистическом иконографическом анализе, на иконологии. 

Важное практическое значение для формирования современного специалиста-искусствоведа и 
культуролога имеют главы (шестая и седьмая), посвященные фактографическому изучению искусст-
ва, атрибуции произведения искусства, принципам и методам атрибуционной работы, жанровым 
формам и методам искусствоведческого исследования. 

Рецензируемое учебное пособие является итогом многолетнего плодотворного педагогического 
опыта автора в сфере художественного образования. Об этом свидетельствует восьмая глава работы, 
содержащая методические материалы для творческой работы студентов. Она отражает содержание и 
методику проведения практических занятий, творческую работу студентов под руководством препо-
давателя, а также самостоятельную работу учащихся. 

В приложении предлагаются тематика реферативных работ, контрольные работы по курсу, тес-
товые задания, терминологические пояснения, структурный анализ произведения искусства, реферат 
«Границы изображения. Роль рамы в картине» и др. 

Литература, рекомендуемая читателям, свидетельствует о всесторонней осведомленности автора 
в области современного искусствознания, культурологии, эстетики, педагогического искусствоведе-
ния и других смежных дисциплин. 

Рецензируемое учебное пособие Л.Р.Золотаревой «Описание и анализ произведения искусства», 
несомненно, будет полезно студентам, магистрантам, аспирантам, широкому кругу специалистов в 
области искусствознания, культурологии, музееведения, художественной педагогики. Хотелось бы 
увидеть его не только в Казахстане, но и в России. Учитывая оригинальное содержание книги, изда-
ние должно быть осуществлено на высоком полиграфическом уровне. 
 
 

Фомина Н.Н., зав лабораторией 
истории художественного образования 
Института художественного образования 
Российской академии образования, 
член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук, профессор, 
член Ассоциации искусствоведов. 

 
 

Н.Н.Фомина 

«Өнер туындыларының сипаттамасы мен сараптамасы» оқу құралы  
(авторы Золотарева Л.Р.) 

Л.Р.Золотареваның «Өнер туындыларының сипаттамасы мен сараптамасы» атты оқу құралы 
«Бейнелеу өнері мен сызу», «Өнертану», «Мəдениеттану», «Мұражайтану», «Филология», 
«Сəулет өнері», «Дизайн» мамандықтары бойынша студенттерге, магистранттарға, жоғары оқу 
орындарының, колледж, гимназия оқытушылары мен мамандарына арналған. 

The book «Description and analysis of works of art» by L.R.Zolotareva is recommended to students 
of specialties Fine art and drawing», «Study of art», «History of culture», «Museum study», «Philol-
ogy», «Architecture», «Design», undergraduates, postgraduates, lectures of universities, teachers of 
schools, colleges, gymnasiums, specialists. 
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МЕРЕЙТОЙ  ИЕЛЕРІ 
НАШИ  ЮБИЛЯРЫ 

 

Поздравляем!!! 
ОМАРОВА  КУЛЬБАНУ  ТОЛЕУОВНА  

отмечает свой 60-летний юбилей 
 

Известный ученый — не только один из ведущих специалистов 
Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова, но 
и педагог, принимающий самое непосредственное участие в формиро-
вании научно-интеллектуального потенциала нашего государства, под-
готовке педагогических кадров. 

Житейская мудрость гласит, что у каждого человека должен быть 
идеал, к которому он всю жизнь стремится. И таким ориентиром в 
судьбе молодых людей, избравших стезю педагога, бесспорно, являет-
ся заведующая кафедрой педагогики Карагандинского государственно-

го университета им. Е.А.Букетова к.п.н., доцент Омарова Кульбану Толеуовна. 
Кульбану Толеуовна начала свой трудовой путь в должности учителя начальных классов мало-

комплектной школы с.Нураталды Шетского района Карагандинской области. 
Тяга к познанию предопределила поступление на конкурсной основе в аспирантуру дневного 

отделения Казахского государственного университета им. аль-Фараби по специальности «13.00.01-
Теория и история педагогики». 

Уже тогда аспирантка КазГУ демонстрировала удивительную целеустремленность. Она активно 
выступала с докладами на научных конференциях, участвовала в дискуссиях. В 1987 г. успешно за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, в 1990 г. получи-
ла ученое звание доцента ВАК СССР. 

Завершив научно-педагогическую подготовку высшей квалификации в КазНУ им. аль-Фараби, 
вернулась в свой родной университет, связав свою судьбу с высшей школой. 

В настоящее время К.Т.Омарова заведует кафедрой педагогики, одной из старейших кафедр 
КарГу им. Е.А.Букетова. Ее организационные способности позволили вывести кафедру на новый 
уровень развития. Преподавателями кафедры подготовлены и защищены 1 диссертация на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук и 11 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

По инициативе Кульбану Толеуовны открыт и успешно функционирует Центр профильного 
обучения, задачами которого являются повышение качества подготовки конкурентоспособных спе-
циалистов, укрепление связей вузовской науки и практики образования, развитие сотрудничества 
между КарГУ им. Е.А.Букетова и образовательными учреждениями общего и дополнительного обра-
зования в сфере научно-педагогических исследований по проблемам профильного обучения. 

К.Т.Омарова — один из инициаторов организации и проведения межвузовских и республикан-
ских олимпиад по педагогике. Как педагог и исследователь, она активно содействует вхождению мо-
лодого поколения в мир науки со студенческой скамьи. Результаты совместных со студентами науч-
ных изысканий постоянно публикуются в открытой печати и докладываются на научных конферен-
циях различного уровня. 

Кульбану Толеуовна работает над докторской диссертацией, является автором более 60-ти науч-
ных и учебно-методических работ. 

Компетентность, профессионализм, эрудированность, высочайшая работоспособность 
К.Т.Омаровой были оценены ректоратом КарГУ им. академика Е.А.Букетова, она награждена Почет-
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ной грамотой акима Карагандинской области, Почетной грамотой Министерства образования Рес-
публики Казахстан, знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан». 

Поздравляя ученого и педагога с юбилеем и выражая глубокую искреннюю признательность за 
безупречный добросовестный труд, вложенный в дело развития отечественного образования и науки, 
подготовку высококвалифицированных педагогов и научных работников, коллектив социально-
педагогического факультета КарГУ им. академика Е.А.Букетова желает Кульбану Толеуовне здоро-
вья, долгих лет жизни, семейного благополучия, дальнейшей плодотворной работы! 
 
 
 
 
 

Поздравляем  с  50-летним  юбилеем 
Шкутину  Ларису  Арнольдовну!!! 

Педагог, сочетающий в себе высокий уровень профессионализма 
и интеллегентности, внесший определенный вклад в развитие не 
только Карагандинского государственного университета 
им. Е.А.Букетова, но и региона. Подготовленные при непосред-
ственном руководстве Л.А.Шкутиной высококвалифицированные 
педагогические и научные кадры в настоящее время успешно трудят-
ся не только в Республике Казахстан, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

«Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвест-
ного, в вечном усилии познать больше» — эти слова Эмиля Золя довольно 

точно определяют личность Шкутиной Ларисы Арнольдовны. 
В 1982 г. начинается трудовая деятельность Ларисы Арнольдовны с должности инженера инст-

рументального цеха, а с 1986 г. она инженер отдела стандартизации и нормоконтроля производствен-
ного объединения «Черметавтоматика» г. Караганды. 

Стремление к педагогической и научной деятельности вносят коррективы в профессиональную 
деятельность. И с 1987 г. Лариса Арнольдовна начинает работать в Карагандинском педагогическом 
институте в должности преподавателя кафедры общетехнических дисциплин. Плодотворная работа, 
прежде всего, над собой и во благо развития образования, оценивается руководством вуза, что отра-
жается и в занимаемых должностях: старший преподаватель, заведующий кафедрой общетехниче-
ских дисциплин и методики трудового обучения, с 2003 г. декан педагогического, а с 2008 г. декан 
социально-педагогического факультета Карагандинского государственного университета 
им. Е.А.Букетова. 

Научный потенциал Ларисы Арнольдовны реализуется в защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук на тему «Методические основы интенсификации трудо-
вого обучения старшеклассников как средство повышения его эффективности» (1994 г.). В 1998 г. ей 
присвоено ученое звание доцента ВАК МОН РК. 

Через четыре года, в 2002 г., ею успешно защищена докторская диссертация на тему «Подготов-
ка педагогов профессионального обучения на основе интеграции педагогических и информационных 
технологий» (г. Киров). Ученое звание профессора присвоено в 2004 г. 

Заслуги Л.А.Шкутиной в реализации стратегий образования, во внедрении современных подхо-
дов и технологий, в качественной подготовке молодежи как базисе государства нового поколения 
оценены не только в масштабах региона, но и за его пределами. По итогам 2003 г. она признана «Че-
ловеком года» в Карагандинском государственном университете им. Е.А.Букетова. Л.А.Шкутина — 
один из первых обладателей государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 2006 г., лауреат 
премии международного фонда имени А.Г.Неболсина Санкт-Петербургского фонда профессиональ-
ного образования. Лариса Арнольдовна — активный участник международных конференций в стра-
нах не только ближнего, но и дальнего зарубежья. По приглашению Германской стороны 
Л.А.Шкутина участвовала в международной конференции, посвященной проблемам развития дошко-
льного обучения и воспитания (г. Дрезден). 
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Результатом фундаментальной теоретической подготовки, эрудированности, высокого профес-
сионализма, творческого подхода ученого явилось свыше 200 научных трудов, в том числе моногра-
фий, учебных пособий, патентов на изобретения, автоматизированных обучающих программ и элек-
тронных учебников. Под руководством Л.А.Шкутиной защищены кандидатские (18) и докторские 
диссертации (1). 

Лариса Арнольдовна является членом Объединенного диссертационного совета 14.05.50 по при-
суждению ученой степени доктора педагогических наук при Карагандинском государственном уни-
верситете им. Е.А.Букетова. Ею рецензируются, оппонируются кандидатские, докторские диссерта-
ции; она регулярно выступает членом экспертных комиссий. Лариса Арнольдовна является главным 
редактором серии «Педагогика» журнала «Вестник КарГУ». 

Профессионализм, компетентность, эрудированность Л.А.Шкутиной оценены со стороны Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан. Лариса Арнольдовна систематически участвует 
в качестве члена комиссий МОН РК по аттестации и аккредитации вузов республики, имеет сертифи-
каты семинаров «Проведение экспертизы документов об образовании, выданных зарубежными орга-
низациями образования», «Болонский процесс. Проведение процедуры внешней оценки вузов при 
институциональной и специализированной аккредитации» и многие другие. 

Личность Ларисы Арнольдовны характеризуют не только профессионализм и научность, но и 
масштабная многогранность человеческих качеств — отзывчивость, чуткость, внимательность, доб-
рота, справедливость, интеллигентность, гражданская позиция и этот перечень невозможно завер-
шить, поскольку все гуманистические, нравственные постулаты присущи именно ей! 

Поздравляя Вас, Лариса Арнольдовна, с юбилеем, коллективы социально-педагогического и 
профессионально-художественного факультетов Карагандинского государственного университета 
имени академика Е.А.Букетова выражают глубокую искреннюю признательность за безупречный 
добросовестный труд, за активность в исследовании проблем отечественного образования и науки, 
тем самым внося огромный вклад не только в их развитие, но и в подготовку высококвалифициро-
ванных педагогов и научных работников, желают Вам здоровья, процветания, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия, новых творческих свершений и побед! 
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АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР 
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Абилова А.К., преподаватель, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Айткенова Б.Б., қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, «Астана медицина университеті» АҚ, Астана. 

Алимбаева Р.Т., доцент кафедры психологии к.пс.н, Карагандинский государственный университет 
им. Е.А.Букетова. 

Анишева Г.М., старший преподаватель кафедры исполнительского искусства, Павлодарский госу-
дарственный университет им. С.Торайгырова. 

Ахметова Н.Ш., к.м.н., доцент, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова. 

Əбдікəрім Б., пед.ғыл. д-ры, профессор, Қазақ аграрлық-техникалық университеті, Астана. 

Əбілқасымова Г., доцент, п.ғ.к., Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. 

Əшірбаев Н.К., доцент ф.-м.ғ.к., М.О.Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Шымкент.  

Базаров Ц.Р., старший научный сотрудник Координационного центра развития бурятского языка 
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