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ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 373.1: 372.853

М.А.Лигай
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана

Обновление содержания — один из факторов
повышения качества обучения физике
В статье приведены примеры, основанные на научных законах и физических явлениях, даны практические задания и тематическое содержание обучению физике для повышения интереса учащихся. Отмечено, что познавательный интерес определяет положительное отношение обучающихся к обучению
в целом и к изучению отдельных предметов в частности.
Ключевые слова: интеграция, обновление содержания, повышение качества обучения, физика, развитие личности, структура образования, информационные технологии, познавательный интерес, мышление, мотивации учения.

Интеграция системы высшего образования Казахстана в мировое образовательское пространство
— один из долговременных стратегических приоритетов. Его реализация требует масштабных реформ в образовании, как среднем, так и высшем, которые предусмотрены: в Законе «Об образовании» РК [1], Государственной программе развития образования РК на 2005–2010 гг. [2], Концепции
развития образования РК до 2015 г. [3] и других нормативных актах.
Новые концептуальные подходы предполагают развитие таких школ и вузов, которые сумеют
эффективно влиять на позитивное социально-экономическое продвижение общества. В них главный
акцент делается на развитие личности, ее мышления в эмоционально-эстетической, волевой, интеллектуальных сферах, на раскрытие творческого потенциала человека, его политической социализации, качеств, которые должны проявляться в любой сфере его профессиональной деятельности.
Обратимся к целям и задачам, обозначенным в Государственной программе развития образования РК [2]:
 обновление содержания и структуры образования;
 совершенствование учебно-методического и научного обеспечения образовательного процесса;
 интеграция образования, науки и производства;
 усиление экологической подготовки обучающихся;
 внедрение новых педагогических, информационных технологий;
 повышение социального статуса педагогических профессий и др.
От решения каждой из них зависит достижение конечных обобщенных целей, важнейших приоритетов новой образовательной политики РК, а именно:
 повышение качества обучения и воспитания учащихся;
 соответствие системы образования стратегическим планам социально-экономического развития страны.
Формирование мотивации учения сейчас в центре внимания почти всех педагогов. Мотив —
движущая сила деятельности, следовательно, мотивация и стимулирование познавательного интереса
должны стать ведущей идеей в учебно-воспитательной деятельности любого педагога.
Именно интерес — наиболее действенный мотив учения. Важным средством пробуждения интереса является использование приемов занимательного изложения учебного материала. Заниматель4
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ность усиливает сосредоточение внимания и эмоциональность восприятия информации, способствует
запоминанию.
Существует немало приемов интересной подачи учебного материала, изучаемого в физике [4, 5].
Наиболее важными и распространенными из них нам представляются следующие:
 примеры из повседневной жизни;
 политехническая направленность;
 неожиданные сопоставления;
 использование МПС;
 экскурсия в историю науки;
 значимость в будущей профессиональной деятельности и др.
Познавательный интерес определяет положительное отношение обучающихся к обучению в целом и к изучению отдельных предметов в частности. Если педагогу удается пробудить интерес к своему предмету, то создаются предпосылки для самостоятельной творческой работы учащихся — главной цели образовательной политики.
Приняв во внимание все изложенное выше, обоснуем возможности эффективной реализации
конкретных целей и задач новой образовательной политики Республики Казахстан на уровне учебного предмета физики, а именно обновление содержания и усиление экологической подготовки учащихся. Обе задачи выделяются нами при изучении темы курса общей физики «Ядерные реакции. Атомная энергетика». Обновлением содержания является включение в эту тему схемы ядерно-топливного
цикла (ЯТЦ) и обсуждение вопроса: «Атомная энергетика, за и против». Кроме того, каждый этап
ЯТЦ отмечен наиболее характерными для него факторами воздействия на окружающую среду, т.е.
обоснована и экологическая составляющая.
Предлагаем к рассмотрению содержание дополнительного фактического материала к указанной
выше теме [6].
Ядерно-топливный цикл и проблемы экологии
Ограниченность ресурсов ископаемого органического топлива и проблемы охраны окружающей
среды ставят человечество перед необходимостью поисков, освоения и развития альтернативных
источников энергий. Особого внимания требуют проблемы развития атомной энергетики, поскольку
существуют различные, иногда диаметрально противоположные мнения по этому вопросу. Сравнение достоинств и недостатков тепловой и ядерной энергетики, проведенное специалистами, показывает сложность и неоднозначность оценок проблемы развития топливно-энергетического комплекса.
Чтобы получить более полное представление о проблеме «ядерная энергетика и окружающая среда»
и каждому выработать свою позицию, рассмотрим всю цепочку технологии получения ядерной энергии, т.е. ядерно-топливный цикл (ЯТЦ), его воздействие на окружающую среду и, в конечном счете,
на человека (рис.).
ЯТЦ состоит из следующих производств:
 добыча урановой руды в руднике;
 переработка руды и получение урана в виде U 3O8 на гидрометаллургическом заводе (аффинажном);
 конверсия U 3O8 в газообразную форму UF6 (гексофторид урана), необходимую в технологии
разделения изотопов;
 обогащение урана на заводе по разделению изотопов,
 конверсия UF6 в порошок UО2 и изготовление на заводе обогащенного топлива и твэлов,
топливные таблетки;
 использование твэлов для получения энергии на АЭС;
 хранение отработавших твэлов в хранилищах на территории АЭС;
 транспортировка твэлов на радиохимический завод (РХЗ);
 переработка облученного топлива на РХЗ и обработка радиоактивных отходов; выделенный
из топлива уран и плутоний возвращаются обратно в цикл;
 отправление на хранение радиоактивных отходов;
 транспортировка и захоронение радиоактивных отходов.
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Рисунок. Схема ядерно-топливного цикла и его воздействия на окружающую среду

На рисунке дана схема открытого и замкнутого (с рециклами U, Pu) ЯТЦ для АЭС с реактором
на тепловых нейтронах. В схеме около каждого предприятия буквенными обозначениями указаны
наиболее характерные для них факторы воздействия на окружающую среду: Р, Т, Х — радиоактивное, тепловое, химическое; РЗ, РВ, РЭ — расход зеленой площади, воды, энергоресурсов соответственно.
Главным возражением противников ядерной энергетики является образование продуктов деления урана и плутония (их называют «осколками», так как ядро делится на части, образуя осколочные
радионуклиды).
Продукты деления ядер
Продукты деления ядер классифицируются по периоду полураспада Т и виду излучения. Существуют короткоживущие и долгоживущие продукты деления. Короткоживущие имеют значения Т в
диапазоне от нескольких секунд до десятка часов; примерно через 10 значений Т они практически
полностью распадаются. Поэтому отработавшее топливо после его выгрузки из реактора необходимо
хранить некоторое время в бассейне выдержки, имеющемся при станции, для снижения активности
короткоживущих радионуклидов. При выдержке в течение одного года это может дать снижение
активности примерно в 50 раз. После того как распадутся короткоживущие осколки, спад активности
отработавшего топлива АЭС идет медленнее, примерно в 10–12 раз через 20 лет после выгрузки из
6
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реактора, из-за более медленного распада долгоживущих осколков. Поэтому больший интерес представляют именно долгоживущие осколки, наиболее опасные из них: стронций — 89 (Т=53 дня),
стронций — 90 (29 лет), цирконий — 95 (6 дней), цезий — 134 (2,3 года), цезий — 137 (26,6 года),
церий — 144 (284 дня) и др.
Сколько накапливается продуктов деления в отработавшем ядерном топливе реакторов АЭС? Их
количество зависит от времени его нахождения в реакторе при номинальном уровне мощности, определяется в килограммах на 1т загруженного топлива и может достигать от 20 до 100 кг/т, в зависимости от типа реактора.
Зная эти цифры, а также массу ядерного топлива, выгружаемого в течение года, можно определить
общее количество продуктов деления и их активность на любой момент времени после выгрузки из реактора, что позволяет определить продолжительность их хранения. Так, после облучения в реакторе в
течение заданного времени ТВС (тепловыделяющие сборки) выгружаются из реактора (дистанционно,
в автоматическом режиме) и передаются в бассейн выдержки, где устанавливаются в специальные пеналы и хранятся под слоем воды в течение примерно 10 лет, для снижения активности ядерного топлива, и затем перевозятся в специальных вагонах-контейнерах на радиохимический завод.
Не требует особого обоснования все возрастающая потребность в энергоресурсах современной
цивилизации. Проблема ограниченности природных ресурсов требует поиска альтернативных
источников энергии, их разработки и освоения. Перспективным для нашей страны, как нам
представляется, может быть освоение ветроэнергетики, так как Казахстан богат ветровой энергией —
это «экологически чистый», возобновляемый ресурс.
Через Северный, Центральный и Восточный Казахстан проходит главный ветровой пояс
северного полушария Земли. Огромное пространство сибирского континента является в зимнее время
естественным аккумулятором холода, тогда как европейский континент, обогреваемый мощным
Гольфстримом, представляет нагревательную систему. Получается своего рода природная тепловая
машина типа машины Карно. Холодный воздух Сибири вынужден двигаться по коридору, зажатый
тяжелым холодным воздушным пространством полярного круга и воздушной подушкой Центральной
Азии, прижатой к горным хребтам Алтая, Тянь-Шаня. И первый удар сибирской холодной массы
воздуха испытывает Казахстан. На эту циркуляцию накладывается дыхание Арктики — вторая
тепловая машина: Северный полюс — Центральная Азия.
Такое вступление служит стимулом познавательного интереса к теме «Закономерности
движения жидкостей и газов», без знания которых невозможно освоение ветроэнергетики.
При решении проблемы освоения ветроэнергетики особый интерес представляют «Джунгарские
ворота», ураганную скорость ветра (до 200 км/час) в которых мы обосновываем на основе уравнения
Бернулли и закономерностей движения жидкостей и газов. «Джунгарские ворота» (физики
сравнивают их с аэродинамической трубой) — это сравнительно небольшое плато длиной 80 км и
шириной от 20 до 10 км, расположенное на высоте 500 м. Это межгорная долина, соединяющая две
низменности — Алакульскую со стороны Казахстана и Эбинурскую в Китае, зажатая с двух сторон
горными системами высотой до 3000 м.
Более точным является сравнение «Джунгарских ворот» с трубой Вентури [8], сечение которой
на входе и выходе из трубы широкое, а в средней части ее длины заужено. В результате скорость
течения на входе мала, давление же высокое, а в центральной части скорость высокая, давление же
низкое.
При скорости ветра 200 км/час за 1 час с 1 кв.м можно выработать более 200 МВт энергии при
КПД ветроэнергоустройства (ВЭУ) 0,4 [7]. Здесь следует отметить, что высокие скорости, порядка
100 км/час и выше, наблюдаются с осени до поздней весны, в летнее время наступает длительное
затишье.
Подобные нововведения, раскрывающие практическую значимость изучаемой темы и обогащающие ее, не требуют особых интеллектуальных усилий или напряжения, поэтому легко и с интересом воспринимаются учащимися. В обобщающей теме «Фундаментальные физические теории»
мотивация познавательной деятельности — это нововведение в содержании практических занятий —
задания по расчету мировых «предельных» констант М.Планка — mp, pp , Tp и др., подчеркивающих
значимость для научных исследований фундаментальных постоянных природы  , с, h .
Представляем фрагменты содержания практического занятия «Фундаментальные физические
теории и расчет планковских констант».
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Необходимые предварительные знания: начало классической механики, молекулярнокинетической теории и квантовой физики.
Теоретическая часть. По современным естественнонаучным воззрениям все объекты природы и
сама природа в целом (т.е. Вселенная) подчиняются единым принципам эволюции. Это отражается в
так называемых мировых (универсальных) константах, входящих в математические формулы законов
природы. Комбинирование универсальных констант, т.е. объединение их в более сложные математические соотношения — один из путей углубленного познания природы. Такое комбинирование устанавливает взаимоотношения между различными фундаментальными законами. Например, между
гравитацией и электромагнетизмом, относительностью и внутриядерными процессами и т.д.
Один из наиболее эффективных и перспективных подходов в «конструировании констант» получил название планковского, по имени ученого М. Планка, впервые применившего его в 1900 г. в
теоретических расчетах квантов (т.е. минимальных порций) энергии элементарных частиц. Планковские константы, изучаемые в данной работе, как предполагают ученые, определяют границы применимости физической теории к явлениям объективного мира. Опытная проверка такого предположения является делом будущего [9].
Ход выполнения работы
1. Повторить фундаментальные физические законы:
mM
F   2 , E  mc 2 ,   h .
r
2. Вывести размерности постоянных: Планка, гравитационной и скорости света в вакууме в системе измерений СИ и записать их значения в этой системе с точностью до трех значащих цифр.
Н  м 2 Дж  м
м

; c   ;
Ответ:  h  = Дж  с ;    =
кг 2
кг 2
с
2
H м
м
; с  3,00  108 .
h = 6, 63  1034 Дж· с;   6,67  1011
2
кг
с
Отметим, что современное опытное значение скорости света
с = 2,997025·108 м\с.
3. Вывести соотношение между тремя указанными выше константами и планковской массой и
рассчитать значение последней.
2
Fp  lp2
h mp  tp
;

;
Решение: h  Ep  t p  Fp  lp  tp ;  
lp

mp2
C

lp
tp

;

mp 

hC
; mp  5, 46  108 кг .


Примечание. Индексом «р» здесь и далее отмечены планковские величины.

По современным научным представлениям mp — максимально возможная масса элементарной
частицы.
4. Найти значение планковской длины с применением «второго закона Ньютона»:
Fp tp  mp c .
Ответ: l p 

h
m pC



h
C3

 4,05  10  35 м .

По современным научным представлениям lp определяет квант пространства. Экспериментальная физика пока в состоянии уверенно исследовать материальные процессы в пределах расстояний не
менее, чем 10-15–10-18м.
5. Определить значение планковской плотности (вещества).
Решение: Используя расчетные знания максимальной массы и минимального объема, получим:
mp
кг
1
 1,57  1096 3 .
Vmin  lp3 ; p 
Vmin
м
6
Для сравнения: плотность Земли (в среднем) 5,5  103 кг / м3 .
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Плотность ядерного вещества:  яд ~ 1017

кг
. Максимальная из известных плотностей — для
м3

кг
.
м3
6. Найти значение планковского времени.
l h
Ответ: tp  p
 1,35  1043 с.
C C5
По современным представлениям tp определяет квант времени. Экспериментальная наука пока

нейтронной звезды — составляет  ~ 1018

также далека от исследования подобных интервалов времени, как и от исследования квантов
пространств. Ей пока доступны только 10-24–10-26 с.
7. Определить планковскую температуру.
Решение: Из классических соображений температура является мерой кинетической энергии,
которой обладает материальная точка (элементарная частица) в процессе хаотического движения.
3
Ep  kTp ; k — постоянная Больцмана;
2
Дж
k  1,38  1023
; Tp  2,37  1032 К.
К
По современным представлениям Тр — максимально возможная температура в природе. Для
сравнения: максимальная температура, достижимая в земных условиях (при взрыве водородной
бомбы), Т~ 107 К.
Аналогичным образом определяются и планковская сила Fp  1.21  1044 H , и энергия
Ep  4.9  109 Дж.

В заключение отметим, что полученные выше формулы и соответствующие числовые значения
планковских констант, несмотря на «школьный» способ их выведения и явно недостаточную строгость подхода, практически не отличаются от полученных в теоретической физике, с использованием
там самых современных научных концепций. Различие состоит в том, что в «серьезных» формулах
h
— так называемая приведенная постоянная Планка, или постоянная
вместо h используется  
2
Дирака:   1,06  1034 Дж  с.
Замена h на  объясняется только соображениями рационализации, но не научной строгости. Числовые же отличия в соответствующих планковских константах составляют менее порядка величины
(объясните — почему?), да и не для всех из них.
И здесь же согласимся с Луи де Бройлем: «Таинственная постоянная h — великое открытие
Макса Планка», понимая, что именно с гипотез М.Планка началось зарождение новой современной
физики — физики микромира, квантовой (волновой) механики, раскрывавшей в свое время перед
учеными невообразимую, фантастическую картину мироздания.
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Мазмұнның жаңаруы — физикаға үйренудің сапасын жоғарлату
факторларының бірі
Мақалада автор оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында оқытылатын
тақырыптың мазмұнын жаңалайтын жəне практикалық маңыздылығын жоғарылататын физикалық
құбылыстар мен заңдарға байланысты ғылыми негізделген мысалдарды келтіреді.
In the article (report) the author offers scientifically grounded examples connected with physical laws and
phenomena that have important practical value with the aim of updating the content of learning topic and
stimulating cognitive activity of students.
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Уральская школа искусствоведения
и проблема искусствоведческого образования
В статье рассмотрены история создания уральской школы искусствоведения и проблемы искусствоведческого образования в уральском регионе (г. Екатеринбург, Россия), организация факультета искусствоведения, позже переименованного в факультет искусствоведения и культурологии. Проанализированы
научно-исследовательская,
выставочная,
общественная
деятельность,
учебнообразовательный процесс кафедры истории искусств Уральского государственного университета
практически за пять десятилетий её существования. Представлены ведущие учёные и преподаватели,
их многогранные научные интересы и международные связи по программе ЮНЕСКО.
Ключевые слова: модернизация образовательного процесса, подготовка специалистов,
художественное образование, искусствоведческое образование, Уральская школа искусствоведения,
история искусств, искусствоведение, студент, международные связи, творческие стажировки.

В постсоветском пространстве наиболее остро стоят вопросы развития межгосударственного
сотрудничества в сфере образования и науки, модернизации образовательного процесса, стратегии
подготовки специалистов в области художественного и искусствоведческого образования. Пришло
время делиться достижениями, распространять, пропагандировать результаты научного и методического поиска. В связи с этим статья посвящается 20-летию факультета «Искусствоведение и культурология» и 50-летию открытия специальности «Искусствоведение» в Уральском государственном
университете имени А.М.Горького (г. Екатеринбург, Россия), выпускницей которого является автор
данной статьи, осуществляющая в настоящее время международное сотрудничество по проблемам
педагогического искусствоведения и педагогической культурологии.
В основу статьи положены материалы монографии, подготовленные профессором, действительным членом Российской Академии художеств С.В. Голынцом [1].
«В понятие «уральская школа искусствоведения» мы не вкладываем строго научного смысла,
понимая и дискуссионность вопроса о научной школе, и трудность определения ее по территориальному принципу. Мы говорим о конкретной реальности — кафедре Уральского государственного университета, ее преподавателях и выпускниках, решающих во многом сходные задачи и играющих заметную роль в художественной жизни Урала и Сибири» [1; 5].
Ныне специальность «искусствовед» стала популярной; новые искусствоведческие кафедры
открылись не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Челябинске, Барнауле, Красноярске, Перми и Владивостоке. Между тем в первые послевоенные десятилетия искусствоведов (историков и
теоретиков в области пластических искусств и художественных критиков) выпускали лишь три вуза
Российской Федерации: Московский и Ленинградский университеты и Институт живописи, скульп10
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туры и архитектуры им. И.Е. Репина. История искусствоведческого образования в России еще нуждается в целостном осмыслении. Можно назвать лишь публикации, посвященные подготовке искусствоведов в отдельных учебных заведениях Санкт-Петербурга и Москвы: «Государственный институт
истории искусств: 1912–1927». (Л., 1927); Иоффе И.И. «Проблема всеобщей истории искусства в Петербургском университете» (Учен. зап. Ленингр. ун-та. История. 1948); Калитина Н.Н. «Кафедра истории искусств» (Вопросы истории. Л., 1984. С. 137–149); Гращенков В.Н. «К 125-летию преподавания истории искусств в Московском университете» (Советское искусствовознание — 83. Вып. 1. М.,
1984. С. 184–234); «Факультет теории истории искусств: 1937–1997 [Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина]». (СПб.,
1998).
Казалось, что этого вполне достаточно, а готовить искусствоведа в городе, не имеющем Эрмитажа или Третьяковской галереи, представлялось немыслимым.
Основоположником Уральской школы искусствоведения является Борис Васильевич Павловский (1922–1989). Он проявил научно-педагогическую прозорливость и целеустремленность; верно
учел обстоятельства, позволившие осуществиться его новаторскому замыслу. Это, прежде всего, интеллектуальный потенциал Екатеринбурга — Свердловска и Урала в целом, накапливавшийся со
времен В.Н. Татищева и В. де Геннина и Демидовых под влиянием различных исторических причин.
Это уходящие в глубокую древность художественные традиции Каменного пояса и несомненные успехи уральского искусства во второй половине XX в.; это крупные коллекции отечественного и зарубежного искусства в музеях Свердловска и близлежащих городов: Нижнего Тагила, Перми, Челябинска,
Тюмени; это достижения различных гуманитарных наук края и зачатки местного искусствоведения [2].
Его истоки обнаруживаются на рубеже XIX–XX вв. в деятельности уральских просветительских
организаций, на страницах уральских газет и журналов. В провинции проявлялись общие закономерности, конечно, с отставанием от Петербурга и Москвы, формирования искусствоведческой науки.
Зарождаясь на базе археологии, краеведения, художественной педагогики и литературной публицистики, уральское искусствознание постепенно уточняло свой предмет исследования, свою методологию. Заметную роль в этом процессе сыграли краеведы Прикамья А.К. Сыропятов и
Н.Н. Серебренников, обратившиеся к пермскому «звериному стилю» и пермской деревянной скульптуре. Н.Н. Серебренникова, одного из организаторов и руководителей Пермской художественной галереи, автора книг по истории искусства и художественно-критических статей, начавшего свою деятельность в 1920-е годы и завершившего ее в 1960-е, можно считать первым уральским искусствоведом.
Дальнейший импульс к своему развитию уральское искусствознание получило в годы Великой
Отечественной войны, когда в городах Урала сосредоточились крупные литературные, музыкальные,
театральные и художественные силы страны, когда в Перми хранились сокровища Третьяковской
галереи и Русского музея, а в Свердловске — Эрмитажа. Научная и просветительская деятельность
сотрудников Эрмитажа, руководимых В.Ф. Левинсоном-Лессингом, и присоединившихся к ним осенью 1942 г. искусствоведов и историков Московского государственного университета многое дала
Свердловску.
Борис Павловский обладал несомненным живописным дарованием, но слабое зрение помешало
ему стать художником. Год окончания войны совпал для него с получением диплома журналиста, и
Павловский начал писать об искусстве, мечтая о запретной в то время теме — творчестве эмигранта
Константина Коровина, с учеником которого, уроженцем Екатеринбурга Леонардом Туржанским, он
дважды встречался в молодости.
В 1948 г. Свердловское книжное издательство выпустило первую научную работу Б.В. Павловского — книгу «Художники на Урале». Небольшая по объему, еще во многом незрелая, она, между
тем, впервые широко охватывала панораму уральского искусства и намечала программу дальнейших
трудов. Вслед за ней появились исследования, посвященные камнерезному делу и каслинскому литью, позже обобщенные в докторской диссертации, которая в 1975 г. была издана в Москве в виде
монографии-альбома «Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала». Эта книга необходима любому историку культуры Уральского края и русского искусства в целом: в ней — тщательно обработанные архивные документы, точно отобранные художественные произведения и подлинно
искусствоведческий анализ.
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В уральских музеях появились искусствоведы — выпускники центральных вузов, прежде всего
заочного отделения факультета теории и истории искусств Института И.Е. Репина; и все же искусствоведческих кадров на Урале, как и в Сибири и на Дальнем Востоке, явно не хватало.
Созданию в Уральском университете кафедры истории искусств способствовали общественный
подъем, романтические тенденции периода «оттепели», стремление к всеобщему эстетическому воспитанию, на которое была направлена деятельность так называемых народных университетов культуры, лекции и брошюры типа «Как смотреть и понимать картину». В этой атмосфере, в частности,
появилась брошюра Б. Павловского «В мире прекрасного», вскоре положенная в основу его университетского курса «Введение в искусствознание».
Несмотря на противоречия, стараниями Б.В. Павловского была создана первая за пределами
Москвы и Ленинграда искусствоведческая кафедра.
По инициативе Бориса Васильевича Павловского, в то время кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории и практики партийно-советской печати факультета журналистики Уральского
государственного университета им. А.М. Горького, на филологическом факультете приказом ректора
члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора С.В. Карпачева от 14 июля 1960 г. была
открыта новая специальность — «Искусствоведение». 6 июня 1961 г. приказом ректора Уральского
университета в составе филологического факультета образована кафедра истории искусств, которой
на общественных началах руководил Б.В. Павловский. В октябре 1962 г. Б.В.Павловский был назначен заведующим кафедрой истории искусств.
В этом же году в июле–августе был осуществлен прием абитуриентов на первый курс вечернего
и заочного отделений новой специальности. Первыми преподавателями искусствоведческих предметов в 1960-е годы стали Б.В.Павловский («Введение в искусствознание», «Русское искусство XIX –
начала XX века»); М.А.Аникина («Искусство Древнего мира»); К.П.Гордеева («Искусство Византии», «Искусство западноевропейского Средневековья», «Искусство Возрождения», «Искусство
XVIII века»); И.Ф.Ременец; А.А.Берсенева («Западноевропейское искусство XVIII–XX веков»);
В.А.Тимкина («Искусство средневекового Востока»); В.В.Кусков («Древнерусское искусство»);
В.Г.Тяжелых («Русское искусство XVIII века», «Русское декоративно-прикладное искусство»);
С.П.Ярков («Технология искусств», «Советское искусство»); Г.И.Белянкин («Основы архитектуры»);
Р.А.Шейн («Техническая эстетика») и другие.
Следует подчеркнуть, что в октябре 1978 г. был введён специальный курс «Рецензирование»
(позже — «Искусствовед в средствах массовой информации»), который начала читать заслуженный
работник культуры РСФСР Ю.К. Матафонова.
В сентябре 1965 г. в Уральском университете был создан философский факультет и образована
кафедра эстетики в его составе (ныне кафедра эстетики, этики, теории и истории культуры), которую
возглавил вскоре ставший доктором философских наук, профессором А.Ф. Еремеев — автор трудов
по проблемам происхождения искусства, его онтологической сущности среди них («Границы искусства»). Между кафедрой эстетики и истории искусств установились тесные научные отношения.
В июне 1966 г. в УрГУ состоялся первый выпуск студентов специальности «Искусствоведение»
вечерней и заочной форм обучения.
Первые преподаватели кафедры истории искусств прошли разные искусствоведческие школы.
Сам Б.В. Павловский справедливо считал себя учеником заведующего кафедрой русского и советского искусства Московского государственного университета А.А. Федорова-Давыдова, под руководством которого он защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Искусствоведческая школа
МГУ с ее целенаправленностью в выработке научной методологии, стройных концепций изучения
искусства, передачей педагогического наследия одного поколения другому, активно воздействовала
на формирование на Урале искусствоведческой науки и педагогики.
Профессора и доценты Московского государственного университета неоднократно выступали в
Уральском государственном университете с докладами и лекциями, а преподаватели новой кафедры
проходили в МГУ стажировку, обучались в очной и заочной аспирантуре. Однако следует заметить, что
среди тех, кто вместе с Б. Павловским создавал кафедру, были, прежде всего, выпускники ленинградских вузов, и искусствоведение северной столицы влияло на уральцев не менее заметно. Не склонное к
таким строгим научным системам, как московская, оно привлекало яркими творческими индивидуальностями, пиететом перед конкретным художественным явлением, музейным знаточеством.
Опираясь на учебный план МГУ, перенимая, по мере сил и возможностей, опыт других столичных вузов, кафедра истории искусств Уральского университета с самого начала искала свой путь.
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Ведь иными были условия существования, изучаемый художественный материал, состав студентов.
В течение тридцати лет кафедра осуществляла выпуск студентов только по вечерней и заочной
формам обучения. Среди заочников, естественно, оказались жители восточных регионов страны, но
немало встречалось и приезжих из европейской части России и даже из союзных республик, включая
и те, где были свои искусствоведческие кафедры. Конечно, был использован опыт заочного отделения Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, с учетом еще большего разнообразия и демократичности студентов
УРГУ, часто работавших в самых отдаленных районах, сельских клубах, библиотеках и школах. Они
не мечтали о профессии искусствоведа в чистом виде, им нужно было широкое гуманитарное образование, и поэтому были введены в программу их обучения курсы по музыке, театру и прежде всего
(пользуясь тем, что занятия проводились на филологическом факультете) по литературе — таких
больших курсов по истории мировой и отечественной словесности не было ни на одном искусствоведческом отделении страны. Особое внимание уделялось индивидуальной работе, курсовым и дипломным сочинениям. Широкое распространение получали темы по методике преподавания рисования, применения изобразительного искусства на уроках истории, музыки, литературы. Во многом
отделение искусствоведения Уральского государственного университета предвосхищало сегодняшнюю подготовку культурологов — преподавателей мировой художественной культуры.
Специфический контингент среди студентов заочной и вечерней формы обучения составляли
практики искусства, как правило, имевшие среднее художественное образование. Кафедра истории
искусств вправе гордиться тем, что многим из них она помогла расширить диапазон знаний, проявить
творческую индивидуальность. Особенно это касается мастеров декоративно-прикладного искусства,
в том числе камнерезов и ювелиров, получивших общероссийское и мировое признание.
Уральское искусствоведение развивалось параллельно с уральским дизайном, возникшим на базе тяжелой и легкой промышленности края. Через кафедру истории искусства прошли многие сотрудники
художественно-конструкторских
бюро
и
отделений
Всесоюзного
научноисследовательского института технической эстетики, в свою очередь повлиявшие на развитие искусствоведческого образования, что со временем привело к открытию в Уральском университете новой
специализации «Дизайноведение».
Неразрывность учебного процесса с научной работой кафедры изначально стала характерной
чертой уральской искусствоведческой школы. Это касалось в первую очередь тех студентов, для кого
именно искусствознание становилось основным делом жизни, для сотрудников музеев, преподавателей художественных училищ и школ, консультантов отделений Союза художников. Первые студенты
вечернего и заочного отделений нередко оказывались ровесниками своих преподавателей, а то и старшими по возрасту; они вместе работали над общими темами, проводили совместные исследования, готовили коллективные издания. Эта традиция сохраняется сегодня по отношению к студентам дневного
отделения, выпускникам, недавно окончившим среднюю школу. Именно они становятся главными
докладчиками посвященных памяти Б.В. Павловского Весенних искусствоведческих чтений.
Труды Б.В. Павловского, основателя кафедры, определили магистральное направление ее научной работы. Коллеги, ученики, последователи Павловского продолжают тщательно изучать многовековую художественную культуру Урала. Наряду со светским искусством в орбиту их внимания все
больше входит культовое: уральская икона в целом и невьянская школа иконописания в частности,
прослеживается ее влияние на народное искусство, роспись, орнаментику. В тесном контакте с
Уральской архитектурно-художественной академией кафедра истории искусства и ее выпускники
обращаются к архитектуре края, барокко и классицизму, модерну и конструктивизму 1920-х — начала 1930-х годов. Не только научное, но и практическое значение имеет проводимое кафедрой изучение истории художественного образования на Урале — от первых горнозаводских знаменовальных
школ до Екатеринбургской художественно-промышленной школы, открытой в 1902 г. и ставшей
основой всех будущих художественных учебных заведений региона. За последние десятилетия введены в научный оборот многочисленные забытые и полузабытые имена живописцев, графиков,
прикладников, проанализирована художественная жизнь больших и малых городов Урала.
В декабре 1971 г. в Уральском университете был создан проблемный совет по духовной культуре Урала (председатель — Б.В. Павловский, позже — А.К. Матвеев, Р.Г. Пихоя, учёный секретарь
Б.Б. Овчинникова), под эгидой которого проводились исследования, конференции, осуществлялись
издания по истории, литературе и искусству Уральского края.
Серия «Педагогика». № 3(59)/2010
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Однако проводимая кафедрой работа имеет не только местное значение. Она стимулирует внимание отечественного (российского) искусствознания к культуре регионов, отдаленных от известных
художественных центров. Здесь заметную роль играют выпускники кафедры, авторы книг и статей об
искусстве Западной и Восточной Сибири, Алтая, Удмуртии и Вятской земли, Северного и Центрального Казахстана и Тувы. От исследований эмпирического характера они переходят к теоретическому
обоснованию того, в чем смысл изучения искусства отдельных краев, городов, сел, возрождают возникшую в 1910–1920-е гг. теорию «культурных гнезд» и вносят искусствоведческий элемент в то направление гуманитарной науки, которое получило распространение во всем мире и обозначено понятием «регионика».
Между тем региональным материалом интересы провинциальных искусствоведов не ограничиваются. Им приходится исследовать произведения отечественного и мирового искусства, собранные
в местных музеях, читать университетские курсы. Уральское искусствознание вышло на общероссийскую и мировую художественную проблематику в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Одной из
любимых тем кафедры стала с тех пор культура Серебряного века и искусство русского зарубежья,
затем пришел интерес к отечественному авангарду. Появились публикации по французскому, австрийскому и польскому искусству. Все это, однако, не ослабило внимания к культуре Урала. В начале
1990-х годов кафедра предложила тему, поддержанную отделением «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств и объединившую искусствоведов восточных регионов страны,
— «Русское искусство: история и современность, столицы и провинции, связь с другими национальными школами». Такая постановка вопроса позволила увидеть уральское искусство в контексте
общероссийских и мировых художественных процессов, а сами эти процессы представить в сложном
диалектическом взаимодействии центрального и маргинального.
Кафедра истории искусств Уральского университета вместе со своей отечественной культурой
прошла за пять десятилетий плодотворный и вместе с тем нелегкий путь.
«Мы должны быть строги к себе, поскольку не всегда реализовывали предоставленные нам возможности, как в оценке современных художественных явлений искусства, так и в освоении новых
научных методологий» [1; 11–12].
На основании решения Учёного совета приказом ректора университета профессора П.Е. Суетина
от 8 января 1991 г. создан факультет искусствоведения (позже переименован в факультет «Искусствоведение и культурология»). На факультете открылась вторая выпускающая кафедра «Культурология» (заведующий — доцент, в настоящее время доктор философских наук, профессор А.В. Медведев). Одновременно было принято решение о прекращении приёма на вечернее отделение специальности «Искусствоведение» и об открытии на факультете дневного отделения; искусствоведам наряду
с технологией искусства стали преподавать рисунок и живопись. На базе библиотечного фонда кафедры истории и искусства в качестве самостоятельной факультетской единицы создан кабинет искусствоведения и культурологии; сегодня кабинет насчитывает более 50 тысяч единиц хранения. Наряду с книгами (от антикварных до современных) и периодическими изданиями он комплектуется
разнообразным иллюстративным материалам, материалами на СD-R и видеофильмами.
14 мая 1992 г. приказом ректора УрГУ на факультете открыта кафедра «Музееведение». Новой
кафедре поручены организация археологической и музейной практики, чтение курсов по теории и
истории музейного дела, археологии для студентов обеих специальностей — «Искусствоведение» и
«Культурология».
Студентам, обучающимся на коммерческой основе, кафедрой истории искусств наряду со специализацией «Русское искусство: столицы и провинции» предложена специализация «Дизайноведение», предполагающая не только теоретическое изучение различных областей прикладного искусства
и дизайна (интерьер, мебель, костюм, книга, художественная обработка камня и металла), но и разнообразные практические занятия, которые позволят выпускникам быть организаторами художественных производств и экспертами. На факультете формируется собственная учебная база для занятий
рисунком и живописью, для изучения технологий печатной графики; установлены печатный и гобеленный станки; закуплены мольберты, планшеты, гипсы. Занятия ведут художники-профессионалы
А.К. Вохменцев и З.Г. Галеев. С 2000 г. на кафедре истории искусств введен цикл курсов «Информационные технологии в культуре и искусстве».
Начиная с 1990 г. ежегодно проходят Искусствоведческие чтения памяти Б.В. Павловского, в
которых наряду с преподавателями, сотрудниками местных музеев принимают участие студентыискусствоведы. Чтения стали стимулом к выпуску первого номера студенческого литературно14
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художественного журнала «Комод». Журнал объединил начинающих искусствоведов, литературоведов, прозаиков и поэтов, переводчиков и стал заметным явлением в жизни молодых екатеринбургских гуманитариев.
В марте 1991 г. Президиумом Российской академии художеств принято решение о расширении
её Сибирско-Дальневосточного отделения и превращении его в отделение «Урал, Сибирь и Дальний
Восток», что укрепило контакты кафедры истории искусств УрГУ как с самой Академией, так и с художественной общественностью восточных регионов страны, с работающими там искусствоведами,
многие из которых являются выпускниками кафедры. В декабре 2001 г. Президиум Российской академии художеств постановил создать организационный комитет Уральского отделения Российской
академии художеств, председателем комитета назначен С.В. Голынец.
В мае 2001 г. международной выставкой плаката «Я не хочу ненавидеть» на факультете искусствоведения и культурологии открылся Центр современной культуры (научный руководитель — доктор философских наук, профессор С.Л. Кропотов, общественный директор Т.А. Галеева).
Ведущие специалисты кафедры истории искусств:
Б.В. Павловский — первый заведующий кафедрой истории искусств, Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1963). В сентябре 1965 г. Б.В. Павловский защитил в МГУ им. М.В. Ломоносова
диссертацию на соискание учёной степени доктора искусствоведения «Искусство промышленного
Урала». 18 июня 1966 г. решением Высшей аттестационной комиссии Б.В. Павловскому присвоена
степень доктора искусствоведения. 8 февраля 1967 г. решением Высшей аттестационной комиссии
Б.В. Павловский утверждён в звании профессора. В 1974 г. награждён серебряной медалью Академии
художеств СССР за книгу «У истоков советской художественной критики». В декабре 1975 г. избран
членом-корреспондентом Академии художеств СССР. В декабре 1980 г. за книги «Декоративноприкладное искусство промышленного Урала» и «Каслинский чугунный павильон» удостоен Государственной премии РСФСР им. И.Е.Репина. Основные труды: «Художники на Урале» (Свердловск,
1948); «Камнерезное искусство Урала» (Свердловск, 1953); «Иван Кириллович Слюсарев» (М., 1958);
«В мире прекрасного» (Свердловск, 1960); «Художники Свердловска» (Л., 1960); «Крепостные художники Худояровы» (Свердловск, 1963); «У истоков советской художественной критики» (Л.,
1970); «Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала» (М., 1975).
С.В. Голынец — заведующий кафедрой истории искусства, профессор, действительный член
Российской академии художеств (окончил Институт живописи скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина), член Международной ассоциации художественных критиков (АIСА) при ЮНЕСКО.
Основные труды: «Иван Яковлевич Билибин» (М., 1972, в соавт.); «Иван Билибин» (на рус.яз и в содружестве с парижским издательством «Lazarus» — на фр. яз.) (Л.: Аврора, 1988); «Лев Бакст: Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство» (М.: Изобразит.искусство, 1992); «Сергей Дягилев: Пермь — Петербург — Париж: Альбом-каталог» (Екатеринбург, 1999); «Леонард Туржанский,
его окружение, его время»: Каталог выставки. Летопись жизни и творчества» (Екатеринбург, 2000).
Г.В. Голынец — кандидат искусствоведения, доцент (окончила Институт живописи скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина), член Союза художников России. Основные труды: «Иван Яковлевич
Билибин» (М., 1972, в соавт.); «Сергей Васильевич Малютин» (Л., 1974); «Невьянская икона» (Екатеринбург, 1997); Геннадий Райшев. Хантыйские легенды (Екатеринбург, 1991).
С.П. Ярков — кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженный работник культуры РСФСР,
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Его диссертационная работа «Екатеринбургская художественно-промышленная школа и некоторые проблемы художественного образования в России на рубеже XIX–XX веков» удостоена премии им. В.Н. Татищева и
В. Де Геннина «Во славу и пользу родного города» за педагогическую и научно-исследовательскую
деятельность. Основные труды: «Свердловские художники в Москве»: Каталог выставки (М., 1987);
«Художник на войне»: Фронтовой дневник и рисунки В.В. Зимина (Свердловск, 1990).
Т.А. Галеева (окончила УрГУ) — кандидат искусствоведения, доцент, член Союза художников
России, член Международной ассоциации художественных критиков (АIСА) при ЮНЕСКО (1995).
Читаемые дисциплины: «Искусство Византии», «Искусство западноевропейского Средневековья»;
спецкурсы «Мир искусства», позже — «Искусство русского зарубежья». Основные труды: «Борис
Григорьев» (М.: «Галард», 1995) и др.
Г.Б. Зайцев (окончил УрГУ) — кандидат искусствоведения, профессор кафедры музееведения,
член Союза художников России. Основные труды: «Художник Корзухин» (Свердловск, 1971); «ЗаруСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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бежное изобразительное искусство XIX–XX веков» (Екатеринбург, 1998); «Ювелирное искусство дореволюционного Екатеринбурга» (Екатеринбург, 2001); «Музеи мира»: Учебный справочник.
А.М. Раскин (окончил УрГУ) — кандидат искусствоведения, профессор; имеет большой практический опыт в области архитектуры и дизайна. Основные труды написаны по архитектуре: «Архитектура классицизма на Урале» (Свердловск, 1989) и др.
О.А. Уроженко — кандидат философских наук, доцент. Защитила диссертацию на соискание
учёной степени кандидата философских наук «Художественное пространство как способ существования художественной реальности» (1982). Председатель Свердловского общества Н.К. Рериха (19891996), член Международного координационного совета Рериховских обществ (Международный
центр Рерихов), вице-президент Уральского отделения Международной лиги защиты культуры. Основные труды написаны по востоковедению.
Т.М. Трошина — кандидат искусствоведения, музеевед, доцент, член Союза художников Российской Федерации, член Международной ассоциации художественных критиков (АIСА) при
ЮНЕСКО (1995). Основные труды: «Западноевропейский рисунок XVI–XIX веков: Каталог»: Свердловск, 1989 и др.
Совместные труды кафедры: Сборник статей «Из истории художественной культуры Урала»
(1974, 1980, 1985, 1988); коллективная монография «Невьянская икона». (Екатеринбург: Изд-во
УрГУ, 1997); энциклопедический биографический словарь «Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века», среди авторов статей которого Т.А. Галеева и С.В. Голынец (М.:
Изд-во РОСПЭН, 1997); «Уральская историческая энциклопедия». (Екатеринбург: Урал.отд-ние
Рос. АН, 1998–2000) и многие другие.
Преподаватели кафедры истории искусств и других кафедр факультета интенсивно занимаются
научно-исследовательской деятельностью, являются участниками конференций различного уровня. В
июле-августе 1985 г. начал работу творческий семинар кафедры и секции критики Свердловской
организации Союза художников РСФСР «Актуальные проблемы искусства и искусствознания»,
явившийся формой подготовки к крупным искусствоведческим конференциям.
В январе 1986 г. состоялась научная конференция, посвящённая 25-летию кафедры истории
искусства. Выступили известные историки искусства и художественные критики, сотрудничавшие с
кафедрой — Д.В. Сарабьянов, Н.Н. Калитина, Ю.Я. Герчук, А.М. Кантор, В.А. Барадулин и другие.
Основатель кафедры Б.В. Павловский, подводя итоги конференции, наметил перспективы дальнейшего развития уральского искусствознания ( статья опубликована в сборнике «Советское искусствознание 24». М., 1988). Начиная с 1990 г. проходят традиционные Весенние искусствоведческие чтения памяти Б.В. Павловского. Популярны творческие встречи: например, в 1990 г. в Уральском университете состоялась встреча с прибывшим из США скульптором Эрнстом Неизвестным, работавшим в 1940–1950-е гг.
Кафедра истории искусства принимает участие в организации и проведении в Перми Дягилевских чтений: «Первые Дягилевские чтения» (1987), явившиеся результатом многолетнего сотрудничества кафедры с Пермской художественной галереей, входившие в число культурных мероприятий, проведённых в Перми в связи со 115-летием со дня рождения выдающегося деятеля русского и
мирового искусства (Сергей Дягилев: Пермь — Петербург — Париж: Альбом-каталог / Проект,
вступ. ст., науч. ред. С.В. Голынца. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1989); «Вторые Дягилевские
чтения» – 1989; «Третьи Дягилевские чтения», на которых наряду с отечественными специалистами
выступили учёные из Великобритании, Нидерландов и США (1993). Традиция проведения Дягилевских чтений сохраняется по сей день.
На «Первых Пунинских чтениях» в Ленинградском государственном университете прозвучал
доклад С.В. Голынца «Сергей Дягилев — новый тип художественного деятеля» (1989).
В помещении Дома кино по инициативе кафедры истории искусства состоялась конференция
«Авангардные направления в советском изобразительном искусстве: история и современность»,
ставшая одной из первых попыток анализа проблем искусства, еще недавно находившегося в положении андеграунда. В конференции приняли участие московские и екатеринбургские искусствоведы
и культурологи (Екатеринбург, 1990). В этом же году в Доме кино прошел Пленум комиссий по
критике Союза художников СССР и Союза художников РСФСР на тему «Искусство, общество, критика», собравший ведущих искусствоведов, эстетиков и культурологов страны, среди них Е.А. Зингер, Г.Ю. Стернин, В.П. Толстой, М.Ю. Герман, М.С. Каган и другие. Пленум постановил создать
Ассоциацию искусствоведов, призванную помочь им найти своё место в новой политической и эко16
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номической ситуации. В Доме актёра состоялась подготовленная кафедрой конференция «Русское
искусство XIX–XX веков: творческая индивидуальность и художественные направления», в которой
приняли участие ведущие московские, петербургские и екатеринбургские искусствоведы и культурологи (1990).
Сотрудниками Екатеринбургского музея изобразительных искусств совместно с кафедрой истории искусств и НИИ русской культуры Уральского университета в Доме кино была проведена конференция «Русское искусство ХХ века: рубежи и предчувствия», на которой выступили искусствоведы, литературоведы, музыковеды, театроведы, эстетики, культурологи из разных городов России
(1992).
Важным событием в научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского
состава кафедры стал 28 Международный конгресс историков искусства, состоявшийся в Берлине;
его делегатом был С.В. Голынец, который по окончании конгресса совершил поездки в Дрезден и
Мюнхен. В результате были собраны новые материалы о русско-немецких художественных связях
конца ХIX – начала XX в. (1992).
На Третьих Алпатовских чтениях в Москве в Российской академии (1993) выступили с докладами С.В. Голынец — «Сергей Дягилев и Германия»; Т.А. Галеева — «Русский художественный Берлин 1920-х годов» [3].
В Перми приняли участие преподаватели кафедр истории искусств и музееведения в российскогерманской научной конференции «Музей и общество» (1996).
Знаменательным явлением стали состоявшиеся в Екатеринбурге Всемирная конференция «Культурное достояние Урала и Сибири», посвящённая 55-летию ЮНЕСКО (1995), а также V Всемирный
конгресс ВФАК ЮНЕСКО «На стыке континентов, на рубеже тысячелетий», на котором прозвучал
доклад С.В. Голынца «Художественные традиции индустриального края» (1999).
В Екатеринбурге в Доме актёра прошла конференция «Глобализация и возможности российскоамериканского сотрудничества в бизнесе, образовании и культуре» (организаторы — межрегиональная ассоциация участников российско-американских академических обменов, Американский совет по
международному образованию АСТR). В конференции приняли участие преподаватели С.В. Голынец, Г.Б. Зайцев, С.Л. Кропотов, Т.М. Трошина и аспиранты факультета искусствоведения и культурологии (2001), а также была проведена факультетом искусствоведения и культурологии международная конференция «Толерантность в контексте многоукладности российской культуры» (май,
2001).
В УрГУ, в частности на кафедре истории искусств, с 1960-х годов организуется чтение лекций
ведущими учёными — искусствоведами, эстетиками, культурологами России и дальнего зарубежья.
Лекции прочитали: доцент Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина
А.И.Галеркина — курс лекций по искусству Средневекового Востока (1965); доктор философских
наук, профессор ЛГУ М.С.Каган — спецкурсы «Структура человеческой деятельности» и «Морфология искусства»; систематические визиты ленинградского учёного стимулировали в УрГУ развитие
эстетики и искусствознания (1971); заведующий кафедрой русского и советского искусства МГУ
им. М.В.Ломоносова профессор, действительный член Российской академии наук, Д.В.Сарабьянов —
спецкурс «Стиль модерн» (1980); Д.З.Коган — лекцию «Проблемы творчества Михаила Врубеля», в
дальнейшем Д.З. Коган ежегодно знакомила уральских коллег со своими изысканиями в области русского модерна и авангарда (1983); Н.М. Махов, сотрудник Третьяковской галереи и журнала «Юный
художник», — цикл лекций «Типология художественного сознания в русском искусстве первой трети
ХХ века» (1991); научный сотрудник Демидовского института (Флоренция) Лючия Тонини — лекцию «Русские во Флоренции» (1992); профессор отделения архитектуры Канзасского государственного университета (США, Техас) Дэвид Кларк — курс лекций «Американская архитектура ХХ века»
(1993). В разное время выступали с лекциями Ю.Я.Герчук, А.М.Кантор, Н.А.Дмитриева.
Творческие стажировки и международные связи
В 1970-е годы практиковались поездки преподавателей и выпускников кафедры на творческие
семинары на Сенеж (Солнечногорский район Московской области), на Челюскинскую базу (Пушкинский район Московской области), в Юрмалу (Латвия) и Палангу (Литва), которые способствовали
широким контактам уральских искусствоведов с художественной и искусствоведческой общественностью страны (1975).
В рамках программы «Финансирование искусства в условиях рыночной экономики», поддержанной Посольством США в Москве, Т.А. Галеева в составе творческой группы екатеринбургской
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художественной интеллигенции совершила поездку в США — в Нью-Йорк и Хьюстон. В галерее Лиги искусств города Хьюстона была развёрнута выставка екатеринбургских художников, в ответ на
которую получена выставка «Texas art for Russia», экспонированная позже в Екатеринбурге, Ирбите,
Алапаевске. Т.А. Галеева, В.А. Григорьева (менеджер проекта) и американский художник Френк
Вильямс в 1997 г. получили премию им. Дэфни Хэйр за лучший региональный русско-американский
проект в области культуры и искусства (1996). По приглашению французского слависта профессора
Ренэ Герра, коллекционера русского искусства, Т.А. Галеева побывала в Париже. Результатом
поездки стал цикл её статей об искусстве русского зарубежья (1998). Она стажировалась в информационной библиотеке Центра Помпиду в Париже, где продолжала работу по изучению искусства русского зарубежья 1920 – 1930-х гг. (2001).
С.В. Голынец принял участие в мероприятиях, посвященных 125-летию со дня рождения
С.П. Дягилева, в частности, в Париже, в Российском посольстве (1997).
Музейная практика. Традицией на факультете искусствоведения и культурологии является проведение музейной практики. Первая музейная практика была организована в июле — августе 1965 г.
Она была проведена в Ленинграде и его пригородах, в Москве, в подмосковных усадьбах, в Абрамцеве, в Троице-Сергиевой лавре. Этот маршрут в последующие годы стал постоянным. Цель практики
— изучение произведений архитектуры и изобразительного искусства в оригиналах, знакомство с
различными формами музейной работы. Программа по практике предусматривала обязательные циклы занятий по истории искусств в крупнейших художественных музеях, архитектуроведческие экскурсии, посещение выставок, встречи с художниками и искусствоведами.
Во время музейной практики (1970) в Москве студенты побывали в фондах Третьяковской галереи, в Центральных научно-исследовательских реставрационных мастерских, где познакомились с
принципами реставрации произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. На архитектуроведческую экскурсию выезжали во Владимир и Суздаль. Со следующего года эти
поездки стали регулярными. В Ленинграде в Государственном Эрмитаже началось сотрудничество с
историком западноевропейского искусства Н.А. Лившиц, которое продолжалось до 1974 г. Несколько
экскурсий, также ставших традиционными, прошло в здании Академии художеств, в академическом
музее и библиотеке. В Москве в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина студенты посетили выставку одной картины — «Джоконда» Леонардо да Винчи. В Ленинграде в Эрмитаже осмотрели выставку «Сокровища гробницы Тутанхамона» (1974); посетили в Эрмитаже выставку «Сто
картин из собрания Метрополитен музеума». В Москве побывали в доме-мастерской
Д.Д. Жилинского и Н.И. Жилинской; занятия по атрибуции русской живописи в Третьяковской гелерее провела доктор искусствоведения Э.Н. Ацаркина (1975). Во время музейной практики в Москве
(1977) студенты побывали в мастерских Дмитрия Бисти, Ольги Булгаковой и Александра Ситникова,
Татьяны Назаренко; встретились с критиком А.И.Морозовым. В Ленинграде в Русском музее познакомились с графикой П.Н. Филонова. Во время музейной практики (1978) А.А. Каменский рассказал
о своих встречах с Марком Шагалом, А.М. Кучумов провёл занятие по истории русской мебели и интерьера. В Москве состоялась встреча с Ю.А. Герчуком, положившая начало многолетнему сотрудничеству московского художественного критика и историка искусства с уральскими искусствоведами
и художниками (музейная практика, 1979).
Практиканты посетили прибалтийские республики, Новгород, Псков, Печору, Изборск, Пушкинские горы; в Литве побывали в Вильнюсе, Тракае, Румшискесе, Каунасе, Пирчюписе, Друскининкае, где познакомились с Домом-музеем М.К. Чюрлениса; в Латвии — в Риге, Сигулде, Саласпилсе,
Юрмале, Митаве, Руиндале; в Эстонии — в Таллинне и его окрестностях. Прослушали лекции ведущих искусствоведов по истории латвийского искусства; особый интерес вызвало наследие Теодора
Залькална, работавшего в начале ХХ в. в Екатеринбурге (1980).
Центральным событием практики стало посещение выставки «Москва — Париж», развёрнутой в
Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В Пскове студенты стали принимать участие в
раскопках, проводимых Историко-художественным и архитектурным музеем-заповедником (1982).
Практиканты побывали в Научно-исследовательском музее Академии художеств СССР; посетили
выставку достижений современной реставрации; побывали на выставке «225 лет Академии художеств» (1983). Специальное занятие по реставрации и экспертизе произведений искусства состоялось
во Всероссийском художественно-научном реставрационном центре им И.Э. Грабаря в Москве
(1987). Музейная практика (1988) проходила по традиционному маршруту. Студенты побывали на
выставках, П.Н. Филонова, посвящённых 1000-летию крещения Руси в Русском музее.
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Для группы студентов разных курсов была организована практика по маршрутам Москва —
Прага – Вена (в Вене познакомились с музеями Академии художеств, Альбертина, «Сецессион»,
дворца Бельведер, 1994); Санкт-Петербург — Варшава — Прага — Будапешт — Краков (1996).
Выставки — еще одна грань творческой деятельности преподавателей и студентов; назовем
отдельные выставки: «Свердловские художники в Москве: Каталог выставки» (М.: Сов. художник,
1987), «Тринадцать уральских художников» (Австрия, Фельдкирх); выставка живописи Г.С. Райшева
в Венгрии, Секешфехервате, в Музее современного искусства им. Короля Иштвана; эта же выставка
экспонировалась в ноябре в Будапеште (1991), в 1992 г. — в Москве, в Венгерском культурном центре
(куратор Г.В. Голынец). В помещении библиотеки им. Н.А. Некрасова (ныне Библиотека главы города Екатеринбурга) при поддержке Посольства США в Москве открыт Американский информационный центр, куратором выставочных проектов которого стала Т.А. Галеева; в 1990–1996 гг. здесь
прошло около 30 выставок российских и американских художников; международная выставка екатеринбургских художников «Трансреализм» во Франкфурте-на-Майне (Германия,1995).
В настоящее время перед кафедрой истории искусств возникают иные, не меньшие чем прежде,
трудности: внешние, обусловленные экономическим положением высшего образования в России, и
внутренние, вызванные кризисными явлениями и в самом искусстве, и в науке о нем. Надежду на
преодоление этих трудностей дает творческая атмосфера, сложившаяся на факультете искусствоведения и культурологии, органической частью которого стали кафедра истории искусств, тесные контакты искусствознания со смежными науками и горячая заинтересованность в успехах общего дела
[1; 5–12].
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Орал өнертану мектебі мен өнертану бойынша білім беру мəселелері
Мақалада Орал өнертану мектебін құру тарихы мен сол аймақта (Екатеринбург, Мəскеу) өнертану
бойынша білім беру мəселелері мен кейін «Өнертану мен мəдениеттану» факультеті деп өзгертілген
өнертану факультетін ұйымдастыру мəселелері қарастырылды. Орал мемлекеттік университетінің
өнер тарихы кафедрасының қызмет еткен соңғы бес-он жылдық ішіндегі ғылыми-зерттеушілік,
көрмелік, қоғамдық қызметтері мен оқу-ағарту үрдісіне сараптама жасалды. Алдыңғы қатарлы
ғалымдары мен оқытушылары, олардың ЮНЕСКО бағдарламасы бойынша халықаралық
байланыстары, көп салалы ғылыми еңбектері көрсетілген.
The article considers the history creation of Ural School of Art history and problems of fine arts education in
Ural region (Yekaterinburg, Russia), organization of Fine Art Faculty/ later named Faculty of «Art History
and Culturology». It analyses research, exhibition and public activities, educational process of Art History
Department of Ural State University practically for fine decades of its existence. Leading scientists and
teachers, their versatile scientific interests and international connections in UNESCO program are presented.
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Взаимосвязь и взаимовлияние изобразительного искусства и музыки
в процессе изучения истории художественной культуры
Статья посвящена одной из актуальных проблем полихудожественного образования средствами взаимосвязи родственных видов искусства. Рассмотрено взаимодействие и взаимовлияние изобразительного искусства и музыки в процессе изучения всемирной истории искусств. Проанализированы разграничение двух видов искусств, соотношение звука и изображения в истории художественной культуры. Исследованы условия, признаки их сближения. Отмечено, что взаимосвязь и взаимовлияние
изобразительного искусства и музыки (прежде всего живописи) обнаруживается в следующих аспектах: стилистическая общность, эмоционально-образное родство (эмоционально-образные параллели),
прямое воздействие, влияние одного искусства на другое.
Ключевые слова: полихудожественное образование, искусство, изобразительное искусство, музыка,
всемирная история искусств, история художественной культуры, эстетические воспитание,
патриотическое воспитание, школа, гимназия, лицей.

Время настойчиво доказывает приоритет гуманитарной культуры, силу ее воздействия на любую
сферу человеческой деятельности. Утверждается гуманистическое предназначение образования, его
культуросозидающая функция. Государственная политика Республики Казахстан в области культуры,
определяемая Законом «О культуре», устанавливает одним из принципов развития системы воспитания, способствующей приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, эстетическому и
патриотическому воспитанию детей, учащейся молодежи [Закон Республики Казахстан «О культуре»
от 15 декабря 2006 г., с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2008 г. Ст. 3.]. Подготовлен проект концептуально-аналитического документа «Художественное образование в Республике Казахстан: осмысление национальной идентичности и сближение культур» в рамках проекта «Художественное образование в странах СНГ: развитие творческих возможностей в XXI веке», реализуемого
при финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) совместно с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы [1].
Главный акцент «культурного поля» ныне перенесен в общеобразовательные школы современного типа: гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного,
художественно-эстетического профиля, колледжи. Гуманизация педагогического процесса обеспечивается обращением школы к национальной, отечественной и мировой культуре, истории, духовным
ценностям. Принципиально переориентируются предметы художественно-эстетического цикла (литература, изобразительное искусство и музыка) как циклы курсов художественного творчества.
В настоящее время в учебные планы школ вводятся различные интегративные предметы в структуре
образовательной области «Искусство», в старшем звене гимназии — «Художественная культура Казахстана», «Мировая художественная культура». Специалистами Республиканского научнопрактического центра проблем 12-летнего образования разработаны проекты образовательных программ по предметам «Художественная культура» (8–10 классы), «Мировая художественная культура» (11–12 классы, базовые и профильные компоненты). Образовательные программы соответствуют
принципам Государственной политики РК в области образования, изложенным в Законе «Об образовании» [2], требованиям государственной программы «Культурное наследие» (2003), основным положениям Государственного общеобязательного стандарта образовании РК 2006 г. [3]. Значимость
курса «Мировая художественная культура» определяется его содержанием, которое построено на интеграции различных видов искусств, обладающих огромной силой эмоционального воздействия.
Исходя из необходимости осуществления культурно-воспитательной и творческой функции в
общеобразовательной школе, качественная профессиональная и общекультурная подготовка будущих специалистов художественно-эстетического профиля приобретает свое целевое назначение.
Подготовка учителя искусства в настоящее время не может быть узко специальной. Преподавание
такого предмета, как «Мировая художественная культура» требует от учителя широкой гуманитарно20
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педагогической культуры, полихудожественной подготовки. Возникает настоятельная необходимость
в переосмыслении содержания и методов преподавания предметов художественно-гуманитарного
цикла на специальных профессионально-художественных, художественно-графических факультетах,
создании новых учебников, учебных пособий интегративного типа, в том числе по курсу «История
искусств».
Говоря о требованиях к полихудожественной подготовке бакалавров искусства, будущих преподавателей предметов художественно-эстетического цикла, коснемся важного профессионального
вопроса. На художественно-графическом факультете изучаются все основные грани пластических
искусств: рисунок, живопись, композиция, скульптура, колористика и т.д. В единстве этих знаний и
навыков происходит развитие будущего преподавателя.
Однако овладение графической грамотой само по себе не гарантирует формирования высокого
уровня духовных интересов. Поэтому ограничиться художественной грамотой на современном уровне развития художественного образования нельзя. Другая сторона вопроса: изобразительное искусство, изучаемое студентами в процессе всех дисциплин, которое развивает преимущественно одну
сторону «человеческой чувственности»: культуру зрения, владение пространственной формой, цветовое восприятие. Именно с помощью изобразительного искусства можно «широкой палитрой развить образное, пространственное, колористическое и фактурное мышление в единстве глаза и руки»
[4; 26].
Вследствие этого у студентов художественно-графических факультетов преимущественно развиваются те элементы художественной культуры, которые соответствуют профилю их обучения, тогда как другие формируются менее интенсивно. Наблюдаются бедность словарного запаса, словеснопонятийной базы художественного восприятия, неполнота эмоционально-чувственной сферы, односторонность духовных потребностей (это подтверждают и данные нашего анкетного опроса). Для целостного художественного развития личности будущего бакалавра важно обучение не только изобразительному, а различным по своим средствам выражения искусствам, поскольку в этом смысле имеет
значение «художественная включенность» всех органов чувств человека. Воздействие различных видов искусства вызывает гамму разнообразных переживаний, которые являются выражением всего
нравственно-эстетического опыта. Следовательно, полихудожественную эффективность комплекса
различных видов искусства (изобразительного искусства — литературы — музыки) мы усматриваем
в ее возможностях адресовать свои импульсы разным граням личности студента (чувствам, мыслям,
воображению), формируя, в конечном итоге, целостную личность бакалавра искусства.
С этой целью нами разработаны различные интегративные программы, университетские курсы,
учебные издания: «История искусств. Художественная картина мира», «Педагогическое искусствоведение», основанные на взаимосвязи различных видов искусства и искусствоведческо-творческой
деятельности.
Рассмотрим полихудожественный потенциал профилирующего курса «История и теория изобразительного искусства».
Философы подчеркивают, что наиболее полно искусство осуществляется «именно в своей культурной функции». Культурная функция курса истории искусств как предмета синкретического воздействия имеет свою специфику: оставляя область пластических искусств доминирующей, он может
представлять художественно-культурный процесс всеохватно и целостно, как «художественную картину мира».
Формируется художественная картина мира на основе восприятия многих эстетических ценностей: произведений пластических, синтетических искусств, литературы, музыки, а также под воздействием философско-эстетических и искусствоведческих исследований, художественной критики
— одним словом, из совокупности факторов, непосредственно и опосредованно связанных с искусством. Никакая другая форма познания действительности не дает эффекта непосредственного присутствия при восприятии изображенного: художественная картина мира — это картина конкретно
чувствуемая, эмоционально окрашенная, реально представимая.
Исходя из теоретических выводов исследователей мы воссоздали образ «художественной картины мира» применительно к изучению курса «История искусств», включив в него следующие характеристики: мировоззрение эпохи; концепция человека; философско-эстетическая мысль и художественная теория; взаимосвязь и синтез искусств в развитии видов, доминантный вид искусства; стиль
как идеальная модель синтеза искусств; художественный универсализм творческой личности [5; 16].
Серия «Педагогика». № 3(59)/2010
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В воссоздании «художественной картины мира» следует выявить сущность взаимосвязи различных видов искусств. «Взаимосвязь искусств» определяет связи (культурные, пространственные, пластические, колористические, семиотические и т.п.) видов искусств. В контексте данной работы
«взаимосвязь» понимается как процесс сближения и связи «родственных» видов искусств — живописи и литературы, на основе общности и специфики их образно-смысловых структур, которые могут
оказывать в своей совокупности комплексное эстетическое воздействие и порождать эмоциональнохудожественные факторы человеческого восприятия, сообщать восприятию чувственную целостность и эмоциональную насыщенность.
Взаимосвязь и взаимовлияние изобразительного искусства и музыки проследить сложнее, нежели взаимосвязь изобразительного искусства и литературы [6]. Это объясняется тем, что живопись и
музыка, будучи во многом противоположны друг другу (как искусство зрительное и слуховое, пространственно-статическое и процессуально-динамическое), значительно меньше соприкасаются между собой. Тем не менее следует сосредоточить внимание на тех явлениях изобразительного искусства
(живописи), музыки и их синтезе, где эти искусства соприкасаются непосредственно, где в одном виде творчества происходит использование и претворение образов или свойств другого, либо они соединяются в едином воздействии, а также на образном родстве отдельных художественных явлений.
Музыкальный образ лишен непосредственной видимости живописи и конкретности слова. Музыкальный образ, динамичный, текущий во времени, выражает всю бесконечную гамму человеческих
переживаний. «Музыка — это мир души; это область чувств и настроений; это в звуках выраженная
жизнь души», — писал композитор А.Н. Серов [7; 29]. Музыка — поэзия звука. Эмоциональное переживание и окрашенная чувством мысль, выражаемые через звуки особого рода, в основе которых
лежит интонация человеческой речи, — такова природа музыкального образа.
Музыка, издревле считавшаяся царицей искусств, сама по себе привлекала внимание художников. Например, семь ступеней музыкальной октавы связывали с семью цветами спектра или с настроением музыки — какой-то цветовой колорит. Связь музыки с цветом обнаруживается в свойствах
человеческого восприятия. Так, многие композиторы, в том числе Н.А. Римский-Корсаков и
А.Н. Скрябин, обладали «цветным слухом»: тот или иной гармонический лад (тональность) звучащей
музыки вызывал в их воображении определенный цвет. Обладал этим удивительным свойством восприятия и М. Чюрленис.
Связь между изобразительным искусством и музыкой проявляется специфически: музыка может
вызывать в воображении какие-либо зрительные живописные образы, даже определенные картины;
всматриваясь в картины и скульптуры, можно услышать в своем воображении ту или иную музыку.
Леонардо да Винчи назвал музыку сестрой живописи. И действительно, эти два вида искусства развивались параллельно, соприкасаясь не менее тесно, чем музыка и поэзия.
В силу общности исторического генезиса изобразительное искусство и музыка нередко обретают стилистическую общность, порожденную решением единых художественных задач. Обратимся
к примерам такого рода.
Существует ощутимая взаимосвязь между готической архитектурой и музыкой старых полифонистов, между венецианской живописью и музыкой XVI в., между живописью рококо и творчеством
клавесинистов XVIII в., между романтическим образным миром Э. Делакруа и Ф. Шопена, между
творчеством импрессионистов в живописи и музыкой К.А. Дебюсси.
Социокультурная жизнь каждой эпохи находит выражение в разных видах художественного
творчества. Например, живопись эпохи Возрождения по своему вкладу в общечеловеческую художественную культуру гораздо более значительна, чем музыка того же времени. Тем не менее оба
искусства этого периода характеризуются общностью исторических судеб: оба наполняются дыханием реальной жизни, воплощают гуманистическое мировосприятие. Возникает возможность сопоставления отдельных конкретных явлений данных искусств.
Вдохновенным образцом аналога между живописью и музыкой может послужить творчество
итальянцев Микеланджело Буонарроти и Джованни Перлуиджи да Палестрины, создателя ренессансной полифонии. Для убедительности обратимся к отрывку из «Воспоминаний артиста» (в сокращении) Шарля Гуно, композитора и одаренного писателя.
«По воскресеньям я обыкновенно ходил в Сикстинскую капеллу слушать обедню с органом.
Сикстинская капелла! Если о ней говорить, как она того заслуживает, то вряд ли найдешь авторов,
описавших все, что там можно увидеть и услышать. Есть произведения, которые надо видеть или
слышать в том месте, для которого они созданы. Сикстинская капелла как раз и является таким
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исключительным местом, это памятник искусства, единственный в своем роде. Гениальный художник, расписавший своды и стены алтаря фресками, в которых выражены его изумительные мысли о
книге Бытия и страшном суде, изобразивший пророков, как равный равных, несомненно, подобно
Гомеру или Фидию, никогда не будет превзойден. Творцы подобного склада, подобные великаны неповторимы: они олицетворяют собою синтез, они заключают в себе целый мир. То, что они сказали,
никто после них уже повторить не может.
Произведение Палестрины (музыка на слова из «Плача Иеремии» или «Месса папы Марчелло»
(фрагмент) кажется музыкальным пересказом огромной поэмы Микеланджело, и мне сдается, что
мысли обоих художников обоюдно озаряют друг друга: зритель дополняет слушателя — и наоборот,
причем в такой степени, что через некоторое время невольно спрашиваешь себя, не является ли
Сикстинская капелла, с ее живописью и музыкой, творением одного и того же вдохновения?
Живопись и музыка проникают друг в друга и составляют такое совершенное и полное целое,
что оно кажется лишь двойным выражением одной и той же мысли, двумя голосами одного и того же
гимна, будто слушаешь — это то, что видишь.
И, действительно, между творениями Микеланджело и произведениями Палестрины существует
такая аналогия, они производят столь равноценные впечатления, что нетрудно вывести заключение о
единстве качеств этих двух выдающихся умов. Чувствуется, что рука — начало материальное — на
втором плане, только душа, только взгляд, неподвижно созерцающий вышние миры, старается передать в послушной, покорной форме все духовные достижения своих созерцаний. К искусству этих
двух мастеров надо подходить как к таинству, где зримый образ только покров, наброшенный на живую и божественную действительность.
... Что можно сказать о грандиозном, всеобъемлющем творении Микеланджело? На стенах этого
единственного в мире места он с нескончаемой щедростью расточил свои гениальные способности
художника и поэта. Что за богатство эпизодов и лиц, изображающих или символизирующих первоосновы истории человечества! Какая блестящая мысль — дать нисходящий ряд пророков и сибилл,
этих провидцев и ясновидящих, чья интуиция разрывает завесу грядущего и несет сквозь веки Дух
вездесущий.
Купол, на котором изображена история сотворения мира — целая книга. От этой изумительной
поэмы голова кружится, даже если осматриваешь ее шаг за шагом, то и тогда можно иметь лишь поверхностное о ней представление. Это огромное собрание библейских картин можно, пожалуй, назвать библией живописи» [8; 57–61]. «Аналогии — между музыкальной и живописной гаммой, между общей тональностью, эмоциональным строем живописного и музыкального сочинения закономерны. Они выражают... общие эмоциональные качества и общие эмоциональные ходы», — это рассуждение Н.Н. Волкова о взаимосвязи живописи и музыки [9; 131] позволяет провести развернутые параллели и сопоставления между произведениями Рембрандта Харменса ван Рейна и И.С. Баха.
Рембрандт и Бах — два гигантских гения, вершины развития художественной культуры XVII в.
Т.Н. Ливанова в книге «Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду других искусств» подчеркивает, что живопись Рембрандта не имеет «никаких полноценных аналогий в других искусствах
Голландии, никаких убедительных в Европе», как и музыка И.С. Баха — «никаких полноценных аналогий в других искусствах Германии, никаких убедительных — за ее пределами» [10; 496].
Проведем параллели: Рембрандт «Возвращение блудного сына» — Бах «Хоральная прелюдия
фа-минор».
Выбор «Хоральной прелюдии фа-минор» И.С. Баха в качестве возможного аналога, позволяющего углубить восприятие картины Рембрандта, продиктован многими причинами. Картину Рембрандта и прелюдию Баха объединяет гуманистическая трактовка духовных сюжетов, глубина содержания и повышенная эмоциональность при внешней сдержанности выражения. Как и в картине
Рембрандта, в центре хоральной прелюдии внутренний мир человека, его чувства и переживания. Об
этом говорит уже название хорала, лежащего в основе прелюдии, «Я взываю к тебе, господи» —
мольба-обращение.
Но и у Рембрандта, и у Баха раскрытие души человеческой овеяно глубиной философского размышления о нравственном долге и предназначении человека. Поражает многогранность образноэмоционального строя обоих произведений: трагедия потерь и радость встречи, возвышенная скорбь
и внутреннее озарение счастьем, мольба о раскаянии и бесконечная доброта, сострадание и утешение.
В прелюдии Баха звучит духовная красота человека, вера в его неисчерпаемые душевные силы,
великодушие. Такая образная многоплановость, созвучная картине Рембрандта, создается в прелюСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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дии различными средствами. Вся музыкальная ткань делится на три пласта, эмоционально дополняющих друг друга. Поэтическая мелодия хорала, основанная на мягких интонациях, помещена в
верхнем голосе. Господствуя, она перекликается с атмосферой возвышенной печали картины. Ритмическое единообразие, подчеркнутое ровным движением глухих басов нижнего пласта, сдерживает
проникновенное чувство; также сдержанно и строго оно в картине художника. Оплетающая мелодию
выразительная фигурация среднего голоса сообщает звучанию лирическую теплоту и благоговейную
трепетность, которые наполняют душу главных персонажей Рембрандта. Регистровая красочность
прелюдии, тонкость нюансировки словно перекликаются с мягкостью светотени в картине, а теплая,
преимущественно тихая динамика созвучна ее цветовой гамме.
Сложный эмоциональный строй прелюдии — спокойствие и скрытое напряжение, ясность чувства и затаенное беспокойство — ярче всего обнаруживается в кульминации, усиливая восприятие
психологически столь же сложных образов отца и сына — кульминационного центра композиции
картины Рембрандта.
Устойчивость мелодического голоса сопоставляется с неустойчиво модулирующим наполнением фона. Как в картине Рембрандта главная группа выделена светом, выхвачена из общего приглушенного колорита насыщенным красным пятном, так и кульминация прелюдии подчеркнута светлым мажором, разливающимся в минорной пьесе.
Итак, живописное и музыкальное произведения объединяют:
 общность эмоционального содержания; лирика — мир человеческой души;
 философский смысл;
 сложность, многоплановость решения темы;
 сходство средств выражения.
Столь же естественны в русской культуре аналогии между картинами В.А. Тропинина и русским
бытовым романсом (портрет П.А. Булахова, отличающийся необыкновенно живописной фактурой и
написанный в жанре нарочито «домашнего» портрета, — пример тому), между историческими полотнами В.И. Сурикова и народными музыкальными драмами М.П. Мусоргского, между символическими образами А.Н. Скрябина и М.А. Врубеля.
Связь с музыкой особенно типична для романтической живописи. В станковой живописи впервые в истории возник вопрос о связи с музыкой. В предшествующие периоды в эстетических учениях
специально ставились и подробно рассматривались вопросы об отношении живописи и поэзии (Леонардо да Винчи, Лессинг), живописи и других пластических искусств, музыки и поэзии, музыки и
театра. Проблема же соотношения изобразительного искусства и музыки теоретически до романтизма специально не ставилась.
Романтиками была выдвинута идея программности (Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман) как сознательной связи инструментальной музыки с другими видами художественного творчества.
В связи с этим у романтиков впервые возникла идея передать, выразить в музыке наглядные
образы живописи или скульптуры, превратить эти образы в своего рода «программу» музыкальных
произведений. К ним, несомненно, относятся фортепианные пьесы Ф. Листа из цикла «Годы странствий». Вообще, что бы ни писал Ф. Лист, он неизменно стремился к органическому соединению музыки с другими искусствами.
Странствования молодого Листа по Италии имели существенное значение для формирования его
личности и оставили в душе его ряд сильнейших впечатлений. В Италии искусство явилось его
«изумленному взору во всем своем великолепии». Именно в Италии он увидел искусство «открытым
во всей его универсальности, во всем его единстве». «С каждым днем, — писал Лист Берлиозу, — во
мне все больше и больше укреплялось убеждение, что все гениальные произведения родственны
между собой, но родство это скрыто. Рафаэль и Микеланджело помогли мне понять Моцарта и Бетховена; Иоанн из Пизы, Фра-Беато, Франча разъяснили мне Аллегри, Марчелло и Палестрину;
Тициан и Россини — это звезды, светящие нам одним и тем же светом, Колизей и Кампо-Санто совсем не так чужды героической симфонии и реквиему, как это обыкновенно думают. Данте нашел
себе художественный отголосок в живописи — у Орканья и Микеланджело; со временем, быть может, он найдет его и в музыке, в каком-нибудь Бетховене будущего» [11; 46]. В годы путешествия по
Италии Лист был захвачен и вдохновлен идеей единства искусств. Выкристаллизовывается новое издание — «Годы странствий»: к впечатлениям от природы (Первая тетрадь) прибавляются впечатления от образов искусства (Вторая тетрадь) — «Обручение» по картине Рафаэля, «Мыслитель» по
скульптуре Микеланджело; «Сонеты Петрарки», соната-фантазия «После чтения Данте».
24

Вестник Карагандинского университета

Взаимосвязь и взаимовлияние…

Связь музыки с изобразительным искусством не имеет здесь характера иллюстрирования; не
сводится она и к «переводу» изобразительности живописной в изобразительность музыкальную.
Связь эта проявляется в общности эмоционального содержания. Это, прежде всего, лирические пьесы. Они передают не скульптуру и не картину, а впечатления композитора от скульптуры и от картины, рожденные ими переживания.
«Обручение» Рафаэля стало для Листа образом «неземной» чистоты чувств — и это определило
музыкальный образ. Пьеса написана в мажоре, определяющем ее просветленный колорит. Изобразительные элементы здесь почти отсутствуют, а характером мелодических интонаций создается атмосфера спокойной умиротворенности.
Пьеса «Мыслитель» («Il pensieroso») (более точный перевод — «Задумчивость») вдохновлена
статуей Микеланджело, находящейся в капелле Медичи церкви Сан-Лоренцо во Флоренции и изображающей Лоренцо Медичи. Пьеса связывалась не только с этой статуей. Впоследствии Лист оркестровал данное произведение, включив его в цикл «Траурные оды» и назвав «Ночь». Это название
родилось под впечатлением от другой скульптуры Микеланджело — аллегорической фигуры «Ночи»
(на саркофаге гробницы Джулиано Медичи). Пьеса написана в миноре, идет в медленном темпе и характеризуется негромким, приглушенным звучанием. Этим определяется скорбный характер выраженного в ней настроения.
Анализ произведений Ф. Листа убеждает в том, что нельзя прямо, в буквальном смысле, воплотить изображение в музыке. Между произведением изобразительного искусства и вдохновленной им
музыкой устанавливается определенное соответствие. Музыка «воплощает» изобразительное искусство путем эмоционального аналога, развивая и углубляя заключенное в нем эмоциональное содержание [7; 50], или же можно создать «музыкальные картины», отталкивающиеся от образов изобразительного искусства.
Одним из специфических качеств романтической живописи становится «музыкальность» ее
образного строя. Клавиатура палитры Э. Делакруа, сверкающая контрастами красок, звучащая на
холстах, зажигающая энтузиазм художника, сродни романтической музыке.
Дальнейшее развитие музыкальное начало в живописи получило у К. Коро, французских импрессионистов, в творчестве английского художника Д. Уистлера. При этом в названиях картин подчеркивалась роль цвета, колорита: «Симфония в белом», «Ноктюрн в синем и золотом», «Ноктюрн в
голубом и серебряном». В музыкальных» картинах Уистлера нет действия, но есть состояние. Отсюда — усиление лиричности, которая в данном случае и роднит живопись с музыкой.
Категория «музыкальности» живописи характерна для творчества художников-символистов.
Символизм по своей художественной концепции во многом выступал в качестве своеобразного неоромантизма. Естественно, что он унаследовал от романтизма его музыкально-живописные тенденции.
Правомерно говорить о музыкальном начале многих полотен русских неоромантиков и импрессионистов К. Коровина, И. Грабаря, мирискусников. Но особенно характерны музыкально-живописные
искания для творчества М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, М. Чюрлёниса. Слияние живописи с
музыкой в творчестве этих художников осуществлялось на романтико-символистской основе.
Мастером живописной «музыки» является Борисов-Мусатов. Внутренне сосредоточенная,
просветленно-грустная и мечтательная, неторопливая по ритму и напевная живопись БорисоваМусатова производит впечатление музыки. Названия многих его картин напоминают названия музыкальных произведений: «Гармония», «Адажио», «Мотив без слов», «Летняя мелодия», «Осенний мотив», «Осенняя песнь», «Реквием». Композиции ритмичны, линии певучи, краски мелодичны.
Художник не ставит перед собой задачи воплощения синестезий — возбуждения звуковых ассоциаций. Музыкальность заключена в самом живописно-пластическом строении его картин: прежде
всего в «мелодической текучести» линий и форм. Сам художник писал, что ему «чудится… бесконечная... без углов линия».
Композиция зачастую «полифонична», основана на временном развитии нескольких пространственных планов. Соприкосновение с музыкой обнаруживается и в ритмической организации картины, в своеобразном качестве протяженности, и в пространстве, и во времени. Хотя, конечно, статическая форма живописи отлична от развертывающейся во времени музыкальной формы.
«Переживание времени» перемещается в область восприятия. Если импрессионистская живопись требует мгновенного «броска» зрения, дающего непосредственное впечатление живой жизни, то
картина Борисова-Мусатова «раскрывается» в процессе продолжительного визуального анализа. ТаСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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кое длительное «опевание» живописи глазом, протяженность во времени ее созерцания сходны с переживанием времени при восприятии музыки.
Но у Борисова-Мусатова нет «переводимости» живописи в музыку; есть органическая вплавленность мелодического начала в живописную структуру. Верно записал в своем дневнике художник:
«Мои краски — напевы».
Концентрированную формулу живописной системы Борисова-Мусатова представляет картина
«Водоем» (1902).
В «Водоеме» интенсивные красочные пятна смотрятся в первую очередь, а потом уже взгляд
останавливается на фигурах и деталях. Их лепит краска. Ключевым элементом колорита этого произведения является сине-голубой тон платья сидящей девушки. Самый насыщенный и звонкий по тембру, он определяет колористический строй всей картины.
В состоянии созерцания пребывают мусатовские героини. Не связанные между собой словесным
диалогом или каким-либо определенным действием, они взаимодействуют иначе — музыкой живописи и композиции, повторностью плавно-округлых контуров, колористическим созвучием нежнопереливчатых красочных тонов.
Итак, «музыка» картин В.Э. Борисова-Мусатова может быть воспринята прежде всего как настроение — элегическое, мечтательное...
Можно усмотреть некоторое сходство картины Борисова-Мусатова с фортепианной пьесой Мориса Равеля «Игра воды».
Равель создал колористическую пейзажную зарисовку. Музыка эта то журчит, то низвергается
каскадами, но в своем непрестанном движении никуда не стремится, словно стараясь продлить, заворожить мгновение счастья.
И только вторая тема пьесы как будто грустит — быть может о быстротечности этих мгновений.
Равель развертывает здесь все богатство своих гармонических и тембровых красок. «Игра воды»
переливается яркими красками, «щекочущие» слух звуки создают впечатление таинственного шепота, легкой тайной окутывающего волшебное видение.
Музыка Равеля привлекает звуковой живописностью, поэтической образностью, сдержанным
лиризмом.
К музыке апеллировали представители русского авангарда (В. Кандинский, М. Шагал, Р. Фальк).
«Белый овал», «Красный овал», «Красное пятно» – все эти работы В. Кандинского являют собой
образы ожившей в красках музыки. Они выражают состояние авторской души, несут отсвет личности
художника.
Анализируя свой собственный творческий путь, В. Кандинский в книге «Ступени» говорит о
том, что на возникновение у него идеи абстрактной живописи повлияли разные стимулы: цветовые
впечатления жизни, живопись неоромантиков и символистов, а также музыка Рихарда Вагнера. Воспринимая «Лоэнгрина», «мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной. Я не решался только сказать себе, что Вагнер
музыкально написал «мой час». Но совершенно стало мне ясно, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем это мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна
проявить такие же силы, как музыка» [12; 19]. Поразительно музыкальное богатство картин
Р.Фалька: сюиту полотен, изображающих жену художника Ангелину Васильевну Щекину-Кротову,
можно было бы записать нотными знаками — до такой степени они подчинены законам звуковой выразительности.
Музыка звучит и в тех картинах, где изображены портреты музыкантов и композиторов, музицирование, музыкальные инструменты (Губерт и Ян ван Эйки. Поющие и музицирующие ангелы
(«Гентский алтарь»); Г.Терборх «Концерт»; О.Ренуар «Дочери Лероль у фортепиано» и др.).
Таким образом, взаимосвязь и взаимовлияние изобразительного искусства (прежде всего живописи) и музыки обнаруживаются в следующих аспектах:
 в стилистической общности произведений музыки и живописи;
 в эмоционально-образном родстве отдельных художественных явлений (эмоциональнообразные параллели);
 в прямом воздействии, влиянии одного искусства на другое.
Воздействие изобразительного искусства на музыку выражается, во-первых, в создании музыкальных произведений, вдохновленных произведениями изобразительного искусства и стремящихся
к переводу этих образов из зримо-наглядного в эмоционально-звуковой план; во-вторых, в повыше26
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нии в музыке значения категории изобразительности и пластичности, живописности, картинности
(особенно в программной музыке). Воздействие музыки на живопись также проявляется двояко: в
создании живописных полотен, вдохновленных музыкальными произведениями и претворяющих
звукоэмоциональные образы в зрительно-конкретные картины; в появлении и последующем возрастании в живописи категории музыкальности.
Именно это влияние подготавливало идею синтеза искусств и становилось ее выражением.
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Л.Р.Золотарева

Көркем мəдениеттің тарихын зерттеу процесіндегі бейнелеу өнері
жəне музыканың өзара байланысы мен өзара ықпалы
Мақалада өнердің жақын түрлерінің өзара байланыс құралдары арқылы беру поликөркем білім
берудің маңызды мəселелерінің біріне айналады. Өнердің бүкілəлемдік тарихына оқу үрдісінде
бейнелеу өнері мен музыканың өзара байланысы əсер ету мəселесі қарастырылды. Өнердің екі түрінің
шектелуіне сараптама жасалды; көркем мəдениет тарихы, дыбыс пен бейнелеудің ара қатынасы
талданды келесі. Олардың бір-біріне жақындығы мен шарттары зерттелді. Бейнелеу өнері мен
аспектілерден көрінеді: стилистикалық қоғам, эмоционалды-бейнелік туыстық (эмоциялық-бейнелік
параллельдер), тікелей əсер, өнердің бір түрінің екінші түріне əсері т.б.
The article is dedicated to one of the urgent problems of polyartistic education through the means of interconnection of related kinds of art. It considers the interconnection and reciprocal influence of fine and music in
the process of studying the World Art History. It analyses differentiation of two kinds of art; correlation of
sound and image in the history of art culture. Conditions and signs of their harmonization are researched. Interconnection and reciprocal influence of fine art and music (painting, first of all) is revealed in following aspects: stylistic generality, emotionally image-bearing relationship (emotionally image-bearing parallels), direct impact and influence of one art on another.
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О гуманитарном потенциале естественных
и технических дисциплин
В статье рассмотрены вопросы о гуманитарном потенциале естественных и технических дисциплин.
Отмечено, что актуальность проблемы гуманитаризации современного технического и естественнонаучного образования не вызывает сомнения. При анализе философской и научно-методической литературы выделены на основе физики компоненты гуманитарного потенциала — эстетический, антропокосмический, социокультурный, мировоззренческий, нравственно-этический. Даны описания указанных компонентов.
Ключевые слова: гуманитарный потенциал, естественные дисциплины, технические дисциплины, естественнонаучное образование, эстетический компонент, антропокосмический компонент, социокультурный компонент, мировоззренческий компонент, нравственно-этический компонент, гуманитаризация образования.

Актуальность проблемы гуманитаризации современного технического и естественнонаучного
образования не вызывает сомнения. Анализ известных представлений по данной проблеме показывает, что понятие «гуманитаризация технического и естественно-научного образования» является очень
емким. В большинстве работ отмечается, что под гуманитаризацией технического и естественнонаучного образования понимают использование возможностей и методов гуманитарных наук и расширение дисциплин гуманитарного цикла в учебном плане [1–4].
Такая трактовка гуманитаризации предполагает лишь повышение роли и удельного веса
предметов гуманитарного цикла в структуре преподаваемых дисциплин.
В настоящее время, когда наблюдается тенденция уменьшения доли гуманитарных дисциплин в
учебных планах и программах технических вузов, перспективной, на наш взгляд, является гуманитаризация за счет выявления «гуманитарного потенциала» естественных и технических дисциплин.
Под «гуманитарным потенциалом» естественных и специальных дисциплин технического вуза
мы подразумеваем все богатство духовного мира человека, заключенное в субъективной форме и
объективном содержании естественных и специальных наук, их взаимосвязи с развивающейся материальной и духовной культурой общества. То есть в нашем видении гуманитаризация высшего технического и естественнонаучного образования включает еще один важный неисследованный аспект:
выявление гуманитарного потенциала естественных, технических наук и физики в частности.
Рассмотрим более подробно вышеуказанный аспект гуманитаризации образования на примере
курса физики.
Проведенный нами анализ философской и научно-методической литературы показал, что гуманитарный потенциал курса физики сложен по структуре и содержанию. Но, тем не менее, эти исследования позволили нам выделить несколько различных, но взаимопроникающих друг в друга основных компонентов гуманитарного потенциала физики: нравственно-этический, социокультурный, антропокосмический, мировоззренческий и художественно-эстетический.
Охарактеризуем вкратце каждый из этих компонентов.
1. Нравственно-этический компонент
Здесь гуманитарный потенциал может быть представлен субъективным, личностным миром
ученых-физиков. Это мир духовных, научных поисков, духовной борьбы за истину. Эта часть гуманитарного потенциала физики отражена в книгах по истории физики, в мемуарно-биографических и
художественных произведениях, а также при обсуждении проблемы «добра и зла» в развитии и применении физической науки. Конечно, основное назначение науки — поставлять объективное знание
о мире. Но она вместе со знанием структуры атома дала человечеству и атомную бомбу, а научнотехнический прогресс вместе с материальными благами принес загрязнение природной среды.
Сегодня этика ученого — это не только научная добросовестность и высокий профессионализм, но и
социальная ответственность использования достижений науки. При изучении фундаментальных экс28
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периментальных открытий и теорий следует остановить внимание студентов на «муках» творческого
процесса, оценке открытия самим ученым — все это формирует качества, необходимые будущему
специалисту.
2. Социокультурный компонент
Гуманитарный потенциал физики на этом уровне может раскрываться во всех проявлениях
взаимодействия (взаимоотражения) истории общества — истории физики — истории культуры.
Культура является всеобщей технологией человеческой деятельности материально-практической,
социальной и духовной. На уровне культуры знания слиты воедино с деятельностью по их получению, применению и оценке. Компоненты культуры (наука, техника, искусство, этика и др.), отражая
мир, по-своему воспроизводят культуру в целом, взаимодействуют, активно обмениваясь познавательными моделями, понятиями, образами, идеалами и нормами.
Современная физика представляет собой как бы фокус, где пересекаются «векторы» взаимного
влияния техники, философии, науки, этики, эстетики. Ориентация физического образования на культуру отвечает современному состоянию методологии. Процесс познания «вписан» в конкретноисторический и социокультурный «контексты». Объект больше не воспринимается непосредственно
и «чувственно», как прежде, а в ореоле методологии, картины мира, мировоззрения [1].
«Существует тенденция забывать, — пишет Э.Шредингер, — что все естественные науки связаны с общечеловеческой культурой и что научные открытия все же бессмысленны вне своего культурного контекста» [5].
Физика, функционируя в системе культуры, ориентирует на развитие техники не в качестве «ракового» образования на теле биосферы, а как симбиотического организма, обеспечивающего коэволюцию природы и общества без их взаимного подчинения друг другу. Выживание человека и общества основывается на синтезе знаний об уникальных особенностях биотехносферы, уникальности самой жизни, на благоговении перед жизнью во всех проявлениях.
Под влиянием физического познания трансформируются понятия и образы гуманитарных наук,
в содержание образования включаются как обязательное требование проблемы защиты жизни, создание условий для ее расцвета. Понимание глубокого единства науки — общества — культуры является ключом к всестороннему познанию и всесторонней реализации «смысла образования»
3. Антропокосмический компонент
Антропокосмический компонент — фундамент осмысления и реализации гуманитарного потенциала физики, всех других компонентов. Не только физика, но и другие естественные науки изучают
основные ступени глобальной эволюции Вселенной (физическую, химическую, биологическую формы развития материи). Кроме того, каждая из них и все вместе исследуют предпосылки возникновения и природную основу существования, развития человека (общества). В свою очередь, человек,
универсально преобразуя своим трудом физические, химические, биологические, географические
системы, становится субъектом их дальнейшего развития (разрушения или созидания). Поэтому в
процессе преподавания физики необходимо раскрыть глобально-эволюционную картину мира, основные предпосылки развития человека как универсального преобразователя природы, космического
Разума нашей Вселенной. В этом плане гуманитарный потенциал физики может быть раскрыт в изложении и обсуждении проблем современной эволюционной физики.
Этот компонент гуманитарного потенциала физики мы также связываем с глобальными проблемами современности. К глобальным проблемам принято относить экологические проблемы, энергетический кризис, а также проблемы предотвращения мировой термоядерной войны, угрожающей самому существованию человечества.
Физика, как одна из ведущих наук о природе, должна помочь студентам понять главные экологические проблемы, которые возникают при использовании научных достижений в производственных целях. Необходимо, чтобы обучающиеся осознали опасность последствий тех изменений в природе, которые происходят в результате человеческой деятельности и почувствовали собственную ответственность за происходящее вокруг, берегли природу и оценивали бы любые свои действия таким
обязательным критерием, как их безвредность для окружающей среды. То есть использование экологического материала в практике обучения помогает раскрыть еще слабо используемый потенциал
гуманитарного содержания физики.
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4. Мировоззренческий компонент
Мировоззренческий компонент пронизывает и обобщает все другие составные части гуманитарного потенциала физики. Это систематизация знаний о сущности мира и о его единстве, о всеобщих
его свойствах и всеобщих законах развития.
Физика как наука о формах материи, которые входят в состав любых сложных материальных
систем, о взаимодействии этих форм и их движении рассматривает такие общие категории, как материя, движение, взаимодействие, пространство и время, причинность и закономерность. Все эти категории являются сугубо мировоззренческими, поэтому, раскрывая представления физической науки
по этим проблемам, мы развиваем научное познание мира. Таким образом, физика взаимосвязана с
философией, являющейся основной мировоззренческой наукой.
Одна из форм такой взаимосвязи состоит в том, что физика формирует собственную картину
мира, которая является основой общей естественнонаучной картины мира. Отсюда следует, что физическая картина мира — один из компонентов научного мировоззрения.
Физика как наука включает в себя не только систему знаний о природе, но и теоретикопознавательные принципы, методы и средства, поэтому вторым компонентом мировоззрения является развитие знаний о процессе научного познания.
Поскольку физика оказывает влияние на другие естественные науки не только своим содержанием, но и своими методами, принципами подхода к решению проблем, она определяет стиль
научного мышления вообще. Учитывая все это, третьим компонентом являются элементы научного
мышления, обеспечивающие действительность взглядов.
Но знания о физической картине мира, о процессе научного познания и нормах научного мышления еще не определяют целостного мировоззрения. Очень важно, чтобы у обучаемых сложились
личностные отношения к миру и месту человека в нем, чтобы мировоззренческие идеи были не только осознаны, но и внутренне приняты как свои. Поэтому четвертым компонентом мировоззрения является формирование убеждений. Конечно, убеждения формируются во всех сферах жизни и деятельности молодого человека, но было бы неверно исключать из них учебную деятельность.
Итак, знания важнейших физических понятий и идей, выводы и обобщения физического характера и материал по истории физики — таковы составные части того содержательного базиса, на основе которого формируется научное мировоззрение.
5. Эстетический компонент
Эстетический компонент гуманитарного потенциала физики также требует раскрытия внутренних, скрытых от внешнего проявления эстетических сторон изучаемых природных явлений. Отражая
единство логического и нелогического в процессе познания, эстетический компонент гуманитарного
потенциала физики опирается на природное тяготение человека к эстетически совершенным формам.
Показ логического совершенства физических теорий, точность и лаконизм определений и формулировок законов, вид изящных формул вызывают, как правило, у студентов эстетическое наслаждение от учебной деятельности, становятся надежными стимулами их познавательной активности.
Например, освоение понятий «гармония», «пропорция», «симметрия» и др. сочетается с раскрытием эстетического содержания этих понятий. Симметрия может рассматриваться как широкое видовое
понятие. С одной стороны, как геометрические понятие (симметрия положений), с другой — симметрия определяет эстетическую сущность. Сегодня это понятие существенно расширилось. Наряду с
симметрией положений стала рассматриваться также симметрия явлений, симметрия законов природы. Разработанная французским математиком Э. Галуа теория групп преобразований симметрии нашла самое широкое применение в современной квантовой физике, физике твердого тела, физике элементарных частиц.
Так, колебания маятника, колебания атомов в молекуле, колебания электромагнитного поля в
контуре с емкостью и индуктивностью симметричны в том смысле, что все эти процессы описываются одним и тем же дифференциальным уравнением гармонических колебаний: f ''  af .
Одним и тем же дифференциальным уравнением экспоненциального убывания описываются
процессы радиоактивного распада, процессы разрядки конденсатора, изменение с высотой плотности
воздуха, уменьшение интенсивности светового пучка в среде N  N 0  e  mgh / RT , N  N 0 e t . Единство
материальной природы рассматриваемых процессов, позволяющее считать их аналогичными, указывает на наличие глубокой симметрии. Наряду с параллелью симметрия — общее, можно указать еще
одну параллель: симметрия — тождество. Например, нейтрон и протон обладают общим свойством:
30

Вестник Карагандинского университета

О гуманитарном потенциале…

они одинаковым образом ведут себя в сильных взаимодействиях, т.е. они тождественны с данной
точки зрения.
Физические явления, законы и теории, усвоение которых эффективно на основе применения
принципов симметрии, отражают объективную красоту и гармонию окружающего мира, диалектическую взаимосвязь природных явлений и создают необходимую базу эстетического воспитания обучающихся данными средствами.
Таким образом, гуманитарные компоненты физического знания открывают возможности целостного восприятия природы, общества, окружающей действительности.
Например, раскрытие гуманитарных аспектов физических знаний в техническом вузе будет способствовать уменьшению количества субъективных компонентов, всевозможных аварий на производстве, технологических аварий и катастроф.
Таковы, на наш взгляд, основные компоненты гуманитарного потенциала физики, которые требуют переосмысления содержания дисциплины, дальнейших исследований с тем, чтобы переложить
новое гуманитаризованное знание на язык технологий программ, учебных планов и конкретных сценариев образовательной деятельности.
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Жаратылыстану жəне техникалық пəндердің гуманитарлық əлеуеті туралы
Мақалада жаратылыстану мен техникалық пəндердің гуманитарлық əлеуетіне анықтама берілген.
Жаратылыстану жəне техникалық пəндердің гуманитарлық потенциалы білімді гуманитаризациялау
мəселесінің əлі зерттелмеген аспектісі болып табылатындығы көрсетілген. Философиялық жəне
ғылыми-əдістемелік əдебиеттерге жүргізілген зерттеулер негізінде физиканың гуманитарлық
потенциалының негізгі компоненттері айқындалған. Олар — этикалық, мəдени-əлеуметтік,
антропокосмостық, дүниетанымдық, көркем-эстетикалық. Көрсетілген компоненттердің əрқайсысына
жан-жақты сипаттама берілген.
In this article we give the definition of humanitarian potential of science and technical disciplines. We show
that the humanitarian potential of science and technical disciplines is undiscovered aspect of the problem of
humanization of education. On the basis of the analysis of philosophical and scientific literature, we identify
the main components of the humanitarian potential of physics: the moral-ethical, social, anthropocosmic,
ideological and artistic-aesthetic. We give detailed characteristics to each of these components.
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Фундаментальная подготовка бакалавров технического профиля
В статье рассмотрены вопросы двухуровневой системы высшего образования по американской модели с постсоветского до настоящего времени. Сделаны выводы по обновлению содержания фундаментальной подготовки студентов к профессиональной деятельности, которая должна заключаться в смещении акцента в процессе обучения физике в вузе с простого расширения и дополнения школьного
курса на непосредственную междисциплинарную связь предмета с будущей профессиональной деятельностью и с последними достижениями науки и техники. Отмечено, что для активизации учебного
процесса при изучении данного курса нужно использовать компьютерные средства обучения.
Ключевые слова: двухуровневая система образования, американская модель, содержание образования,
фундаментальная подготовка студентов, профессиональная деятельность, процесс обучения физике,
школьный курс, междисциплинарная связь, активизация учебного процесса, средства обучения.

Политехнические институты, идея которых восходит к созданной в 1804 г. знаменитой Наполеоновской Ecole Polytechnique (Политехническая Школа), были удачным решением извечной проблемы
сочетания насущных требований реальной жизни с необходимостью фундаментальной научной подготовки специалистов, Затем были: Московское высшее техническое училище (МВТУ — 1830 г.),
Массачусетский технологический институт (MIT — 1861 г.), Петербургский политехнический институт (1899 г.) и так далее. В постсоветском пространстве бывшие «политехи» стали называть техническими университетами, — но суть от этого не изменилась. Повсеместное использование постиндустриальной экономикой современных Hi-Tech (высоких технологий) требует все более и более образованных людей.
В Казахстане в настоящее время принята западная модель двухуровневого (бакалавриатмагистратура) образования, называемая «американской», которая подразумевает получение студентами на первом этапе ОБЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — по крайней мере, так записано в болонских документах. ОБЩЕЕ же — означает, что по окончании курса обучения бакалавр НЕ
МОЖЕТ работать по специальности, поскольку достаточных специальных профессиональных знаний
в выбранной области он НЕ ПОЛУЧАЕТ. Вроде бы тупиковая ситуация. А нужно ли вообще такое
образование?
Но на западе далее в дело вступают работодатели, организующие именно ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ подготовку нужного им персонала из полученного полуфабриката. То есть к процессу обучения, по сути, добавляется ещё один этап — магистратура не в счёт.
У нас же такой поддержки работодателей нет, да и ожидания населения от высшего образования
иные, чем на западе. Поэтому в наших условиях пытаются совместить несовместимое — подготовку
бакалавров вести по программе специалитета, т.е. учебный материал, рассчитанный на 5–6 лет,
втискивается в 4-летний отрезок, да ещё и при большом сокращении числа учебных часов. Словом,
мы пытаемся готовить полноценных профессионалов по системе, для этого не предназначенной. То
есть создаём себе трудности, которые приходится героически преодолевать. Так, например, в Южном
федеральном университете (Россия) делается попытка адаптации кредитной (болонской) системы к
российским реалиям. Сохраняя 4-летний срок обучения, в ЮФУ за счёт перераспределения часов и
учебных дисциплин и формирования для студентов индивидуальных траекторий пытаются «объять
необъятное» и подготовить таким ускоренным методом полноценного специалиста. Каких это стоит
трудов и усилий, описано в работе [1]. Причём, как признаются сами авторы, этот эксперимент проводится только для 38 человек и только по группе дисциплин специализации. Пока трудно сказать, во
что всё это у них выльется. Но даже если попытка окажется удачной, то её цена будет неподъёмная
для большинства вузов как РФ, так и РК. Причём уже сейчас видно, что студенты, обучающиеся по
технологии, названной авторами «асинхронной кредитной», должны иметь хорошую базовую
(школьную) подготовку. То есть и эта «асинхронная» технология является полумерой, и без реорганизации среднего образования вряд ли будет работать полноценно.
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Уровень подготовки в современной школе с её бесконечными «модернизациями» и экивоками
на «западный опыт» стал настолько низок, что дальше просто уже некуда опускаться. Мы уже в
большинстве случаев почти пришли к тому, о чём ещё в 2004 г. писал доктор физико-математических
наук Виктор Доценко в статье «Пятое правило арифметики» [2]. И это не предел. Такими темпами мы
легко переплюнем запад.
За последнюю пару десятилетий наша жизнь коренным образом изменилась. Повсеместная
информатизация, внедрение в обиход высоких технологий приводят к необходимости смены парадигмы ОБУЧЕНИЯ на парадигму ОБРАЗОВАНИЯ. Учиться сейчас абсолютно необходимо всю
жизнь, причём во многом самостоятельно. Именно эти качества и должны развиваться и в школе, и в
вузах.
По кредитной технологии обучения больше половины учебного материала будущие бакалавры
должны изучать самостоятельно. Но ведь данный постулат должен подкрепляться практическими
шагами, а их-то как раз и нет. Мало того, введение ЕНТ в РК аннулирует его, сводя к «протоколу о
намерениях». Как может школьник или студент учиться самостоятельно, если все нововведения фактически запрещают ему даже саму попытку думать? Главное в проводимых процедурах контроля —
вызубрить готовые ответы на тестовые вопросы и найти их в предложенных вариантах!
Закреплённые в школе привычки, перенесённые теперь уже в вуз, дискредитируют саму идею
высшего образования — не получение конкретного набора знаний, а умение самостоятельно ориентироваться в выбранной области, видеть взаимосвязи между разными разделами и областями, находить, анализировать и целенаправленно использовать новую информацию.
Но главная задача системы образования в современных условиях заключается всё же в том, что
человека надо научить учиться! Для этого абсолютно необходимо развивать навыки самостоятельного поиска и применения полученной информации. А это возможно только, если знать ЧТО, КАК и
ГДЕ искать. Студент (и школьник тоже) должен уметь анализировать и незнакомую для него информацию. Именно этому надо учить, и именно на это должна быть направлена современная система
обучения.
В перспективе выпускники технического бакалавриата — это квалифицированный персонал,
призванный обслуживать современное производство на должностях высококвалифицированных рабочих, бригадиров, мастеров, сменных инженеров и подобных им. Но и эти должностные обязанности при существующем положении дел они выполнять не смогут, если не изменить саму суть системы подготовки.
А.М. Новиков отмечает [3]: «Сегодня способность быстро прочесть и понять инструкцию важнее физической силы. Рабочий с высшим образованием социально более ответствен, поскольку предвидит последствия своих действий для себя, для производства, для окружающих и для общества и
отвечает за них. В случае необходимости его можно поставить на другое рабочее место, направить в
другой цех и т.д. — его интеллектуальный потенциал позволяет быстро осваивать новые виды работ».
Продуктивную работу в указанном качестве нынешние бакалавры не смогут реализовать без
фундаментальной подготовки. В основе всех современных технологий лежат те или иные физические
законы, без знания и понимания которых бакалавр станет пусть и квалифицированным, но придатком
технологического процесса, не способным быстро адаптироваться при каких-либо изменениях в нём.
Перемещение акцента с трудоёмких процессов на наукоёмкие определяет возрастание роли и
значения методологической подготовки студентов в технологическом вузе. Тот факт, что представителям различных специальностей — технологам, инженерам, экономистам недостает не специальных
знаний, а общеметодологических представлений, объясняется реальным отсутствием целенаправленного формирования преподавателями высшей технической школы способности к осуществлению такой деятельности. Многие современные производства требуют принципиально новых технических и
технологических подходов, которые могут разработать только специалисты, способные интегрировать идеи из различных областей науки, оперировать междисциплинарными категориями, комплексно воспринимать инновационный процесс. Поэтому важнейшей задачей высшей технической школы
является осуществление перехода от массового обучения к высококачественной подготовке специалистов, знающих не только все проблемы своей узкопрофессиональной деятельности, но и глубокие
фундаментальные основы.
К сожалению, сейчас студентов приходится заинтересовывать не будущими перспективами
профессии, а самим процессом обучения. Физически созрев к 17–19 годам — а именно такой возраст
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у большей части студентов первого курса, — молодые люди ещё не способны предвидеть и осознать
необходимость тех или иных знаний. Исключения, конечно, есть, но они только подтверждают
общую тенденцию.
Вот и приходится почти что «развлекать» студентов, причём в самом прямом смысле. И эта тенденция прослеживается по всему миру. Например, физику сейчас излагают практически в игровой
форме, с большим количеством визуальных, анимационных и аудиоматериалов. В интернете существует огромное количество таких зарубежных сайтов. Причём финансируются они в основном правительственными структурами, хотя различные фонды тоже не остаются в стороне. А для преподавателей уже впору проводить курсы режиссуры, дизайна и нейро-лингвистического программирования.
Кто-то это может, кто-то нет, но выбирать не приходится ...
Однако даже при решении всех обозначенных проблем остаются объективные причины, мешающие дать бакалаврам-техникам необходимую фундаментальную подготовку. И в первую очередь
это недостаток учебного времени, которого катастрофически не хватает даже при наличии относительно приемлемой базовой подготовки студентов.
Основной причиной сложившейся ситуации являются типовые программы, ориентированные на
упраздняемый в недалёком будущем в РФ и уже упразднённый в РК специалитет. Если на изучение
учебного материала по физике, который прописан в этих программах, раньше отводилось более 300
аудиторных часов в течение ТРЁХ семестров, то теперь, чаще всего, — только 135 (при трёх кредитах ECTS) и за ДВА семестра. Упования на самостоятельную работу, на которую студенты, якобы,
должны затратить ещё 90 часов, по обозначенным выше причинам не оправдываются. Вот и приходится либо давать учебный материал в супертезисном виде (иначе успеть просто невозможно), либо
сознательно идти на нарушения программы и убирать из изучаемого курса целые разделы, уповая на
самостоятельность некоторой части сознательных студентов и не обращая внимания на остальных
несознательных.
Оба варианта не приносят желаемого результата, поэтому имеет смысл изменить саму программу курса физики, преподаваемого бакалаврам технических (правильнее, наверное, — технологических) специальностей. Для этого следует резко сократить объём рассматриваемого материала, сделав
акцент на применение основных физических законов в практической жизни.
Главная цель подготовки бакалавров технического (технологического) профиля — это их умение
работать на современном высокотехнологичном производстве, адаптация к изменяющимся условиям
и способность к повышению своей квалификации. Помимо решения экономических, производственных и технологических проблем, такой шаг резко поднимет утраченный престиж рабочих профессий.
Для достижения поставленной цели курс общей физики в технических вузах, готовящих бакалавров, должен быть системообразующим, непосредственно связанным с практикой, будущей профессией и жизнью. Поэтому следует отказаться от повторного рассмотрения того материала, который
студент априори должен знать по школьной программе, делая только экспресс-обзор основных положений перед каждой новой темой.
Те, кто основ физики не знает или знает плохо, должны будут изучать их самостоятельно — ведь
кредитная технология как раз и подразумевает САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изучение части учебного материала. Формировать из таких студентов отдельные группы для их «натаскивания» не имеет смысла,
так как этим самым ущемляются права их более добросовестных товарищей на получение полноценного образования — преподаватели будут вынуждены уделять им меньше времени за счёт тех, из кого ещё неизвестно, будет ли толк. Это достаточно жёсткий, но абсолютно необходимый в сложившихся условиях шаг.
Основная тенденция обновления содержания фундаментальной подготовки студентов к профессиональной деятельности должна заключаться в смещении акцента в процессе обучения физике в вузе с простого расширения и дополнения школьного курса на непосредственную междисциплинарную
связь предмета с будущей профессиональной деятельностью и с последними достижениями науки и
техники. То есть рассмотрение тем, выходящих за рамки программы средней школы, можно делать
на основе анализа современных технологий, с которыми студенты или сталкиваются каждодневно,
или их обсуждение на слуху. Конечно, такие масштабные изменения требуют тщательной подготовки, но начинать надо уже сейчас.
Не так давно по вузам России и Казахстана прокатилась волна замены блока естественных наук
синтетической дисциплиной «Концепция Современного Естествознания — КСЕ». Волна схлынула, а
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проблема осталась. Не исключено, что к КСЕ, но в её новом прочтении, вернуться придётся вновь, по
крайней мере, применительно к физике для бакалавров.
Пока же, чтобы хоть как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, вузы (и чиновники от образования) уповают на очные и дистанционные образовательные информационно-коммуникационные
технологии — ИКТ, которые выдаются чуть ли не за панацею, позволяющую решить все проблемы.
Но, увы, это только инструмент, который сам по себе ничего сделать не сможет.
Тем не менее именно и только ИКТ могут спасти бакалавриат в наших условиях и помочь в решении поставленных перед ним задач. Причём польза будет двойная: непосредственно сам процесс
усвоения нового материала станет стимулом для его изучения (у молодёжи интерес к компьютерным
технологиям огромный), а использование сети Интернет для поиска нужной информации позволит
развить как аналитические навыки у студентов, так и их привычку к самостоятельной работе. Словом, известный принцип — обучать развлекая — в действии. Одновременно у студентов будет формироваться потребность к работе с компьютером, что в современных условиях является абсолютно
необходимым. Но всё это нужно дополнить коренным изменением типовых и рабочих программ.
Фундаментализация образования на современной основе означает его направленность на такие
обобщенные и универсальные знания, на формирование общей культуры и на развитие обобщенных
способов мышления и деятельности. Образование можно считать фундаментальным, если оно
представляет собой процесс такого взаимодействия человека с интеллектуальной средой, при котором личность воспринимает ее для обогащения собственного внутреннего мира и благодаря этому
созревает для умножения потенциала самой среды. Задачи такого образования — создание оптимальной среды для воспитания гибкого многогранного мышления, освоение научной информационной
базы и современной методологии осмысления действительности, формирование внутренней потребности в саморазвитии и самообразовании на протяжении всей жизни человека.
Фундаментальная подготовка бакалавров технических специальностей к профессиональной деятельности должна осуществляться на основных положениях автодидактики, концепции междисциплинарной интеграции, информатизации общества и образования; базироваться на специально разработанных электронных обучающих средствах, новых подходах к организации лабораторного физпрактикума для приобретения выпускниками вузов возможности быстрой адаптации к изменяющимся условиям производства и самостоятельного повышения профессиональной компетенции.
Сейчас же единственное, что можно попробовать сделать быстро, — это максимально увлечь
студентов изучением физики, применяя для этого все возможные методы, например, такие, что описаны в работах [4, 5]. Но и здесь есть свои подводные камни.
Современная молодёжь значительно отличается от своих ровесников 20-летней давности. У них
иные интересы и свои взгляды на жизнь. Лёгкий доступ к глобальному информационному пространству породил миф о том, что в сети можно найти всё. Ну, а раз можно найти, то зачем что-то изучать
самому, тем более, что понимание необходимости знаний частью нынешнего поколения, к сожалению, утеряно или не считается необходимым.
Факторов, приведших к подобной ситуации, достаточно много. И пожалуй, основным здесь
является то, что старшее поколение во многом потеряло прежние цели в своей жизни и в существующих условиях просто не смогло помочь новому поколению сформировать свои собственные.
Поэтому задача высшей школы РК в современных условиях заключается не только в передаче
знаний молодёжи, но и в том, чтобы сделать сам процесс получения знаний необходимостью, в чем
большую помощь может оказать применение принципов автодидактики.
Процесс мышления протекает наиболее интенсивно, когда нам интересно. Следовательно, в сегодняшних условиях, когда другие способы активизации познавательной деятельности буксуют или
становятся малоэффективными, надо максимально задействовать именно эту особенность человеческого мозга.
Фундаментализация заключается в умении выделять главное и второстепенное, способности к
ориентации в современном мире, в воспитании способностей понимания преемственности развития,
обеспечении возможности индивидуальной траектории образования, включая и самообразование,
приобретении знаний из самых разнообразных источников.
В психологии существует понятие, обычно обозначаемое немецким словом «Gestalt» — «образ»,
т.е. образные действия, гештальтные. Эти действия знакомы каждому человеку, потому что именно
способность к воображению (имагинации — от лат. «imaginatio») отличает человека от животного.
Воображение и имагинативная сфера способны помочь человеку и в запоминании огромных объёмов
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информации. Имагинация в автодидактике — одно из важнейших понятий, которое должно помочь
нам в работе [6, 7].
Воображение (имагинация) проявляется только в том случае, если человеку интересно то, что он
изучает. Это одно из важнейших качеств нашего мозга, способное настолько сильно улучшить процесс обучения, что пренебрегать им нельзя. Сам процесс познания должен быть максимально интересным. Это не самая простая задача, но именно она лежит в основе автодидактических принципов
обучения, и без её реализации успешная познавательная деятельность невозможна. А в этом как раз и
окажут огромную помощь современные информационные технологии. Способов достаточно много, и
они должны использоваться по максимуму.
За прошедшие годы описанную ситуацию осознали во всём мире. Появилось большое число
web-сайтов, где в красочной, подчас игровой форме разъясняются основные физические законы. Созданы оригинальные видео- и анимационные ролики. Судя по всему, для их создания привлекаются
профессиональные литераторы и режиссёры. Всё это требует немалых затрат. Но на эти затраты идут.
Мало того, в начале 2009 г. японский космонавт Коичи Ваката (Koichi Wakata) на МКС провёл урок
«Offbeat space experiments — Нетривиальные эксперименты в космосе» (http://www.membrana.ru/
articles/global/2009/06/09/150000.html), на котором показал, как те или иные привычные нам в земных
условиях действия происходят в условиях невесомости. Опыты были выбраны из более чем 1600
предложений, поступивших от жителей Японии. Но эти демонстрации, благодаря сети Интернет, стали доступны всему миру. И наверняка, что для кого-то этот фильм станет первой ступенью в его будущей профессиональной карьере.
Другие способы активизации интереса к изучению фундаментальных наук не настолько затратные, но также могут помочь решению поставленной задачи. К ним, в частности, относится вовлечение студентов в активное изучение физики с помощью метода мультимедийных проектов [5]. Разумеется, на младших курсах студенты нефизических специальностей могут в основной массе делать
только реферативные проекты. И здесь главная нагрузка падает на преподавателя, который должен
подобрать такие темы проектов (рефератов), которые, с одной стороны, могли бы заинтересовать
студентов, а с другой — соответствовали бы изучаемым по предмету темам. В этом случае преподаватель должен не только хорошо знать свой предмет, но и постоянно следить за новинками технологии и явно видеть связь своего предмета (в данном случае физики) с ними. Причём преподаватель, в
случае необходимости, должен быть способен дать в процессе подготовки студентами проекта (или
реферата) исчерпывающие консультации как по подбору материала, так и по технической реализации
мультимедийной презентации. Это накладывает ещё одно требование на преподавателя — высокий
уровень IT-компетенции.
Студент (или группа студентов) конечным итогом своей работы должны представить мультимедийную презентацию, которую им предстоит защищать перед своими однокурсниками. Презентация
может включать в себя любой аудио- и видеоматериал. Причём особое внимание следует обратить на
то, чтобы эта презентация была логически завершённой, а её смысл и поставленная цель должны
быть доступны аудитории и поняты ею.
В результате работы авторы мультимедийного проекта извлекут многостороннюю пользу: они
лучше осваивают учебный материал, получают практический опыт подбора и анализа необходимой
информации, приобретают опыт работы с программным обеспечением, вырабатывают навыки дискуссионного обсуждения и публичных выступлений.
В итоге студенты значительно лучше смогут усвоить учебный материал и приобретут необходимые им в дальнейшей жизни навыки. А именно приобретению нужных навыков, по мнению В.А. Куринского [6], «… мы должны вообще посвящать себя в жизни, … потому что быть вне Элиты Мастеров на этом свете — преступно…».
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Техникалық сала бакалаврларының іргелі дайындығы
Мақалада Кеңес Одағынан кейiн кеңiстiктiң шарттарына жоғары бiлiмнiң екi деңгейлi жүйесiнiң
американдық үлгiсiнiң бейiмделу сұрақтары талқыланды. Техникалық мамандықтардың бакалаврларына физиканың сабақ беруiмен пайда болатын ахуалдар талдаудың нəтижелерi бойынша бакалаврларды əзiрлеудiң негiзгi мақсаттары есепке ала отырып физика курсы бағдарламасының қайта
ұйымдастыру қажеттiлiгі туралы қорытынды жасалды. Бұл қайта ұйымдастырудағы мақсат — iргелi
əзiрлеудi күшейту. Мұндай əзiрлеу жоо бiтiрушiлерiне өндiрiстiң үнемi құбылмалы шарттарына
жақсы бейiмделуге мүмкiндiк береді. Оқыту əдiстемесі компьютер құралдарын қолдану арқылы
оқылатын пəнге қызықтыру мүддесімен жасалуы қажет.
The article discusses adaptation of the "American" model of a 2-tier system of higher education to the realities of the post-Soviet environment. Current state of affairs with teaching physics to undergraduates with
technical majors is analyzed. Results of the analysis show that physics curriculum needs to be reorganized in
order to take into account the ultimate goal of educating undergraduates with technical majors. The purpose
of this reorganization should become strengthening of fundamental preparation. Such preparation to allow the
graduates of university it is better to adapt for constantly varying conditions of manufacture. Methods of
teaching should be based on the awakening of interest in the discipline being studied with the use of computer
tools and principles autodidactics.
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Пути развития духовно-нравственных отношений
будущих педагогов профессионального обучения
В статье рассмотрены пути развития духовно-нравственных отношений будущих педагогов профессиональго обучения. Отмечено, что только в последние десятилетия в психолого-педагогической литературе и прессе стали говорить о необходимости утверждения духовно-нравственных ценностей в
наших учебных заведениях. Показаны пути развития личности на основе психолого-педагогических
исследований. Авторами определено, что в связи с этим особо актуальной становится проблема выявления эффективных психолого-педагогических условий развития духовно-нравственных отношений
будущих педагогов.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, будущие педагоги, профессиональное обучение,
развитие личности, педагогические условия, система образования, национальные ценности, общечеловеческие ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание личности.

Современная система образования переживает период переосмысления философских оснований,
общих целевых установок деятельности. «Усиление технократизма и бездуховности, нестабильность
жизни, разрушение привычных устоев и нравственных ориентиров, социальные катаклизмы — все
это создает реальный гуманистический кризис человечества. Особенно губительно он отражается на
наименее приспособленной части общества — молодежи» (В.В. Черняев, 2001).
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Закон Республики Казахстан определяет приоритетными следующие задачи системы образования:
1) создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на
формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;
2) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности;
3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине — Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;
4) воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики, осознанного
отношения личности к своим правам и обязанностям;
5) приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение истории, обычаев и
традиций казахского и других народов республики [1].
Все эти компоненты — составляющие духовно-нравственного развития личности, которому следует уделить главенствующее, первостепенное внимание, чтобы воспитать будущее поколение образованными, эрудированными, прекрасными специалистами, с одной стороны, и духовными, высокоморальными, нравственными — с другой. Чтобы молодежь не кидалась из одной крайности в другую, от полной бездуховности к фанатичной религиозности, нужно помочь каждому найти свой,
индивидуальный, неповторимый путь развития.
В Концепции реформы системы общего образования в Республике Казахстан также есть упоминание о важности духовно-нравственного развития будущего поколения, что должно обеспечиваться
поэтапной модернизацией национальной системы многоуровневого образования на основе приоритетов Стратегического плана развития Республики Казахстан, для повышения качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворения потребностей личности и общества, в том числе и духовных.
При проведении преобразований в системе образования Республики Казахстан, направленных на
полную интеграцию в мировое образовательное пространство, проблема духовно-нравственного развития никак не может быть обойдена вниманием государства [2].
Общество и образовательные учреждения на сегодняшний день уделяют недостаточное внимание духовному и нравственному развитию подрастающего поколения, так как в основном во всех
сферах жизни культивируются материальные потребности. Это привело к деформации ценностных
ориентаций, снижению значимости духовно-нравственных качеств, потере духовных ориентиров,
что, в свою очередь, по мнению многих исследователей, должно привлечь повышенное внимание к
значимости духовности и нравственности в воспитании будущего поколения [3].
Не выполняли до недавнего времени данных функций и просветительские учреждения. Образовательные процессы в вузах и школах были ориентированы преимущественно на формирование и
развитие интеллектуальных сил обучаемых. И только в последние десятилетия в психологопедагогической литературе и прессе стали говорить о необходимости утверждения духовнонравственных ценностей в наших учебных заведениях. Знания о духовном мире ребенка, о воспитании его души сегодня как никогда являются востребованными, что подчеркивает актуальность исследования проблемы личностного развития будущих педагогов, обладающих духовно-нравственным
потенциалом. Развивающемуся обществу нужны современные образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за
судьбу страны... Важная задача воспитания — формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда [3].
В связи с этим особо актуальной становится проблема выявления эффективных психологопедагогических условий развития духовно-нравственных отношений будущих педагогов. Под усло38
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виями психического развития в психологии понимают то, что оказывает определенное влияние на
индивида, т.е. внешние и внутренние обстоятельства, от которых зависят особенности, характеристики психического развития [4]. Ведь если студент включен в духовно-нравственные отношения в процессе учебной или другой общественно значимой деятельности, то возможность влияния на развитие
личности будущего педагога сильно возрастает.
Проведем вкратце ретроспективный анализ философско-религиозных и педагогических взглядов
на духовное и нравственное развитие человека.
Проблема духовности и нравственности интересовала человека с незапамятных времен. Каждая
эпоха внесла свой вклад в развитие этих понятий. Если понятие «нравственность» в наше время трактуется более или менее однозначно и рассматривается как синоним термина «мораль» (хотя некоторые авторы подчеркивают, что мораль касается объективной, общественной стороны явления, а нравственность — это субъективная сторона того же явления), то понятие «духовность» имеет множество
значений [5]. Авторы посчитали целесообразным проследить, как развивалось представление об этих
понятиях в различных науках.
Люди уже несколько тысячелетий назад создавали представление о мире, который их окружал, и
о силах, которые правили и миром, и человеком. Ранним примером тому может служить «Эпос о
Гильгамеше» — рассказ о судьбе и деятельности урукского царя, правдоподобной исторической фигуры первой половины 3-го тысячелетия до н.э., который искал бессмертия и задавался вопросом о
смысле человеческой жизни [5]. Позднее проблема морали получила свое развитие в рамках античной философии. Ученые древности считали основными атрибутами упорядочения общества религию
и мораль. О добродетели и справедливости говорится в произведениях Пифагора, Гомера, Демокрита.
Античные философы классического периода, такие как Сократ, Платон, Аристотель и другие, тоже
уделяли большое внимание этим проблемам. Так, Сократ, который рассматривал душу прежде всего
как источник разума и нравственности, а не активности тела, считал, что истинная нравственность
есть знание того, что есть благо и вместе с тем польза для человека [5]. Аристотель, обосновывая моральные принципы, видел гарантию добродетельной жизни в уклонении от крайностей, а также указывал на то, что недостаточно лишь знаний о добродетели, следует действовать и жить в соответствии с
нею [5]. Представитель эллинской философии Эпикур (III в. до н.э.) в отличие от философов прежних
веков высшим благом признавал блаженство и наслаждение от удовлетворения естественных потребностей и достижения определенного душевного равновесия. Полной противоположностью эпикурейской морали выступила стоическая мораль. Быть добродетельным, по мнению стоиков, означало
жить в согласии с разумом, а высшее счастье, по мнению Зенона и его последователей, состоит в том,
чтобы не желать никакого счастья [5].
Как мы видим, античная философия отличалась богатством и разнообразием этических направлений, и в ней были представлены различные взгляды на духовность. Но, тем не менее, философы
Древней Греции и Рима рассматривали дух и духовность чаще всего вне духовной практики, как деятельность, которую, например, Аристотель называл «мышлением о понимании», «наслаждением теорией». Дух понимался им как сверхразумное начало, познаваемое через сложное опосредование действительности, интуитивно. Такая точка зрения была близка религиозной идеологии.
Одну из самых фундаментальных попыток отчетливо поставить и разрешить проблему духа
предпринял древнегреческий философ Платон [5]. В его философии идеальное начало оказывается
первосущим, а материальный мир — лишь его подобием. В изменчивом и несовершенном мире Платон находит совершенство, постоянство в мире идей, приобретающих у него статус самостоятельного
состояния.
Но как ни велика заслуга Платона в глубоком анализе идеального мира, духовные ценности
отнюдь не превалировали в сознании людей той эпохи. Лишь в Средневековье «линия Платона» получила продолжение и развитие в христианстве. Таким образом, ученые античности обратили свой
взор на человека, положив начало исследованию тех качественных отличий, которые свойственны
только душе человека и которых нет у других живых существ. Возникла идея о том, что психика —
носитель не только активности, но и разума, и нравственности, причем отмечалось, что на ее развитие оказывают влияние не только материальные факторы, но и культура [5]. Одной из важнейших
характеристик средневековой науки была ее тесная связь с религией христианства. Основы нравственности и духовности христиан заложены в Евангелии, которое для верующих является Божественным откровением. «Высший нравственный идеал Евангелие полагает в любви к человеку... Вместе с
тем Евангелие есть призыв к активному отношению к жизни... Наивысшим проявлением нравственСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ности, согласно учению Христа, является готовность спасти человека», — пишет Св. Лука. На смену
античному рационализму, идеалу соревнования и самоутверждения индивида христианство противопоставило идеал самоограничения, смирения, святость религиозного чувства. Известные десять заповедей Моисея заложили основу общественной морали как таковой, определив собой норму морального уровня массового сознания, сохранившуюся до сих пор. Трудно не согласиться с утверждением,
что хотя сегодня на охране общественной морали уже стоит не только церковь, но и правовые институты каждого из развитых государств, отрицать религиозные корни морали абсурдно, так как ей нет
альтернативы в развитии человеческой цивилизации.
Христианская онтология провозгласила, что созданный Богом мир делится на «мир существ духовных и существа мира вещественного». Человек занимает промежуточное место между этими мирами и состоит из тела, души и духа. Жизненной силой человека является душа. Уже после создания
человеческого тела Бог «вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это «дыхание жизни» и есть начало в человеке, т.е. его дух. Подчиняя телесное духовному, ведя духовный
образ жизни, — исходя из христианского учения, — человек качественно преображается, становится
все более способным к восприятию божественных, духовных воздействий, причастным благодати.
Наиболее полно концепция духовности была обоснована римским ученым А. Августином (III в.) в
труде «О граде Божьем». Согласно Августину, степень совершенства человека зависит от его воли
направить свои усилия на достижение добра или зла. Однако свобода воли индивида зависит и от
высшей силы, и что бы не предпринимал человек, сколько бы он не совершенствовался в нравственности, он не может повлиять на предначертанную ему Богом судьбу [6]. Анализируя труды Августина, Г.Г.Майоров отмечал, что высшей ценностью человеческого существования средневековый ученый все же считал почитание Бога, составляющее сущность жизни духовного человека. Подводя итоги изложенного выше, можно сказать, что средневековая религиозная философия принимала божественную суть духа как данность. Рационального обоснования веры христианство не отрицало, но оно
также утверждало возможность внутреннего развития человека, достижения духовных вершин благодаря стремлению к идеальному образу — личности Иисуса Христа.
Эпоха Возрождения породила новое мировоззрение, новый взгляд на духовность, в котором, по
оценке А.Ф. Лосева, «прославляется человеческая личность, и она рассматривается как средоточие
космической красоты, идеальный образец гармонии всего мира» [6]. Но вместе с тем, по мнению
А.К. Геворокян, эпоха Возрождения создала новую, антропоцентрическую концепцию о человеке и
его внутреннем мире, которая в корне отличалась от концепции средневековья... Вера в безграничные
возможности человека, волю, разум, творчество сделала акцент на возможность индивидуального
опыта, интеллектуализм, освобождение человека из подчинения церкви... Произошло смещение
интереса от собственной души и высшей цели — её спасения — к изучению окружающего мира и
законов природы.
В отличие от эпохи Возрождения средневековая педагогика исходила из божественной определенности развития человека. Она подразумевала два типа — человека как звена в природной иерархии, т.е. человека как такового, как бы самого по себе перед Богом, что было для многих европейских
обществ, с их родовыми традициями, открытием; и человека, занимающего определенное место в социальной иерархии, т.е. представителя сословно-корпоративного устройства средневекового общества, имевшего множество субкультур и групповых обычаев, традиций, норм воспитания, способов и
методов обучения. Таким образом, можно реконструировать, с одной стороны, монопедагогику, единую для всей эпохи и всего общества, как бы их базовое основание, а с другой — множество отдельных "педагогик". В качестве единого стержня выступает средневековая христианская педагогика, а
"ветвями" — сословные (крестьянская, рыцарская, монашеская, городская, женская и др.) или корпоративные (воспитание и обучение ремесленников, купцов, ученых и т.д.) педагогические субкультуры.
Подводя итоги всему сказанному выше, можно добавить, что в последние десятилетия уже прямо определилось стремление отечественного образования к народности, самобытности как ведущей
теоретической идее, педагогическому принципу. Педагогическая мысль последних лет, которую уже
очень трудно упрекнуть в подражательности, явилась лишь зримым результатом той глубокой внутренней работы, которая происходила в казахстанском обществе в XIX – первой половине XX вв. Одной из главных проблем, решаемых педагогической теорией и практикой, по-прежнему оставалась
проблема построения национальной школы, противопоставляя духовность нигилизму, который ассоциируется с растлением духа. Один из путей возрождения национального образования — путь через
возбуждение духовных переживаний и презрение к голому утилитаризму, который не достоин совре40
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менного человека. Это возрождение начинается с семьи. От того, какие «первые главные» слова
слышит ребенок дома: «мама, папа» или «деньги, нажива», зависит его будущее. По мнению русского
философа И.А. Ильина, воспитание, а следовательно, и образование детей есть не что иное, как пробуждение их «бессознательного чувствилища к национально-духовному опыту...». В своей работе
«Национальное воспитание — путь духовного обновления» он писал: «Покажи мне, как ты… поешь,
пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью; кто
твои любимые вожди, гении и пророки — скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все
это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного».
Революционные перемены начала XX в. прямо коснулись школы. В первые же годы советской
власти в школе широко стали развиваться новые направления педагогической мысли, которые связывали учебное заведение с социальной средой, предлагали технологии изменения менталитета общества через школу и в связи с деятельностью школы. Нельзя, конечно, отрицать, что воспитательная
работа с социальной средой, сочетающаяся с этнографическими исследованиями, была и чрезвычайно плодотворной. Присутствовали положительные моменты: общинность (школа объединяла все
население села на праздники, лекции, репетиции), культуросообразность (особое внимание уделялось
местным культурным традициям, фольклору), приоритет трудового, нравственного начал, отказ от
сциентистской ориентации. Но имел место и ряд отрицательных, негативных моментов. Так, по мнению современного исследователя В.Ю. Троицкого, в советской школе духовность была заменена
идеологией, моральный кодекс молодого строителя коммунизма на ее уровне сохранил пафос высших идеалов [7].
Современный процесс образования развивается в направлении разработки различных вариантов
его содержания, использования возможностей современной дидактики в повышении эффективности
образовательных структур, научной разработки и практического обоснования новых идей и технологий. Законом Республики Казахстан «Об образовании» утвержден принцип вариантности в выборе
форм, методов, технологий обучения, позволяющий педагогам образовательных учреждений использовать наиболее оптимальный, на их взгляд, вариант, конструировать педагогический процесс по любой модели, включая и авторские.
Характерной чертой современной методики обучения является стремление к созданию новых
образовательных технологий, ориентированных на личностное развитие. Понятие «педагогическая
технология», прочно вошедшее в научный обиход, имеет различное толкование (В.П. Беспалько,
И.П. Волков, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и др.). Вместе с тем у всех определений единое стержневое
начало, создающее определенную совокупность условий для развития учащегося.
На сегодняшний день широко известны технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина,
В.В. Давыдова, гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, технология интенсификации
обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова, технология
проблемно-модульного обучения М. Чошанова, технология модульного обучения П.И. Третьякова и
многих других ученых. В Казахстане активно используется технология обучения Ж.А. Караева,
А.А. Жунисбека и других.
Эффективность и актуальность технологического подхода к обучению доказаны рядом исследований, проводимых в разных странах мира (США, Великобритании, Бельгии, России и др.)
Но вместе с тем не менее важным компонентом является и воспитание духовности и нравственности, формирование мировоззренческих убеждений, основ нравственной культуры личности и,
естественно, воспитание гуманности, сознательной дисциплины и культуры поведения, а также трудовое воспитание и профессиональная ориентация.
Термин «духовно-нравственные отношения» присутствует в психологической литературе сравнительно недавно. Чаще всего в исследованиях используется понятие «нравственные отношения»
(Б.Б. Айсмонтас, В. Момов, Л.И. Рувинский, И.Ф. Харламов, В.А. Яковлев и др.). В. Момов определяет нравственные отношения как общественную форму проявления и регулирования индивидуальных поступков [7–9]. По мнению Л. И. Рувинского, нравственные отношения представляют собой
такое образование, в котором налицо слияние мыслей (суждений и оценок явлений), чувств (переживаний определенного характера по их поводу) и волеустремлений (побуждений к действию) в результате возникшего отношения [8]. Термин «духовные отношения» встречается в основном в философских теоретических исследованиях (В.Г. Горбачев, А.К. Уледов и др.). Так, В.Г. Горбачев определяет
духовные отношения через связи, которые складываются между людьми в ходе их совместной духовной деятельности [7]. Проблема духовности и нравственности имеет в научной мысли богатую
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историю. Она привлекала к себе внимание еще с античных времен (Пифагор, Платон, Аристотель,
Сократ, А. Августин и др.). Позднее к ней обращались И. Кант, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев,
П.А. Флоренский, В.В. Зеньковский, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, Б.С. Братусь, Н.А. Коваль,
В.И. Слободчиков, В. Франки, Ж. Пиаже, Л. Колберг, К. Гиллиган и другие. В философской и психологической литературе термин «нравственность» многими учеными используется как синоним морали [8, 9]. В последнее время многие исследователи склоняются к точке зрения, позволяющей выделить объективную и субъективную стороны данного явления, когда мораль выступает как объективная, общественная сторона явления, а нравственность — как субъективная, индивидуальная: гуманное отношение к другому, «любовь к ближнему».
В последнее десятилетие в педагогике и психологии актуализируется необходимость духовного
воспитания и формирования (К.А. Абульханова, Е.П. Белозерцев, В.В. Знаков, В.А. Сластенин,
В.Д. Шадриков и др.). Причем психологи акцентируют свое внимание на раскрытии понятия духовности и его значимой роли в жизни человека. Так, В.В. Знаков считает, что духовную сферу личности нельзя рассматривать только через призму интеллектуальной, умственной деятельности. По его
мнению, духовность субъекта можно понять только в контексте культуры и мироздания. К.А. Абульханова духовность определяет через способ личностной психической организации, отвечающий
принципам человечности, возвышенности, гармонии. Категория духовности рассматривается как
включенность индивида в мироотношения: осмысление человеком связей и отношений с другими
людьми, попытка осознания своего места и роли в человеческом мире и за его пределами, осознанная
деятельность по самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию.
И, наконец, современный синтез наук демонстрирует соединение научной психологии и психологии нравственной, показывает необходимость внесения в содержание образовательного процесса
духовно-нравственного наследия, возрождения духовно-нравственных начал в психологии и педагогике. Человечеством накоплен богатейший опыт, в котором заключено решение многих проблем,
связанных с процессом формирования и развития в человеке высоких личностных начал.
Вместе с тем, несмотря на привлечение внимания многих исследователей к проблеме духовности, полностью не раскрыты механизмы и условия формирования и развития духовнонравственных качеств личности. Проведенный анализ показал наличие следующих противоречий в
духовно-нравственных отношениях молодежи: учеными и политиками неоднократно заявлялось, что
экономическое возрождение страны невозможно без духовного возрождения, но вместе с тем СМИ
проводят массированное воздействие, центрированное на агрессии, силе, сексе, приводящее к конверсии высоких жизненных ценностей, получению благ любым путем и т.д. В последнее время многими государственными и общественными деятелями признается важность введения гуманистической парадигмы в вузах, которая является составной частью духовно-нравственных отношений, но на
самом деле в большинстве учебных заведений преобладает авторитарный стиль обучения. В современном обществе существует потребность в преподавателе, обладающем духовно-нравственными
качествами, а современное гуманитарное образование не может в полной мере оказывать влияния на
духовно-нравственное развитие будущих педагогов.
С учетом этих противоречий следует проанализировать пути развития духовно-нравственных
отношений будущих педагогов, в частности, специалистов профессионального образования, и сформулировать проблему: выявить оптимальные психолого-педагогические условия, способствующие
эффективному развитию духовно-нравственных отношений будущих преподавателей и разработать
соответствующие рекомендации по их формированию в учебно-воспитательном процессе вуза. Следует тщательно рассмотреть процесс возникновения духовно-нравственной сущности будущих педагогов и педагогические условия, механизмы, факторы и пути ее развития.
В соответствии с отмеченным выше наиболее актуальными на сегодняшний момент задачами
являются:
 проведение теоретико-методологического анализа современного состояния проблемы развития духовно-нравственных отношений будущих педагогов в научной литературе;
 раскрытие сущности содержания понятия «духовно-нравственные отношения»;
 определение критериев, показателей и уровней развития духовно-нравственных отношений у
студентов;
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 разработка модели формирования духовно-нравственных отношений будущих педагогов профессионального образования и выявление условий, активизирующих этот процесс.
Процесс развития духовно-нравственных отношений студентов будет более эффективным, если:
 духовно-нравственные отношения рассматриваются как динамическое целостное образование,
развивающееся в процессе взаимодействия личности студента с воспитательнообразовательным пространством вуза;
 в учебно-воспитательном процессе вуза целенаправленно осуществляется формирование системы духовно-нравственных отношений: «преподаватель-студент», «студент — преподаватель», «студент-студент»;
 интериоризация духовно-нравственных отношений обеспечивается за счет создания системы
психолого-педагогических условий, способствующих осознанию и переживанию данных отношений как значимых для личности и ее профессионального развития.
Теоретико-методологическую основу по данным вопросам составляют фундаментальные принципы учения о человеке как целостном природном и общественном существе (В.М. Бехтерев,
В.И. Вернадский, В.С. Мерлин и др.): деятельностный (М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,
А.В. Петровский и др.), личностный (А.Г. Асмолов, А.Г. Ковалев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев и
др.), акмеологический (Н.А. Бердяев, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин и др.) и аксеологический (Г.Е. Залесский, А.В. Зосимовский, М.С. Каган, Л.И. Рувинский и др.) подходы; теория развития личности
(Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.), идея об антропологической
цельности физической, психической и духовной природы человека (Б.С. Братусь, И.А. Ильин,
Е.И. Исаев, В.И. Зеньковский, В.И. Слободчиков, П.А. Флоренский, Т.И. Флоренская и др.).
Для решения поставленных задач следует использовать и комплекс взаимодополняющих методов исследования: общенаучные — теоретический анализ зарубежной и отечественной философской
и психолого-педагогической литературы, непосредственно касающейся предмета духовнонравственных отношений; диагностические (анкетирование, ценностно-нормативная методика
(Г.Е. Залесский), тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), тест оценки делового, творческого и нравственного климата в коллективе (В.И. Андреев), методика самоотношения (С.Р. Пантелеев), методика исследования эмоциональной направленности личности (Б.И. Додонов), методика
исследования эмпатии (И.М. Юсупов), многофакторный личностный опросник (Р. Кеттелл); обсервационные (целенаправленное наблюдение, интроспекция); экспериментальные (пилотажный, констатирующий и формирующий эксперименты); методы математической обработки материалов (корреляционный и факторный анализ, методика сравнения средних величин по критерию Стьюдента и др.).
Из всего сказанного выше можно сделать выводы. Духовно-нравственное развитие есть процесс
смены одних форм совместности (события) другими формами, более сложными и более высокого
уровня, развернутый в пространственно-временном континууме. Это освоение личностью студента
высоких духовных и нравственных ценностей бытия, определение своего духовного идеала и стремление к нему, осознание высоких жизненных смыслов, саморазвитие и самосовершенствование.
Духовно-нравственные отношения имеют двухуровневую структуру: первый уровень — нравственные отношения, включающие в себя отношение к морали и самоотношение; второй уровень —
духовные отношения, определяющие отношение к смыслу жизни, идеалу, религии. Компонентами
духовно-нравственных отношений являются: когнитивный компонент (наличие знаний о духовной
сущности человека); поведенческий компонент (стремление руководствоваться духовнонравственными нормами в любых жизненных ситуациях); эмоциональный компонент (эмоционально-ценностное отношение к себе, другим людям и миру).
Модель развития духовно-нравственных отношений у студентов включает: внутренние факторы
развития (потребности личности студента в общении, самопознании и самосовершенствовании; интерес к своему внутреннему миру и внутреннему миру других людей); внешние факторы развития
(духовно-нравственная атмосфера образовательно-воспитательного пространства вуза в целом, деятельность профессорско-преподавательского состава, деятельность обучающихся); когнитивный,
когнитивно-деятельностный и чувственно-деятельностный этапы воздействия на духовнонравственное отношение будущих преподавателей; формы и методы, запускающие механизмы развития личности (идентификация, рефлексия, осознание и переживание, опосредование).
Пути эффективного развития духовно-нравственных отношений будущих педагогов включают:
 утверждение духовно-нравственных отношений в учебно-воспитательном процессе вуза;
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 адекватность знаний, переживаний и поведения будущих преподавателей духовнонравственным идеалам современного общества;
 рефлексивно-перцептивный обмен духовно-нравственной информацией в ходе диалогического
и полилогического общения в системе «преподаватель-студент», «студент-преподаватель»,
«студент-студент»;
 обеспечение индивидуальной психологической поддержки личности студента с учетом его потребностей в духовно-нравственном росте;
 интериоризацию духовно-нравственных отношений путем осознания и переживания их как
значимых для личности;
 экстериоризацию и утверждение принятых личностью духовно-нравственных отношений в
воспитательно-образовательном пространстве вуза.
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Кəсіби оқыту болашақ педагогтардың рухани-адамгершілік
байланысының даму жолдары
Бұрынғы білім беру процестерінде оқушылардың тек интеллектуалдық күштердiң құрылуына жəне
дамуына назар аударылған. Алайда соңғы жылдарда психология жəне педагогика əдебиетінде руханиадамгершілік құндылықтардың қажеттілігі туралы сөз айтыла бастаған. Мақалада кəсіптік білім беру
болашақ мамандардың рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру мəселелері қарастырылған.
Психологиялық-педагогикалық зерттеулер негізінде сапалы тұлғаны дамыту мен кəсіби бейімдеу
жолдары ұсынылған. Ұлттық жəне жалпы адами құндылықтар негізінде педагогикалық шарттар құру
маңызды екендігі дəлелденген.
It is evident, that before educational processes were orientated mainly on the forming and on the development
of trainees’ intellectual power. Only lately it begin speak of consolidation necessity of internal and moral
wealth in schools and universities. So finally sciences modern synthesis which demonstrates combination of
science and moral shows entering necessity of internal and moral heritage to the content of educational process, renascence necessity of internal and moral principles in psychology and pedagogy. It should be given
dominating, paramount consideration to such personality development in order to train next generation to be
well-educated, erudite, excellent specialists on the one hand, and internal, highly moral on the other hand. Effective development ways of next vocational education specialists’ internal and moral relations are considered
in this article.
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Структурно-содержательная характеристика производственной
компетентности учителя профессионального обучения
В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональной и производственной компетентности учителя. Показана структруно-содержательная характеристика производственной компетентности. Это такие составляющие, как технологическая, организационно-управленческая, экономическая,
компетентностная.
Ключевые слова: профессиональная комптенентность, производственная компетентность, учитель
профессионального обучения, структруно-содержательная характеристика, технологический компонент, организационно-управленческий компонент, экономический компонент, компетентностный
компонент, компетенция, компетентностный подход.

Возрастающая потребность общества в квалифицированных, конкурентоспособных специалистах начального и среднего звена в различных сферах производства, обусловливающая необходимость формирования производственной компетентности будущих учителей профессионального обучения, а также недостаточная разработанность данной проблемы в теории и практике педагогики
актуализируют проблему исследования производственной компетентности учителя профессионального обучения и путей ее формирования в вузе.
С целью уточнения понятия, содержания и структуры производственной компетентности будущих учителей профессионального обучения и определения ее роли как компонента профессиональной компетентности учителя данной специальности мы выполнили анализ дефиниций «компетенция»
и «компетентность» в научно-педагогической литературе.
Несмотря на отсутствие единого подхода исследователей к трактовке понятия «компетентность», наблюдается единство мнений по поводу необходимости различать понятия «компетенция»
и «компетентность», понимая под первым некоторое нормативное качество, к формированию которого следует стремиться, а под вторым — уже сложившееся качество специалиста.
Как справедливо отмечает Ю.Г. Татур, «компетентность выступает в русском языке как качество, характеристика личности, позволяющая ей … решать, выносить суждения в определенной области. Основой этого качества выступают знания, осведомленность, опыт социально-профессиональной
деятельности человека. Тем самым подчеркивается собирательный, интегративный характер понятия
«компетентность» [1; 21]. И.А. Зимняя указывает, что различие между понятиями «компетенция» и
«компетентность», «где последнее трактуется нами как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной деятельности человека», было
заложено уже в 60-х годах прошлого века [2; 35]. Мы придерживаемся точки зрения А.В. Хуторского,
который указывает на необходимость различать понятия «компетенция» и «компетентность»: «Мы
будем пытаться разделять данные понятия, имея в виду под компетенцией некоторое отчужденное,
наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика, а под компетентностью — уже
состоявшееся его личностное качество (характеристику)» [3].
Таким образом, в настоящее время компетентностный подход к оценке качества подготовки
специалистов вызывает интерес широкого круга исследователей. Однако указанный подход не может
быть противопоставлен другим подходам в образовании, в частности, личностно-ориентированному,
деятельностному. Действительно, понятие «компетентность» наряду с полученными знаниями, умениями и навыками включает в себя как личностные характеристики, так и опыт специалиста, приобретаемый им в процессе практической деятельности. Элементы компетентностного подхода наблюдались и ранее, при определении требований к профессиональным качествам специалиста. Так,
Ю.Г. Татур отмечает, что «для отечественной высшей школы компетентностный подход не является
таким новаторским, как для большинства наших европейских партнеров…элементы этого подхода у
нас всегда были неотъемлемой частью системы управления качеством обучения и профессиональной
подготовки кадров» и обращает внимание на необходимость «тщательного анализа отечественного
опыта и, в частности, опыта определения требований к специалистам, содержащихся в их квалификаСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ционных характеристиках, а также в образовательных стандартах высшего профессионального образования первого и второго поколений» [1; 20].
Нами сделана попытка на основе анализа научно-педагогической литературы по проблеме компетентности и Государственного стандарта высшего профессионального образования ГОСО РК
3.08.270–2006 определить понятие, содержание и структуру компетентности учителя профессионального обучения.
Стандарт выделяет два основных направления формирования компетентности будущих учителей профессионального обучения — в педагогической деятельности и в определенной отрасли производства: «Педагог профессионального обучения компетентен как в педагогической деятельности, так
и в той отрасли народного хозяйства, для которой готовит кадры в профессиональном учебном заведении» [4; 6].
Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы подтверждает, что на протяжении
многих лет исследователи указывали на необходимость интеграции двух равнозначных направлений
в подготовке педагога профессионального обучения — в производственной и педагогической сферах
его профессиональной деятельности.
Так, в 80–90-х годах ХХ в. исследователи отмечали зависимость качества подготовки молодых
рабочих от степени квалификации инженерно-педагогических кадров и необходимость научного
подхода при подготовке будущих инженеров-педагогов: «Профессия инженера-педагога СПТУ —
одна из самых сложных и очень значимых профессий, требующих не только инженерных, но и глубоких педагогических знаний, умений и навыков, наличия определенных специфических свойств
личности» [5; 204]; «Инженер-педагог должен обладать определенными знаниями и навыками в производственно-технической области, быть специалистом достаточно высокой квалификации; в то же
время ему необходимо быть мастером-профессионалом в области педагогической деятельности,
знать самые эффективные способы обучения учащихся той профессии, которой владеет сам, уметь
воспитывать у учащихся любовь и уважение к своей будущей профессии, уметь формулировать производственные задачи, преодолевать трудности на пути достижения поставленных целей, нести ответственность за результаты своей деятельности» [5; 208]. В.В Егоров, Б.К. Моминбаев, В.И. Нартя
указывали на необходимость подготовки инженера-педагога, «сочетающего профессиональнотехнические и педагогические составляющие высшего инженерно-педагогического образования»
[6; 68].
В исследованиях последних лет указывается на «бипрофессиональный характер подготовки»
[7; 28], «бинарную сущность квалификации» педагогов профессионального обучения [8].
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы, нормативных документов образования, профессиональной деятельности учителей профессионального обучения свидетельствует о
необходимости формирования компетентности будущих учителей профессионального обучения как в
производственной, так и в педагогической сферах деятельности.
Поэтому, исходя из компетентностного подхода, сущности деятельности учителя профессионального обучения, под профессиональной компетентностью учителя профессионального обучения
мы понимаем комплексную характеристику специалиста, отражающую его готовность и способность
осуществлять эффективную педагогическую и производственную деятельность в условиях непрерывно изменяющихся современных производственных и образовательных процессов.
С целью определения структуры исследуемой компетентности мы проанализировали подходы
ученых-педагогов к решению обозначенной проблемы. В.А. Болотов, В.В. Сериков отмечают, что
«компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение
разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 1) в познании и объяснении явлений
действительности; 2) при освоении современной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков; 4) в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 6) при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном
заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 7) при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов» [9; 10]. Исследователи выделяют профессиональную компетентность, имеющую
«нормированную сферу приложения, сложившиеся образцы результатов деятельности и требования к
их качеству», и ключевую (общеобразовательную) компетентность, которая «проявляется как опре46
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деленный уровень функциональной грамотности» [10; 13]. В.В. Краевский констатирует наличие
ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информационной и других сферах. А.В. Хуторской к числу ключевых образовательных компетенций относит
ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую, компетенцию личностного самосовершенствования [3].
А.К. Маркова в структуре профессиональной компетентности выделяет пять основных компонентов: специальный (владение профессионально-педагогическими знаниями и умениями, способность к профессиональному развитию), социальный (способность к совместной профессиональной
деятельности на основе сотрудничества и взаимопонимания, владение приемами профессионального
общения, принятыми в данной профессии), личностный (владение приемами самовыражения и саморазвития, способность противостоять профессиональным деформациям), индивидуальный (развитие
индивидуальности в рамках профессиональной деятельности, готовность к профессиональному росту), экстремальный (возможность выполнения профессиональных обязанностей при внезапной смене
условий).
Таким образом, с позиций системного подхода, определенного нами в качестве методологической основы исследования, профессиональная компетентность будущих учителей профессионального
обучения может рассматриваться как система, интегрирующая в своем составе взаимосвязанные и
взаимообусловленные компоненты. Структура профессиональной компетентности бакалавра по специальности 050120 — «Профессиональное обучение», выявленная в ходе анализа и обобщения научно-педагогической и нормативной литературы, может быть представлена схемой (рис. 1).
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Педагогическая

Производственная

Инженернографическая

Опыт практической деятельности

Аналитико-

исследовательская

Информационнокомпьютерная

Общекультурная

Социально-этическая

Личностные качества специалиста

Рисунок 1. Структура профессиональной компетентности учителя профессионального обучения

Компоненты, выделенные нами в структуре профессиональной компетентности, имеют следующий состав и характеристики. Педагогическая компетентность рассматривается как совокупность
психолого-педагогического, технологического и управленческого компонентов. Производственная
компетентность включает технико-технологический, организационно-управленческий и экономический компоненты. Инженерно-графическая компетентность предусматривает развитие пространственного мышления, наличие графических навыков и навыков работы с конструкторской документацией. Аналитико-исследовательская компетентность предполагает готовность ставить проблемы и
находить пути их решения, умение анализировать опыт и обобщать его, использовать результаты исследований в практической деятельности. Информационно-компьютерная компетентность характеризуется уровнем владения компьютером, знанием компьютерных технологий обучения и готовностью использовать их на практике. Общекультурная компетентность — это:
 знание основных закономерностей развития природы и общества; знание и готовность соблюдать этические и правовые нормы; целостное представление об общественных и педагогических процессах и явлениях; знание казахского, русского и иностранного языков; владение знаниями и умениями по охране здоровья и безопасности жизнедеятельности;
 социально-этическая — знание этических и правовых норм и готовность соблюдать их, межэтническая терпимость и готовность уважать принципы человеческого общежития.
Системный анализ исследуемой компетентности позволил сделать вывод о взаимозависимости и
взаимном влиянии ее компонентов. Так, педагогическая компетентность учителя профессионального
обучения может реализоваться лишь при наличии производственной компетентности, так как препоСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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давание технологии обработки различных материалов требует соответствующих производственных
знаний, умений и навыков, а также умения ориентироваться в современных технологиях производства.
Таким образом, анализ научно-педагогической литературы, нормативных документов образования, структуры профессиональной компетентности учителя профессионального обучения позволил
сделать вывод о значимости производственной компетентности в структуре компетентности учителя
профессионального обучения. По данным проведенного нами анализа отмечается необходимость
формирования компетентности будущих учителей профессионального обучения в сфере производственной деятельности. Вместе с тем отсутствие в научно-педагогической литературе понятия «производственная компетентность» привело нас к необходимости ввести в нашем исследовании определение данного понятия. Под производственной компетентностью мы понимаем комплексную характеристику специалиста, отражающую его готовность и способность осуществлять эффективную деятельность в определенной отрасли производства, направленную на разработку технической документации и изготовление продукции, организацию производства с учетом технико-экономической и конструктивно-технологической целесообразности (рис. 2).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Техникотехнологическая





технологические
конструкторские
дизайнерские
технические

Организационно-управленческая



организационнопроизводственные



организационно-коммерческие
(предпринимательские)

Экономическая

 экономические

Знания, умения, навыки

Опыт
практической
деятельности

Личностные качества:
 творческие и коммуникативные способности;
 способность к эмпатии и рефлексии;
 потребность в развитии и саморазвитии;
 способность к самосовершествованию

Рисунок 2. Структура производственной компетентности учителя профессионального обучения

С целью выявления содержания профессиональной компетентности учителя профессионального
обучения мы обратились к научно-педагогическим исследованиям по обозначенной проблеме.
В.А. Болотов, В.В. Сериков, представляя компетентность «как сложный синтез когнитивного,
предметно-практического и личностного опыта», отмечают, что «компетентность как свойство индивида существует в различных формах: в качестве степени умелости, способа личностной самореализации (привычка, способ жизнедеятельности, увлечение), некоего итога саморазвития индивида или
формы проявления способности» и является «следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта» [9; 12].
А.В. Хуторской определяет компетентность как «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности», отмечая в составе компетенции «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навы48
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ков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [3]. Тем самым в содержании компетентности обозначается наличие знаний, умений, навыков, способов деятельности и личностное отношение к ним.
Согласно утверждению В.А. Сластенина, «понятие профессиональной компетентности педагога
выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической
деятельности и характеризует его профессионализм» [11; 34]. Теоретическая и практическая готовность учителя раскрывается ученым через умения: теоретическая готовность проявляется в наличии
умения педагогически мыслить (аналитические, прогностические, проектировочные и рефлексивные
умения), практическая — во внешних умениях, т.е. в действиях, которые можно наблюдать (организаторские и коммуникативные умения).
Таким образом, придерживаясь позиции авторов ряда исследований, мы полагаем, что содержанием производственной компетентности учителя профессионального обучения являются:
 знания, умения и навыки в определенной отрасли производства;
 опыт практической деятельности в соответствующей отрасли производства;
 личностные качества специалиста, способствующие эффективному осуществлению
производственной деятельности.
С целью выявления механизмов формирования исследуемой компетентности раскроем содержание каждого из перечисленных компонентов.
Знание, определяемое как «проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение в мышлении человека» [12; 465], является основой вырабатываемых практических
умений и навыков. В Словаре русского языка С.И. Ожегова «умение» трактуется как «способность
делать что-нибудь, приобретенная знанием, опытом» [13]. С позиций психологической концепции
общего строения деятельности человека, выдвинутой Б.Г. Ананьевым, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и другими учеными, которые в общей системе человеческой деятельности выделяют
разные или отдельные деятельности, содержанием каждой отдельной деятельности являются практические и умственные действия как относительно самостоятельные процессы, подчиненные сознательной цели.
Умение может быть разложено на составляющие его действия, между которыми существует как
практическая, так и логическая связь. А.Н. Леонтьев указывает, что каждое действие включает в себя
операции, т.е. то, в чем реализуется способ выполнения действия. Это ярко проявляется в технологической деятельности. Например, при соединении деталей изделия на швейной машине необходимо
взять детали, сложить их, расположить под прижимной лапкой машины, выполнить их соединение
путем приведения в действие рабочих органов машины нажатием на педаль, обрезать нитки, вытащить соединенные детали из-под лапки и отложить их.
Операции складываются из действий, «…когда цель действия входит в другое действие как условие его выполнения, а первое действие превращается в способ осуществления второго (сознательную операцию)». Таким образом, действие, отделившееся от условий, в которых оно возникло, — это
операция, которая возникает на основе трансформации и автоматизации действия [14].
Владея умением, человек может и должен воспроизвести действия и операции, входящие в
состав данного умения. Надо полагать, что полнота, последовательность, механизм переноса на
собственные действия будут свидетельствовать об уровне готовности к выполнению данного умения.
В свете концепции деятельности А.Н. Леонтьева «умение — это процесс, последовательность
действий, отдельная деятельность, входящая в состав специальной профессиональной деятельности
человека» [14; 180]. В.А. Сластенин определяет педагогическое умение как «совокупность последовательно развертывающихся действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки),
основанных на теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности» [11; 41].
Таким образом, умение — это сложное устойчивое образование, сплав системы знаний и навыков, это способ деятельности человека; умение — это психическое свойство личности, обусловленное
внутренней возможностью успешного выполнения деятельности.
Анализируя и синтезируя данные научных исследований с позиций системного подхода, мы
отмечаем определенную взаимосвязь знаний и умений в структуре компетентности учителя: умения
вырабатываются на основе приобретенных знаний; в то же время, обобщая сформированные в процессе своей деятельности умения, человек приобретает новые знания. Часть умений при многократСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ном повторении действий и операций может быть трансформирована в навыки. Одновременно в процессе осуществления деятельности ее субъектом приобретается опыт, способствующий последующему осуществлению деятельности на более высоком уровне. Глубина и прочность усвоения знаний,
результативность их практического использования и возможности пополнения во многом определяются личностными качествами специалиста.
Прежде чем перейти к рассмотрению опыта и личностных качеств специалиста как содержательной характеристики производственной компетентности учителя профессионального обучения,
рассмотрим содержание знаний и умений в структуре каждого из компонентов исследуемой компетентности (табл.).
Таблица
Содержание компонентов производственной компетентности учителя профессионального обучения
Характеристика содержания знаний и умений
в структуре производственной компетентности
Содержание знаний
Содержание умений

Компонент производственной компетентности

Знания и умения
в структуре производственной компетентности

1

2

3

4

Техникотехнологическая
компетентность

Технологические

1) Материаловедение соответствующей отрасли производства:
строение, свойства, ассортимент
материалов; возможные дефекты и
пороки материалов; технология
производства и условия хранения
материалов; параметры технологической обработки; новинки отраслевого
материаловедения;
2) конструкция основных изделий
отрасли, правила составления спецификации деталей изделия, использования лекал и шаблонов; 3)
традиционные и новые способы
технологической обработки различных материалов, применяемых
в соответствующей отрасли производства; 4) последовательность
и приемы выполнения технологических операций при изготовлении
изделий отрасли; 5) перечень, параметры и принцип действия технологического
оборудования,
применяемого в данной отрасли
производства; 6) нормативная документация,
регламентирующая
технологию производства изделий
в данной отрасли; 7) правила разработки технологической документации; 8) безопасные приемы
выполнения трудовых операций

Техникотехнологическая
компетентность

Конструкторские

1) Свойства материалов, их влияние на внешний вид и технологию
обработки изделий; 2) влияние
свойств материалов и технологии
обработки изделий на их конструктивное решение; 3) антропологическая характеристика тела че-

1) Различать материалы, применяемые в отрасли производства, устанавливать их
принадлежность к определенной ассортиментной группе;
2) определять свойства материалов и устанавливать параметры их технологической
обработки; 3) определять пороки материалов и не допускать их попадания в детали
изделия при разметке или раскрое изделий; 4) составлять
спецификацию деталей изделия; 5) обрабатывать узлы и
детали изделия с использованием оборудования, инструмента и приспособлений,
применяемых в соответствующей отрасли производства; 6) составлять технологическую последовательность обработки изделий; 7) разрабатывать
инструкционнотехнологические карты изготовления изделий; 8) использовать нормативную документацию,
регламентирующую
технологию производства изделий, в практической деятельности; 9) соблюдать правила техники безопасности и
безопасные приемы выполнения трудовых операций
1) Графически представлять
внешний вид проектируемого
изделия в виде эскиза или
технического
рисунка;
2) осуществлять подбор материалов в соответствии с конструкцией разрабатываемого
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2

Дизайнерские
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3

4

ловека, особенности телосложения
и осанки, их влияние на конструкцию разрабатываемых изделий;
требования эргономики к конструктивному решению изделий соответствующей отрасли; 4) различные методики разработки конструкции изделий и особенности
их применения; 5) требования
нормативной документации к качеству и конструкции изделий соответствующей отрасли производства; 6) требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к разработке и
оформлению чертежей; 7) основы
композиции изделий, эстетические
требования к изделиям; 8) нормирование сырья и материалов

изделия; учитывать свойства
обрабатываемых материалов
при выборе конструктивного
решения проектируемого изделия; 3) выполнять необходимые для разработки конструкции измерения; 4) выполнять рабочие чертежи деталей
изделия; разрабатывать лекала
с учетом технологии обработки, параметров технологического оборудования, нормативных прибавок, припусков,
допусков и т.п.; 5) соблюдать
требования нормативной документации при разработке
конструкции изделий и выполнении чертежей; 6) учитывать требования эстетики и
композиции изделий при выборе конструктивного решения изделия; 7) выполнять
разметку (раскладку лекал) и
раскрой деталей изделия с
учетом
рационального
использования материалов
1) Выполнять эстетическую
оценку качества проектируемых и изготовленных изделий; 2) осуществлять обоснование цветового решения изделия в зависимости от его
назначения, особенностей потребителя,
архитектоники,
направлений
современной
моды и других факторов;
3) выполнять разработку композиции изделия с учетом
гармоничной
целостности,
закономерностей формообразования, цветоведения, психологии восприятия; 4) изображать эскиз проектируемого
изделия с использованием
изобразительных средств и
приемов рисования; разрабатывать графическую документацию на проектируемый
объект; 5) разрабатывать модели изделий с использованием приемов художественного
и технического моделирования и макетирования; 6) выбирать необходимый конструкционный и отделочный
материал, а также способы
соединения деталей и сборки
изделия; 7) применять средства и свойства композиции;

1) Эстетические требования к изделиям соответствующей отрасли;
эстетика труда и техники; эстетическая оценка качества промышленных образцов; 2) основы цветоведения; 3) закономерности
формообразования; учет формообразующих факторов при создании изделий в зависимости от
назначения; линейные, плоскостные и объемные формы; элементы
форм (величина, геометрический
вид, конструкция, масса, фактура,
цвет); 4) основы психологии восприятия; 5) композиция в дизайне; гармоничная целостность;
пропорции; ритмы и ритмические
повторы; контраст, нюанс, тождество; симметрия и асимметрия; статика и динамика в дизайне; стили и визуальные метафоры
в дизайне; стилизация предмета;
основные правила дизайна; требования к конструированию предметной среды; 6) приемы художественного и технического моделирования различных объектов;
макетирование как метод проектирования объектов дизайна; 7)
значение цвета, декора, фактуры и свойств материалов в дизайне; основные принципы их
гармонизации;
учет
физико-
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1

2

3
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механических свойств материалов
в зависимости от сырья, способа
выработки, отделки
1) Технологическое оборудование
отрасли: его назначение, классификация, устройство, принцип
действия; основные неполадки в
работе, их причины и способы
устранения; правила технического
обслуживания; 2) вспомогательное
оборудование, применяемое в технологическом процессе изготовления изделий отрасли, правила его
эксплуатации и обслуживания;
3) инструменты и приспособления,
особенности их применения в
производственном
процессе;
4) основы электротехники и электробезопасности; 5) детали машин; 6) требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к разработке и
оформлению чертежей

проектировать объекты дизайна из типизированных
элементов
1) Определять причины и
устранять основные неполадки в работе технологического
оборудования; 2) выполнять
техническое
обслуживание
технологического оборудования; 3) обслуживать вспомогательное
оборудование;
4) осуществлять наладку и
подготовку к работе инструментов и приспособлений;
5) выявлять причины и устранять простейшие неполадки в
работе электрических частей
оборудования; 6) выполнять
чтение чертежей, электрических схем и т.п. при пуске в
эксплуатацию нового технологического и вспомогательного оборудования; 7) анализировать
целесообразность
использования в производственном процессе нового оборудования в соответствии с
его
технико-технологическими характеристиками
1) Рационально организовывать труд, обеспечивая равномерную загруженность работников при выполнении различных
организационных
операций; выполнять нормирование труда; 2) рационально
организовывать рабочие места, предназначенные для производства продукции; 3) выполнять расчет необходимого
количества рабочих, оборудования и производственной
площади для обеспечения определенной производственной
мощности с учетом установленных нормативов; 4) разрабатывать планировки производственных помещений, соблюдая
предусмотренные
нормы, рациональные маршруты движения сырья и полуфабрикатов,
требования
техники безопасности; 5)
осуществлять контроль качества сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции
1) Своевременно получать
информацию об изменениях
рынка и оперативно реагиро-

Техникотехнологическая
компетентность

Технические

Организационноуправленческая
компетентность

Организационнопроизводственные

1) Научная организация труда:
рациональные приемы и методы
труда, организация рабочего места; 2) вопросы нормирования труда; 3) расчет необходимого количества рабочих, оборудования и
производственной площади для
выпуска запланированного объема
изделий определенной трудоемкости; 4) нормативные документы,
регламентирующие требования к
производственным помещениям и
размещению оборудования в них;
5) техника безопасности и охрана
труда; противопожарная безопасность; 6) контроль качества сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции; соответствующие нормативные документы

Организационноуправленческая
компетентность

Организационнокоммерческие

1) Сущность предпринимательства; его роль в экономике; социальные, экономические и правовые
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Экономическая
компетентность

2

Экономические

3

4

условия
предпринимательской
деятельности;
организационные
формы
предпринимательства;
2) маркетинг и маркетинговые
взаимодействия: маркетинговые
исследования,
маркетинговые
коммуникации, сегментация рынка, техника рекламы; 3) вопросы
планирования бизнеса: сущность и
принципы планирования, система
и разновидности планов компании,
выбор стратегии развития компании; 4) разработка бизнес-плана:
характеристика бизнес-проектов;
разработка бизнес-плана (техникоэкономическое обоснование проекта, разработка бизнес-проекта и
оценка его эффективности); продвижение бизнес-плана на рынок
капиталов
1) Материальная база предприятия: уставный капитал; содержание и структура основных фондов
предприятия, их оценка, физический и моральный износ; амортизация и воспроизводство основных
фондов; 2) оборотные средства
предприятия, их формирование и
использование; 3) финансовые
ресурсы предприятия; затраты
предприятия, выручка от реализации продукции, прибыль; налогообложение, распределение прибыли; 4) цены и ценообразование:
ценовая система, виды цен и тарифов; способы формирования цен
на тарифы и услуги; 5) система
экономических отношений: сущность и формы собственности;
кооперация, разделение труда и
управление; типы организации
хозяйства; деньги и денежные
средства; инфляция; рынок и механизм его функционирования;
конкуренция и монополия

вать на происходящие изменения; 2) формировать партнерские отношения с целевыми потребителями; вовлекать
потребителя в процесс развития его индивидуальных потребностей на основе взаимодействия и сотрудничества;
3) находить рыночные ниши,
рекламировать товар; 4) осуществлять эффективное стратегическое и краткосрочное
планирование
деятельности
фирмы и ее подразделений;
разрабатывать видение и миссию фирмы; 5) разрабатывать
бизнес-план, оценивать его
эффективность и осуществлять его реализацию
1) Определять издержки производства продукции; выполнять расчет себестоимости
изделия; 2) рассчитывать оптовые и розничные цены товаров; 3) определять величину
прибыли и показатели прибыльности предприятия

С целью раскрытия сущности опыта и его места в структуре производственной компетентности
обратимся к философской трактовке данного феномена. Опыт рассматривается как «основанное на
практике чувственно-эмпирическое познание действительности; в широком смысле – единство умений и знаний». Диалектический материализм «исходит из того, что опыт обладает объективным содержанием, зависящим от развития практической и познавательной деятельности людей в ходе преобразования ими внешнего мира и самих себя. Понятие опыта соотносится, таким образом, с категорией практики как результат деятельности людей, включающей совокупность исторически сложившихся умений и знаний» [15; 447]. Понятие «опыт» может рассматриваться в двух аспектах: «опыт
выступает и как процесс практического воздействия человека на внешний мир, и как результат этого
воздействия в виде знаний и умений» [12; 930]. Рассматривая опыт как составляющую содержательной характеристики производственной компетентности, мы подразумеваем вторую его дефиницию
(результат воздействия в виде знаний и умений). Вместе с тем опыт в указанном значении формиСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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руется в процессе практического воздействия человека на внешний мир, в процессе деятельности
субъекта.
Личностные качества будущих учителей профессионального обучения, значимые в содержании
их производственной компетентности, выявлены нами с использованием таких методов исследования, как анализ психолого-педагогической литературы и метод экспертных оценок.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил установить перечень личностных качеств будущих учителей, выделенных исследователями.
В словаре-справочнике по педагогике личностные и профессионально значимые качества специалиста классифицированы и ранжированы по четырем уровням:
 доминантные, отсутствие любого из которых влечет невозможность эффективного
осуществления педагогической деятельности (социальная активность, целеустремленность,
уравновешенность, желание работать со школьниками, способность не теряться в экстремальных
ситуациях, обаяние, честность, справедливость, современность, гуманность, эрудиция,
педагогический такт, толерантность, педагогический оптимизм);
 периферийные, которые не оказывают решающего влияния на эффективность деятельности, но
способствуют ее успешности (доброжелательность, приветливость, чувство юмора, артистичность,
мудрость, внешняя привлекательность);
 негативные, влекущие за собой снижение эффективности педагогического труда
(пристрастность в отношении к учащимся, неуравновешенность, мстительность, высокомерие,
рассеянность);
 профессиональные
противопоказания
(наличие
вредных
привычек,
нравственная
нечистоплотность, рукоприкладство, грубость, беспринципность, некомпетентность в вопросах
преподавания и воспитания, безответственность) [15; 182–183].
А.В. Хуторской, характеризуя образовательные стандарты третьего поколения, отмечает, что для
удобства их представления и реализации, общеучебные умения, навыки и способы деятельности
группируются в блоки соответствующих личностных качеств, подлежащих развитию:
1) когнитивные (познавательные) качества – умение чувствовать окружающий мир, задавать
вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание вопроса и др.;
2) креативные (творческие) качества – вдохновленность, фантазия, гибкость ума, чуткость к
противоречиям; раскованность мыслей, чувств, движений; прогностичность; критичность; наличие
своего мнения и др.;
3) оргдеятельностные (методологические) качества – способность осознания целей учебной
деятельности и умение их пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение;
способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка и др.;
4) коммуникативные качества, обусловленные необходимостью взаимодействовать с другими
людьми, с объектами окружающего мира и его информационными потоками; умение отыскивать,
преобразовывать и передавать информацию; выполнять различные социальные роли в группе и
коллективе, использовать современные телекоммуникационные технологии (электронная почта,
Интернет) и др.
5) мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-ценностные установки ученика, его
способность к самопознанию и самодвижению, умения определять свое место и роль в окружающем
мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, национальные и общечеловеческие устремления,
патриотические и толерантные качества личности и т.п.
Таким образом, на основе системного анализа компетентности и исследований по проблеме развития личности мы пришли к выводу о том, что особенности профессиональной деятельности учителя профессионального обучения детерминируют систему профессионально-личностных качеств компетентного учителя. Далее для выявления личностных качеств, наиболее значимых в данной системе,
мы использовали метод экспертных оценок, позволивший установить приоритетные личностные качества компетентного учителя профессионального обучения, значимые в содержании его производственной компетентности: творческие и коммуникативные способности, способность к эмпатии и
рефлексии, способность к самосовершенствованию. При этом особое место в структуре компетентности учителя профессионального обучения мы отводим способности к самосовершенствованию как
основе успешной профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся внешних условиях и
способности к творческому самовыражению, как интегративному качеству, необходимому в педагогической и производственной деятельности.
Анализ исследований по проблеме формирования компетентности, а также авторские выводы о
содержании и структуре производственной компетентности будущих учителей профессионального
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обучения подтверждают значимость активности и творчества личности в процессе формирования ее
компетентности. Поскольку компетентность является деятельностной характеристикой и отражает
субъектную позицию студента в деятельности, для её формирования необходимы активные технологии обучения и соответствующие им средства. В частности, в разработанной нами системе формирования производственной компетентности будущих учителей профессионального обучения важную
роль мы отводим средствам проектирования, полагая, что активность, творчество и ценностные ориентации личности в значительной степени проявляются в ходе проектирования.
Таким образом, выявленная в ходе теоретического анализа структурно-содержательная характеристика производственной компетентности учителя профессионального обучения положена в основу
разработанной нами, с учетом положений системного, компетентностного и личностно-деятельностного подходов, системы формирования производственной компетентности будущих учителей
профессионального обучения средствами проектирования. Внедрение разработанной системы в образовательный процесс вузов позволило значительно повысить эффективность процесса формирования
производственной компетентности.
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Кəсіби оқыту мұғалімнің өндірістік құзыреттілігінің
құрылымдық-мазмұндық сипаттамасы
Мақалада мұғалімнің кəсіптік жəне өндірістік білім беру құзыреттілігі нақтыланып, түсіндірілген.
Өндірістік құзыреттіліктің құрылымы жəне оның мазмұны жайлы толық ақпарат берілген. Ол бірнеше
компоненттерден тұрады: технологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, экономикалық
құзыреттілік.
In the article the notion of the professional training teacher’s professional competence has been defined more
precisely. Also in the article the notion of the professional training teacher’s manufacturing competence has
been defined. The article includes information about the structure and contents of the professional training
teacher’s manufacturing competence. The structure of the professional training teacher’s manufacturing competence includes some components. They are technical and technological competence, organizational and
managerial competence, and economical competence.
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Становление и современное состояние системы
повышения квалификации учителей
В статье рассмотрена специфика развития образования в области современной педагогики.
Определено, что повышение квалификации педагогических кадров, во-первых, связано с историей
развития системы образования и государства, во вторых, вопросы повышения квалификации в педагогической науке долгое время относились к разряду организационных и поэтому не включались в планы и тематику исследовательских работ. Автором также выделены основные направления
деятельности и формы университетов.
Ключевые слова: система повышения квалификации, педагогические кадры, Институт усовершенствования учителей, профессиональное мастерство, андрагогика, регионализация образования, дополнительное профессиональное образование, учебная деятельность, непрерывное образование, деятельность.

Демократические процессы в современном обществе предопределили изменения в образовательной политике, результатом действия которой должна стать обновленная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым
обществом к педагогическим кадрам. Начавшийся процесс модернизации выдвинул эту задачу в разряд первоочередных. Существенное место в этой связи занимает идея непрерывного образования.
«Это систематическая, целенаправленная деятельность по получению и совершенствованию знаний,
умений и навыков как в любых видах общих и специальных учебных заведений, так и путем самообразования», — такое определение дает ей А.П. Владиславлев [1]. В связи с этим особое значение
приобретает решение проблемы повышения квалификации в соответствии с образовательными потребностями педагогов.
Для понимания возникновения и становления системы повышения квалификации важно и интересно провести ретроспективный анализ педагогического феномена «повышение квалификации»,
процесса его образования и становления как социального института, цель и функция которого —
обеспечить повышение подготовленности специалистов. Для этого рассмотрим основные исторические аспекты данного феномена.
Повышение квалификации педагогических кадров связано с историей развития системы образования и государства. Надо отметить, что вопросы повышения квалификации в педагогической науке
долгое время относились к разряду организационных и поэтому не включались в планы и тематику
исследовательских работ.
Актуализация исследований, судя по литературе, произошла в 80–90-е годы прошлого века.
Исторический подход к данной проблеме представляет большой интерес и позволяет проследить возникновение феномена повышения квалификации как целостного процесса — от начала его зарождения до наших дней, с выявлением объективных и субъективных предпосылок, которые определяли
содержание ПК. Дополнительное образование (через музеи, станции, Дома учителя) особенно бывает
востребованно в период общественных перемен, когда полученное ранее основное образование не
соответствует этим изменениям.
Окончательно система повышения квалификации педагогических кадров сформировалась в нашей стране в XX в. Позднее, до 80-х годов, она обеспечивала постоянное кратковременное обучение
педагогов. Как любое общественное явление, повышение квалификации имеет конкретно историческое содержание и является важнейшим фактором, обеспечивающим функционирование системы
образования в целом.
Одной из ранних форм повышения квалификации, способствующих росту профессионального
уровня учителей, стали педагогические советы при каждой гимназии, введенные в 1828 г. Вначале
они занимались организационно-хозяйственными вопросами, а затем стали обсуждать вопросы учебно-воспитательной работы, совершенствования содержания и методов преподавания. Позже, в связи
с расширением сети учебных заведений, формами повышения квалификации являлись съезды, кон56
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ференции, совещания и семинары, которые проводились в уездах, губерниях и во всероссийском
масштабе. Продолжительность их составляла в среднем три недели, они отличались насыщенностью
программ, практическими вопросами и интенсивностью обсуждения.
В середине XIX в. стали практиковаться курсы повышения квалификации педагогов. Их проведение и содержание контролировалось Министерством народного просвещения. Тематика этих курсов была достаточно широкой, В конце XIX – начале XX вв. стали возникать союзы, общества учителей, инженеров и врачей, повышение квалификации которых осуществлялось через обсуждение программно-методологического содержания учебных предметов [1].
Следующим этапом в развитии системы повышения квалификации учителей стало появление
педагогических музеев и народных библиотек; начали разрабатываться программы для самообразования педагогов. В начале XX в. широкое обсуждение вопросов подготовки педагогов привело к
формулированию общих требований к народному учителю, среди которых приоритет отдавался повышению квалификации. Большую роль сыграли в этом педагоги П.Ф. Лесгафт, Н.И. Толстой,
Д.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и другие. В обществе зрело понимание, что повышение квалификации
педагогов имеет важное государственное значение.
Целевой компонент процесса переподготовки учительства был четко определен декретами и
постановлениями по вопросам народного образования, «Положением о единой трудовой школе»,
«Основными принципами единой трудовой школы». В соответствии с поставленными целями было
определено конкретное содержание переподготовки. По всей России стали планомерно проводиться
курсы переподготовки учителей, сеть которых быстро росла. К примеру, в центральных областях
России летом 1919 г. их число достигало 200, а летом 1920 г. — уже 300. Анализ учебных планов позволяет выделить три основных направления переподготовки: политическое, педагогическое, общеобразовательное. Это было обусловлено реальными потребностями повой школы, уровнем подготовки массового учительства. В программе курсовой подготовки были вопросы по политэкономии, диалектическому и историческому материализму, педагогике, психологии, школьной гигиене и общеобразовательной тематике.
Первый шаг на пути создания государственной системы повышения квалификации был сделан
на III Всероссийском съезде Союза работников просвещения в 1921 г., на котором, исходя из опыта,
накопленного в течение 4 лет, было предложено объединить все формы повышения квалификации
(земские, уездные, общероссийские съезды, курсы, совещания педагогов, педагогические общества,
музеи) в «стройную систему коллективной педагогической работы», создать постоянно действующие
ответственные организации в центре и на местах. Съезд подчеркнул большую государственную важность повышения квалификации учителей и потребовал безотлагательно развернуть эту работу в
большом масштабе.
Начальный этап функционирования системы повышения квалификации характеризуется изучением квалификации учительства, так как создаваемая советская школа ставила новые цели и задачи в
области просвещения, поэтому в губерниях органами управления повышением квалификации педагогов создавались аттестационные комиссии для уточнения содержания по переподготовке и развертыванию систематической работы, изучались объем знаний, умения и навыки учителя. Экспертные
(аттестационные) комиссии были призваны определить «пригодность тех или иных работников в
этой области». От экспертизы освобождались лица, имевшие высшее или среднее педагогическое
образование и стаж работы не менее 3 лет, а также те, кто имел общее среднее образование и проработал в школе 5 и более лет. Характерной особенностью курсов того периода была их ярко выраженная политическая направленность. Также важную роль играли предметы педагогического цикла, где
большое место уделялось изучению физиологии и психологии детей, проработке программ единой
трудовой школы. Впервые обоснованно и обстоятельно были обозначены содержание, организационные формы, цели и задачи повышения квалификации учителей через курсы, совещания, обмен опытом, экскурсии, самообразование и коллективную работу учителей. Были составлены черновые варианты профессиограммы учителя, которые вносили определенные изменения в учебные планы и программы курсов. Заметное место в программах занимали вопросы методики преподавания в связи с
индустриализацией страны и коллективизацией сельского хозяйства, актуализировалась необходимость агро- и политехнической подготовки педагогических кадров. Постепенно формировались
основные учреждения системы ПК: Дома работников просвещения, районные (опорные) школы,
опытно-показательные станции и педтехникумы.
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В 1935 г. при областных и краевых отделах народного образования создавались педагогические
лаборатории, которые были реорганизованы в институты усовершенствования учителей. Они организовывали обмен опытом, создавали печатные материалы о деятельности лучших учителей и школ.
Параллельно развивалась сеть институтов повышения квалификации кадров народного образования,
повсеместно открывались районные педагогические кабинеты. В военные годы многие из них были
закрыты и возобновили свою деятельность через 3–4 года, также открывались и новые. Происходило
усложнение системы повышения квалификации педагогов [2].
В послевоенные годы получила разграничение очно-заочная форма повышения квалификации с
дифференцированными индивидуальными заданиями для учителей. Предполагалась трехцикловая
подготовка учителей, имеющих стаж педагогической работы до 15 лет. Она должна была иметь тесную связь с методической работой и самообразованием. Но она себя не оправдала, так как многие
учителя не выполняли самостоятельные работы, на местах затягивалась организация обучающихся
учителей. Поэтому более успешными были годичные, летние курсы и другие постоянно действующие формы повышения квалификации. В 1947 г. вышло положение о методической работе в школе,
курсовом методическом объединении и районном методическом кабинете, в котором регламентировалась деятельность всех названных форм и учреждений, входящих в систему повышения квалификации.
В 50–70-е годы проводились структурные изменения в институтах усовершенствования
учителей (ИУУ), создавались кабинеты воспитательной работы, вечерних школ, руководящих кадров, педагогики и психологии и др. Появлялись новые организационные формы ПК — школы передового опыта, в то же время неизученность проблем повышения квалификации говорит о том, что
научные работники уделяли недостаточно внимания вопросам повышения квалификации, профессионального роста педагога. Среди научных исследований того времени интерес представляют работы В.Г. Рогожкина (1960), Н.А. Филипповой (1973), так как они посвящены научно-педагогическим
проблемам, проблемам самообразования, курсовых форм совершенствования профессионального
мастерства.
В связи с введением общего среднего образования в 70–80-е годы значительно активизируется
деятельность системы повышения квалификации: создаются отделы повышения квалификации в Министерстве просвещения СССР, факультеты переподготовки кадров в педагогических институтах и
университетах, основан Ленинградский научно-исследовательский институт образования взрослых
АПН СССР. Широкое использование находят научные исследования Т.Г. Браже, А.В. Даринского,
Ю.Н. Кулюткина, В.Г. Онушкина, В.И. Подобед, Е.П. Тонконогой и других. Впервые научно обоснованы содержание и организационные формы подготовки резерва и руководящих кадров. В те годы
укрепляется учебно-материальная база ИУУ, совершенствуется их структура, создаются научнометодические кафедры. Таким образом, ИУУ становятся центрами научно-методической работы [3].
В 90-е годы происходит реорганизация институтов усовершенствования учителей в институты
повышения квалификации. Основанием ее являлось усложнение структуры школьного образования.
Поэтому ИПК по сравнению с ИУУ отличаются сложностью содержания и структуры (кафедры, лаборатории, факультеты и пр.). Преобразование привело к более высокому уровню работы большинства институтов. Произошли качественные изменения в деятельности и структуре районных (городских) методических кабинетов. В некоторых регионах были созданы региональные центры развития образования на базе ИПК. Они, как новые виды образовательных учреждений, обеспечивают
комплексное развитие образования и повышение квалификации педагогов в регионах.
В конце 60-х – начале 70-х годов осуществлялось 10-летнее обучение, сопровождавшееся введением новых учебных программ по всем предметам и классам. Поэтому ИУУ стал организовывать
курсы и семинары круглогодично, в том числе тематические и целевые. Методисты института проводили семинары–заседания методических объединений в школах, консультации. Общий уровень деятельности ИУУ характеризовался как высокий, привлекались ученые и преподаватели из вузов Казахстана. Специалисты ИУУ вели содержательную работу по созданию банка данных по предметам,
отслеживали состояние и тенденции школьного образования, тиражировали передовой педагогический опыт. Издавались научные труды, проводились научно-практические конференции по актуальным вопросам обучения и воспитания. Таким образом, ИУУ стал центром учебно-методической
работы в стране [4].
В XX в., в послереволюционный период, Казахстан создавал свою экономическую базу, которая
могла успешно функционировать при наличии квалифицированных кадров. Эта необходимость при58
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вела к созданию сети учреждений повышения квалификации. Советская система ПК характеризуется
различными целями и задачами, особенностями построения системы, структуры учреждений, содержания ГНС на разных этапах исторического развития. Все было связано с потребностями развития
государства и общества.
Восстановление сельского хозяйства и промышленности после войны, переход народного хозяйства на мирное развитие (создание топливно-энергетических комплексов, освоение целины, космоса и т.д.) выдвинули задачи перехода к среднему образованию (50–70 годы), обозначилась необходимость массовой подготовки учителей-предметников. Начавшаяся интеграция в мировое сообщество (80-е годы) и демократизация в советском обществе обусловливали новые требования к школе,
которая должна была обеспечить высокий уровень образования. Более массовым по сравнению с семидесятыми годами стало получение высшего образования. Изменились содержание и формы повышения квалификации учителя.
Смена общественного строя (падение авторитарного режима) в стране обусловила личностноориентированную парадигму образования, в т.ч. регионализацию. В результате изменились роли и
характер взаимодействия субъектов образования (родителей, учащихся, педагогов). Заказ школы в
повышении квалификации трансформировался в образовательные потребности педагогов. Субъекты
повышения квалификации (ИПК, центры, их филиалы) призваны оказывать образовательные услуги
на опережение.
Это выражается в их влиянии на социокультурное окружение школ и способствует реагированию на демократические тенденции в обществе [5].
В процессе реформирования образования в Казахстане в последнее десятилетие все более четко
обозначились существенные противоречия между: снижением профессиональных знаний педагогов и
современными требованиями к их уровню; укоренившейся практикой традиционно-обязательного
очного повышения квалификации на курсах при институтах и настоятельной необходимостью создания новых форм обучения взрослых с учетом их способностей и потребностей, построением учебного
процесса на теоретической основе современной андрагогики.
Андрагогика — образование взрослых — трактуется в педагогической энциклопедии как направление в образовании, обеспечивающее удовлетворение образовательных потребностей лиц, занятых самостоятельной профессиональной деятельностью [6]:
 во-первых, как область знаний, как академическая дисциплина. Первая ученая степень доктора
философии в области образования взрослых в США присуждена Колумбийским университетом. Наряду с термином «образование взрослых» в настоящее время используется понятие
«андрагогика», обозначающее одну из отраслей педагогической науки, охватывающей теоретические и практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых;
 во-вторых, как сфера практической деятельности, в которую входят различные учебные заведения и учреждения;
 в-третьих, как непосредственная деятельность взрослого, часть его повседневной жизни.
Исторически зарождение образования взрослых относится к XVIII в. и связано с необходимостью повысить уровень культуры человека, предоставить ему необходимые элементарные общеобразовательные и начальные профессиональные знания, позволяющие адаптироваться к менявшимся условиям жизни. Важнейшей задачей образования взрослых после 1917 г. стала ликвидация неграмотности. Затем в стране появились рабфаки и вечерние школы, рабочие университеты и различные курсы. В конце 60-х годов начали формироваться различные отраслевые и межотраслевые институты повышения квалификации. С середины XX в. образование взрослых чаще всего рассматривается как элемент непрерывного образования. Причем если первоначально непрерывное образование трактовалось как компенсаторное, ликвидирующее недостатки образования взрослых, связанные
либо с устарением ранее полученных знаний, либо с недостатками в работе существующих систем
образования, то в дальнейшем оно стало просматриваться в связи с проблемой повышения квалификации.
Все те новые знания и умения, которые взрослый человек получает из разных источников
информации и осваивает в конкретных формах образовательной деятельности, активно привлекая
знания, приобретенные ранее, в совокупности представляют, по определению Г. С. Сухобской, феномен образованности взрослого человека, Проявляться этот феномен может в виде концептуальных и
функциональных знаний (функциональная грамотность), а также в их единстве (профессиональная
культура).
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В бывшем СССР функционировала широкая сеть образовательных учреждений, включавшая
разные формы базового и постбазового образования взрослых. Глубокий кризис, связанный с распадом прежних социально-экономических отношений, переход к рыночной экономике изменили ситуацию в сфере образования взрослых.
Основной целью системы образования взрослых как социального института в условиях кризисной ситуации, как отмечает В.И. Подобед, является оказание социально-образовательной помощи
личности в адаптации к новым условиям существования, в определении его участия в производственной, социальной и культурной жизни общества, в выработке социального иммунитета, адекватного поведения в экстремальных условиях.
Характерной чертой последних лет является стремление взрослого населения усилить свое соответствие требованиям рынка в плане углубления профессиональной квалификации, функциональной
и технологической грамотности, компетентности и общей культуры.
В современных условиях система образования взрослых переживает ряд проблем, пронизывающих всю ее структуру на разных уровнях (региональном, учебного заведения, обучающихся), порожденных, по утверждению С.Г. Вершловского и М.Т. Громковой, рядом противоречий:
 между осуществляемыми коренными преобразованиями общества в их позитивной части и неразработанностью образовательных технологий, позволяющих их осмыслить, понять и принять;
 между острой необходимостью массовой переподготовки взрослых в связи с изменением рода
деятельности и непринятием самого процесса образования в конкретных учебных процессах, в
его методиках, технологиях, результатах;
 между целостностью и системностью окружающего нас мира и неразработанностью целостного, системного представления о субъекте образования;
 между необходимым для данной специальности и реальным уровнем знаний;
 между реальным уровнем знаний и необходимым для освоения социальных условий деятельности, социальных отношений, социально одобряемых норм поведения:
 противоречиями саморефлексивного характера, обусловленными, с одной стороны, стремлением лучше и глубже разобраться в себе, с другой — недостаточно развитым механизмом рефлексивного контроля, недостаточным знанием самого себя;
 противоречиями между уровнем знаний человека и новыми проблемными познавательными
задачами, выдвигаемыми не только потребностями жизнедеятельности (практики), но и им самим.
Л.С. Выготский выделяет как негативные, так и позитивные тенденции развития образования
взрослых в настоящее время [7].
К негативным тенденциям относятся:
 значительное уменьшение количества обучающихся;
 заметное свертывание некоторых направлений постбазового образования;
 сокращение сроков обучения;
 коммерциализация многих форм образования взрослых;
 регионализация образования.
В качестве позитивных выделяются следующие:
 появление новых структур, предлагающих взрослым разнообразные образовательные услуги
по новым, дефицитным и престижным профессиям — менеджера, маркетолога, дилера, брокера и т.д.;
 трансформация прежних структур образования взрослых в другие, более гибкие и отвечающие
современным потребностям;
 расширение целей и направлений образования;
 предоставление взрослым полной свободы выбора направлений и проблематики образования;
 осуществление отбора и структурирования содержания образования с учетом личностных
интересов и потребностей взрослых;
 стремление использовать образование взрослых как фактор социальной адаптации и социальной защиты некоторых социально-демографических групп населения (безработных, инвалидов, беженцев, демобилизованных из армии и др.);
 использование современных информационных технологий в образовании взрослых.
60
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Взрослость представляет собой один из этапов возрастной эволюции человека, который длится
около 40 лет и характеризуется наивысшими достижениями личности.
В социально-психологическом смысле взрослость наступает в процессе формирования человека
как субъекта общественно-трудовой деятельности. Ю.Н. Кулюткин выделяет следующие основные
характеристики взрослости [4]:
 трудовая деятельность является ведущим видом деятельности взрослого человека: включение
молодого человека в производственную жизнь приводит к изменению социального положения
его статуса;
 под влиянием трудовой деятельности и нового социального статуса у молодого человека формируется и новая социальная позиция, характеризующая его как взрослого человека, — позиция полноправного субъекта своей жизнедеятельности.
Позиция взрослого человека как субъекта различных видов социальной деятельности определяется рядом особенностей. Н.И. Мицкевич выделяет следующие [8]:
 вовлеченность взрослого человека в сферу профессионального труда;
 динамическое изменение мира с его глобальными проблемами;
 наличие у взрослого человека целостной непротиворечивой позиции, которая имеет инерционный характер.
Выявляя теоретические основы дидактической системы повышения квалификации, Н.И. Мицкевич называет особенности учения взрослого человека: наличие внутреннего побуждения к учению,
помогающее ставить самому себе задачу, строить план ее решения и осуществлять его; самостоятельность как умение организовать процесс решения задачи и управлять им в соответствии с этой
задачей; зависимость степени включенности человека в процесс обучения от автономности мышления, способности к нововведениям, к сотрудничеству, способности учиться и передавать другим
приобретенные знания; мобильность; постоянное стремление человека строить свою профессиональную деятельность на основе новой информации как способ его самовыражения и саморазвития [8].
Социальный статус личности взрослого человека определяет и его отношение к обучению в разные периоды его жизнедеятельности (молодость, возмужалость, зрелость). Включаясь в учебную деятельность, взрослый принимает на себя роль учащегося, но учебная деятельность для него является,
как правило, не основным, а вспомогательным видом деятельности, что в отличие от детей существенным образом меняет психологическое отношение взрослых к процессу обучения.
Учреждения дополнительного профессионального образования в системе повышения квалификации призваны совершенствовать профессиональную компетентность и мастерство педагогов, где
реализация концепции непрерывного многоуровневого повышения квалификации учителей с целью
добиться высокого уровня профессиональной, в том числе и методической, компетентности и профессионализма предполагает модернизацию содержания и разработку учебных планов, интегрированных курсов и программ в соответствии с компенсационными и адаптивными функциями ИПК.
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Мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесінің қалыптасуы мен қазіргі жағдайы
Мақалада қазіргі педагогика саласында көрсетілген білім дамуының спецификасы баяндалған.
Еліміздің білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайына қысқаша баға
берілген. Екіншіден, орта жəне жоғары білімі бар адамдардың білім беру кеңістігінде жүзеге
асырылатын халықаралық ынтымақтастықтың қазіргі түрлері үнемі көбеюде, сондай-ақ формалары
жəне университеттер іс-əрекетінің басты бағыттары жайлы айтылған.
The system of teacher’s professional skill development, its modern conditions and development. The continuous educational process means the process of constant development, special abilities and also professional-cognitive, spiritual needs of a teacher are shown in this article. The given system is a multilevel one; it
harmoniously combines as flexibility and universality, as alternativeness and fundamentality. It is pertinently
consider the address, focused on the concrete all types educational organizations’ inquiries educational services market’s subjects orientation with the condition of saving person’s educational trajectory free choice
with an adult person’s strengthening and his practical orientation.
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Вопросы методической подготовки педагогов профессионального обучения
к использованию современных педагогических технологий
В статье рассмотрены вопросы методической подготовки педагогов профессионального обучения
к использованию современных педагогических технологий. Доказано, что одним из факторов
методической подготовки является педагогические ситуации. Отмечено также, что при организации
методической подготовки принципы обучения занимают важное место. Автором рассмотрены методы
повышения качества профессионального образования при организации методической подготовки.
Ключевые слова: методическая подготовка, педагог профессионального обучения, современные педагогические технологии, педагогические ситуации, принципы обучения, качество образования, подготовка будущего специалиста, профессиональная деятельность, учебный процесс, профессиональные
знания.

Подготовка будущих специалистов профессионального обучения предполагает усвоение обучаемыми системы профессиональных знаний и формирование профессиональной деятельности, умений оперативно адаптироваться к быстро меняющимся условиям общества и переориентироваться с
одного вида деятельности на другой, формирование творческих способностей. Усложнение задач
профессионально-педагогического образования настоятельно требует изменения содержания и технологии обучения, усиления акцента на формирование профессионально-педагогической деятельности. Обретают все большую значимость вопросы моделирования профессионально-педагогической
деятельности в учебном процессе. Это, в свою очередь, требует изменений структурных, компонентных, функциональных характеристик учебной деятельности студентов в процессе профессиональнопедагогического обучения и, в частности, методической подготовки.
Особое внимание на современном этапе подготовки будущих педагогов профессионального
обучения уделяется технологии организации образовательного процесса в вузе и разработке педагогических условий, которые способствуют эффективной методической подготовке.
В Толковом словаре С.И. Ожегова понятие «условие» рассматривается как обстоятельство, от
которого что-либо зависит; обстановка, в которой что-либо происходит [1].
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Несколько групп условий выделяет Л.И. Маленкова:
1) глобальные, мировые факторы (проблема войны и мира, экологические катастрофы, издержки
цивилизации…);
2) социальные (политические, экономические, культурные, медицинские, образовательные…)
условия жизни общества и государства;
3) региональные (факторы, влияющие на развитие в конкретных городах, поселках, микрорайонах…);
4) конкретно-личностные (непосредственно с которыми соприкасается личность: семья, школа,
внешкольные учреждения, бытовое окружение…);
5) «Я сам», т.е. условия внутреннего духовного развития [2].
К определению понятия «педагогические условия» обращались многие ученые. Так,
Н.Н. Хридина характеризует педагогические условия как «содержательно-технологические нормы и
принципы, определяющие успешность достижения образовательных целей» [3].
Н.И. Шишкина, рассматривая понятие «педагогические условия», выделяет приоритетным условием регламентацию образовательного процесса учебно-методической документацией, определяющей содержание образования [4].
Важным педагогическим условием должно стать также условие, зависящее от качества деятельности преподавателя и его личностных особенностей. Л.П. Качалова в своем исследовании выделяет
следующие педагогические условия:
1) использование приемов эмоционально-интеллектуального стимулирования познавательной
активности студентов — эвристических, интегрирующих, педагогического внушения оптимистической перспективы;
2) учет факторов деятельности, стимулирующих познавательную активность студентов;
3) новизна, содержание изучаемого материала, характер познавательного взаимодействия преподавателей и студентов, характер общения в структуре студент–преподаватель;
4) проблемно-поисковый, эвристический подход в организации обучения;
5) поиск решения по ключевым понятиям, консультирование, открытие новых способов решения
и т.д.;
6) помощь и контроль в преодолении интеллектуальных барьеров;
7) контроль за продвижением студентов в преодолении трудностей, консультирования;
8) создание условий для самореализации личности в ситуации педагогического взаимодействия
преподавателей и студентов, направленного на решение профессионально-педагогических задач;
9) формирование у студентов адекватной самооценки, создание условий для реализации самооценки, для самовыражения;
10) наличие мотивации и профессиональных умений у самого педагога;
11) наличие у преподавателя опыта профессионально-педагогического саморегулирования, нацеленного на побуждение студентов к проявлению познавательной активности [5].
Обозначив педагогические условия методической подготовки будущих педагогов, можно сделать определенные выводы и о том, что интеллектуальные мотивы в процессе их формирования
«срабатывают» тогда, когда будет учтено, что: мотивация на освоение будущей профессии выступает
не столько проявлением устойчивости личности, сколько отражением заданных условий деятельности; формирование мотивации учения осуществляется посредством специально организованных дидактических воздействий; профессионально-методическая подготовка во многом обусловлена типом
взаимодействия и общения преподавателя и студента, а также студентов между собой.
Дидактические, интеллектуальные, эмоциональные взаимодействия преподавателей вуза и студентов содержат каждое педагогическое условие, составляя процесс формирования методической
подготовки будущего преподавателя начального и среднего профессионального учреждения к
использованию образовательных технологий.
1. Использование приемов эмоционально-интеллектуального стимулирования познавательной
активности студентов. При выборе образовательной технологии особо важно учитывать цели и задачи профессионального развития личности, ориентированных на подготовку личности к профессионально-значимому самообразованию, а также на собственное самопознание.
Эмоциональная сфера определяет воспитание чувств, взглядов, формирование направленности
личности. Познавательная сфера связана с мыслительной сферой деятельности. Значение самопознаСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ния в деятельности так велико, что определяет цель формирования и развития умений и способностей, потребностей через профессиональное саморазвитие.
В процессе формирования у студентов мотивов учения необходимо учитывать, что студенты
выступают в качестве субъектов педагогического процесса.
2. Учет стимулирующих факторов познавательной деятельности. Первый вид стимулирующих
факторов — те, которые имеют своим источником содержание учебного материала, второй — которые возникают в ходе учебного процесса, и третий вид стимуляции учебной деятельности опирается
на фактор профессионально-значимого общения преподавателей вуза и студентов.
В первой группе стимулирования важным побуждающим фактором учения является новизна
учебного содержания методических дисциплин.
Важный стимул — профессиональная значимость получаемых методических знаний использования различных технологий обучения, практический акцент на будущую профессиональную деятельность.
Учебный материал содержит достаточно факторов, стимулирующих учебную деятельность.
3. Создание условий для самореализации личности в педагогической технологии. Активность
личности связана с самооценкой. Чтобы активность проявлялась, необходимо её поощрять и способствовать уверенности в успехе. Чтобы достижение цели было надежным, следует создавать такие
условия, чтобы «радость познания» базировалась на «ситуации самодостаточного успеха».
Самодостаточность в учении — единственный источник внутренних сил, которые рождают у
студентов энергию для преодоления трудностей, желание и стремление к познанию.
Ситуация самодостаточного успеха студентов в процессе их методической подготовки — это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
Главным условием для самореализации личности является определение того, что ей больше всего «подходит». А для этого следует выделить такие качества, как самостоятельность, трудолюбие,
активность, самоорганизованность, личностная независимость, выражающие степень развития личности студента как самоорганизующейся системы и одновременно степень самоорганизации личности, оценивая их через призму внутренней свободы, индивидуальных способностей и особенностей
личности,
4. Наличие мотивации и профессиональных умений у самого педагога. Педагог должен быть не
только вооружен знаниями, умениями и навыками, но и логикой педагогического мышления, методикой организации педагогического процесса, техникой педагогического мастерства, которая не
ограничивается умениями владеть отдельными педагогическими средствами.
Педагог должен обладать умениями, показать значимость своего предмета, заинтересовать студентов процессом овладения знаниями, мотивировать к выполнению тех или иных заданий, привлечь
к работе как организованных, так и неорганизованных студентов, мотивировать к дальнейшему самостоятельному овладению знаниями по использованию педагогических технологий.
Немаловажным условием совершенствования методической подготовки педагогов профессионального обучения выступает сам студент — каким он должен быть, как он должен проявлять готовность к усвоению современных педагогических технологий.
Процесс воспроизводства и использования педагогических кадров свидетельствует: далеко не
каждый студент может стать профессиональным педагогом. И в этом нет ничего удивительного, поскольку даже менее сложными массовыми профессиями не в силах овладеть значительная часть молодого поколения [6].
Изучая вопросы организации и проведения процесса обучения, Е.А. Климов рассматривает формирование знаний обучающихся с точки зрения деятельности. Знания являются исходными и выполняют служебную функцию: возникнув, предметные знания должны начинать обрабатываться. Обучаемый оперирует ими, формируя тем самым умения, осваивая способ действия. Действие — это
преобразование и усвоение знаний. Поэтому в процессе методической подготовки педагогов профессионального обучения важно обеспечить включение этих знаний в систему практических действий [7].
Процесс обучения, который направлен на самосовершенствование и саморазвитие личности
обучающего, должен строится на «субъект-субъективных» отношениях, т.е. на организации процесса
сотрудничества, совместной творческой деятельности. В таких условиях «объектом», на который направлена совместная деятельность обучающегося и обучаемого, становится не личность обучаемого,
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а процесс усвоения необходимых знаний, умений, навыков, развитие профессиональных способностей.
При организации методической подготовки профессионально-педагогических кадров к использованию образовательных технологий необходимо основываться на следующих принципах обучения:
1) приоритет самостоятельного обучения. Под самостоятельной деятельностью понимается не
проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а самостоятельное осуществление обучающимися организации процесса своего обучения;
2) принцип совместной деятельности. Предусматривает совместную деятельность обучающегося
и обучаемого, а также с другими участниками учебного процесса;
3) принцип опоры на опыт обучающегося. Профессиональный опыт http://www.membrana.ru/
articles/global/2009/06/09/150000.html используется в качестве одного из источников обучения;
4) индивидуализация обучения. Создание индивидуальной программы обучения, ориентированной на конкретные образовательные потребности и цели обучения и учитывающей опыт, уровень
подготовки, когнитивные, психофизиологические особенности обучаемого;
5) системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение соответствия целей, содержания, форм, методов, средств по оценке результатов методической подготовки;
6) контекстность обучения. В соответствии с этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им
социальных ролей или совершенствования личности. С другой стороны, обучение строится с учетом
профессиональной, социальной деятельности обучающегося и его временных факторов;
7) принцип актуализации результатов обучения. Предполагает безотлагательное применение на
практике приобретенных знаний и умений использования педагогических технологий;
8) принцип развития образовательных потребностей. Оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления реальной степени освоения учебного материала и определения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение поставленной цели;
9) принцип осознанности обучения. Это означает осознание, осмысление обучающимися всех
параметров обучения [8].
Указанные принципы обучения определяют методы обучения, которые способствуют повышению активной деятельности участников учебного процесса – обучающихся и обучающих.
В процессе обучения должны учитываются индивидуальные возможности студентов, чтобы способствовать формированию, обогащению и развитию его субъективного опыта, необходимого для
становления компетентной личности; обеспечиваются ситуации достижения успеха в учебной деятельности с целью формирования позитивной «Я-концепции» личности.
Методическая подготовка будущих педагогов профессионального обучения в вузе к использованию педагогических технологий предполагает воспитание методической культуры (методической
компетентности и профессионализма) будущего педагога профессионального обучения и его готовности к специальной дидактической деятельности.
Современные требования к совершенствованию методической подготовки будущих педагогов
профессионального обучения заключаются в следующем:
1. Методическая подготовка будущего педагога профессионального обучения должна осуществляться в рамках формирования данной подготовки в процессе обучения его будущей профессиональной деятельности как основной системообразующий компонент профессиональной подготовки в вузе. Основной целью методической подготовки педагога должны быть интегрированные знания и
умения (традиционные и инновационные).
2. Средствами совершенствования профессиональной подготовки педагога профессионального
обучения должны быть интеграция общетехнических и специальных знаний и теории и методики
обучения — в целях и содержании, в организации учебного процесса, в видах деятельности студентов и преподавателя, в контроле и оценке усвоения. Интегративный подход должен обеспечивать непрерывность и целостность профессионально-личностного становления будущего педагога в течение
всех лет обучения в вузе, комплексность и непрерывность методической подготовки будущего педагога профессионального обучения.
3. Становление педагога определяется повышением уровня его профессиональной деятельности,
поэтому в методической подготовке студента должны использоваться элементы дифференцированного подхода к обучению. Уровни обучения должны соответствовать уровням усвоения, определяемым последовательностью процессов полного цикла учебно-познавательной деятельности:
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1-й уровень (понял, запомнил, воспроизвел) — минимальный;
2-й уровень (применил усвоенное в стандартной ситуации) — обязательный;
3-й уровень (перенес усвоенное в нестандартную ситуацию) — уровень возможностей.
Эти уровни соответствуют и уровням профессиональной деятельности, т.е. 1-й уровень — профессиональная грамотность, 2-й — профессиональная компетентность и 3-й — творческий, профессиональная культура. Реализация дифференцированного подхода должна проявляться в проектировании дифференцированных целей обучения, учебных заданий для достижения этих целей, в использовании различных форм обучения учебной деятельности, в организации дифференцированного
контроля и оценки [9].
Необходимо отметить, что методы обучения и формы организации учебного процесса традиционно направлены лишь на «ознакомление» студента с деятельностным подходом к обучению
общетехнических и специальных дисциплин, в то время как процесс подготовки к педагогической
деятельности должен быть нацелен на формирование у студентов особого рода ориентировки в педагогической среде, предполагающей «погружение» в учебную педагогическую деятельность, знаний
образовательных технологий. Ориентация на освоение умений, способов деятельности и, более того,
обобщенных способов деятельности была ведущей в работах таких ученых-педагогов, как
М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.В. Давыдов и их последователи.
Готовность будущих педагогов к профессиональной деятельности состоит в том, что выпускники включаются в педагогическом процессе в самостоятельную работу по конструированию содержания обучения, способов и методов обучения при реализации педагогических технологий на основе
осмысления ее цели, принципов, анализа и оценки результатов своей профессиональной деятельности. Процесс формирование готовности студентов к осуществлению методической деятельности
должен быть переведен на технологический уровень, который включает в себя освоение совокупности действий, операций и процедур, обеспечивающих гарантированный и диагностируемый результат обучения студентов.
В понимании готовности к использованию в педагогической деятельности преподавателями
профессионально-технических школ современных обучающих технологий исходим из принятого
определения готовности, данного Н.Ф. Талызиной, по следующим уровням овладения видами деятельности:
 необходимые любому специалисту;
 обусловленные современным образом жизни;
 необходимые педагогу для осуществления любой инновации, нововведения [10].
Под готовностью будущего педагога к использованию педагогических технологий мы понимаем
состояние личности, характеризующееся наличием профессиональных знаний и умений в области
педагогических технологий и мотивационно-ценностных ориентаций, соответствующих потребностям профессиональной деятельности. На основании этого готовность будущих педагогов к методической деятельности в области педагогических технологий оценивалась нами с трех позиций: 1) наличие мотивационно-настроечных ориентаций студентов; 2) овладение системой знаний в области
использования технологий активного обучения; 3) формирование и развитие методических умений
при разработке технологий обучения.
Исследование показало, что при достаточно большом числе работ, посвященных современным
педагогическим технологиям, использование новых образовательных технологий в педагогической
деятельности педагога профессионального обучения как особый вид деятельности, специфика которого определена особенностями профессионально-педагогического образования в условиях профессионально-педагогической деятельности преподавателя начального и среднего профессионального
образования, изучено недостаточно. Исследование инновационного развития профессиональнопедагогического образования на современном этапе позволяет сделать вывод, что существует необходимость переосмысления содержательных и процессуальных характеристик деятельности педагога
профессионального обучения по использованию современных образовательных технологий и подготовки к ней в условиях гуманизации, технологизации, информатизации, интеграции и других тенденций развития профессионально-педагогического образования. Это связано с:
 влиянием научно-технического прогресса, инновационных процессов в производстве, в экономике, социуме, постоянными изменениями потребностей рынка труда;
 интеграцией профессионально-педагогического образования, науки, производства, социальной
и культурной сфер общества;
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 развитием фундаментальных и прикладных исследований в его условиях;
 выполнением требований Болонского соглашения и интернационализацией профессиональнопедагогического образования.
Таким образом, сегодня необходимость развития технологий в сфере образования в научном и
прикладном плане обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, развитие педагогических технологий важно в аспекте развития в целом деятельностных инструментариев человека (технологий человеческой деятельности, социальных и профессиональных технологий). Во-вторых, для современного
образования характерна тенденция стремления к реализации системного подхода к решению любых
педагогических проблем глобального, общего и частного характера: создание образовательных систем, осуществление педагогического процесса, преподавание отдельных учебных дисциплин, формирование методологии педагогической деятельности и т.д.
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Б.Т.Əбенова

Кəсіптік оқыту педагогтарын заманауи оқыту технологияларын пайдалануға
əдістемелік дайындау сұрақтары
Мақалада кəсіптік оқыту педагогтарын жаңа оқыту технологияларын пайдалануға əдістемелік
дайындау мəселелері қарастырылған. Əдістемелік біліктерді қалыптастырудың бір факторы болып
педагогикалық жағдайларды туғызу болып табылады. Əдістемелік дайындығын ұйымдастыруда
оқыту принциптерін жүзіге асыру ерекше орын алады. Автор кəсіптік бағдардағы есептер кешенiн,
сонымен қатар əдістемелік дайындығын ұйымдастыруда кəсіптік білімнің сапасын жоғарлату үшін
кейбір əдістерді қарастырады.
In given article is considered questions of methodical preparation teacher professional education to use modern technology. One of the factor of the shaping the methodical skills is a making the pedagogical skills, realization pedagogical principle education. In the article author examine complex of the professional as a
guide problems also some forms of the organization training - the methodical skills for rise the quality professional education.
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Профессиональная методическая компетенция
учителя иностранного языка
В статье проанализированы исследования по философии, педагогике, психологии по профессиональной методической компетенции учителя иностранного языка. Показано, что главной целью изучения
иностранного языка является умение свободно ориентироваться в среде инотсранцев и найти правильные пути решения сложившейся ситуации, т.е. научить общению. Определено, что одна из основных задач — подготовка учителя иностранного языка
Ключевые слова: система высшего образования, Болонская декларация, единое образовательное пространство, психолого-педагогическая литература, владение иностранным языком.

Современные политические, социально-экономические преобразования в казахстанском обществе,
новые стратегические ориентиры в развитии государства кардинально изменяют требования как ко всей
системе образования, так и к уровню образованности, социальной и профессиональной компетентности
граждан нашей республики.
Обновление современного образования в Казахстане носит глобальный характер, охватив все его
уровни и ступени, что диктуется новыми условиями и потребностями развития общества, нуждающегося
в наличии эффективной и гибкой образовательной системы, и связано с установлением приоритетов в
области образования и их соответствием задачам, вызовам и возможностям XXI в.
Казахстанская система высшего образования развивается в русле общемировых тенденций, используя
в системе образования лучшие достижения мировой практики для формирования общества, основанного
на знаниях.
2010 г. для Казахстана является знаменательным. Казахстан стал страной, которую признает мировое
сообщество. Ярким свидетельством тому является председательство Республики Казахстан в 2010 г. в
ОБСЕ.
Казахстан подписал Болонскую декларацию и стал 47-й страной–членом Болонского процесса и является первым Центрально-Азиатским государством, удостоенным чести быть полноправным участником
европейского образовательного пространства. Таким образом, присоединение Казахстана к европейскому
образовательному пространству является не только очередным шагом интеграционных процессов, но также отвечает внутренней потребности казахстанского рынка образовательных услуг [1].
Главная цель активного включения Казахстана в Болонский процесс — участие в едином образовательном пространстве. Цель участия Казахстана в Болонском процессе — расширение доступа к европейскому образованию, дальнейшее повышение его качества, а также повышение мобильности студентов и
преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы уровней высшего образования,
использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому.
Процесс глобализации оказывает огромное влияние на всю деятельность человека, что порождает
систему новых требований к человеку вообще и специалисту с высшим образованием.
От специалиста наших дней требуется умение свободно ориентироваться в многообразии сложных
социальных, научно-технических, экономических и политических проблем, способность решать их своевременно, творчески, с совершенно новых принципиальных позиций. Но, к сожалению, высшая школа
сегодня отстает от уровня мировой цивилизации и не в полной мере выполняет задачи подготовки мыслящего специалиста.
Проблема профессиональной подготовки будущих специалистов в условиях университетского образования приобретает особую актуальность. Одной из таких проблем является профессиональная подготовка будущих учителей иностранного языка. Необходимость совершенствования этой подготовки особенно
подчеркивается многими правительственными решениями многих лет, а также концепцией иноязычного
образования Республики Казахстан. Между тем вопрос о совершенствовании профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка исследован совершенно недостаточно. Ряд методических
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исследований, выполненных в последние годы, в основном касается методики преподавания иностранных
языков в высших учебных заведениях различного типа.
В настоящее время в исследованиях по теории и методике обучения иностранным языкам наблюдается возрастание интереса к способам формирования языковой личности в процессе обучения языкам. Данное направление рассматривается как принципиально новый подход к преподаванию предметов языкового
цикла. Вполне оправданном в данном случае высказывание Ю.Н.Караулова: «До тех пор, пока модели
обучения языку ограничиваются рамками системного представления самого языка и не вторгаются в
структуру личности, языковой личности, они обречены оставаться чем-то внешним, чуждым по отношению к объекту обучения языку».
Следует заметить, что термин «компетентность» появился в отечественной науке в исследованиях по
профессиональной педагогике и психологии в связи с рассмотрением вопросов профессиональной деятельности и профессионального становления личности, поэтому понятие «компетентность» изначально
неразрывно связано с определением «профессиональная». Поскольку наше исследование касается проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка, остановимся подробнее на характеристике понятия «профессиональная компетентность» [2].
В современной психолого-педагогической литературе существует множество определений и характеристик профессиональной компетентности специалиста в зависимости от рода его деятельности. Так, профессиональная компетентность трактуется как «параметр социальной роли индивида», «соответствие занимаемому месту», «способность осуществлять деятельности в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями», то, «на что претендуют», что «назначается, как должное быть достигнутым», чего
«достиг из желаемого или временного конкретный человек».
При этом считаем необходимым подчеркнуть, что помимо таких параметров индивидуальноличностной компетентности, как саморазвитие личности, ее культурное и творческое становление, характерных для специалиста любого профиля, профессионал должен, в первую очередь, быть ориентирован на
работу с людьми и осознание ответственности за ее результат, понимать ценность человеческих взаимоотношений и последствия своей деятельности, иметь положительный эмоциональный настрой и испытывать
удовлетворенность своим профессиональным трудом.
Наличие индивидуально-личностной компетентности — одно из наиболее значимых профессиональных качеств специалиста, «работающих» на конечный результат.
Компетентностная модель специалиста не является моделью выпускника, ибо компетентность неразрывно связана с опытом успешной деятельности, который в ходе обучения в вузе студент в должном объеме приобрести не может.
Эффективность обучения иностранному языку в полной мере зависит от того, насколько согласованы
действия преподавателя и студентов. Если связи между деятельностью преподавателя и обучающихся нет,
то нарушается взаимодействие между обучающимися, что приводит к нарушению деятельности преподавателя и студентов.
Целеполагание в отношении изучения иностранных языков исходит из внешнего и внутреннего курсов политики данного государства, состояния его экономики и общих задач образования и воспитания в
обществе. Большую роль играет осознание значения иностранных языков в жизни социума: насколько он
востребован, стал ли производительной силой, нужны ли люди, владеющие иностранным языком на достаточно высоком уровне, для выхода на межкультурные деловые, научные и иные контакты. Общество
определяет потребность в знании ее членами иностранных языков в виде социального заказа/вызова. Этот
целевой вызов поступает в образовательно-педагогические центры, где ученые-профессионалы преобразуют его в целевые установки (цели и задачи) для обучения в разных учебных заведениях. Процесс целеформулирования протекает на научной основе, с использованием достижений многих смежных наук, с
учетом многих релевантных факторов. Проблемой целей в разные времена занимались многие ученые
(психологи, педагоги, лингвисты, методисты), их имена известны специалистам. Вносились существенные,
а порой и революционные изменения в понимание и трактовку целей обучения иностранному языку, например: уточнение «практическое владение иностранным языком», соотношение теории и практики, речевая или языковая аспектизация, приоритетность знаний — навыков — умений, сознательность или интуитивность, активность и рецептивность, коммуникативность, ситуативность и мн. др.
К трактовке этой социально-педагогической категории целей обучения иностранному языку имели
непосредственное отношение партийные и государственные органы, образовательные учреждения, было
издано немало указов и постановлений, опубликовано много научных работ.
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Итак, компетентностный подход к формулированию конечного результата обучения иностранным
языкам на сегодняшний день следует считать рационализацией целеполагания и целеформулирования не
только для иностранного языка, но и во всей филологической области, куда включены родной, неродной и
иностранные языки.
Болонская декларация определила программу действий, нацеленную на создание «объединенного
пространства высшего образования Европы» к 2010 г., чтобы способствовать трудоустройству и мобильности, а также увеличению конкурентоспособности и привлекательности европейского высшего образования. В меняющемся мире, где политические границы, рыночная экономика и способы коммуникации меняются беспрецедентно быстро, колледжи и университеты ведут пересмотр тех знаний и навыков, которые
требуются от сегодняшних и потребуются от завтрашних выпускников. Прежде всего, им предстоит ответить на требования общества, переживающего период глобализации, соответствующими учебными планами и соответствующей образовательной политикой. А. Киселев отмечает, что одной из сторон современного образования является функция своеобразного «лифта», позволяющего людям из различных социальных групп передвигаться снизу вверх, определяя вектор собственной судьбы. Выстроить такой вектор
можно только через образование. И в этом случае оно должно соответствующим образом быть организовано и поддержано государством. «Задача высшего образования — научить самостоятельно мыслить. Научить этому — значит решить важную социальную проблему: создать условия, при которых человек становится внутренне свободным. Тот, кто находится постоянно под влиянием извне, в конечном счете, в той
или иной степени — уже заложник чужих идей, нередко являющихся ложными».
Все названные составляющие профессионально-педагогической компетентности тесно переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую «идеальную модель» специалиста, определяя его личностно-деятельностную характеристику, поскольку компетентность проявляется только в ходе деятельности и
может быть оценена только в рамках конкретной профессии.
Компетентность всегда проявляется в деятельности — предметно-информационной, деятельностнокоммуникативной, ценностно-ориентационной. Нельзя выявить непроявленную компетентность. Профессиональная компетентность учителя проявляется при решении профессиональных задач. При этом важно
всегда рассматривать контекст, в котором проявляется компетентность. Природа компетентности такова,
что она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, т.е. при условии глубокой личностной заинтересованности в данном виде деятельности. На практике содержанием деятельности, имеющей личностную ценность, может быть достижение конкретного результата или способа поведения [3].
В динамике развития современного мира повышается роль качества человеческого потенциала как
основы устойчивого развития государства.
Задача Казахстана — не допустить отставания в знаниях и технологиях. Усиление глобальной конкуренции — это вызов, с которым сталкиваются образовательные системы всего мира. В связи с идеей компетентностного подхода к образованию определены следующие приоритеты:
 разработка концептуальных подходов к диагностике качества образования, оценке образовательных услуг;
 формирование личности педагога, обладающей широким набором профессиональных качеств:
индивидуальным стилем мышления, высокой технологической культурой, творческой активностью;
 поиск стратегических путей технологизации обучения и воспитания как важнейшего направления модернизации и повышения качества за счет внедрения новых прогрессивных идей,
образовательных инноваций;
 совершенствование системы воспитания и механизма повышения социального статуса воспитания в организациях образования.
Список литературы
1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319 // www.zakon.kz…zakon-respublikikazakhstan…27.html.
2 Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. — М.: Просвещение,
2000. — 245 с.
3 Богданова Э.Х., Шпеттер М.Х. Вопросы профессиональной подготовки студентов педагогического вуза // Управление учебной деятельностью. — Сб. ст. — Алма-Ата, 1990. — С. 27–31.

70

Вестник Карагандинского университета

Профессиональная методическая компетенция…

Г.Н.Кұрамаева

Шет тілі оқытушысының кəсіби əдістемелік құзыреттілігі
Макалада шет тілі оқытушысының кəсіби əдістемелік құзыреттілігін қалыптастыру мəселесі философия,
педагогика, психология ғылымдар тұрғысынан терең зерттеліп, ғылыми тұжырым шығарылған. Шет
тілдерді оқытудың басты мақсаты — шетел ортада жеңіл бағытталуды жəне əр түрлі жағдайлардан
дұрыс шығу амалын табу, яғни қарым-қатынасқа үйрету. Сондықтан оқушыны шет тілінде қарымқатынас процесіне аудиторияда жасалған шетел қарым-қатынас жағдайларында дайындау қажет. Бұл
оқыту процесі қарым-қатынас процесінің үлгісі ретінде коммуникативті оқытудың негізі болып
табылады.
In clause the condition of professional methodological competence the teacher of foreign languages is deeply
investigated from the point of view of philosophical psychological pedagogical sciences. And There are the conclusions in this aspect in clause are made. The main aim of foreign English learning is the skill to react and be
oriented adequately in various foreign situations and communities that is communication. Hence, it is necessary
to teach students in the conditions of foreign communication, created in class. So, this is the very issue of communicative foreign language learning, when the process of teaching is the model process of communication.
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О возможностях использования современных компьютерных технологий
в обучении иностранным языкам
В статье определено, что вопросы применение компьютерных технологий в комплексе с остальными
интерактивными методами интенсификации процесса обучения иностранному языку повысит эффективность формирования иноязычной компетенции студентов как профессионально значимого личностного качества. Отмечено, что интерактивные средства помогают при организации и обновлении
структуры процесса обучения при изучении иностранного языка. Сделан вывод, что компьютерные
технологии совместно с интерактивными средствами совершенствуют учебный процесс, а также
создают условия для подготовки конкуретноспособных специалистов.
Ключевые слова: компьютерные технологии, интерактивные методы, интенсификация процесса обучения, иностранный язык, формирование иноязычной компетенции студентов, личностные качества,
интерактивные средства, учебный процесс, специалист.

Национальная доктрина образования в Республике Казахстан до 2015 г. подчеркивает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Применение компьютерных технологий в комплексе с остальными интерактивными методами
интенсификации процесса обучения иностранному языку повысят эффективность формирования
иноязычной компетенции студентов как профессионально значимого личностного качества.
В случае обучения иностранному языку с участием компьютера интерактивные методы применяются не в рамках компьютерной монотехнологии (когда все обучение, все управление учебным
процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера), а
скорее в рамках «проникающей» технологии (применение возможностей компьютера по отдельным
темам, для отдельных дидактических задач, а также для самостоятельной внеаудиторной работы и
самоконтроля).
Компьютерные средства обучения называются интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на действия студента и преподавателя, «вступать» с ними в диалог, предоставлять обучаемому конкретный опыт по усвоению иностранного языка, что и составляет суть интерактивного обучения.
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала; в процессе закрепления; в процессе повторения и контроля знаний, умений и навыков. При
этом для обучающихся он выполняет различные функции: преподавателя, рабочего инструмента, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды.
В функции преподавателя компьютер представляет источник учебной информации; наглядное
пособие (с возможностями мультимедиа); индивидуальное информационное пространство; тренажер;
средство диагностики и самоконтроля.
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как средство подготовки текстов и их
хранения; текстовый редактор; средство моделирования.
72

Вестник Карагандинского университета

О возможностях использования современных…

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие коммуникации с широкой
аудиторией (компьютерные сети); телекоммуникации в Internet.
Досуговая среда организуется с помощью игровых программ, компьютерных игр по сети, компьютерного видео.
При таком обучении акцент делается на самостоятельную работу, а следовательно, проявляется
дифференцированный подход к каждому из студентов, стимулируется личностный рост. Комплексный характер обучения объясняется возможностью одновременно активизировать слуховое и зрительное восприятие (аудирование плюс выведение текста либо диалога на мониторе). Также можно
максимально быстро искать необходимую словарную статью, моментально выявлять уровень усвоения грамматических явлений по специальным тестам (некоторые из них предполагают самостоятельную корректировку ошибок, что очень ценно), фиксировать общий уровень усвоения языка (уровневое тестирование), корректировать произношение. Интернет предоставляет многочисленные варианты «подспудного» овладения языком — это и возможность обмена информацией с другими пользователями, и переписка, и нахождение необходимого материала с помощью поисковых серверов.
Интерактивное обучение с участием компьютера представляет собой синтез информационных и
педагогических технологий, компьютерной лингводидактики. Это погружение в ситуацию, приближенную к подлинному общению на иностранном языке. В процессе обучения развивается рефлексия,
и эффект обучения, следовательно, является долгосрочным.
Педагогический метод, применяемый в этом контексте, — стимулирование творческого мышления посредством проникновения в моделируемую коммуникативную ситуацию. Отображаемый на
мониторе текст снабжен механизмом запоминания и воспроизведения, что очень удобно в процессе
усвоения. Ключевые понятия интерактивного обучения через компьютер, таким образом, — это обучение на основе материалов Web (применение аутентичных профильных текстовых материалов), организация e-mail-проектов, обучающие программы.
Понятие «интерактивность» применительно к «машинному диалогу» включает в себя следующее:
 индивидуальное взаимодействие с компьютерной программой (специальные программы по заучиванию слов, специальные тематические словари-глоссарии, самостоятельная навигация в
сети с целью поиска разнообразной информации, специальные упражнения с возможностью
самоконтроля — грамматика + фонетика, специальные тесты-рейтинги, обеспечивающие возможность объективного итогового контроля путем установления уровня владения грамматическим строем языка и степени понимания неадаптированного текста);
 работа в парах (общение с носителями языка через компьютер — чаты, переписка по электронной почте).
Переписка с применением электронной почты дает возможность автономного получения экстралингвистических знаний [1].
Мы полагаем, что, несмотря на некоторые недостатки, применение электронной почты способствует формированию иноязычной компетенции, как ее когнитивного компонента, так и процессуального, т.е. деятельностного компонента.
Сильные стороны использования e-mail в компьютерной лингводидактике заключаются в том,
что электронная почта способна расширить учебное аудиторное пространство, т.е. способствует моделированию ситуаций, приближенных к актуальным ситуациям общения с носителями языка.
Перспективы применения электронной почты для формирования иноязычной компетенции мы
видим в следующем:
1) предоставляет казахстанским студентам уникальную возможность установить почти личные
контакты со сверстниками из зарубежных стран;
2) допускает работу в различных режимах. Это может быть индивидуальное общение или общение в рамках команды, группы, когда сообщение распространяется на всех включенных в список, и
они могут не только его получить, но и выступить с собственными соображениями, оценками, предложениями;
3) позволяет обучаться посредством неформального общения, без давления такого важного для
казахстанских студентов фактора, как оценка их речевой деятельности преподавателем. Снятие этого
стресса способствует раскрепощению студентов и развитию их творческих способностей как относительно формы сообщений, так и относительно их содержания;
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4) может быть превращена в инструмент непосредственного познания культурных ценностей
иноязычных стран. В первую очередь она дает представление о культуре неформальной письменной
коммуникации, функционирующей по своим законам. Во-вторых, общение вообще и письменное в
частности отражают базовые ценности общества, в котором оно осуществляется.
Использование электронной почты может предоставить огромные возможности для исследования других культур и познания собственной через реакцию на студенческие сообщения сверстников
из других стран, электронная почта способствует становлению социолингвистической компетенции,
необходимой для формирования иноязычной компетенции на продуктивном уровне.
Использование электронной почты требует большой подготовительной работы преподавателя:
 нужно обеспечить регулярный доступ всех студентов, вовлеченных в этот вид учебной деятельности, к компьютерам;
 необходимо найти партнера по электронному общению, совместно с которым разработать правила электронного общения, которым будут следовать все участники проекта (такая возможность появляется при посещении международных конференций, семинаров, летних школ с
участием как преподавателей, так и студентов иноязычных стран);
 студенты должны получить представление о специфическом характере электронной почты,
выработать необходимое критическое отношение к особенностям используемого стиля и языковых форм;
 электронное общение не должно осуществляться ради общения.
Должен быть разработан специальный проект, учитывающий интересы студентов. Роль преподавателя становится критической для эффективности процесса обучения на том этапе, когда студенты делятся полученными результатами, анализируют их и делают обобщения, касающиеся культурной практики и общих тенденций, о которых они узнали в ходе общения.
При применении адекватной методики электронная почта может быть превращена в эффективный инструмент обучения иностранному языку, и особенно иноязычной культуре.
Мультимедийные технологии позволяют интегрированно использовать различные носители информации: текст, графические изображения, звук, анимацию и видеофрагменты. Особую ценность
представляет тот факт, что эти элементы связаны друг с другом; текст сопровождается иллюстрациями, устной речью, видеороликами и т.д.
Современные программы для обучения иностранному языку удовлетворяют требованиям коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам. Использование мультимедийных технологий позволяет моделировать любую речевую ситуацию, ситуацию реального общения. Реакция студента заключается в конкретном действии, совершаемом при помощи интерфейса компьютера. В качестве этого действия может выступать и речевое высказывание. Дальнейшие события будут развиваться в зависимости от ответа обучающегося.
Использование компьютерных программ способствует быстрому формированию речевых навыков. Совместное использование различных видов представления информации (каналов информации)
позволяет значительно ускорить процесс запоминания. Реализуется комплексный подход к обучению
иностранным языкам — можно одновременно обучать всем видам речевой деятельности в их взаимосвязи.
Мультимедиа позволяет интегрировать страноведческие аспекты в процесс обучения и предоставляет возможность более полно познакомиться со странами изучаемого языка.
Использование компьютеров на занятиях по иностранному языку занимает важное место в осуществлении индивидуального подхода. С помощью компьютерных программ можно изучать язык в
индивидуальном темпе и последовательности, что позволяет учитывать психологические особенности каждого студента. Кроме того, эффективность обучения увеличивается за счет того, что обучающиеся получают информацию в тот момент, когда она им требуется, они в любое время могут вернуться и повторить ранее пройденное и попросить у компьютера подсказку — осуществляется обратная связь.
Использование компьютерных программ является еще и фактором, положительно влияющим на
мотивацию к изучению языка. Положительная атмосфера на занятии и заинтересованность обучающихся в предмете изучения имеют очень большое значение. Все известные в настоящее время компьютерные образовательные программы по изучению иностранных языков, с нашей точки зрения,
могут быть классифицированы следующим образом:
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1. Изучение языков. Наиболее простое использование компьютеров традиционно связано с возможностью связывать между собой различную информацию. Это создание словарей, формулировок
правки и правильных примеров, хранение правильных начертаний букв, цифр, символов и т.п.
1.1 Обучение письму. Компьютер не только помогает отредактировать текст, проверить его на
грамматику и синтаксис, напечатать текст красивым шрифтом, он может помочь научиться писать
выразительнее и лучше. Работа в режиме диалога позволяет оперативно показывать ошибки, делать
исправления, что повышает эффективность обучения.
1.2 Грамматика. Как и любая математическая теория, грамматика является системой. Она содержит правила. Как и в математике, лучший способ изучение грамматики — выполнение упражнений.
1.3 Навыки письма пером, формирование почерка. В настоящее время появились портативные
компьютеры с сенсорным экраном и световым пером в качестве средства ввода. Часто эти компьютеры оснащены средствами распознавания рукописного текста. Небольшая программная подстройка к
этим средствам позволяет в игровой форме организовать обучение правильному написанию букв алфавита (можно оперативно корректировать правильность написання, формировать красивый почерк).
1.4 Ввод с клавиатуры. Навыки работы с клавиатурой являются характерным признаком человека нашего времени (независимо от специальности люди должны иметь навыки быстрого ввода текстовой информации).
1.5 Литература. В настоящее время все больше и больше издателей готовы начать выпуск электронных книг. Появляется большое количество электронных сетевых журналов. Такие издания содержат в
себе, кроме традиционных текстовых блоков и иллюстраций, также звуковые и музыкальные эффекты,
анимацию и видеоролики с фильмами. Более того, в корне изменилась структура таких книг. Кроме быстрого
поиска информации в нужном контексте, средства таких электронных книг позволяют пользователю подстраивать под себя форму представления информации. Можно выбирать удобный или привычный для себя
шрифт. Делать необходимую сводку выбранной информации, выполнять некоторые стандартные процедуры
над информацией для удобства ее восприятия. Можно делать «пометки на полях», вносить свои записи и комментарии, привязывая их к контексту предъявляемой информации.
1.6 Навыки чтения. Компьютерные средства позволяют эффективно осуществлять тренировки
для повышения скорости, качества чтения и понимания и развивать эти навыки. Возможности компьютерного самотестирования являются очень полезным качеством при таком тренинге.
1.7 Орфография и правописание. Для обучения орфографии и правописанию широко используются
некоторые известные методы:
1) чтение по частям;
2) метод сигнальных карточек: просмотр слов на карточках с правильной записью по буквам;
3) метод контроля: ввод текста в память компьютера с одновременным выводом его на экран, при
этом во время работы происходит коррекция ошибок.
1.8 Расширение словарного запаса. Некоторые студенты имеют потребность в интенсивной тренировке и разработке собственного словаря. Для таких задач необходимы программы, работающие по
следующему алгоритму. Пользователю дается возможность формировать небольшие словарики — порядка 20 слов. Каждое иностранное слово имеет от одного, скажем, до трех переводов. Пользователь имеет
возможность редактирования содержимого словарика. Интенсивная практика по запоминанию слов может
быть организована в три этапа:
1) в случайном порядке предлагаются иностранные слова из словарика. Все переводы находятся на
экране дисплея. Пользователь должен выбрать правильный перевод;
2) в случайном порядке предлагаются иностранные слова из словарика. Пользователь должен с
помощью клавиатуры ввести перевод;
3) пользователю предлагают случайным образом перевод иностранных слов из словарика. Он
должен ввести соответствующее иностранное слово.
На первом этапе происходит первоначальное запоминание иностранных слов, на втором — жесткая тренировка, на третьем — тренировка написания иностранных слов.
Это описание принципиальной схемы возможной программы запоминания иностранных слов для
взрослых. Для студентов младших курсов работа может проводиться в игровой форме (вместо переводов — картинки или мультипликация).
С точки зрения управления учебным процессом исследователи выделяют следующие компьютерные программы:
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 линейные программы (последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации
и контрольные задания к ним. Обучающийся может переходить к следующему блоку учебной
информации только после правильного ответа, в случае неправильного ответа предлагается
переработать первоначальную информацию еще раз);
 разветвленные программы (отличаются от линейных тем, что обучаемый в случае неправильного ответа может получить дополнительную информацию, изучение которой поможет выполнить контрольное задание и перейти к следующему блоку учебной информации);
 адаптивные программы (приспосабливаются к уровню знаний обучаемого, осуществляя переход к следующему шагу, пропуск одного или нескольких шагов);
 комбинированные программы (объединяют фрагменты линейного, разветвленного, адаптивного программирования) [2].
По методическому назначению компьютерные программы, предназначенные для изучения иностранных языков, подразделяются на:
 обучающие (игровые программы, компьютерные тренажеры);
 контролирующие (тестовые оболочки);
 информационно-поисковые и информационно-справочные (электронные словари и глоссарии).
Как правило, методическое программное обеспечение по изучению иностранного языка используется комплексно.
Рассмотрев примеры использования мультимедийных программных комплексов для формирования различных аспектов иноязычной компетенции, мы можем сделать обобщение о применении
средств информационных технологий в решении конкретных задач.
Средства информационных технологий применяются для решения задач:
 социально-экономических — повышения качества подготовки студентов за счет использования возможностей средств информационных технологий и приобретения навыка их грамотного пользователя, ориентирующегося как в русской, так и в иноязычной версиях компьютерных
программ и информационных ресурсов Интернета;
 философских — подготовки специалиста, обладающего современным научным мировоззрением и опытом эмоционально-ценностных отношений к миру знаний, умеющего самостоятельно добывать знания, пользуясь иноязычными сетевыми источниками;
 научно-педагогических — использования средств информационных технологий для разрешения разнообразных психолого-педагогических проблем, в том числе формирования умений и
навыков самостоятельной работы по заучиванию лексических единиц, коррекции произношения, грамотного интонирования и перевода [3].
В процессе обучения иностранному языку с помощью средств информационных технологий развивается самостоятельность студентов, но роль преподавателя не снижается. Даже если преподаватель
имеет методически разработанный комплекс заданий, предлагаемый той либо иной программой изучения иностранного языка, он все равно должен ее использовать творчески, выборочно, в разных сочетаниях, с различной степенью дифференциации.
Кроме того, преподаватель должен контролировать ход работы студентов, направлять ее в нужное
русло, проверять итоги работы.
При использовании средств информационных технологий для изучения иностранного языка применяются средства наглядности, практические задания, письменные работы, символические изображения натуральных объектов (схемы, карты, мультипликационные вкрапления в мультимедийных программах). Но все эти средства в интерактивном обучении используются иначе, чем при объяснительноиллюстративном и репродуктивном обучении.
Предпочтение отдается творческой познавательной деятельности, частично-поисковым и проблемным способам обучения, с учетом постепенного возрастания сложности выполняемых студентами
заданий, индивидуальных возможностей обучающихся в зависимости от уровня владения иностранным
языком, степени обученности.
Этой цели служат методы проблемного изложения и частично-поисковой (эвристической) деятельности, предшествующие собственно исследовательскому подходу с применением средств информационных технологий.
Средства информационных технологий в обучении несут определенные дидактические функции.
Они незаменимы на стадии чувственного восприятия изучаемых явлений и объектов.
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Задача обучения заключается в том, чтобы, отправляясь от чувственно-наглядного образа, подвести студентов к осознанию сущности явления или объекта. Это особенно важно при изучении сложных
абстракций грамматического материала изучаемого языка.
При этом наглядные образы (мультипликация, схемы, цветовые сигналы) обеспечивают постоянную связь мышления с изучаемым объектом или явлением. Поставляя необходимый информационный
материал, они выполняют основную функцию — познавательную, обогащая процессы мышления многими деталями, утраченными в абстрактных понятиях и помогая раскрыть внутренние свойства изучаемого объекта в процессе познавательной деятельности.
Какого бы высокого уровня абстракции ни достигло мышление, в большей или меньшей степени
оно нуждается в чувственной наглядности, в образности.
К числу методических функций, необходимых преподавателю при использовании средств информационных технологий, относятся:
 разъяснение познавательной задачи (проблемы) так, чтобы она стала для студентов личностной, значимой, стимулировала их познавательную активность;
 привлечение внимания студентов к возможностям средств информационных технологий,
обеспечивающим визуализацию, интерактивность, обработку информации, помогающим решить поставленную задачу;
 учет предшествующего познавательного опыта студентов, необходимого для усвоения нового,
передаваемого непосредственно с экрана дисплея;
 недопустимость «самоустранения» от управления познавательным процессом;
 руководство работой студентов, фиксирование их внимания на главных объектах, постановка
дополнительных вопросов и, при необходимости, коллективное обсуждение [4].
Мультимедийные учебные пособия позволяют в полном объеме реализовать задачи обучения, оказывая опосредованное информационное, управленческое и эмоциональное воздействие на обучаемого.
В процессе отбора учебного материала (имеются в виду именно электронные учебники — мультимедийные программы по изучению иностранного языка) необходимо опираться на следующие
важные критерии:
 критерий сложности и трудности материала;
 критерий применимости информации;
 критерий доступности и пригодности выбираемых форм представления учебного материала;
 критерий целесообразности введения гипермедиа с точки зрения методики;
 критерий объема учебного материала;
 критерий модульности электронных учебных программ. Этот критерий позволяет четко структурировать материал, представляя его в виде автономных блоков — самодостаточных частей
курса, включающих модули целеполагания, практических заданий и контроля. Критерий модульности обеспечивает проведение поэтапного и дозированного внедрения электронного курса в
учебный процесс, что делает эту процедуру более эффективной;
 критерий модифицируемости учебного материала (например, возможность создавать «авторский словарь пользователя» в некоторых интерактивных версиях) [5].
Таким образом, средства информационных технологий способствуют совершенствованию учебного процесса, а разработанная критериальная база позволяет количественно оценить сформированность
иноязычной компетенции студентов по сформированности ее составляющих: лингвистической, предметной, социолингвистической компетенции и творческого саморазвития личности.
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Шет тілін оқытуда қазіргі компьютерлік технологияларды қолданудың
мүмкіншіліктері жайлы
Мақалада компьютерлік технологияларды, басқа да интерактивті тəсілдермен қатар кешенді түрде
шет тілін оқыту үрдісін үдету мақсатында қолдануды негіздеуге талпыныс жасалған, бұл
технологиялар студенттердің мамандандырылған қасиеті ретінде шет тілін меңгеру біліктілігінің
нəтижелерін жоғарылатуды қалыптастыруға көмектеседі. Интерактивті тəсілдер шет тілін оқыту
процесін ұйымдастыруға жəне құрылымын жақсартуға көмектеседі. Компьютерлік технологиялар
интерактивті тəсілдермен қоса оқу үрдісін нығайтады, жоғары сапалы мамандарды дайындаудың
қажетті шарты болып табылады.
In the given article the attempt to prove application of computer technologies in a complex with other interactive methods of an intensification of process of training to a foreign language is undertaken. Computer technologies help to raise efficiency of formation of the competence of students speaking another language as
professionally significant personal quality. Interactive methods of teaching a foreign language allow to
achieve more expedient organisation of employment, improvement of their structure. Computer technologies
in a complex with interactive methods promote optimisation of teaching and educational process that is a
necessary condition for preparation of highly skilled experts.
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Дербес компьютердің сыртқы құрылғыларын анықтау ерекшеліктері
Мақалада сабақта компьютердің мультимедиалық мүмкіншілігін қолдану тиімділігі зерттелген.
Авторлар компьютерлік технологияларды оқу процесінде қолданудың жалпы дидактикалық оқыту
əдістерінің арттыру жолдарын белгілеп, сабақта қолдану əдістерін сипаттаған. Сонымен қатар оқу
процесінде дербес компьютердің негізгі құрылғыларының мүмкіншіліктері қарастырылған.
Кілтті сөздер: дербес компьютер, мультимедиалық технологиялар, компьютерлік технологиялар,
оқыту əдістері, құрылғылар, информатика, зертханалық жұмыс, электрондық оқулық, «Компьютерлік
сəулет» пəні.

Қоғамды ақпараттандыру процесінде алдымен білім беру саласын ақпараттандыру көзделген. Білім
беру саласын ақпараттандыру — білім жүйесінде жаңа ақпараттық технологияларды енгізу. Бұл
шаралардың арқасында ақпаратты-оқу, экспериментті-зерттеушілік қызметтерін, ақпаратты өңдеу
бойынша əр түрлі қызмет түрлерін, білімді табу іскерлігін қалыптастыру, оқушының интеллектуалды
потенциалын дамытуға бағытталған оқытудың əдістемелік жүйелерін құру іске асады.
Қазақстан Республикасының Президентінің білім беру жүйесін ақпараттандыру бағдарламасы елді
əлемдегі дамыған елдердің қатарына шығу жолындағы маңызды қадамымен ұсынылады.
Білім беруді ақпараттандыру — ақпараттық қоғам өміріне оқушыларды дайындау, республиканың
біртұтас ақпараттық-оқыту кеңістігін ұйымдастыру, əлемдік ақпараттық кеңістікке ену сияқты
міндеттері бар көп аспектілі мəселе. Сонымен қатар берілген мəселенің өзіндік мəні бар.
Ақпараттандыру негізінен білім берудің қайта қалыптасу құралдарының маңыздыларының бірі ретінде
қарастырылады. Білім беру шегінде прагматикалық тар мамандандырылған — түбірлі пəнаралық білім
алуға, синергетика мен педагогикалық кибернетикаға негізделген жаңа əдістеме идеяларын таратуға
берілетін бағдарламаларды қайта қарастыру жүргізіледі.
Ақпараттандырудың соңынан білім беруге бағдарланған индустрияның мақсаты пайда болады:
компьютерлерді,
жинақтамаларды,
шығын материалдарын,
периферийлік
құрылғыларды,
телекоммуникациялық жабдықтарды, жөндеу мен сервистік қызмет көрсетулер жүйесін дамытуды
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өндіру. Психология мен педагогиканың ақпараттық адамға əсер етуімен, дамытуға арналған ақпараттық
технологияны қолданумен, балаларды оқытуға мен тəрбиелеуге, білім беруді ақпараттандыру кезіндегі
заң шығаруды философиялық жəне құқықтық ойлау негізінде қазақстандық қоғамының ақпараттық
фазаға ауысуының басындағы əсер етумен байланысты жаңа бағыттарға сұраныс пайда болады.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Информатика» мамандығы бойынша
білімгерлердің «Компьютер сəулеті» пəні бойынша білімін жетілдіру мақсатында арнайы курс оқу
үдерісіне енгізілген. Осы арнайы курстың тақырыптары бойынша зертханалық жұмыстар жасалды. Біз
бір зертханалық жұмыс мазмұнын келтіріп отырмыз.
Бұл мақалада дербес компьютердің негізгі құрылғылары қарастырылады. Арнайы курстың
мазмұнын жетілдіру мақсатында дербес компьютердің құрылғыларын екі тəсілмен анықтауға болады.
Зертханалық жұмыс 4 сағатқа арналған: 2 сағаты қысқаша теориялық білімдерін қалыптастыруға,
қалған 2 сағаты компьютерде өз бетімен жұмыс істеуге арналған. Зертханалық жұмысты тапсыру
бақылау сұрақтары арқылы жəне дербес компьютердің конфигурацияларын анықтап, əр білімгер өзінің
«ДК толтыру қағазымен» анықталады.
Зертханалық есептеменің мазмұны:
1. Дербес компьютердің сыртқы құрылғыларын мынадай тəсілдермен анықтап, кестені толтыру.
BIOS, msinfo32 жəне «Мой компьютер» арқылы орындау (кестені қара).
2. Кестені «Дербес компьютердің конфигурациясы» кесте бойынша толтырамыз.
3. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
Зертханалық жұмысты орындауда білімгерлердің өткен тақырыптарды есіне түсіру мақсатында
қысқаша теориялық негіздері беріледі.
Принтерлер ақпараттың қатты тасымалдауына шығаруға арналған, көп жағдайларда олар қағазға
шығарылады [1]. Принтердің үлгісінің көптеген түрі бар, оларды қызмет принципіне, интерфейсіне,
өндіргіштігіне функционалды мүмкіндіктеріне байланысты өзгертеді.
Мұнда басқа бірнеше инеден құралған матрицаның баспа торабында енгізудің көмегімен жасалған.
Қағаз валының көмегімен принтерге енеді. Қағазбен баспа торабының арасында бояушы лента
орналасқан. Ине лентаны соққан сайын қағазда нүктелер пайда болады, баспа торабында орналасқан
инелерді электромагнит басқарады. Баспа торабы горизонталь бойынша ауысып, қадамды двигательмен
басқарылады. Баспа торабының қатар бойынша жылжуы кезінде, қағазда нүктеден құралған символдық
таңбалары пайда болады. Принтердің жадысында жеке əріптердің белгіленуінің т.б. кодтары сақталады.
Бұл кодтар белгілі бір символды басу үшін қай инені, қай уақытта іске асыру керектігін анықтайды.
Ең бірінші бүріккіш принтер «Hewlett Packard» фирмасы шығарды. Қызмет принципі матрицалық
принтерге ұқсас болып келеді, бірақ иненің орнына капиллярлы шашыратқыш жəне сия резервуары
орналасқан.
Орташа енгізілген саны 16-дан 64-ке дейін, бірақ шашыратқыш саны қара сия үшін 300-ге дейінгі
үлгілер бар, ал түрлі-түсті де 416-ға дейін. Баспа торабына енгізілген резервуар конструктивті жеке
құралдарды көрсетеді (картридж), оны ауыстыру өте жеңіл. Қазіргі көптеген бүріккіш принтерлер
картридждерді ақ-қара жəне түрлі-түсті баспа үшін қолдануға мүмкіндік береді.
Лазерлі принтер фирмасы «Hewlett-Packard (HP)» HP OfficeJet G55 (принтер/сканер/копир). Қазіргі
лазерлі принтерлер баспаны жоғары сапаға жеткізуге мүмкіндігі бар. Сапасы фотографикалыққа жақын.
Көптеген лазерлі принтерлерде көшірім аппараттардағы сияқты баспа механизмі қолданылады. Негізгі
торабы суретті қағазға түсіретін өзгермелі барабан болып табылады. Барабан жартылай өткізгіштердің
қабатымен қапталған металды цилиндр. Барабанның жоғарғы жағы разрядпен зарядталады. Барабанға
бағытталған лазердің сəулесі түсу нүктесіндегі электростатикалық разрядты өлшейді жəне барабанның
жоғарғы жағындағы бейнелердің электростатикалық көшірмесін құрайды. Осыдан кейін барабанға боялатын (ұнтақтың) қабаты себіледі (тонер). Тонердің кейбір бөлігі электрлі зарядталған нүктелерге ғана
тартылады. Парақ лоток арқылы ішіне кіреді жəне оған электрлі заряд беріледі. Барабанға қойғаннан
кейін, парақ өзіне барабаннан тонердің бір бөлігін тартады. Тонерді белгілеу үшін парақ қайтадан зарядталып 180 градусқа дейін жылытылған вал арқылы өтеді. Соңында барабан разрядталып тонерден тазаланып жаңадан қолданылады [2].
Түрлі-түсті баспа кезінде сурет механизм арқылы парақтың 4 жолымен түрлі-түсті тонердің араластыруы құрылады. Əр жолда қағазға белгілі бір мөлшерде бір түсті тонер себіледі. Түрлі-түсті лазерлі
принтер тонерге арналып резервуары бар оперативті есте сақтауы, процессоры, қатты дискісі бар күрделі
электронды құрал болып табылады. Атақты принтер өңдipеуші фирмалар: Hewlett-Packard (АҚШ), Epson
(Жапония), Canon, Lexmark.
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Сканер — компьютерге бір түсті немесе түрлі-түсті бейнeлерді, графикалық жəне текстік ақпаратты
есептеуге мүмкіндік беретін құрал. Сканерді тексті немесе графикалық бейнені ары қарай жасау үшін
компьютерге енгізу қажеттілігі кезінде туады.
Сканердің негізгі қызметі — CCD-матрица (Charge Coupled Device — зарядталған байланысы бар
құрылғы) немесе PMT (фотомножитель). CCD-матрица — сыртқы шиеленіс қатысуымен жарыққа əсер
ететін диод жиынтығы. Матрицаның сапасы бейнелерді тану сапасына тəуелді. Арзан үлгілер түстің барын, жоқтығын таниды, күрделі үлгілер — сұрғылт түсті, ал өте күрделісіне барлық түстер жатады.
Сканерленетін объект ксенондық лампамен немесе светодиодтар жиынтығы арқылы жарықтанады.
Жарықталған сəуле айна немесе линза жүйелерінің көмегімен CCD-матрицасына беріледі. Жарықтық
жəне сыртқы шиеленіс ықпалы бетінің ауыстырылуына жəне əр түрлі элементарлы фрагменттің
бейнесінің қарқындылығына байланысты өзгеретін матрица аналогты сигналды тудырады. Сигнал
цифрланып, компьютердің есіне берілетін аналогты-цифрлі жаңғыртуға береді.
Сканерленетін əдісімен ажыратылатын оригинал санына жəне оптикалық жүйе сапасына сəйкес
көптеген сканердің үлгілері бар. Ауыстырылу əдісіне байланысты сканерлер планшетті, барабанды жəне
қолды болып бөлінеді.
Сканер кез келген объектіні жеке нүктелер пикселдер жиынтығы деп қарастырады. Пикселдің
тығыздығы (саны бірлік көлемге) сканердің шешуші қабілеттілігі деп аталады жəне dpi-да өлшенеді (dpi
— дюймдағы нүкте). Пикселдер бейнені құра отырып, қатар бойынша орналасады. Сканерлеу процесі
қатар бойынша жүреді жəне барлық қатар бір уақытта сканерленеді. Жай сканерлеудің шешуші
қабілеттігі 600–1200 dpi-ді құрайды. Бейне нүктелерінің жанында орналасқан математикалық құру
параметрлерінен қолдану программалық жолға жетудегі интерполяционды шешуші қабілеттікте үлкен
мағына көрсетіледі [3].
Сканерленген материалдың сапасы оптикалық шешуші қабілетке байланысты: фотожиынтық машинасында басылатын көркем суреттерде шешуші қабілет 1200–1400 dpi-ді құру керек. Лазерлі немесе
бүріккіш принтердегі суреттерді шығару үшін 300–600 dpi, суретті монитор экранында көру үшін — 72–
150, тексті тану үшін 200–400 dpi қажет.
Кесте
Дербес компьютердің конфигурациясы (мысал үшін)
Позиция
Қандай принтер орналасқанын анықтау керек
Принтер қандай портқа орналасқан
Қандай сканер орналасқанын анықтау керек
Модемнің типі
Сыртқы құрылғылар қандай портқа
орналасады
Тышқан тетігін сипаттап анықтау керек
Пернетақтаға сипаттама
LPT1-3 портқа қандай сыртқы құрылғылар
орналасады
COM1-3 портқа қандай сыртқы құрылғылар
орналасады
Монитордың типі
Монитордың рұқсат ету түсі
Монитордың пиксел-разряды
Монитор қанша кернеумен қоректенеді

Мəн

Алу жолдары
Msinfo32
Msinfo32
Msinfo32
Msinfo32
Msinfo32
Msinfo32
BIOS, msinfo32
BIOS, msinfo32
Msinfo32
Msinfo32
Msinfo32
«Мой компьютер»,
Msinfo32
BIOS,
msinfo32

Түстердің көрсету тереңділігі оригиналды цифрлы формаға құру кезінде кез келген сурет пикселі
туралы мəлімет сақтайды. Жай сканерлер түстің барын не жоғын анықтайды да нəтижелі сурет ақ-қара
түсті болады. Пикселдерді көрсету үшін 1 разрядтың өзі жеткілікті қара түс пен ақ түс арасында сұрғылт
түсті беру үшін ең аз, дегенде 4 (16 түс) немесе 8 разряд (256 түс) керек. Қазіргі көптеген түрлі-түсті сканерлер 48 разрядты түсті ұсынады жəне суретті сапалы түрде сканерлеуге болады. Негізгі сканер
өңдіруші фирмалар Hewlett-Packard, Epson, Canon, Mustek болып табылады.
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Дисплей (монитор) — деректерді көрсетіп ұсынатын құрылғы. Ол ақпаратты шығарудың ең танымал құрылғысы болып табылады [4].
Монитор экранындағы кескін вакуумдық қолбаға тығындалған, өткір бағытталған электрондар
шоғырын люминофорлық жабуды сəулеге түсіру, яғни сəуле арқылы қарап байқау, нəтижесінде пайда
болады. Түрлі-түсті кескінді алуы үшін люминофорлық жабу қызыл, жасыл, жасыл жəне көк түсті боп
жанатын үш тұрпатты (типті) жолаққа немесе нүктелерге ие болады. Барлық үш сəуле экранда бір
нүктеге тоғысып, кескін анық көрінуі үшін люминоформның алдына ұдайы саңылау қалдырылатын
қалқа — панелін қояды. Монитордың бір бөлігі вертикалдық сыммен жарықтандырылған, бұл кескіннің
анық та, қанық əрі жарық болуын күшейтеді [5].
Бұл мақалада «Компьютерлік сəулет» пəнін толықтыру мақсатында қолданылатын кейбір мəселелер
келтірілді. Жалпы арнайы курс 2 кредитті қамтиды. Дəріс материалдарына 1 кредит, зертханалық жұмысқа
— 1, өзіндік жұмысқа 1 кредит бөлінген.
Заман ағымына қарай күнделікті сабаққа бейне-, аудиоқондырғылары мен теледидарды, компьютерді
қолдану айтарлықтай нəтижелер беруде. Кез келген сабақта электрондық окулықты пайдалану
оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға,
шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Дəстүрлі оқулықты оның электрондық нұсқасына оңай
айналдыруға болады. Бұл нұсқаның жетістігі оны компьютер жадында сақтау мүмкіндігі, оны
компьютерлік желілер арқылы тарату болып табылады.
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Н.Т.Шындалиев, М.С.Малибекова

Особенности рассмотрения внешних устройств персонального компьютера
В статье рассматривается эффективность использования мультимедийных возможностей компьютера
на занятиях. Авторы подчеркивают, что применение компьютерных технологий в учебном процессе
позволяет реализовать основные общедидактические методы обучения, которые используются на
занятиях: показ, объяснение, организация тренировки, коррекция и оценка. Рассматриваются также
преимущества внешних устройств персонального компьютера в учебном процессе.
This article deals with the effectiveness of computer multimedia opportunities in classes. The authors emphasize, that the use of computer technology in teaching process helps to realize the basic general didactic methods of teaching, which are used in foreign language classes: demonstration, explanation, trainings, correction
and evaluation. The article also gives a description of advantages of Internet and in teaching process.
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Көптілді білім беру саласында ақпараттық технологиялардың рөлі
Мақалада əлемдегі көптілді мəселелер қарастырылып, осы мəселеге байланысты ғалымдардың
көзқарастары талданған. Авторлармен шет тілінің білім беру саласындағы ақпараттық
технологиялардың негізгі ерекшеліктері нақтыланып, шетел тілдерінен білім беруде ақпараттықдидактикалық құралдарды оқыту əдістері белгіленген.
Кілтті сөздер: көптілді білім беру, шет тілі, ақпараттық технологиялар, ақпараттық-дидактикалық
құралдар, оқыту əдістері, Интернет желісі, портфолио, тіл, қарым-қатынас, мультимедиалық технологиялар.

Қазақстан Республикасы ғасырлар тоғысуында дербес мемлекетке айналды. Мемлекеттің саяси,
əлеуметтік жəне экономикалық жүйесі əлемдік өркениет көкжиегінде құрылды. Ғаламдану мен кірігу
заманындағы бүгінгі өркениеттің аса бағалы көп сипаттарының ішінде Қазақстанның басқа
мемлекеттермен тығыз байланыста болатын бағдары бар. Сол себепті ана тілімен қоса көп тілді
жеткілікті дəрежеде меңгеру жəне білім мен ғылымның барлық саласында білікті болу біздің
жаңарған қоғамымыздың көрсеткіші, алға қарай даму сатысындағы қажетті құбылыс болмақ [1].
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі əлемде болып жатқан өзгерістерге үнемі
қатысуда. Қазір педагогикалық қоғамдастықтың алдында білім берудің жаңа үлгісін құрудың,
сынақтан өткізу мен енгізудің ауқымды міндеттері тұр. Оның жүйесінің негізгі ұстанымдары
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту» тұжырымдамасында
көрсетілген [2].
ХХІ ғасырда бүкіл адамзатқа қажетті жəне бағалы болып саналатын бейбітшілікті орнатуда, яғни
əрбір азамат өз ұлтының қасиетті құндылықтарына қамқорлық көрсетумен бірге өзге ұлттардың
тілдеріне, діндеріне жəне мəдениеттеріне төзімділік танытып, құрмет көрсетуде көптілдік категория
маңызды рөл ойнайды. Сондай-ақ бірнеше тілдерді меңгеретін тұлға өзге тілдерді меңгергені секілді,
өз тілін жəне ұлттық құндылықтарын өзге елдерге таныта алады. ЮНЕСКО халықаралық ұйымының
көптілдік туралы ресми құжаттарында дүние жүзіндегі барша халықтарға өз тілдерін киберкеңістікте,
яғни электрондық түрін шығарып, Интернет желісіне қосуды ұсынады. Нəтижесінде дүниенің кез
келген жерінде Интернет желісіне байланысу арқылы қалаған тілмен танысып, үйренуге мүмкіндік
бар. Сонымен қатар көптілді білім беру жүйесі арқылы шетелдік ғалымдардың еңбектерімен жəне
дүние жүзінде күнделікті болып жатқан жаңалықтар жəне өзгерістермен тікелей танысу мүмкіндігіне
қол жеткізуге болады [3].
Көптілді білім беру саясаты «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді
дамыту тұжырымдамасында», Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында белгілі мақсат
пен міндеттер аясында өз көрінісін тапқан:
 əлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған жəне жеке тұлға мен қоғамның
қажеттіліктерін қанағаттандыратын көпдеңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық моделін
қалыптастыру үшін білім беруді дамытудағы стратегиялық басылымдықтарды анықтау;
 азаматтық пен патриотизм, ұлтжанды қасиеттер бойына дарыған шығармашылық, рухани жəне
күш-қуат мүмкіндіктері; даралығы дамыған тұлғаны қалыптастыру;
 отандық жəне əлемдік мəдениеттің жетістіктеріне баулу; қазақ халқы мен республиканың
басқа да халықтарының тарихын, əдет-ғұрпы мен дəстүрлерін зерделеу; мемлекеттік тілді,
орыс, шетел тілдерін меңгерту;
 оқытудың жаңа технологиялары, оның ішінде кредиттік, қашықтықтан оқыту, ақпараттықкоммуникациялық технологияларды енгізу жəне тиімді пайдалану [4, 5].
Осы қатарда шетел тілінен білім берумен тікелей байланысты «Қазіргі заманғы тілдер: үйрену,
оқыту, бағалау. Жалпыеуропалық құзырлық» атты құжаттың негізінде дайындалған «Қазақстан
Республикасында шетел тілінен білім беруді дамыту тұжырымдамасын» атап өтуге болады.
Тұжырымдаманың негізгі мақсаты — шетел тілдерінен білім берудің маңызды бағыттарын анықтай
отыра, үздіксіз жəне сабақтастық білім берудің ұлттық деңгейі мен моделін ұсыну. Бұл Қазақстанның
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көптілді əлемдік білім беру кеңістігіне кірігуін қамтамасыз ететін болады. Осы орайда атқарылатын ісшаралар халықаралық стандартқа сай шетел тілдерін меңгеру деңгейінің сапалық көрсеткіштеріне
жетуді талап етеді [6].
Шетел тілінен білім берудің деңгейлік моделімен тығыз байланысты ерекше құжат еуропалық тіл
«Портфолиосын» атауға болады. Аталмыш «Портфолио» — жүйелі түрде ретке келтірілген, шетел
тілін меңгеруде жеткен жетістіктеріне дəлел бола алтын жəне өз бетімен дайындалған жазба жəне
ауызша жұмыстар жиынтығы.
Аталған Тұжырымдаманы іске асырудың негізгі мақсаты:
 ҚР-да үздіксіз жəне сабақтастық негізде шетел тілінен білім беру жүйесін түзу;
 халықаралық стандарттық талапқа сай деңгейлі негізде шетел тілін оқыту;
 шетел тілінен алған дипломның басқа елдерде жарамдылығына кепілдік беру;
 шетел тілінен халықаралық сертификаттарға ие болу;
 құқықтық-басқару жəне оқу-əдістемелік құжаттарды түбегейлі өзгерту;
 жаңа буын оқулықтар мен оқу-əдістемелік кешенін дайындау;
 бəсекеге қабілетті, жоғары білікті, қабілеті мол жаңа заманға лайық мұғалім кадрларды
даярлау;
 Қазақстанның жаңа əлемнің білім беру кеңістігіне кірігуіне жағдай жасау.
Көптілділік қағидасын іске асыруда орта мектеп пен жоғары оқу орындар арасындағы
сабақтастық өз дəрежесінде орын алу үшін бұл мəселе мемлекет деңгейінде заңдастырылуы қажет деп
санаймыз. Мысалы, шетел тілінде оқытылатын пəндер тізімі мен мазмұнын анықтау, кадрлар даярлау
мəселелері бірізділік пен жүйелілікті қажет етеді. Көптілділік дидактикасына байланысты соңғы
уақыттағы басылымдар мен тəжірибеге сүйенсек, бұл құбылысты іске асыруда төмендегі
қағидаттарды ұстанған абзал:
 бірнеше тілдерді интегративтік түрде оқытып, оның ішінде бір тіл негізгі базалық тіл болып
есептеледі, ол тіл екінші жəне үшінші тілді меңгеруге оң əсерін тигізеді;
 тілдерді қатарластыра отыра оқыту;
 тілдерді үйренуде оқушылардың оқу жəне лингвистикалық тəжірибесін пайдалану (əмбебап
терминдер, əр тілдегі ұқсас грамматикалық категориялар тілдерді меңгеруді жеңілдетеді);
 тілдерді меңгерудегі тыңғылықтылық, асығыстыққа, үстірттілікке жол бермеу;
 тілдерді оқытудың танымдық бағытында оқушы көптілділік құзыр-қабілеттілікті меңгеріп қана
қоймай, тіл құбылыстарына қызығушылық танытатын лингвист ретінде қалыптасуын
қамтамасыз ету;
 тілді меңгеруде мəдениаралық бағыттылық, білім алушы тек көптілді тұлға ғана емес,
көпмəдениетті азамат ретінде қалыптасуы шарт [7].
Ғалым Барышниковтың есептеуінше, бірнеше тілді үйрену оқытушыдан жəне білім алушыдан
ыждаһаттылық пен табандылықты талап етеді. Тілдік жəне сөз жаттығуларының кең көлемде
орындалуы, бейдəстүрлі əдіс-тəсілдерді қолдану (мысалы, бірнеше мұғалімдердің бір мезгілде сабақ
жүргізуі), аудио- жəне бейнеқұралдарды пайдалану, субтитрі бар фильмдер көрсету, жергілікті
теледидардан «Тіл сағаты» хабарларын немесе сабақтарын жүйелі түрде беріп тұру, серік немесе
желілі теледидар бағдарламаларын тамашалау, тілдерді жетік меңгерген немесе шетел тілдерін ана тіл
ретінде меңгерген азаматтармен кездесу кештерін, шетел тілінде жүргізілетін клубтар жұмыстарын
ұйымдастыру көптілді коммуникативтік құзыр-қабілеттің дамуын арттыратын бірден-бір таптырмас
құрал [8]. Енді шетел тілін оқытудың кейбір ерекшеліктеріне тоқтала кетейік, шетел тілі кез келген тіл
тіркесі ретінде қоғамдық-тарихи өнім, бұл құбылыста халықтың тарихы, мəдениеті, əлеуметтік
қатынаcтар жүйесі, əдет-ғұрып, дəстүрлер бейнеленеді.
П.В.Сысоевтың айтуынша, «тілде халықтың рухы, оның ұлттық сипаты бар», тіл ұрпақтар
арасындағы дəнекер қызметін атқарады. Тіл — қарым-қатынас жəне тұлғаны дамыту құралы. Бізге ең
қасиетті ереже — тіл айтайын деген ойды жеткізу құралы. Яғни белгілі ой-тұжырым тіл құралдары
арқылы іске асырылады. Шетел тілін үйренудің ана тілін үйренуден айырмашылығы бар [9]:
1. Тілді меңгеру бағытына байланысты.
2. Қарым-қатынас жиілігі.
3. Тілдің адамның заттық-коммуникативтік əрекетімен байланысы.
4. Атқаратын функциялар жиынтығымен ерекшеленуі.
5. Тілді үйренуде бала дамуының ең қолайлы кезеңімен байланысы.
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Л.С.Выготскийдің айтуынша, ана тілін меңгеру «төменнен жоғары қарай» болса, шетел тілін
үйрену «жоғарыдан төмен қарай» бағытталады. Шетел тілінде қарым-қатынас жасағанда айтатын ой
легінің мағынасы саналы түрде бақыланса, ой жеткізу формасы автоматты түрде іске асырылады [10].
Қарым-қатынас, ауызекі сөйлесу жиілігі ана тілінде өте жоғары. Шетел тілінде сұхбаттасу
көбінесе сабақта ғана орын алады, сонымен қатар оқушының сөздік қорының аздығы, пайдаланатын
грамматикалық құрылымдардың тапшылығы, фонетикалық кемшіліктер ойын еркін білдіруге кедергі
жасайды. Шетел тілі тек коммуникативтік қызметте қолданылып, заттың өзінен алшақтайды. Ана тілін
үйренгенде бала заттарды ұстап көріп, олармен ойнап, аттарын айтып, сөйлеп үйренеді. Ана тілі өз
қызметтерін толық орындайды, қоршаған ортаны, қоғамдық тəжірибені меңгерудің құралы.
Оқытушы мен оқушының арасындағы əр түрлі ақпарат алмасудың аясын кеңейту ақпараттық
жаңа технологияларды (АЖТ) қолданудың алғы шарттары болып табылады. Е.С. Полаттың пікірінше,
АЖТ микропроцессор техникасы, қазіргі телекоммуникациялық ақпарат алмасу — аудио-,
бейнетехникасының негізінде жұмыс істейтін бағдармалық-ақпараттық құралдар мен жабдықтар. Олар
ақпаратты жинақтау, пайдалану, сақтау, өңдеу жəне жөнелту сияқты операцияларды іске асырады.
Технологияны қолдану оқу жүйесінің барлық компонентіне əсер етеді: ол оқу мақсатын, мазмұнын,
əдіс-тəсілдерін жəне əр түрлі ұйымдастыру формаларын қамтиды [11]. АЖТ-ны қолдану адамның
интеллектуалдық, шығармашылық əлеуетін, аналитикалық сыни ойлау жүйесін дамыта отыра, тіл
үйренушінің өз бетімен білімін толықтыруға жəне ақпараттың əр түрлі дерек көздерімен жұмыс
істеуге мүмкіндік туғызады. Осы жерде 2 технология туралы айтып кеткен жөн:1) интеллектуалды
технология — ойлау жүйесінде интеллектуалды процестерді тиімді іске асыруда қолданылатын əдістəсілдер кешені; 2) информатикалық технология, компьютерлік технология осының бір құрамдас
бөлігі. Осы орайда оқу үрдісінде қолданылатын ақпараттық дидактикалық құралдарды да атап өткен
жөн: 1) программаланған оқулық (оқу материалы курстың логикалық құрылымымен сəйкес бірнеше
элементтерге жіктеліп қысқаша берілген, оның ішінде сұрақ-жауап бөлімдері де бар); 2) электрондық
оқулықтар; 3) мультимедиалық оқу құралдары. Мұнымен қатар компьютерлік технология
электрондық сөздіктерді, энциклопедиялық жəне ойын бағдармаларын да қамтиды. Шетел тілін
үйренуде компьютерлік бағдармаларды пайдалана отыра, тыңдап-түсіну, сөйлеу, оқу, жазу сияқты
біліктерді жəне фонетикалық, грамматикалық, лексикалық дағдыларды дамытуға болады.
Ресейлік ғалым В.М.Глускин АЖТ-ның пайдалы жақтарын өзінің «Технические средства в
обучении иностранному языку» атты зерттеуінде былай деп атап көрсеткен:
 мұғалімнің оқушыларға ақпараттық мəліметті беруге мүмкіндігін кеңейтеді;
 оқу үдерісінде оқушылардың іс-əрекеттерін реттеп, оларға бағыт-бағдар беруге көмектеседі;
 ауыз-екі біліктіліктерді дамыту барысында жаттығуларды қызықты əрі белсенді ете түседі [12].
Ғалым М.Д. Рыбаков компьютерді шетел тілі пəні сабағында қолданудың төмендегідей тиімді
жақтарына тоқталады:
 компьютер оқушының ауыз-екі сөйлеуін тездетеді;
 тілін үйреніп жатқан ел туралы кең мəліметтер береді;
 оқушыға шетел тілінің түрлі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық т.б. ерекшеліктерін
көрсетеді;
 оқушы мектептен тыс жерде де компьютер арқылы шетел тілін оқуды əрі қарай жалғастыруға
мүмкіндік алады;
 оқушының өз бетімен жұмыс істеу біліктілігін арттырады;
 компьютерді қолдану оқу-тəрбие үрдісіндегі музыкалық, түр-түстік, сандық, ойындық т.б.
мəліметтерді жеңіл шешуге қолайлы жағдай тудырады.
Шетел тілін оқу үрдісінде жаңа мультимедиалық технологиялар үздік əдістемелік тəсілдермен
шебер əрі дұрыс ұштастырылса, өте тиімді нəтиже беретінiн уақыт өзі көрсетіп отыр. Шетел тілі
сабағында компьютер арқылы атқарылатын жұмыстарды екі түрге бөлуге болатындығын айтады
М.Д. Рыбаков. Танымдық əрі білімдік компьютерге арналған бағдарламалар сабақта жəне сабақтан
тыс кезде компьютерді қолдануға өте қолайлы. Ойын элементтері бар бағдарламаларды қолданып,
мұғалім оқушылармен жеке жəне топтық жұмыстарды жасай алады [13].
Компьютерді тіл үйренуге пайдалану шетел тілінің сөздерін дұрыс тыңдауға, сөздерді жеке-жеке
бөлуге, сөздердің жазылуы мен айтылуын қатар салыстыруға мүмкіндік береді. Сөздердің айтылуын
тыңдау мен микрофонды қолдану фонетикалық дағдыларды қалыптастыруға жағдай туғызады. Əр
бағдарламада белгіленген тапсырмаларды орындау тіл үйренуге деген ынта, ықыласты тудырады.
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Көптілді білім беру…

Шетел тілінің материалдарын компьютерлік бағдарлама көмегімен түсіндіру, пысықтау,
жаттықтырудың мынадай тиімді жақтары бар:
 жаңадан түсіндірілетін материалдарға оқушылардың көңіл қоюы өте жоғары болады;
 тақырыпты оқушылардың меңгеруі əрі тез, əрі сапалы болып, олар келесі сабақта-ақ жаңа
материалдармен қатесіз жұмыс жасай алады;
 оқуға деген шəкірттердің жауапкершілігі арта түседі.
Кез келген қиын материалдармен жұмыс жарыс ретінде ұйымдастырылған жағдайда оқушылар
оларды еш қиындықсыз-ақ меңгере алады. Оқу материалдарын Microsoft Word-та да, Microsoft Power
Point-та да жасауға болады.
Компьютерлік технологияларды шетел тілін үйрету үрдісіне ендіру білім беруді жеделдетуге
тікелей ықпал етеді. Олар іс жүзінде психологиялық-педагогикалық мəселелерді қолдануға жағдай
тудыру арқылы білімді механикалы түрде меңгеруден өз бетінше жаңа білім алуға қажетті білік,
дағдыларды қалыптастырады. Компьютерлік технологиялар білім алушылардың жеке басының
қабілеттерін ашып, сақтап жəне жетілдіре түседі.
Өзге тілді үйренудегі басты мақсат балалар бойында мəдениетаралық коммуникацияны
қалыптастыру болғандықтан, Интернеттің атқарар қызметі өте үлкен-ақ. Өйткені Интернет
халықаралық көп ұлтты коғамды қамтып, ол арқылы əлемнің миллиондаған адамдары электрондық
қарым-қатынасты қолдануда. Ал шетел тілін меңгерген адамға əлемнің ақпараттар ағымындағы түрлі
мəліметтер есігі кеңінен ашылып отыр.
Ал Интернет арқылы Жер шарындағы басқа ел өкілдерімен біріккен жоба жұмыстарын орындау
кезінде шəкірттер сөз қорын байытып, өзге ел мəдениетін үйреніп, əлеуметтік жəне қоғамдық
ерекшеліктерді танып біледі, тілдік əдеби этикетке, түрлі халықтардың салт-дəстүрінің ерекшеліктерін
біліп, өздерін қызықтыратын мағлұматтарды ала алады.
Білім беру ортасы ретінде көпшіліктің көңілінен шығып отырған ақпарат көзі — Интернетті
пайдаланушылардың саны жылдан жылға көбейіп келеді. Негізгі қызмет көрсету бағыттары:
электрондық пошта, телеконференциялар өткізу, өз ақпаратыңды орналастыруға, өз үй парағын ашуға
мүмкіндіктің болуы; жалпы ақпарат көздерін пайдалануға жол ашылуы, соның ішінде анықтама
каталогтарын пайдалану (Yandex.ru, Aport (www.aport.ru) — орыс тілді, www.yahoo.com жəне т.б.
шетелдік каталогтар), іздеу жүйелерін пайдалану (ресейлік Рамблер, Яндекс, Гугл, шетелдік
www.Google.com жəне www.Alta Vista.com), сөйлесу мүмкіндігі (Chat, ICQ). Интернет жүйесінен оқу
процесіне қажет əр тілде қызықты да тартымды материалдарды тауып, көшіріп сабақта пайдалануға
болады. Еліміздің білім беру мекемелерінде жаңа педагогикалық жəне ақпараттық технологияларды
қолдану білім сапасын арттыруға, əлемдік білім кеңістігіне кірігуге, несиелік білім беру жүйесінің
міндеттерін ойдағыдай іске асыруға бірден-бір алғы шарттар болып табылады [14].
Қорыта айтқанда, ХХІ ғасыр — полиглоттар мен көптілді меңгерген тұлғалар заманы. Жоғарыда
айтылған мақсат-міндеттерді іске асыру тілдер мен мəдениеттердің қауышуына, басқа халықтар мен
ұлт өкілдеріне төзімділікпен қарайтын ұлтжанды, көптілді жəне көпмəдениетті дүниежүзілік
қауымдастықтың күрделі проблемаларын түсіністікпен қабылдап, оларды шешуге өз үлесін қосуға
ниеті бар тұлғаны тəрбиелеуге үлкен жол ашады.
Ақпараттық технологияны оқу үрдісінде қолдану барысында жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға,
оның өзіндік жəне шығармашылық қабілетін арттыруға қажетті іскерліктер мен дағдыларын
қалыптастыруға қажетті мүмкіндіктерді қамтитындығы анық. Сонымен қоса бүгінгі білім беру
жүйесінде, яғни көптілді білім беру саласында, ақпараттық технологиялар — бүгінгі заман
тапсырысы. Сондықтан жоғарыда аталған ғалымдардың ғылыми ойларын есепке ала отырсақ, көптілді
оқу жүйесіндегі жаңа технологиялардың маңыздылығы ашылмақ.
Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы үшін жас ұрпаққа білім беруде
ақпараттық технологияны, жаңа инновациялық технологиялардың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп
отыру жəне дұрыс пайдалана білу — бүгінгі күннің басты талабы.
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Роль информационных технологий в иноязычном образовании
В статье рассмотрены некоторые проблемы многоязычия в мире, изучены точки зрения ряда ученых
по данной проблеме. Авторами раскрываются основные особенности информационных технологий в
полиязычной образовательной сфере; точно определены информационно-дидактические средства
обучения, в связи с чем показана их значимость в полиязычном образовании.
This article deals with the research of the problem of multilingualism throughout the world, and also reviews
the viewpoints of some researchers on multilingualism. And also disclosed the main features of innovative
technology in polylingual educational sphere. The role of information technology in teaching a foreign language is determined by important documents of our country. In this article, clearly defined information and
educational training tools. In this regard, revealed their great significance in polylingual education.
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Особенности обеспечения информационной безопасности
в условиях информационного общества
Статья посвящена проблеме формирования готовности специалистов к обеспечению информационной
безопасности и связанным с ней совершенствованием и организацией информационных систем в профессиональной деятельности. Определено, что для решения данной проблемы профессиональный специалист должен решить следующие задачи: выбор для защиты информации, условия для защиты компьютерных систем, аутентификация, несанкционированный доступ, современные методы и средства
защиты. Доказано, что для достижения цели нужно использовать учебно-методические средства для
подготовки специалистов данной отрасли.
Ключевые слова: специалист, информационная безопасность, информационные системы, профессиональная деятельность, профессиональный специалист, защита информации, защита компьютерных
систем, современные методы и средства защиты, учебно-методические средства, подготовки специалистов.

Современный этап развития человеческого общества можно охарактеризовать одним словом —
информационный. Как подчеркивается в Окинавской Хартии глобального информационного общества,
информационно-коммуникационные технологии становятся важным стимулом развития мировой экономики. Они являются одним из наиболее значимых факторов, обеспечивающих функционирование мировых
рынков информации и знаний, капитала и труда.
Сегодня в Республике Казахстан, как и в ряде других стран мирового сообщества, наблюдается стремительное распространение новых информационно-коммуникационных технологий. Их революционное
воздействие касается государственных структур и институтов гражданского общества, экономической и
социальной сфер, науки и образования, культуры и образа жизни людей, что усугубляет проблемы информационной безопасности.
Система образования Республики Казахстан ориентирована на вхождение в мировое образовательное
пространство, поэтому качество образования рассматривается в контексте соответствия уровня получаемых
образовательных услуг мировым стандартам и нормам. При этом приоритетным является достижение такого качества подготовки специалистов, которое даст им возможность конкурировать на международном
рынке труда. Получение качественного образования — конституционное право каждого гражданина республики.
В условиях жестких рыночных отношений и все усложняющихся требований к содержанию образования, способам организации учебного процесса необходимы поиски новых резервов повышения качества и
эффективности подготовки будущих специалистов. Массовая компьютеризация, внедрение и развитие новейших информационных технологий привели к впечатляющему рывку вперед в сферах образования, бизнеса, промышленного производства и научных исследований.
Понятие «информационное общество» появилось во второй половине 1960-х гг. Впервые термин «информационное общество» был использован в Японии в 1966 г. в докладе группы по научным, техническим
и экономическим исследованиям, в котором утверждалось, что информационное общество представляет
собой общество, в котором имеется в изобилии высокая по качеству информация, а также есть все необходимые средства ее распределения [1].
К понятию «информационное общество» неоднократно обращались как отечественные, так и зарубежные ученые, которые разработали собственные определения данного понятия. В соответствии с концепцией Д.Белла [2], поддерживаемой и другими зарубежными учеными, информационное общество — разновидность постиндустриального общества.
Информационное общество — общество особое, не известное истории. Дать его определение трудно,
однако можно перечислить основные особенности и характеристики [3]:
 наличие информационной структуры, состоящей из трансграничных информационнотелекоммуникационных сетей и распределенных в них информационных ресурсов как запасов
знаний;
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 массовое применение персональных компьютеров, подключенных к трансграничным информационно-телекоммуникационных сетям;
 подготовленность членов общества к работе на персональных компьютерах и в трансграничных информационно-телекоммуникационных сетях.
Информационное общество — это такое общество, в котором наибольшая часть населения занята производством, хранением, обработкой и передачей информации, особенно ее высшей формы — знаний, используя современные информационные технологии.
Не случайно на Всемирной встрече по вопросам информационного общества, проходившей 10–12 декабря 2003 г. в Женеве, для достижения целей, предусмотренных в принципах Декларации нового тысячелетия, использование возможностей информационных технологий было принято в качестве основной
формы [4].
При формировании информационного общества опираются на следующие основные принципы: концепция универсального доступа; обеспечение интерактивного доступа; защита личной жизни, информационная безопасность и надежность сетей; защита прав интеллектуальной собственности; обеспечение доступа к государственной информации.
Понятие «информационная безопасность» было введено в 1990 г. парламентской комиссией академика
Ю.А.Рыжова, которая занималась разработкой национальной безопасности страны. С тех пор созданы соответствующие структуры в различных странах СНГ, в том числе и в Правительстве РК, в Администрации
Президента РК, в Совете безопасности РК, которые занимаются напрямую этими вопросами. Вопросы информационной безопасности нашли свое отражение во всех посланиях и в Указах Президента РК.
Информационная безопасность — это состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государств [5].
Исходя из того, что информационная безопасность на рубеже третьего тысячелетия выходит на первое
место в системе информационной инфраструктуры, формирование и проведение единой государственной
политики в этой сфере требует приоритетного рассмотрения.
Информационная безопасность является составной частью национальной безопасности государства.
Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности, имеющие
большое значение для построения как государственной, так и ведомственных систем защиты информации,
заключаются в следующем:
1) государство формирует программу информационной безопасности, объединяющую усилия государственных организаций и коммерческих структур в создании единой системы информационной безопасности;
2) государство формирует нормативно-правовую базу, регламентирующую права, обязанности и ответственность всех субъектов, действующих в информационной сфере;
3) ограничение доступа к информации есть исключение из общего принципа открытости информации
и осуществляется только на основе законодательства;
4) доступ к какой-либо информации, а также вводимые ограничения доступа осуществляются с учетом
определяемых законом прав собственности на эту информацию;
5) ответственность за сохранность, засекречивание и рассекречивание информации персонифицируется;
6) юридические и физические лица, собирающие, накапливающие и обрабатывающие персональные
данные и конфиденциальную информацию, несут ответственность перед законом за их сохранность и
использование;
7) государство осуществляет контроль за созданием и использованием средств защиты информации
посредством их обязательной сертификации и лицензирования деятельности предприятий и организаций в
области защиты информации;
8) государство проводит протекционистскую политику, поддерживающую деятельность отечественных производителей средств информатизации и защиты информации, и осуществляет меры по защите
внутреннего рынка от проникновения на него некачественных средств информатизации и информационных
продуктов;
9) государство стремится к отказу от зарубежных информационных технологий для информатизации
органов государственной власти и управления по мере создания конкурентоспособных отечественных
информационных технологий и средств информатизации;
10) государство законными средствами обеспечивает защиту общества от ложной, искаженной и недостоверной информации, поступающей через средства массовой информации;
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11) государство способствует предоставлению гражданам доступа к мировым информационным ресурсам, глобальным информационным сетям [3].
На основе приведенных положений государственной политики обеспечения информационной безопасности должны проводиться все мероприятия по защите информации в различных сферах деятельности
государства. Это предполагает, в свою очередь, разработку соответствующего научно-технического и организационно-правового обеспечения защиты информации.
Научно-техническое обеспечение должно быть направлено на достижение необходимого уровня защищенности информационных технологий, систем и средств информатизации и связи и заключается в проведении фундаментальных и прикладных исследований, создании защищенных технологий, средств и систем, а также средств и систем контроля состояния защиты информации.
Организационно-правовое обеспечение защиты информации должно представлять собой высокоупорядоченную совокупность организационных решений, законов, нормативов и правил, регламентирующих
как общую организацию работ по защите информации в масштабах государства и ведомства, так и создание
и функционирование систем защиты информации на конкретных объектах.
Учитывая, что в силу геополитического положения, наличия богатых природных ресурсов Казахстан
представляет интерес для многих иностранных государств, перед ним встала задача защиты собственного
информационного пространства от любого вида информационной агрессии.
Информационная безопасность означает состояние защищенности информационных ресурсов,
информационных каналов и открытого доступа к любому источнику информации каждого гражданина,
общественной организации и отдельного государства в целом; возможность и способность государства свободно получать и распространять любую достоверную информацию, что предполагает надежную защиту от
искаженной, дезориентирующей, агрессивной информации, способной негативно воздействовать на внутриполитическую, межэтническую, религиозную обстановку в стране.
Информационная безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности Казахстана. Стремительное развитие информационных технологий, широкое распространение вычислительной техники и средств телекоммуникаций обусловили в основном начало перехода Казахстана от индустриального к информационному обществу и формирование новых информационных отношений. Формируемая
информационная сфера является базой и неотъемлемой частью существующих сфер деятельности современного казахстанского общества, уровень развития которых определяется уровнем развития информационной структуры и информационных ресурсов страны. Национальный информационный ресурс является
сегодня одним из главных источников социально-экономического развития, военной мощи государства и
его национальной безопасности.
Анализируя понятие «информационная безопасность» и исследуя процесс информатизации, можно
сказать, что информатизация общества обеспечивает:
 активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества,
сконцентрированного в печатном фонде, научной, производственной и других видах деятельности его членов;
 интеграцию информационных технологий с научными, производственными проблемами;
 инициирование развития всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности;
 высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого члена общества к
источникам достоверной информации, визуализацию представляемой информации, существенность используемых данных.
Таким образом, обобщив вышеприведенные определения информационного общества и информационной безопасности, можно сделать вывод, что неотъемлемым фактором развития информационнокоммуникационных технологий является обеспечение информационной безопасности личности, общества,
государства.
Глобальные социальные изменения, произошедшие в мире, требуют объективного анализа информационной среды мирового сообщества. Следует отметить, что ранее проблема обеспечения информационной
безопасности в нашей стране не только не рассматривалась, но и фактически игнорировалась. При этом
считалось возможным ее решение путем введения тотальной секретности и различных ограничений. И
только в последние годы была осознана вся важность данного вопроса.
Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляются процессами проникновения ее
практически во все сферы деятельности общества вследствие применения информационных технологий.
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По мнению В.В.Домарева, вопросы безопасности — важная часть концепции внедрения новых информационных технологий во все сферы жизни общества. Широкомасштабное использование телекоммуникационных систем в рамках территориально-распределенной сети, переход на этой основе к безбумажной
технологии, увеличение объемов обрабатываемой информации и расширение круга пользователей приводят
к качественно новым возможностям несанкционированного доступа к ресурсам и данным информационной
системы, к их высокой уязвимости [6].
Широкое использование технологий порождает множество вопросов, связанных с обеспечением
информационной безопасности и подготовки специалистов в этой сфере.
Тема информационной безопасности необычайно важная, обширная и сложная. В таких странах, например, как США, она обсуждается на правительственном и законодательном уровне, где ей уделяется первостепенное внимание. Различные формы распространения знаний по безопасности охватывают, по существу, все слои общества, и без таких знаний уже не мыслится современная или требуемая компьютерная
грамотность.
Бурный технический рост, внедрение в повседневную практику компьютеризации внутренних и
внешних производственных цепочек породили особый вид экономических преступлений — компьютерный. К основным видам таких преступлений относят компьютерное мошенничество, подлоги, диверсии
(повреждение компьютерной информации и программ), несанкционированные доступы и перехваты массивов информации.
В качестве примера актуальности исследуемой проблемы можно сказать, что в ряде западных стран
уже давно столкнулись с проблемой компьютерных преступлений и тем ущербом, который они причиняют.
На основе приведенных положений государственная политика обеспечения информационной безопасности должна быть направлена на создание условий для эффективного и качественного информационного
обеспечения решения стратегических и оперативных задач социального и экономического развития в различных сферах деятельности государства. В свою очередь это предполагает разработку как соответствующих научно-технических и организационно-правовых способов зашиты информации, так и необходимость
разработки новых форм и методов обучения с целью формирования у будущих специалистов, работающих
в сфере информационных систем, готовности к обеспечению информационной безопасности.
Изучение и развитие системы и технологии защиты информации — одна из важнейших задач в условиях функционирования современной организации. Применение средств информатизации и коммуникации
при подготовке специалистов к обеспечению информационной безопасности предполагает ориентирование
на овладение методами и средствами безопасности информации и нахождения оптимальных решений, преодоление защиты современных компьютерных систем, включая внедрение программных закладок, а также
эффективные способы противодействия этим действиям.
Подводя итоги отмеченному выше, следует сказать, что обеспечение информационной безопасности
Казахстана является одной из приоритетных государственных задач. Обеспечить безопасность информации
можно различными методами и средствами, как организационного, так и инженерного характера, комплексом организационных, программных, технических, а также совокупностных мер, методов и средств обеспечения безопасности информации, образующих систему защиты информации.
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Ақпараттық қоғам шартындағы ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ерекшеліктері
Мақала кəсіби қызметтері ақпараттық жүйені ұйымдастырумен жəне жетілдірумен байланысты
мамандарда ақпараттық қауіпсіздікке даярлығын қалыптастыру мəселесіне арналған. Ондай
мəселелерді шешу үшiн кəсiби маман келесiлердi бiлуi мiндеттi: ақпаратты қорғау үшiн таңдау;
компьютерлiк жүйелерде қолданылатын қорғау шараларды; рұқсатсыз ену жолдарын жəне оған
тосқау қою; қазiргi қорғау тəсiлдерi мен амалдарды. Бұл мақсатқа жету үшін осы салада қызмет
жасайтын мамандарды дайындауда арнайы оқыту-əдiстемелiк құралдар қолданылуы тиiс.
The article is dedicated of such present interest problem as to make ready specialists, whose professional activity is connected with using information systems, for providing their information safety. For want of solution of problems of safety of an information and determination optimum it of solutions the professional expert
in problems of information safety should know how: to make choice of an information as a guard, to use the
known strategies and tactics of a guard of any subject to a guard of an information in computer systems, to
determine in computer systems possible channels of unauthorized access to an information on the part of the
infringer of that or other class, to use modern methods of a guard of an information.

ƏОЖ 521.17

А.К.Қиқымова, А.Б.Серікбаева
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Білім беру үрдісіндегі жаңа ақпараттық технологиялар
Мақалада жобалау əдісі білім беру жүйесінде қазіргі ақпараттық технологиялардың бірі ретінде
қарастырылған. Əдістің мəні зерттеліп, жобалаудың əр типтері арнайы сипатталған. Авторлар жобалау əдістерін құрастыру кезеңдерін көрсетіп, оны бағалау критерийін белгілеген.
Кілтті сөздер: білім беру жүйесі, қоғам, ақпараттандыру, технология, электрондық ресурстар, жаңа
технологиялар, ақпараттық технологиялар, жоба əдісі, жоспарлау кезеңі.

Бүгінгі заман талабы білім беру жүйесінің алдына жаңа міндеттер қойып отыр. Өркендеп бара
жатқан əлемдік мəдениетпен иық теңестіре алатын ел болу үшін ұлттық рухтағы қағидалары мен
əлемдік білім беру технологияларын ұштастыра қолдану қажеттігі туындап отыр. Қазіргі білім берудің
стратегиялық мақсаты өз жауапкершілігін сезіне алатын, өздігінен əрекет етуге қабілетті, барлық істе
сауатты (іскер) тұлғаны тəрбиелеуді қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан қазіргі білім беру
жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен күнге басты талапқа айналып, осы əдістерді жетілдіре
түсу қажеттігі күшейіп келеді.
Мəдениетті қоғамның қазіргі кезеңі ақпараттандыру үрдісімен сипатталады. Қоғамды
ақпараттандыру дегеніміз — глобалды əлеуметтік процесс. Қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісінің
бағыттарының бірі білім беруді ақпараттандыру болып табылады. Білім беруді ақпараттандыру — бұл
білім беру ортасын оқытудың, тəрбиенің психологиялық-педагогикалық мақсаттарына бағытталған
ақпараттық технологияларды қолайлы пайдалану мен өңдеу тəжірибесімен жəне əдістемесімен
қамтамасыз ету процесі.
Əлемдегі технологиялық даму тұрақты технологиялық жаңару есебінен қоғамның дамуы деп
түсіндіріледі. Қазіргі заманғы ақпараттық қоғам оның мүшелерінің ақпараттық технологияларды
қолдануға дайын болуларын талап етеді.
Білім мен техниканың дамуымен жаңа технологиялар пайда болды, мысалы, орасан зор оқыту
ресурстары бар электрондық, ақпараттық. Сол кезде пайда болатын сапалық өзгерістер үйреншікті
оқыту процесі дəстүрлі əдістемелермен, оқыту құралдарымен жəне сонымен бірге оқытушының жеке
қабілеттерімен шектелмейтінін көрсетеді. Жаңа техникалық, ақпараттық, полиграфиялық,
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аудиовизуалды құралдар пайда болып жатыр. Ол құралдардың білім беру процесіне белгілі бір
өзгешеліктерді енгізе отырып, сол процестің ажыратылмайтын компоненттері болатын өзіндік
əдістемелері бар.
Ақпараттық технологиялар орасан зор дидактикалық потенциалға ие. Оқушы тек педагогикалық
процестің субъектісі қана болып қоймай, өзінің мүмкіндіктеріне сай өз бетімен жəне шығармашылық
түрде қоршаған дүниемен гуманитарлық жəне ғылыми қатынастың есептерін тауып жəне оларды
шешіп, қорытынды жасап жəне керекті түсініктемелерді бере алатын зерттеуші болады.
Білім берудің ақпараттық технологиялары – бұл ең алдымен ақпаратты жіберу процесін оңтайлы
ету жолымен білім беру мақсаттарына жету əдістері. В.А.Извозчиков ақпараттық технологияны
мəліметтерді жіберу, тарату, машиналық (ЭЕМ-ның көмегімен) өңдеу, информатиканың есептеуіш
жəне программалық құралдарын құрудың технологиясы деп анықтайды. В.Ф.Шолоховичтің айтуынша,
бұл терминнің кең мағынасы: «Ақпараттық технология деп ақпаратты ұйымдастыру, өңдеу, сақтау,
жіберу, жинау жəне ұсыну əдістері мен техникалық құралдардың жиынтығы түсіндіріледі» [1].
«Ақпараттық технологиялар» ұғымына ақпаратты өңдеу əдістері, ұйымдастыру-басқару
тұжырымдары жəне оқу-тəрбие процесін жүргізу тəсілдері, əр түрлі ақпараттық техниканың жиынтығы
кіреді. Ақпараттық технологиялардың құралдары (АТҚ) деп И.В.Роберт микропроцессорлық,
есептеуіш техниканың негізінде жұмыс істейтін аппараттық құралдар мен құрылғыларды, сонымен
қатар ақпараттық алмастырудың қазіргі заманғы жүйелері мен құралдары деп айтады.
Ақпараттық технологияларды екі жақтан қарастыруға болады: техникалық жəне педагогикалық
көзқараспен. Техникалық сипаттамасына келсек, ақпараттық технологияларға жататындар: ЭЕМ,
ДЭЕМ, барлық класты ЭЕМ үшін терминалды жабдықтар, жергілікті есептеуіш желілер, ақпаратты
енгізу-шығару құрылғылары, мəтіндік жəне графикалық ақпаратты манипуляциялау құралдары жəне
қазіргі ЭЕМ-нің т.б. периферийлік жабдықтары; мəліметтерді графикалық немесе дыбыстық түрінен
цифрлік түріне түрлендіру құралдары; аудиовизуалды ақпаратты басқару құралдары мен құрылғылары;
қазіргі байланыс құралдары; жасанды интеллект жүйелері; программалық кешендер (программалау
тілдері, трансляторлар, компилляторлар, операциялық жүйелер, қолданбалы программалар пакеті жəне
т.с.с.) жəне т.б. Ақпараттық технологияларлың құралдарына оқу-əдістемелік, нормативті-техникалық
жəне ұйымдастыру материалдарымен (АТҚ-ның педагогикалық мақсатта қолданылуын қамтамасыз
ететін) қатар білім беруді ақпараттандыру құралдары жатады. Ал педагогикалық көзқараспен
ақпараттық технологиялар мəліметтерді өңдеудің жаңа құралдары мен əдістерінің қолданылуымен
ұйымдастырылатын дидактикалық процесс деп түсіндіріледі.
Білім беру мекемесінде ақпараттық технологияларды қолдану оқушы мен оқытушы рөлдерін жəне
олардың өзара қарым-қатынастарын өзгертеді. Мұғалім енді оқушыларының алдында ақпараттың
қайнар көзі ретінде шығып тұрмайды. «Ақпаратты қайдан алу керек?» деген сұрақ «Оқушы қанша
мəлімет жəне оны қандай түрде қабылдай алады?» деген сұрақпен тұлғалардың дамуын бағыттау,
шығармашылық ізденістерін қолдау жəне олардың топтық жұмыстарын ұйымдастыру.
Компьютерлер мұғалімге барлық əлемге ақпаратты ашылған оқу сыныбында жұмыстың жаңа
шарттарын құруға жəне сонымен қатар бүгінгі күнгі оқушылардың ойлау тəсілін, ол ертеңгі күннің
мұқтаждықтарын, қажеттіліктерін қанағаттандыратындай етіп өзгертуге көмектеседі.
Əлемдегі қазіргі қоғамда əлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты өзгеріп тұратын
еңбек жағдайларына тез бейімделе алатын, жұмысты қолайлы, ең аз шығындармен жасай алатын
адамдар тапшылығы пайда болды.
Білім беру сапасын көтерудің тиімді əдістерінің бірі ретінде білім беру процесіне жоба əдісін
ендіруді қарастыруға болады. Жоба əдісі дегеніміз — оқушылар біртіндеп қиындайтын практикалық
тапсырмалар — жобаларды орындау жəне жоспарлау процесінде білім алатын оқыту жүйесі. Жоба
(латын тілінен projectug – алға жылжыған) — алдағы ойлаған заттың реалистік дамуы. Оқушылар
жобаларының тақырыптары сол сыныпта оқытылатын оқу материалының мазмұнымен анықталады.
Жоба бірнеше сабақ барысында жасалады (ұзақтығы оқушылардың жасымен жəне жобалық кестенің
қиындығымен анықталады) жəне өздік шығармашылық жұмыстың орындалуын ұйғарады.
Жоба əдісін жеткілікті меңгеру үшін, алдымен «Жобалар қандай болу мүмкін?» деген сұрақ
төңірегінде əңгіме қозғау қажет. Жоба əдісін жасаушылардың бірі болып табылатын американдық
профессор Коллинс оқу жобаларының əлемдегі ең бірінші классификациясын ұсынды.
Ойындар жобалары — əр түрлі ойындар, халық билері, драмалық қойылымдар. Мақсаты —
балалардың топтық жұмысқа қатысулары.
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Экскурсиондық жобалар — қоршаған ортамен жəне жəне қоғамдық өмірмен байланысты
мəселелерді мақсатты түрде зерттеу.
Мазмұндық жобалар. Мақсаты — əр түрлі формадағы — ауызша, жазбаша, музыкалық (пианинода
ойын), вокалды (əн) формалардағы əңгімеден лəззат алу.
Құрылымдық жобалар — нақты, пайдалы, қажетті бір өнім жасау.
Жобалардың типологиялық белгілері [2]:
1. Жобадағы басымды бағыт: зерттеушілік, шығармашылық, қызық оқиғалы, рөлдік-ойындық,
тəжірибелі-бағытталған т.б.
2. Пəн-мазмұндық бөлімі: əдеби-шығармашылық, табиғи-ғылыми зерттеулер, экологиялық,
тілдік (лингвистикалық), мəдени, спорттық, географиялық, тарихи, əуенді.
3. Жобаның үйлесімділік сипаты: тікелей, жасырын.
4. Байланыс ортасы (бір мектеп, сынып, қала, аудан, мемлекет, əлемнің əр түрлі мемлекеттерінің
қатысушылары арасында).
5. Жобаға қатысушылардың саны (тұлғалық, жұптық, топтық).
6. Жобаны орындау ұзақтығы бойынша: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді.
Бірінші белгіге сəйкес жобалардың келесі типтерін көрсетуге болады:
 Зерттеушілік. Бұндай жобалардың құрылымы нағыз ғылыми зерттеуге ұқсас. Олар
толығымен зерттеу логикасына бағынады. Жобалар мақсаттардың анықталған болуын жəне жақсы
ойластырылған құрылымды, əлеуметтік маңыздылығын, ойластырылған əдістерді, сонымен қатар
нəтижелерді өңдеу əдістерді талап етеді.
 Шығармашылық. Кез келген жоба шығармашылық тұрғыдан қарауды қажет ететінін айтып
кету жөн, сондықтан бұл мағынада кез келген жобаны шығармашылық деп айтуға болады. Жобаның
типін анықтағанда басымды аспект ерекшеленеді. Шығармашылық жобалардың нəтижелері
сəйкесінше безендірілуі тиіс. Бұндай жобалардың əдеттегідей, алдын ала ойластырылған құрылымы
болмайды, ол тек белгіленеді жəне əрі қарай жоба қатысушыларының қызығушылықтары мен
логикасына орай дамиды. Жоспарланатын, қажет нəтижелер туралы келісуге де болады (бірлескен
газет, шығарма, бейнефильм, спорттық ойын, экспедиция т.б.).
 Рөлдік, ойындық. Бұндай жобаларда құрылым тек белгіленеді де жұмыстың аяғына дейін
ашық болып қала береді. Қатысушылар жоба мазмұнымен анықталатын белгілі бір рөлдерді алады.
Бұлар əдеби кейіпкерлер немесе ойдан шығарылған əлеуметтік қарым-қатынастардағы кейіпкерлер
болуы мүмкін. Бұндай жобалардың нəтижелері жобаның басында белгіленуі мүмкін немесе оның
аяғында ғана көрінуі мүмкін. Шығармашылық дəрежесі бұл жерде өте жоғары, бірақ жұмыстың
басымды түрі рөлдік-ойындық, қызық оқиғалы болып табылады.
 Ақпараттық жобалар. Жобалардың бұл түрі берілген объект бойынша ақпарат жинауға,
жоба қатысушыларына бұл ақпаратты жеткізуге бағытталған. Бұндай жобалар зерттеушілік жобалар
секілді жақсы ойластырылған құрылымды, жұмыс барысында жүйелік түзету мүмкіндіктерінің бар
болуын талап етеді.
Жоба мақсаты — ақпарат көздері (əдебиеттер, көпшілік ақпарат көздері, мəліметтер қоры,
сонымен қатар электрондық, интервью, анкета толтыру жəне т.б.) жəне ақпаратты өңдеу (анализ,
белгілі фактілермен салыстыру, қорытындылар) — нəтиже (мақала, реферат, баяндама, бейне т.б.) —
презентация (желіде жариялану, телеконференцияда талқылау т.б.) [3].
Бұндай жобалар көбінесе зерттеушілік жобаларға интегралданады жəне олардың бір бөлігі болады.
 Тəжірибелі-бағытталған (қолданбалы). Бұл жобалардың басқалардан айырмашылығы —
жобаға қатысушылардың жасайтын жұмыстарының нəтижесі басынан белгіленеді. Жəне де бұл
нəтиже
міндетті
түрде
əлеуметтік
қызығушылықтарға,
оқушылардың
əлеуметтік
қызығушылықтарына бағытталған болады (газет, құжат, бейнефильм, спектакль, заң жобасы,
анықтама материалы т.б.). Бұндай жоба жақсы ойластырылған құрылымды талап етеді.
Екінші белгі бойынша — пəн-мазмұндық бөлімі бойынша жобалар келесідей болуы мүмкін:
 Əдеби-шығармашылық. Бұл бірлескен жобалардың ең кең таралған түрі. Əр түрлі жастағы
топтардың, əлемнің əр түрлі мемлекетінен, əр түрлі əлеуметтік деңгейдегі, əр түрлі мəдени дамудағы,
əр түрлі діни бағыттағы балалар бірге қосылып бір əңгіме, повесть, бейнефильм сценарийін, газетке
мақала, өлең жəне т.б. жазады.
 Табиғи-ғылыми жобалар көбінесе зерттеушілік болады. Олардың зерттеушілік мақсаты,
тапсырмасы нақты белгіленген (мысалы, белгіленген территориядағы ормандардың жағдайы жəне
оларды қорғауға бағытталған шаралар; ең жақсы кір жуғыш ұнтақ; қыстағы жолдар жəне т.б.).
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 Экологиялық жобалар да көбінесе басқа салалардан зерттеушілік, іздеушілік əдістерді,
интегралданған білімдерді қолдануды талап етеді. Олар бір уақытта тəжірибелі-бағытталған да болуы
мүмкін (қышқыл жаңбырлары; біздің ормандарымыздың флорасы мен фаунасы; өндірістік
қалалардағы тарихи ескерткіштер; қаладағы баспанасыз қалған үй жануарлары жəне т.б.).
 Тілдік (лингвистикалық), кең таралған, себебі шет тілдерін оқыту мəселелерін қозғайды;
 Мəдени жобалар əр түрлі мемлекеттердің тарихы мен дəстүрлерімен байланысты.
 Спорттық жобалар спорттың бір түрімен айналысатын балаларды біріктіреді. Бұндай
жобалар барысында олар сүйікті командаларының жарыстарын; жаттығу əдістемелерін; үлкен
халықаралық жарыстардың нəтижелерін талқылайды жəне т.б.
 Географиялық жобалар зерттеушілік, қызық оқиғалы жəне т.б. болуы мүмкін.
 Тарихи жобалар қатысушыларға алуан түрлі тарихи мəселелерді зерттеуге, белгілі бір
тарихи оқиғаларды, фактілерді талдауға мүмкіндік береді.
 Əуенді жобалар əуенмен қызығатын серіктестерді біріктіреді. Бұл аналитикалық жобалар
немесе шығармашылық жобалар (балалар бірігіп, бір музыкалық шығарманы ойдан шығарады)
болуы мүмкін жəне т.б.
Сонымен қатар бұл жобалар моно- жəне пəнаралық деп екіге бөлінеді.

1. Моножобалар
Моножоба бір пəнмен ғана шектеледі. Бұл кезде қиынырақ бөлімдер немесе сабақтар сериясындағы
тақырыптар (мысалы, физика, биология, тарих жəне т.б. курсынан) қарастырылады. Бірақ
моножобалардағы жұмыс бір мəселені шешу үшін басқа салалардан да білімдерді қолдануды қажет етуі
мүмкін. Бірақ мəселенің өзі физикалық немесе тарихи білімде т.б. жатыр. Бұндай жобалардағы жұмыс
əдетте сабақтан тыс уақытта тұлғалық немесе топтық жобаларда жалғасуы мүмкін.
2. Пəнаралық жобалар
Пəнаралық жобалар əдетте сыныптан тыс уақытта өткізіледі. Бұлар — бірнеше пəнді қатыстыратын
жобалар.
Үшінші белгі бойынша — үйлесімділік сипаты бойынша жобалар келесідей болуы мүмкін:
 Тікелей (ашық). Бұндай жобаларда жоба үйлестірушісі өзінің функциясын орындай отырып,
қатысушылардың жұмысын бағыттап отырады.
 Жасырын. Бұл жобаларда жоба үйлестірушісі өзін айқындамайды. Ол жобаның тең құқылы
қатысушысы ретінде шығады.
Байланыс ортасына сəйкес жобалар əр түрлі типті болады: ішкі немесе аймақтық (бір
мемлекетте), халықаралық (жоба қатысушылары əр түрлі мемлекет өкілдері болады).
Жобаға қатысушылардың санына байланысты жобалар келесі типті болады:
 Тұлғалық (əр түрлі мектепте, аймақта, мемлекеттегі екі адам арасында).
 Жұптық (қатысушылардың жұптары арасында).
 Топтық (қатысушылардың топтары арасында).
Жобаны орындау ұзақтығына байланысты жобалар келесідей болуы мүмкін:
 Қысқа мерзімді.
 Орта мерзімді (ұзақтығы бір аптадан бір айға дейін).
 Ұзақ мерзімді (ұзақтығы бір айдан бірнеше айға дейін).
Əдетте қысқа мерзімді жобалар жеке пəн бойынша сабақтарда өткізіледі, кейде басқа пəн
материалын қажет етеді. Ал орта мерзімді мен ұзақ мерзімді жобаларда — қарапайым немесе
телекоммуникациондық, ішкі немесе халықаралық жобаларда үлкен бір мəселе немесе бір-бірімен
байланысты бірнеше мəселелер қарастырылады.
Жобалық жұмыстың орындалуы оқушыларда белгілі бір қасиеттер, шеберліктер мен
біліктіліктер жиынтығының бар болуын талап етеді. Олардың ең маңыздыларын атап өтелік [4].
Қасиеттер:
 өзбеттілік;
 бастамашылдық;
 мақсатты дұрыс қоя білу;
 креативтілік.
Шеберліктер мен біліктіліктер:
 зерттеушілік: идеяларды генерациялау; жақсы, тиімді шешімді таңдау;
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 əлеуметтік өзара қарым-қатынас: оқу процесіндегі əріптестік, жолдастарға көмек көрсету жəне
олардың көмектерін қабылдау, бірлескен жұмыстың жүруін қадағалау жəне оны керекті
бағытқа түсіру;
 бағалау: жүрісті жəне өзінің, басқалардың жұмыс нəтижелерін бағалау;
 ақпараттық: қажетті ақпаратты өз бетімен іздеу; қандай ақпарат немесе қандай шеберліктер
жетіспейтінін анықтау;
 презентациялық: аудитория, көпшілік алдында сөз сойлеу; əртістік мүмкіндіктерді көрсету;
жоспарланбаған сұрақтарға жауап беру; алуан түрлі көрнекілік құралдарды қолдану;
 рефлекстік: «Мен не үйрендім?», «Маған нені үйрену қажет?» деген сияқты сұрақтарға жауап
беру; ұжымдағы өз рөлін дəл, пара-пар таңдау;
 басқарушылық (менеджерлік): процесті жобалау; жұмысты, уақытты, ресурстарды жоспарлау;
шешімдер қабылдау; ұжымдық жобаны орындау кезінде міндеттерді бөліп үлестіру.
Жоғарыда аталған қасиеттер, шеберліктер мен біліктіліктердің барлығы оқушыда бірден
болмауы мүмкін. Олар белгілі бір жұмыс кезінде, біздің жағдайымызда жобалық жұмыс кезінде,
қалыптасады. Яғни біздің мақсатымыз — жобалық жұмысты ұйымдастыру.
Бұл əдістің негізін салушылардың бірі — профессор Килпатриктің пікірінше, «жобаның міндеті
— жұмыс барысында өзіне практикалық міндеттер қоятын жəне оны орындай алатын, үнемі өзіндік
инициатива көтеріп отыратын адамды тəрбиелеу» болып табылады. Жобалық əдістің тартымдылығы,
негізінен жұмыс процесінде (жоба бойынша) оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыта
түсуінде. Оқушылар өз жұмыстарының нəтижелерін бағалауға жəне жоспарлауға үйренеді. Бұл
əдетте оқуға деген қызығушылықтың артуына əсер етеді жəне оқыту нəтижелерін жақсартады.
Жобалау кезеңдері:
Дайындық.
Мақсатты анықтау кезеңі.
Жұмыстың мазмұны: тақырыпты анықтау, бір немесе бірнеше мəселелерді анықтау, соңғы
нəтиже мақсаттарын нақтылау, жұмыс топтарын таңдау.
Оқушылар əрекеті: ақпаратты нақтылайды, тапсырманы талқылайды, мəселелерді анықтайды.
Мұғалімнің əрекеті: оқушыларды ниеттендіреді, жоба мақсаттарын дұрыс анықтауға
көмектеседі, бақылап отырады.
Жоспарлау кезеңі.
Жұмыстың мазмұны: мəселенің анализі, гипотезалар ұсыну, гипотезалардың əрқайсысын
негіздеу, ақпараттың қайнар көздерін, оны жинау жəне анализдеу тəсілдерін анықтау, тапсырмалар
қойылымы жəне нəтижелерді бағалау критерийлерін таңдау, топтағы рөлдерді бөліп, үлестіру.
Оқушылар
əрекеті:
мəселелерді
шешу
гипотезаларын
ұсынады,
тапсырмаларды
қалыптастырады, ақпараттың қайнар көздерін анықтайды, өздерінің сəттілік критерийлерін таңдайды
жəне дəлелдейді.
Мұғалімнің əрекеті: анализдеуге жəне синтездеуге көмектеседі, бақылап отырады.
Шешімдер қабылдау кезеңі.
Жұмыстың мазмұны: қабылданған гипотезаларды тексеру əдістерін талқылау, қолайлы нұсқасын
таңдау, нəтижені ұсыну тəсілін анықтау, ақпаратты жинау — интервью, сұрақтар, бақылаулар,
тəжірибелер.
Оқушылар əрекеті: тексеру əдістерін талқылайды, қолайлы нұсқасын таңдайды, ақпараттың
қайнар көздерін нақтылайды.
Мұғалімнің əрекеті: бақылап отырады, кеңес береді, ақыл айтады, жанама жүргізеді.
Негізгі.
Жобаны орындау кезеңі.
Жұмыстың мазмұны: гипотезаны растайтын немесе жоққа шығаратын қажет ақпаратты іздеу,
жобаны орындау.
Оқушылар əрекеті: ақпаратпен жұмыс жасайды, зерттеулер жүргізеді, идеяларды синтездейді
жəне талдайды, жобаны безендіреді.
Мұғалімнің əрекеті: бақылап отырады, анализ процесін бағыттайды (егер бұл қажет болса).
Əрбір оқушының жобалық жұмысының ағымдық бақылаудың жеке карталарын құрастырады жəне
толтырады.
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Қорытынды.
Жобаны қорғау кезеңі.
Жұмыстың мазмұны: а) баяндама дайындау жəне безендіру; б) жобалау процесін негіздеу;
в) алынған нəтижелерді түсіндіру, жобаны ұжыммен қорғау.
Оқушылар əрекеті: жобаны қорғайды.
Мұғалімнің əрекеті: бақылап отырады, қорғау процесін бағыттайды (егер қажет болса), қатарлы
қатысушы рөлінде сұрақтар қояды.
Нəтижелерді тексеру жəне бағалау кезеңі.
Кесте
Бағалаудың негізгі критерийлері
Бағалау критерийлері
Өзектік
Мəселелік
Технологиялық
Оқу уақытының көлемдеріне
сəйкестік
Қауіпсіздік
Ғылыми-техникалық прогресс
Мазмұндылық
Ойластырылуы
Аяқталу
Коммуникативтілік (топтық
жобада)
Өзбеттілік
Безендіру стандарттарына
сəйкестік
Жүйелік
Қысқаша айтушылық
Аналитикалық талдау
Көрнекілік
Баяндаманың сапасы
Сұрақтарға жауаптар
Баяндама жасаушының жеке
тұлғалық қасиеттерін көрсетуі

Көрсеткіштері
Жоба тақырыбының қазіргі заманға сай болуы, жоба нəтижесінің
қажеттілігі
Мəселенің бар болуы жəне сипаты
Орындаудың тиімді нұсқасын таңдау жəне оның технологиялық жағынан
ойластырылуы
Белгілі бір уақыт аралығында жобаның сапалық орындалуы
Қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау
Жобаланатын өнім жататын облыстағы соңғы жетістіктерді ескеру
Жобаның мағынасы, ақпараттылығы
Тақырыптың ойластырылу тереңдігі
Жұмыстың аяқталуы
Топтың ұйымдастырылу дəрежесінің жоғары болуы, рөлдерді бөліп
үлестіру, жауапкершіліктің тəуелділік қатынастары жəне т.б.
Оқушылардың өзбеттілік дəрежесі баяндама жасаушыға қойылатын
ауызша сұрақтар арқылы анықталады
Титулдық парақтың, мазмұнының, беттердің нөмірленуінің, кіріспенің,
қорытындының жəне т.б. бар болуы
Мəтіннің жеке бөліктерінің бірлігі, бүтіндігі, өзара тəуелділігі, мəтін мен
бейнематериалдың өзара тəуелділігі жəне бір-бірін өзара толықтыруы
Мазмұндаудың түсініктілігі
Пайымдаулар мен қорытындылардың, шешімдердің бар болуы
Көрермендерге дейін қашықтықты ескере отырып, қабылдаудың
айқындылығы, қатынау мүмкіндігі
Жүйелігі, композициялық бүтіндігі
Тұжырымдардың қысқалығы, айқындылығы, түсініктілігі
Сұрақты түсіну жəне жауаптардың дəлдігі, пара-парлығы.
Жауаптардың толықтығы, мазмұндылығы, бірақ сонымен қатар
қысқалығы. Дəлелдік, сенімділік
Сенімділік, өз ойын қорғаудағы өжеттік.
Жүріс-тұрыс, сөйлеу мəдениеті.
Аудитория назарын ұстап тұру.
Тапқырлық.
Сөйлеудің эмоционалдылығы

Жұмыстың мазмұны: жобаның орындалуын, қол жеткізген нəтижелерді (сəттіліктер мен
сəтсіздіктер) талдау, қойылған мақсатқа жетуді талдау, нəтижелерді бағалау, жаңа мəселелерді
айқындау.
Оқушылар əрекеті: жобаны ұжымдық түрде өз-өзін талдау жəне өз-өзін бағалау.
Мұғалімнің əрекеті: жоба нəтижелерін ұжыммен талдауға жəне бағалауға қатысады.
Жобаны бағалау
Жобаны бағалау критерийлері түсінікті болуға тиіс, олар 7–10-нан аспауы керек. Презентация
ғана емес, барлық жасалған жұмыстың сапасы бағалануы тиіс [5].
96

Вестник Карагандинского университета

Білім беру үрдісіндегі…

Мұғалімнің позициясы: энтузиаст, маман, кеңесші, жүргізуші, «сұрақтар қоятын адам»,
координатор; мұғалімнің позициясы жасырын болуы тиіс.
Егер педагогтың міндеті жобалауға үйрету, оқыту болып табылса, онда жоба əдісі бойынша
жұмыста назарды ең басты оқушы мен мұғалімнің бірлескен əрекеттерінің нəтижесіне емес, сол
нəтижеге қол қандай жолмен жеткеніне аудару керек.
Жобаны бағалау кезінде жобаның типін, оның тақырыбын (мазмұнын), өткізу жағдайларын
ескеру қажет. Жоба нəтижесі көбіне жеке кезеңдерді дұрыс ұйымдастырғанға тəуелді. Сондықтан
оқушылардың жұмыстарын əр кезеңде қадам бойынша бақылап, қадағалау міндетті болып табылады
(аралық бағалау). Ойындық жобаларды бағалауда балдық жүйені қолдануға болады. Шығармашылық
жобаларда аралық нəтижелерді бағалау мүмкін емес. Бірақ жұмысты сонда да қадағалау қажет —
оқушыларға көмек керек болып қалса, оқытушы дайын шешім түрінде емес, ақыл ретінде көмек беруі
керек (кестені қара).
Білім беру процесіне ақпараттық технологияларды ендіру қажеттілігі туындап отырған секілді.
Оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқушы мəтінмен жұмыс істеу,
графикалық объектілерді жəне деректер қорын құру, электрондық кестелерді қолдану негіздерімен,
яғни ақпаратты жинақтаудың жаңа тəсілдерімен, танысып, оларды қолдануды үйренеді. Ақпараттық
технологиялармен бірге компьютер білім беруде, оқушының оқуы мен шығармашылығында жаңа
мүмкіндіктер ашады.
Өзіміздің бақылауларымыз көп жағдайда жобалық əдістеменің қолданылуы дəстүрлі оқыту
процесіне орын беретінін көрсетеді. Бұның себебі: мұғалімдердің оқыту процесіндегі осындай балама
түрінің қолданылу ерекшеліктері туралы уақытында емес немесе толық емес хабардар болуы жəне де
жобалық əдістемені қолданғандағы оқушылар тарапынан кездесетін қиындықтар: тілдік қиындықтар,
өзіндік ойлауға, ұйымдастыруға жеткіліксіз қабілеттілік. Сондықтан жобалық жұмысты ұйымдастыру
ең алдымен оқу процесіндегі жобалық əдістемені қолданудың негізгі теориялық жəне практикалық
негіздерін зерттеуді талап етеді.
Бұл мəселеге қатысты, біздің ойымызша, ақпараттық технологияларды қазіргі заманғы білім
беру үрдісіне енгізу өте маңызды болып табылады. Мектеп болса да, жоғары оқу орны болса да,
ақпараттық технологиялар кеңінен қолданыс тауып келеді жəне оны əрі қарай дамытуымыз қажет.
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Новые информационные технологии в образовании
В статье рассматривается метод проектов — один из видов современных информационных
технологий в системе образования. Исследуется сущность метода, приводятся типы проектов,
подробно описан каждый из них. Авторами показаны этапы создания проекта, приводятся критерии
его оценивания.
It is Considered method project — one of the type modern information technology in system of the formation. Essence of the method project is Considered. Happen to the types a project, is in detail described each
type. They are Shown stages of the making the project. Happen to the criteria of the estimation of the project.It is Considered method project — one of the type modern information technology in system of the formation. It is Considered essence of the method project.
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«Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттерге кəсіби қазақ тілін
фразеологизмдер арқылы үйрету жолдары
Мақалада техникалық жоғары оқу орындар студенттердіне кəсіби қазақ тілін үйретуде
фразеологизмдерді қолдану мəселелері қарастырылған. Жоғары оқу орындары студенттеріне қатысты
қазақ тілінен оқу материалын ұсынуда тұлғалардың ұқсастығы мен айырмашылығы негізінде тілдік
байланыстарды ескерудің мүмкін жолдарын анықтауға əрекет жасалғаны жөн. Қазақ тілін жоғары оқу
орындары студенттеріне оқытудағы басты шарт — грамматикалық ережелерді тиімді, қарапайым
тəсілдер арқылы түсіндіру, қатысым əрекетінде қолдану жолдарын меңгерту.
Кілтті сөздер: қазақ тілі, жоғары оқу орындары, студент, лингвистика, ақпараттық жүйелер, кəсіби
тіл, фразеологизмдер, кəсіби сөздік, мемлекеттік тіл, дəстүрлі сабақ.

Қазіргі уақытта қазақ тілінің қоғамдық маңызы артып, функционалдық қырынан дамудың жаңа
белесіне қадам басты. Бұл жағдай мемлекеттік тілді кəсіби бағытта оқытып үйретуде оның
функционалдық қызметіне баса назар аудару қажеттілігін туғызды.
Жоғары оқу орындарында кəсіби қазақ тілінің сапалы да саналы меңгертілуі əр түрлі
факторларға байланысты. Кəсіби тілді үйрету үрдісі студенттерді жалықтырмайтындай, қызықты да
тартымды болуын ескерген жөн. Бұл орайда студенттердің мамандығына сай кəсіби сөздік қорын
байытуға, оның тіл үйренуге деген ынтасын арттыру арқылы көздеген нəтижеге жетудің
мүмкіндіктерін қарастыру қажет.
Тілдерді білу əлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық жəне жалпы мəдени процесс
факторы ретінде қарастырылады. Қазіргі жағдайларда алынған тілдік білім зерделенетін тіл елінің
мəдениетіне бейімдеу құралының ғана емес, сонымен бірге мəдениеттердің өзара тоғысуын жүзеге
асыру құралының рөлін орындау керек. Мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық түрлерінің
кеңеюіне, бірлескен кəсіпорындар, зерттеу ұжымдары санының өсуіне, тікелей байланыстардың
кеңеюіне, халықаралық актілерге əр түрлі елдер тұрғындарының қалың бұқара топтарын енгізуге,
қоғамды гуманизациялауға байланысты, мемлекеттік тілді белсенді меңгеру уақыт өткен сайын үлкен
маңыздылықты иеленуде.
Қатынас құралы ретінде қазақ тілін оқыту оның қатысымдық бағытын күшейтумен
айқындалады. Бұл студенттердің тілді пайдалану тілдік тұлғаларды қатысымдық қырынан еркін
қолдануын көрсетеді.
Тілді қатысымдық тұрғыда үйретудің ерекшелігі тілдік материалды сұрыптауға тілдің жүйесін
ғана емес, сонымен бірге қатынас жүйесін де назарға алып оқытуға ұмтылу болып табылады.
Жоғары оқу орындарының «Ақпараттық жүйелер» бөлімі студенттеріне қазақша кəсіби тілді
кредиттік технология арқылы меңгерту мəселесінің лингвистикалық негізі қазақ тіл біліміне тікелей
байланысты. Лингвистика тіл туралы ілім болса, қазақ тілін жоғары оқу орындары студенттеріне
оқыту үрдісінде үйретілетін тілдің заңдылықтары жəне оны үйретудің жаңа ұтымды жолдары
қарастырылады.
«Ақпараттық жүйелер» мамандығына қатысты қазақша кəсіби тілде сөйлеуге қажетті
минимумдағы тілдік заңдылықтар мен грамматикалық ережелерін меңгермеген студент қазақша
кəсіби тілдік қатынасқа түсе алмайды. Қазақ тілін жоғары оқу орындары студенттеріне оқытудағы
басты шарт — грамматикалық ережелерді тиімді, қарапайым тəсілдер арқылы түсіндіру, қатысым
əрекетінде қолдану жолдарын меңгерту. Біз бұл мəселеге қатысты ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның пікіріне
қосыламыз: «...қазақ тілін оқытуда қажеті шамалы ұзын-сонар күрделі де қиын ережелерді
жаттатудан аулақ болып, сөйлесім мен тілдесімді жүзеге асыратын тілдік қатынастың негіздерін
меңгерткен жөн. Кез келген ереже қазақша тілдік қатынасқа үйретуге қызмет етіп, тілдесім үшін
оқытылғанда ғана басты мақсат орындалады» [1, 169].
Атап айтқанда, тілдік материалды қаншалықты жақсы меңгергенмен, оларды бір-бірімен
байланыстыру ережесін білмесе, студент ойын кəсіби бағытта бəрібір дұрыс жеткізе алмайды. Кез
келген лексикалық тұлға, яғни, сөйлесім бірлігі қатысым əрекеті кезінде белгілі бір сөйлесімдік
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қызмет атқарады. Ғалым Ф.Ш.Оразбаева бұл туралы: «...сөз жеке тұрғанда, лексикалық тұлға ретінде
атаулы қызмет атқарса, басқа сөздермен байланысқа түсіп, ойды жеткізу арқылы қатысымдық қызмет
атқарады», — деп жазады [1,197]. Айтылымда қолданылатын кез келген лексикалық тұлғаның, яғни
сөйлесімдік бірліктің, ең негізгі маңызды ерекшелігі — оның функционалдығы. Көп жағдайларда
жоғары оқу орындары студенттері сөздерді жəне нақты грамматикалық формаларды жасау жолдарын
біле тұра, ол білімдерін айтылымда қолдана алмайтыны белгілі. Оның себебі өзара байланыссыз жеке
сөздер мен грамматикалық тұлғалар сөйлеудегі атқаратын қызметтері ескерілместен, жай жатталады.
Соның нəтижесінде, сөз немесе форма сөйлеудің қызметімен байланыста болмайды, белгілі бір
тақырыпта кəсіби жағдаятта сөйлеу қажеттілігі туындаған кезде бір де бірі ойға түспей қояды.
Жоғары оқу орындарында «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттерге қазақ
тілін оқытқанда оқу орнының кəсіби бағдарын, оқыту мақсаттарын, берілетін тақырыптың көлемін
лингвистика салалары — лексика, морфология жəне синтаксиспен байланыстыра қарастырылады.
Бұл жерде, əсіресе лексика, грамматика салаларына ерекше назар аудару керек.
Қазақ тілін жоғары оқу орындарында «Ақпараттық жүйелер» бөлімі студенттеріне оқытудың
лингвистикалық негізін анықтағанда алдымен мынадай екі мəселеге көңіл бөлген жөн:
1) қазақ тілінің жүйесіне, қазақ тіл білімінің негізгі заңдылықтарына сүйену;
2) қазақ жəне орыс тілдері жүйесін салыстыра талдау мəліметін ескеру.
Екі тілді салыстыра сипаттау үшін оқыту үрдісінде тілдердің өзара əрекеті теориясын негіз етіп
алған дұрыс. Бұл теория біздің елімізде, көршілес жəне шет елдерде жақсы дамығаны баршаға мəлім.
Аталған теория тілдер арасындағы ықпалдасу əсерінен оқушылардың сөз қолданысында кететін əр
түрлі типтегі қателерін талдауға негізделеді. Бір-бірімен байланысқан тілдерді салыстыру — оқыту
мақсаты үшін негізгі міндеттердің бірі. Бұл міндет қазіргі уақытта орыс тілінде оқитын студенттерге
қазақ тілін оқытудың ғылыми негізін жасау барысында шешілуде. Осы тұрғыда туыстас емес
тілдердің лексикасы мен грамматикасын салыстыра сипаттаған еңбек аз екенін айту жөн. Соңғы
жылдары қазақ жəне орыс тілдерінің салыстырмалы типологиясы жайында біраз еңбектер жарық
көрді. Мұндай еңбектер лингвоəдістемеге қосылған маңызды үлес болып есептеледі. Себебі олар
орыс тілінде оқитын студенттерге кəсіби бағытта үйретудің лингвистикалық негізін анықтауға
мүмкіндік береді.
Бірақ «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттерге қазақ тілін кəсіби бағытта
үйретудің ғылыми негіздерін анықтауды сөз еткенде, бұл салыстырудың лингвистикалық моделі
қазақ тілін орыс тілімен салыстырудың толық типтік үлгісі бола алмайды. Дегенмен, жоғары оқу
орындары студенттеріне «Ақпараттық жүйлер» мамандығына қатысты қазақ тілінен оқу материалын
ұсынуда тұлғалардың ұқсастығы мен айырмашылығы негізінде тілдік байланыстарды ескерудің
мүмкін жолдарын анықтауға əрекет жасалғаны жөн. Əлемдік əдістеме ілімінде өзге тілді оқыту
жағдайында тілдік материалды сұрыптау барысында, бірінші — ана тілінің, екінші — үйреніп жатқан
тілдер жүйесіндегі айырмашылық мəселесіне ерекше көңіл бөлінеді. Бұл жағдай материалды
меңгерудегі негізгі қиындықтарды болжау жəне болуы мүмкін қателердің алдын алу қажеттілігіне
байланысты. Жəне, керісінше, оқып жатқан тілдердің құрылымдық-типологиялық ұқсастығы оны
меңгеру үрдісін жеңілдететін жайт болып есептеледі. Алайда қазақ-орыс тілдерінің өзара байланысы
жөнінде оқушылардың лингвистикалық тəжірибесін қолдану мəселесі əлі зерттеле қойған жоқ.
Жоғары оқу орындарының «Ақпараттық жүйелер» бөлімі студенттеріне қазақ тілін оқыту
барысында біз орыс тілін меңгеру дағдысы бұрыннан мектеп қабырғасында қалыптасқан тұлғалармен
жұмыс жасаймыз. Олардың бірі өзінің ана тілін білсе, екіншісі — білмейді. Бірақ бұл жерде айта
кететін жайт, орыс тілінде оқитын студенттердің кейбіріне орыс тілі ана тілі болып саналса да,
негізінен ол — оқу тілі. Басқаша айтқанда, елімізде ұлт пен ұлттың өзара қатынасқа түсуіне
мүмкіндік жасаушы аралық тіл болып саналады. Яғни бəріне ортақ, түсініске қолайлы тіл — орыс
тілі. Сондықтан ақпараттық жүйелер бөлімі студенттеріне қазақ тілін мамандыққа сай үйретуде
нақтылы жағдайда олардың оқу тілі болып отырған (кейбіріне ана тілі қызметін атқарады) орыс тілі
ерекшелігіне сүйендік. Бұдан қазақ тілінен алғашқы білім, білік дағдыны игертуде студенттердің
бұрынғы орыс тілін меңгеру тəжірибесін қолдану əдістемелік қажеттігі туады. Ол үшін арнайы
диагностикалық тест (бұл зерттеу еңбектің эксперимент бөлімінде сипатталған) арқылы кəсіби қазақ
тілін үйретуде орыс тілінің тигізетін кері ықпалы анықталды. Сонымен, «Ақпараттық жүйелер»
бөлімінде оқитын студенттерге кəсіби қазақ тілін үйрету үшін байланысқа түсетін тілдердің лексика,
грамматика деңгейінде ерекшеліктері белгіленді.
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Алдымен, қазақ тілінің орфоэпиялық нормасын оқытуда «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде
оқитын студенттердің ана тілінің ерекшелігі ескерілді. Қазақ тіліндегі кəсіби сөздерді дұрыс айтуға
үйрету деп орыс тілінде оқитын студенттерге бұрын үйреншікті емес артикуляциялық дағдысын
қалыптастыруды айтамыз.
Бұл тұрғыда жоғары оқу орындарының «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттердің
қазақша кəсіби сөздік қорын байытуда сөз мəйегі болып саналатын фразеологизмдерді меңгертудің
орны ерекше. Фразеологизмдер сөйлеуді көріктендіреді, фразеологизмдерді сөйлеуде қолдану ойды
əдемі, дəл білдірумен бірге, студенттердің сөз байлығын, кəсіби тілді білу дəрежесінің де көрсеткіші
бола алады. Сондықтан алғашқы сабақтан бастап-ақ студенттер қазақ фразеологизмдерімен
таныстырылады.
Жоғары оқу орындарында оқитын студенттер фразеологизмдерді ана тілінен де біледі. Алайда
фразеологизмдердің бір сөздің орнына жүретінін, мағына тұтастығын, құрамының тұрақтылығын,
сөйлеуге дайын қалпында кіретінін есте ұстау қажет. Фразеологизмдерді «Ақпараттық жүйелер»
бөлімінде оқитын студенттер мамандыққа сай меңгеріп, кəсіби сөйлеу тілінде ұтымды қолдану үшін,
мағынасын жақсы түсінуі жəне оларды қолдану дағдысы болу керек. Оқытушы студенттерге
фразеологизмдерді таныстыру кезінде осы екі мəселені нысанаға алып, оларға баса назар аударуы
тиіс.
Фразеологизмдермен «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттердің кəсіби сөздік
қорын байыту, фразеологияны оларға таныстыру жəне оның мағынасын түсіндіруден басталады. Бұл
ретте фразеологизмдердің мағына тұтастығын есте ұстап, оның мағынасы соған негізделе
түсіндіріледі. Фразеологизмдердің студенттердің ана тілінде дəлме-дəл келетін түрі болса,
фразеологияның мағынасын түсіндіруге оны пайдалануға болады. Мысалы: көзінің қарашығындай
сақтау — беречь как зеницу ока; бес саусағындай білу — знать как свои пять пальцев; түк
білмегендей — как ни в чем не бывало; он саусағынан өнері төгіледі — мастер на все руки т.б. Бұл —
фразеологияны түсіндірудегі өте пайдалы тəсіл.
Фразелогизмдердің мағынасын түсіндіруде студенттердің ана тілінің материалына сүйену, оны
пайдалану жақсы нəтиже беретіні сөзсіз. Бірақ ол барлық жағдайда мүмкін бола бермейді. Сондықтан
«Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттердің фразеологизмдерді түсіндіруде оның
қолданыстағы нақты мағынасын бір сөзбен түсіндіру қолданылды. Оның өзі түрліше жүзеге асады:
1) синоним сөзбен түсіндіру: көзді ашып, жұмғанша – тез, жылдам; үріп ауызға салғандай —
əдемі, түлкідей жылмаңдаған — қу.
Мұндағы тез, жылдам, əдемі, қу сөздері оқушыға бұрыннан таныс;
2) ана тіліндегі сөзбен аудару: терезесі тең — равный; ит өлген жер — далеко; көзді ашып
жұмғанша — быстро; ашық ауыз — разиня; бір адым жер, қарға адым жер — близко т.б.;
3) кейбір жағдайда фразаны сипаттап түсіндіру қолданылады: түйеден түскендей — дөрекі
сөйлеу, қолайсыз, орынсыз, сыйламай сөйлеу; бүйрегі бұру — жақын деп қарау, мəселені жақын
адамға бұра шешу т.б.
Фразеологизмдерді үйрету арқылы «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттердің
кəсіби сөздік қорын байытумен бірге, оларды белсенді сөздік қорға айналдыру жұмысы жүргізіледі.
Фразеологизмдерді түсіндірумен бірге ақпараттық жүйелер бөлімінде оқитын студенттерде оны
қолдану дағдысы қалыптастырылды. Студенттерде фразаларды қолдану дағдысы қалыптаспаса,
сөздер ұмытылады, оларды білсе де, сөйлеуде қолдана алмайды. Сондықтан фразаларды қолдану
дағдысын қалыптастыру кəсіби қазақ тілін оқытуда белгілі орын алуға тиісті.
Фразеологизмдерді «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттерге түсіндіргеннен кейін,
оны қолдануға жаттықтыру жұмысы жүргізілді. Тұрақты сөз тіркестерін қолдануға жаттықтыру түрлі
жолмен жүргізіледі. Алдымен тұрақты тіркес қолданылған жаттығуды орындату арқылы оның
қолданылу жолын көрсетуге болады. Одан соң тұрақты сөз тіркесін қолданып, сөйлем жасату арқылы
студент оны өз сөйлеуінде қолдануға жаттығады. Бұл жаттығудан соң, оны сөйлеуде (монологта)
сөйлесуде (диалогта), əңгімелесуде қолдануға жаттығады. Ауызша, жазбаша мазмұндама, шығарма
жазуда тұрақты тіркестерді қолданып, оны пайдалануды бекітеді. Бұдан соң студент тұрақты тіркесті
күнделікті өмірде, болашақ кəсіби қарым-қатынаста қолдануға əрекеттенуі қажет. Бұл тұрақты
тіркестің студенттердің күнделік қолданыс сөзіне айналғанын көрсете алады. Ал ол — фразалардың
студенттердің белсенді кəсіби сөздік қорына айналғанына дəлел.
Фразеологизмдерді ақпараттық жүйелер бөлімінде оқитын студенттердің кəсіби қарымқатынастағы қолданыс сөзіне айналдырудың мəні зор. Тұрақты сөз тіркестерін жеткілікті үйрету,
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оның кəсіби сөйлеуде қолданылуына дағдылану студенттердің сөздік қорын мамандыққа сай
байытумен бірге, оның қазақша кəсіби тілде сөйлеуіне көркемдік береді, оның сөзіне əсерлілік
туғызады. Студенттердің қазақша кəсіби тілде сөйлеуі неғұрлым көркем, шебер болса, оның қазақша
сөйлеуге ынтасы артады. Өйткені оның қазақша шебер сөзі тыңдаушыға күшті əсер етеді де,
тыңдаушыны қызықтырады. Сөйлеуші мен тыңдаушының, өндірістік жағдайда, іскери əріптестер
арасында өте жақсы қарым-қатынас туады, бірін-бірі түсіну, жақсы қабылдау сияқты психологиялық
жағымды жағдай орын алады. Бұндай жағымды əсер екі жаққа да өте пайдалы, біріншіден, ол
студенттерді қазақша сөйлеуге ынталандырады, екіншіден, болашақ кəсіби өндірістік жағдайдағы
қарым-қатынаста отандық іскери серіктестерімен ортақ тіл табысуларына да ізгі əсерін тигізбек.
Мақал-мəтелдер де тұрақты сөз тіркесіне жатады, бірақ олардың өзіндік ерекшеліктері мол,
ұқсастықтары да бар. Мақал-мəтелдер құрамы жағынан күрделі, мазмұны жағынан игі қасиеттерге
үндеу сипатында болады. Ал фразалар 2-3 сөз көлемінде келіп, атауыш, бейнелеу мəнде келеді.
Мақал-мəтелдер ауыс мағынада қолданылғанымен, құрамындағы сөздердің мағына ізі сақталады.
Мысалы: Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Жаман туғаның болғанша, жақсы досың
болсын деген мақалдарда ауыс мағына бар, бірақ олардағы сөздер мағынасы мүлдем жойылмаған.
Оны қабырғаңмен кеңес, тонның ішкі бауындай сияқты фразалық түйдекпен салыстырғанда анық
көруге болады.
Мақалдар ойды, ұғымды тікелей білдіреді, мəтел ұғымды тек мегзейді. Мəтелде фразаға аздап
жақындық бар, ал оның құрамында да, ұғымды білдіруіне де байланысты, бірақ олардың ерекшелігі
басым.
Жоғары оқу орындарының ақпараттық жүйелер бөлімінде оқитын студенттердің кəсіби сөздік
қорын байытудың бір арнасы мақал-мəтелдерді меңгертумен байланысты. Бұл жағдайлар əр сабақта
мұқият ескерілгені жөн. Тұрақты тіркестерді, мақал-мəтелдерді үйретуді жүйелі түрде жүргізу қажет.
Бір сабақта бірнеше мақал-мəтел, тұрақты тіркес үйрету студенттерге ауыр.
Тұрақты тіркестер мен мақал-мəтелдерді студенттерге үйретуді бірінші сабақтан бастау
пайдалы. Студент əуелі күрделі емес тіркестерді үйреніп, сөйлеуге жаттығуы жөн. Күрделілеу
тұрақты тіркестер мен мақал-мəтелдерді үйренуді біртіндеп үйреткен дұрыс болады.
Студенттерге мақал-мəтелдердің сөздігін жасату өте пайдалы. Оқытушы студенттерді үйренген
мақал-мəтелдерін жеке дəптерге жазып отыруға дағдыландыру керек. Студенттер мақал-мəтел
сөздігін, сабақтан тыс уақытта естіген, оқыған мақал-мəтелдері арқылы да толықтырып отыруы жөн.
Ол сөздікті студенттер күніне бір рет оқып отырса, оны ойында, есінде тұрақтандырады, ұмытпайды.
Бұл мақал-мəтелдердің студенттердің сөйлеуінде, жазуында қолдануына жол ашады.
Мақал-мəтелдер ізгі қасиеттерге үндеу, жақсылыққа уағыздау, игі қасиеттерге тəрбиелеу
мəнінде болатыны белгілі. Ал ол өмір шындығынан қорытылған. Өмір шындығы халықтарға көбіне
ортақ болғандықтан, мақал-мəтелдердің халықтарда ортақтығы, ұқсастығы да мол. Сондықтан мақалмəтелдерді оқытуда оның студенттердің ана тіліндегі түрімен түсіндіру өте пайдалы. Тұрақты
тіркестерді оқыту, түсіндіру жолдары мен тəсілдерінің бірсыпырасы мақал-мəтелдерді оқытуға да
ортақ деп қарауға болады.
Сонымен, мемлекеттік тілді кəсіби бағдарлы оқытып үйретуде фразеологизмдерді кеңінен
қолдану «Ақпараттық жүйелер» бөлімінде оқитын студенттердің белсенділігі мен үлкен
қызығушылығын арттырады. Кəсіби тілді үйретуді жандандырып, оның нəтижелі болуына ықпал
етеді. Қорыта айтқанда, тəжірибеде оның ерекшелігі мынадан байқалады: «Ақпараттық жүйелер»
бөлімінде оқитын студенттерге болашақ мамандықтарымен байланысты фразеологизмдерді тыңдау,
қабылдау арқылы мемлекеттік тілде кəсіби бағдарлы жағдайда сөйлеуге; қазақша кəсіби тілде
кездесетін фразеологизмдерді табиғи түрде тыңдап түсіну арқылы тікелей қатынас жасауға; өзінің
қазақша тілдік қатынасқа түсу іскерлігін тəжірибеде тексеруге жəне өз мүмкіндіктеріне сенімді
болуға мүмкіндік береді.
Егер фразеологизмдерді қолданған сабақтың дəстүрлі сабақтың барысынан өзгешелігін,
ұсынылатын материалдың тартымды мазмұнын жəне оған студенттің тек қана өзіне, өз күшіне сенуі
қажеттігін қосатын болсақ, оның кəсіби тілді меңгертуде ұтымды екені сөзсіз. Осының барлығы
студенттердің мемлекеттік тілді кəсіби бағытта үйрену уəжін, сонымен қатар пəннің рейтингісі мен
маңызын көтеруіне, сабақтың бір сарынды өтуін болдырмауына игі ықпал етеді.
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Методы изучения профессионального казахского языка студентами
специальности «Информационные системы» посредством фразеологизмов
Автор рассматривает проблему применения фразеологизмов в обучении профессиональной казахской
речи студентов технических вузов. Статья посвящена решению прикладной, практической задачи
обучения языку, которая возможна при наличии умело организованных условий готовности всего педагогического процесса к обучению, протекающего в полном соответствии с целевыми установками
преподавания профессионального языка. Обучение профессиональной казахской речи рассматривается на современном этапе развития высшего профессионального образования как обязательный компонент профессиональной подготовки выпускника и явная предпосылка успешной деятельности специалиста в будущем.
In article the problem of application of phraseological units in training of professional кazakh speech to students of technical colleges is considered. In this article the development of a technique, creation of a complex
of study-methodical of materials and description of technology of object estimation of results of training is
investigated, besides the technique ensuring mastering by the students of theoretical bases of object-oriented
programming is developed. The article both the problems of the acquisition of the results of scientific coquisition and the system of knowledge, the search of the very way as the process of receivinq these results, the
formation of cognitive independence of a student and the developinq of creative abilities in the programminq
tehnoloqy are considered.
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Электронный учебник как наиболее эффективное
средство учебного назначения
В статье электронный учебник рассмотрен как одно из эффективных средств в учебном процессе.
Доказано, что электронный учебник соответствует требованиям нового поколения. Выделены его
возможности, а также дано полное описание. Показана сетевая и Интернет-версия курса. Выделены
теоретические материалы учебного процесса.
Ключевые слова: электронный учебник, учебный процесс, Интернет-версия курса, теоретический
материал, педагогические технологии, интерактивный учебный курс, управляющий модуль, учебносправочный комплекс, виртуальные лаборатории, интерактивные модели.

Достижения последнего десятилетия в области создания и развития принципиально новых педагогических технологий информационно-учебного взаимодействия оказывают педагогическое воздействие, направленное на развитие личности обучаемого и обучающих. В настоящее время наиболее
эффективным электронным средством учебного назначения, кроме дистанционного обучения, является электронный учебник.
Электронный учебник нового поколения должен включать в себя (как минимум) следующие
системы:
• ядро (управляющий модуль) курса;
• иллюстрированный учебно-справочный комплекс;
• комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей;
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• тестирующий комплекс и интегрированный с базой данных задач;
• поисковый комплекс;
• система помощи;
• система методической поддержки.
В электронный учебник обязательно должны входить сетевая и Интернет-версия курса. Интеграция указанных систем должна составить интерактивный учебный курс со следующими основными отличительными особенностями:
ориентация на современный активно-деятельностный способ обучения, активизация обучения
за счет вовлечения в учебный процесс каждого обучаемого, организация самостоятельной работы
учащихся, интерактивности при работе с каждой из систем курса при сохранении возможности
использовать элементы курса в рамках традиционных форм;
комбинированное использование основных факторов интенсификации обучения (усиление целенаправленности, углубление мотивации, повышение интереса к деятельности, увеличение информативной емкости занятий, ускорение темпа учебных действий, активизация учебной деятельности педагога);
большое количество учебного, справочного, тестирующего материала по всем изучаемым темам и эффективная организация доступа к этому материалу;
повышение наглядности представления учебной информации;
дружественный, ясный и занимательный интерфейс курса, удовлетворяющий требованиям
эргономики, учитывающий возрастные и личностные особенности учащихся, с возможностью модификации на основе индивидуальных предпочтений;
ориентация на личностно — ориентированное обучение, индивидуализацию и дифференциацию
обучения, динамическая генерация учебного и тестирующего комплекса в соответствии с требуемым
уровнем и возрастом обучаемого;
возможность создания проблемных ситуаций, при решении которых учащиеся не только могут
принимать самостоятельные решения, но и творчески усваивать учебный материал;
контрольная с результатами самостоятельной работы учащегося и выдача рекомендаций по
дальнейшему изучению материала;
наличие сетевой версии, которая даст педагогу возможность экономить время и сочетать индивидуальный подход и статистический учет достижений учеников;
возможность с помощью Интернет-версии курса осуществлять методическую поддержку через Интернет, направленную на получение преподавателями новых методических материалов, поиск
учениками информации при выполнении творческих заданий, обеспечение ученикам из отдаленных
районов страны доступа к лучшим образовательным ресурсам и консультациям ведущих преподавателей;
наличие средств, позволяющих педагогу пополнять задачник, составлять уроки, контрольные работы и отдельные задания;
организация системы обратной связи для учащихся и учителей с помощью виртуальных консультаций;
наличие полного набора методических материалов для учителя [2].
Рассмотрим подробнее характеристики каждой из перечисленных систем.
Ядро (управляющий модуль) электронного учебника
Основной задачей ядра электронного учебника (ЭУ) является интеграция всех модулей курса в
единое целое. Использование Интернет-браузеров в качестве технической оболочки для электронного
учебника обладает следующими преимуществами:
 легкая интеграция курса в сеть Интернет;
 навигация по курсу, аналогичная навигации по Интернет-ресурсам.
Управляющий модуль ЭУ должен обеспечивать динамическое формирование содержания в зависимости от класса и уровня сложности. Ядро должно обеспечивать возможность дифференцированного вывода информации (текста учебника, набора иллюстраций, уровня сложности лабораторных моделей и контрольных заданий) учащемуся в зависимости от его класса, изучаемой темы, уровня знаний и других условий.
Управляющий модуль также должен поддерживать все необходимые сетевые функции ЭУ, такие как администрирование и обеспечение безопасности сетевого доступа; формирование журнала
класса каждого учащегося; организация взаимодействия между учителем и учениками.
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Учебно-справочный комплекс
Одна из важных составляющих ЭУ — гипертекстовый учебник, охватывающий все темы курса.
Учебник можно использовать как для непосредственного обучения, так и в качестве конспектасправочника.
Учебник должен обеспечивать:
 динамическую генерацию содержимого в зависимости от уровня и класса обучающегося;
 интуитивно понятную навигацию по курсу;
 возможность возврата к открытому ранее параграфу;
 изменение визуальных размеров учебника на экране наиболее удобным для пользователя образом;
 поиск по данному параграфу без перехода в поисковый комплекс курса;
 копирование текста с иллюстрациями в файлы распространенных форматов документов;
 распечатку учебника и иллюстраций на принтере и пересылку их по сети;
 отображение иллюстраций, встречающихся в учебнике, на полный экран (при использовании
одного монитора для просмотра всем классом).
Электронный учебник должен содержать большое количество иллюстраций. Мультипликации
и видеоиллюстрации (анимации) — один из необходимых компонентов в ЭУ.
Важно отметить, что ЭУ должен содержать учебную информацию, ориентированную на подачу
научного знания в историко-культурном контексте. В состав электронного учебника должно входить
большое количество справочных материалов.
Комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей
Виртуальные лаборатории и интерактивные модели — одни из важнейших интерактивных
элементов электронного курса, имеющие особенное значение при изучении естественных наук.
Лаборатории включают набор виртуальных объектов, виртуальных инструментов их построения
и измерительных приборов. Это позволяет заменить иллюстративно-объяснительные методы обучения широким спектром возможностей, реализуемым при активном использовании интерактивного
эксперимента, построенного самостоятельно. Виртуальная лаборатория позволяет самостоятельно
создавать интерактивные модели.
Тестирующий комплекс
Тестирующий комплекс — один из важнейших компонентов ЭУ, предназначенный для приобретения навыков решения задач, оценки усвоения учащимся разделов курса, проведения контрольных
работ. Основными составляющими комплекса являются:
 система управления уровнями сложности;
 база данных вопросов и задач;
 тренирующий блок;
 тестирующий блок;
 блок контроля знаний;
 система управления контрольными работами (инструментарий учителя);
 система составления контрольных заданий (инструментарий учителя).
С точки зрения содержания тестирующий комплекс состоит из:
 вопросов для самопроверки знаний по курсу;
 лабораторных работ, в которых ученик получает ответ при виртуальной работе и вводит его в
поле ввода;
 задач с действиями, обеспечивающими показ решения задачи;
 контрольных вопросов (тестов) и задач для самостоятельного решения, допускающих выбор
одного или нескольких вариантов ответа, текстовый, численный, формульный или графический ввод.
Поисковый комплекс
Поисковый комплекс предназначен для быстрого поиска необходимых сведений по предмету,
как в пределах курса, так и во внешней сети. Он содержит следующие компоненты:
 система поиска по ключевому слову;
 глоссарий, включающий в себя термины, расположенные в алфавитном порядке, с кратким
определением этих терминов и гиперссылками на параграфы учебника, в которых подробно
раскрываются значения этих терминов;
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 структурированный предметный указатель, содержащий гиперссылки на параграфы учебника,
в которых находятся выделенные ключевые слова;
 именной указатель, в котором находятся ссылки на биографии;
 список иллюстраций, моделей и лабораторных работ к курсу;
 описок рекомендуемой литературы;
 список Интернет-ресурсов по предмету с описанием содержимого каждого сайта.
Система помощи
Помощь по работе с ЭУ является важным компонентом программы и предназначена для обучения пользователей работе с продуктом. Система позволит получить полное представление о возможностях курса.
В блок помощи могут входить:
 структурированный гипертекст, разбитый на разделы, объясняющие принципы изучения каждого из разделов курса;
 путеводитель по курсу, демонстрирующий и развивающий основные навыки работы с курсом;
 система активных подсказок, всплывающих окон помощи и т.п.
Система методической поддержки
Каждый ЭУ должен быть снабжен системой методической поддержки и методических пособий,
предназначенных для повышения качества преподавания, облегчения и унификации создания уроков,
учебных презентаций, контрольных работ, организации учебного процесса с использованием ЭУ.
Методические пособия можно условно разбить на следующие группы:
 гипертекстовые материалы, содержащие:
 список основных тем курса;
 набор информационных источников (иллюстраций, интерактивных моделей, справочных
таблиц, мультимедиа-объектов) к каждой из тем;
 система поурочного планирования с длительностью (в часах) урока по каждой из тем, с указанием времени, необходимого для объяснения нового материала, тестирования учащихся,
самостоятельной работы;
 интерактивные презентации, рассказывающие о принципах использования интерактивного
курса в учебном процессе;
 интерактивные сценарии, использующие информационные источники курса и предназначенные для самостоятельного планирования процесса изучения курса учащимися без участия
учителя;
 бумажное издание, в котором описаны инструкции по инсталляции, эксплуатации ЭУ, рекомендации по эффективному использованию курса в учебном процессе при разных способах
его организации; комплект примеров заданий для самопроверки и контрольных заданий;
 модели уроков [4].
Трудно переоценить влияние всемирной сети Интернет на будущее образования. Интернеттехнологии предоставляют учителю новые методические возможности для создания интерактивных
учебных проектов, обмена опытом, поддержки электронных учебников.
Повышенный интерес к Интернет-технологиям имеет объективную основу: рост потребности
населения развитых стран в высшем и непрерывном образовании, развитие средств связи, Интернет,
телекоммуникаций.
Использование Интернет-проектов — это возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо от места, страны, времени; возможность учиться всю жизнь.
Значит, у электронного учебника должна быть Интернет-версия, реализующая, помимо перечисленных, следующие возможности:
1) для учителя:
доступ к дополнительным учебно-методическим материалам, разработанным авторами курса;
получение и обмен новыми методическими материалами, разработанными самими учителями;
обзор ресурсов Интернета;
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2) для учащегося:
доступ к обширной базе контрольных вопросов и задач;
возможность поиска информации при выполнении творческих и учебно-исследовательских заданий;
доступ учеников из отдаленных районов страны к лучшим образовательным ресурсам и консультациям ведущих преподавателей;
возможность участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах [1].
Важным элементом электронного курса должен быть Путеводитель по Интернет-ресурсам согласно предметам ученика.
Электронный учебник может выступать как средство дистанционного обучения, для чего:
 перед началом дистанционного обучения производится психологическая тестирование учащихся с целью разработки индивидуального подхода к обучению;
 учебный материал представляется в структурированном виде, что позволяет учащемуся получить систематизированные знания по каждой теме;
 контроль знаний осуществляется с помощью полной и валидной систем тестового контроля по
каждой структурной единице и содержанию в целом;
 cодержание предлагаемого для изучения курса должно быть педагогически отработано и систематизировано и состоять из комплекса психологических тестов, программы обучения и электронного учебника
Программа обучения — один из наиболее важных видов раздаточных материалов для учащихся.
Она включает в себя:
 информацию о системе дистанционного обучения, методах ДО;
 биографическую информацию о преподавателе;
 технологию построения учебного курса;
 цели курса;
 критерии окончания обучения;
 часы телефонных консультаций;
 описание экзаменов, проектов, письменных работ и др.
Интернет-версия электронного учебника должна быть разделена на независимые темы-модули,
каждая из которых дает целостное представление об определенной тематической области, что способствует индивидуализации процесса обучения.
При выборе первого варианта учащемуся, по мере освоения материала, высылается следующий
модуль, и таким образом, по завершении курса, учащийся имеет целостный электронный учебник по
данному предмету.
Каждый модуль должен содержать:
 наименование темы;
 учебные вопросы и их нормативную трудоемкость;
 цели уроков;
 методические указания о порядке и последовательности изучения темы модуля;
 используемые учебные материалы;
 упражнения и тесты для самопроверки;
 упражнения и тесты для итогового контроля.
Курс рассчитан на определенный срок изучения. Руководствуясь учебной программой и методическими указаниями, обучающийся составляет персональный план обучения. Таким образом, обучающийся определит, в какой конкретно день, какой учебный вопрос модуля учебной программы он
будет изучать, и сможет регулярно отмечать в этом персональном плане результаты своей учебы.
Далее следует этап изучения теоретического материала, изложенного в электронном учебнике.
Выбрав пункт в содержании, необходимо рассмотреть структурную схему параграфа, определить вид
каждой структурной единицы. Учитывая связи между структурными единицами из разных параграфов, необходимо выбрать самые важные структурные единицы и обратить на них особое внимание
при изучении.
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После освоения содержания каждой структурной единицы целесообразно вновь вернуться к
структурной схеме параграфа — для повторения взаимосвязей и систематизации изученного материала.
На следующем этапе работы с темой-модулем обучаемый может проверить степень усвоенного
материала и выявить пробелы в знаниях с помощью тестов. Последним этапом работы с темоймодулем является контрольное тестирование, ответы на вопросы которого передаются учащимися в
учебный центр для последующей оценки выполнения задания. Если количество правильных ответов
более 70 %, материал усвоен и учащемуся высылаются материалы следующего модуля.
Таким образом, построенное дистанционное обучение, с использованием электронного учебника, представляет педагогическую технологию, целиком построенную на использовании информационных и коммуникационных технологий [3].
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Электрондық оқулық оқу процесін тиімді қамтитын құрал ретінде
Мақалада оқу үрдісі үшін ең тиімді құрал — электрондық оқулық туралы сөз болады. Заманауи
талаптарға сай электронды оқулық нені қамтуы керектігі айтылып, толық сипаттамалар берілген.
Сондай-ақ Интернет-версия жəне желілік курстар енгізу қажеттілігі, теориялық материалдарды оқу
кезеңдері нақты көрсетілген.
In given article it is a question of an effective remedy for educational process — the electronic textbook. It is
considered that should include the electronic textbook of new generation. Detailed characteristics of each of
systems of the electronic textbook are given. It is noticed that into the electronic textbook should enter network and the course Internet version. Stages of studying of a theoretical material are in detail painted.
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Использование информационных технологий в обучении иностранному языку
как важный фактор научно-технического и культурного прогресса
Автором показано, что в XXI в. информационные технологии стали важнейшим фактором, определяющим развитие нашего казахстанского общества и его место в современной информационной цивилизации; успешность в первую очередь зависит от интеллектуального потенциала нации, от эффективности национальной системы образования, ее способности адекватно отвечать на современные вызовы информационного века. Отмечено, что в настоящее время, в эпоху информационных технологий,
в Казахстане владение иностранным языком рассматривается как важный фактор социальноэкономического, научно-технического и культурного прогресса. Определено, что иностранные языки
изучаются в целях их дальнейшего функционирования в качестве инструмента всестороннего информационного обмена, взаимодействия национальных культур, усвоения личностью общечеловеческих ценностей. Установлено, что возрастают потребности страны в специалистах, способных использовать иностранные языки для эффективного обеспечения различных видов коммуникации.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, сфера образования, информационные технологии, проектная методика, Интернет-ресурсы, дифференциация обучения, современные педагогические технологии, иностранный язык, повышение качества обучения, ИТ-технологии.

XXI в. поставил ряд сложных глобальных проблем, от решения которых зависит будущее человечества. Эти проблемы часто называют вызовами XXI в. Основные надежды возлагаются на создание и сопровождение информационно-образовательных сред в сфере образования. Для того чтобы
система образования была готова принять эти вызовы, необходимы определенные преобразования
системы на базе использования современных информационных технологий. Информационные технологии и образование — эти две тенденции в совокупности становятся теми сферами человеческих
интересов и деятельности, которые знаменуют эпоху XXI в. и должны стать основой для решения
стоящих перед человечеством проблем.
В XXI в. информационные технологии стали важнейшим фактором, определяющим развитие
нашего казахстанского общества и его место в современной информационной цивилизации. Успешность в первую очередь зависит от интеллектуального потенциала нации, от эффективности национальной системы образования, ее способности адекватно отвечать на современные вызовы информационного века.
В настоящее время, в эпоху информационных технологий, в Казахстане владение иностранным
языком рассматривается как важный фактор социально-экономического, научно-технического и
культурного прогресса. Иностранные языки изучаются в целях их дальнейшего функционирования
в качестве инструмента всестороннего информационного обмена, взаимодействия национальных
культур, усвоения личностью общечеловеческих ценностей. Возрастают потребности страны в
специалистах, способных использовать иностранные языки для эффективного обеспечения различных видов коммуникации.
Задачи преподавателя вуза состоят в том, чтобы: 1) создать условия практического овладения
языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность и творчество; 2) повысить познавательную и информационную
активность студентов в процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов, помогают реализовать личностно-ориентированный подход
в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения. Все средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить на два типа: аппаратные и программные [1; 18].
К аппаратным средствам относятся компьютер, принтер проектор, телекоммуникационный блок,
устройство для ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами, устройства
для записи визуальной и звуковой информации (сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон), устройство регистрации данных (датчики с интерфейсами), аудио-, видеосредства.
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К программным средствам относятся источники информации, тестовые среды, комплексные
обучающие пакеты (электронные учебники).
Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время в нашей стране, заставляет пересматривать вопросы организации информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности. Можно выделить возможности использования информационных технологий для:
1) поиска литературы в электронном каталоге библиотеки учебного заведения; в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox;
2) работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, аннотирования, цитирования;
3) автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков (PROMT XT), с
использованием электронных словарей (Abbyy Lingvo x3);
4) хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, внешние накопители на магнитных
дисках, Flash-диски);
5) планирования процесса исследования (система управления Microsoft Outlook);
6) общения с ведущими зарубежными учеными (Internet, электронная почта, чаты);
7) обработки и воспроизведения графики (проигрыватели Microsoft Media Player, WinAmp,
WinDVD, zplayer, программы для просмотра изображений ACD See, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания схем, чертежей и графиков Visio);
8) внедрения результатов исследования (выступления в видеофорумах, телемостах, публикации
в СМИ, Интернет).
При обучении с помощью компьютера создается особый процесс взаимодействия и сотрудничества, в основу которого должны быть положены профессиональный интерес и выполнение обучающимися практически значимой работы. Ещё в 1986 г. Н.Ф. Талызина подчеркивала, что применение
автоматизированных систем в обучении оправдано лишь тогда, когда это приводит к повышению
эффективности обучения, хотя бы по одному из следующих критериев:
1) повышение мотивационно-эмоциональной стороны обучения;
2) повышение качества обучения;
3) сокращение затрат времени обучаемого и обучающего для изучения данного предмета [2; 67].
В рамках организованного учебного процесса в ЕНУ г. Астаны на кафедре иностранной филологии обучение иностранным языкам с помощью компьютерных технологий осуществляется в двух
режимах:
1) самостоятельная работа;
2) работа на занятиях под руководством преподавателя.
При этом функции компьютерного и традиционного обучения разделены, и в любом случае работа с компьютерными программами не заменяет работы с преподавателем, а служит средством компьютерной поддержки обучения.
Самостоятельная работа может быть организована следующим образом:
а) во внеаудиторное время студенты работают с теми программами, которые позволяют отрабатывать и закреплять материал, изученный на занятиях;
б) студенты используют компьютерные программы различных типов для подготовки домашних
и индивидуальных заданий, выполнения проектов, презентаций и т.п.
Для эффективной организации компьютерного обучения преподаватель должен уметь работать
со всеми типами программ, входящих в программное обеспечение обучения языку [3, 134]. Еще
одним условием успешной интеграции компьютерного обучения в учебный процесс является тщательно продуманная система заданий. Независимо от того, какого типа программа используется в
обучении — прикладная, инструментальная, обучающая, преподавателю необходимо предусмотреть
три блока упражнений [4; 97]. Это должны быть задания:
1) предваряющие работу с программой;
2) организующие работу с программой;
3) выполняющиеся после завершения работы с программой.
Таким образом, успешная организация компьютерного обучения языку зависит от множества
факторов, ведущими среди которых являются:
1) наличие необходимого комплекса программ различных типов;
2) образовательное качество использующихся обучающих программ;
3) достаточный уровень компьютерной грамотности студентов и преподавателей;
4) владение преподавателем методикой интеграции программ различных типов в учебные курсы.
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Следующие компьютерные программы при обучении английскому языку могут быть использованы:
1. «Профессор Хиггинс» (версия 6.1) — полный фонетический, лексический и грамматический
мультимедийный справочник-тренажер, предназначенный для желающих (независимо от их начального уровня знаний) научиться понимать разговорную речь и говорить грамматически правильно, с
хорошим и отчетливым произношением (вариант «Би-би-си»), являющимся нормой речи на английском телевидении.
2. «Английский. Путь к совершенству 2», состоящий из следующих уровней:
 Beginner Level — рекомендуется начинающим изучать английский впервые или тем, кто учил
язык в школе, но основательно его забыл;
 Intermediate и Advanced — части курса предназначены для тех, кто хотел бы развить и закрепить свои навыки в разговорном и письменном английском;
3. «Talk to me» — это уникальный интерактивный курс изучения иностранного языка, основанный на аудировании и тренировке устной речи. Самая современная технология распознавания речи
даёт возможность вести диалог с компьютером;
4. «English Discoveries» — обширный, занимающий 12 компакт-дисков мультимедиа-курс для
изучения английского языка, разделенный на пять основных уровней. Программа охватывает все четыре аспекта владения языком (чтение, письмо, речь и восприятие на слух) с использованием подлинного английского языка и реальных жизненных ситуаций. В основу серии положены принятые
курсы, охвачены все грамматические конструкции и представлено более 3500 лексических единиц.
Особенностью «English Discoveries» является приспособленность к различным стилям обучения, поскольку в него включены различные методы преподавания.
5. «Репетитор English» — программа, предназначенная для пользователей с начальным уровнем
владения языком и направленная на развитие разговорной речи, навыков восприятия языка на слух,
чтения, устного и письменного перевода. Содержит полный курс грамматики, подкреплённый системой упражнений и тестов.
6. «Learn to Speak English» (Deluxe 10) – программа, содержащая более 50-и уроков, оформленных в виде игр, сбора мозаик и прочих вариантов для расслабленного и простого восприятия материала.
7. «Неправильный глагол» — эффективная программа для изучения и повторения неправильных
глаголов.
8. «Идиомы, цитаты, фразы» — занимательная программа со значениями известных фраз,
идиом, клише и цитат.
Также существует ряд редакторов текстов, программ проверки орфографии, грамматики, стиля, используемых преимущественно для обучения письму, написанию сочинений, эссе и других видов письменных работ. Эффективность применения программ данных типов в обучении языку давно
доказана.
Компьютерные (электронные) словари, а в последние годы и энциклопедии, становятся все более распространенными разновидностями прикладных программ, без которых уже сложно представить процесс обучения языку. Компьютерный словарь, по сравнению, с бумажным, предоставляет
пользователю дополнительные возможности:
1) многократное увеличение скорости поиска;
2) большое количество входов в словарь (возможность поиска словосочетаний, слов с недостаточно точным правописанием);
3) использование средств мультимедиа для семантизации лексики (в современных словарях
озвучивается не только заголовочное слово, но и дефиниции; используются как статичные графические изображения, так и анимация и видеофрагменты);
4) наличие системы гиперссылок;
5) включение в структуру одного словаря словарей разных типов и жанров;
6) возможность пополнения словаря самим пользователем;
7) создание «закладок» в словаре.
Для изучения английского языка существует ряд словарей, которые являются незаменимыми
помощниками в обучении и изучении языка:
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1. «Longman Interactive English Language Dictionary» («Интерактивный словарь английского языка»). Информация об искомом слове предоставляется в толковом, орфоэпическом, иллюстрированном словарях, даются произношение слова, гиперссылка к слову, а также видеосюжет к теме.
2. «Abbyy Lingvo x3» содержит 57 тематических словарей для перевода с английского на русский язык и наоборот, а также толковые словари английского языка (Oxford и Collins) и Большой
толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой.
Обращение к Интернету как к источнику информации позволяет получить доступ к самым разнообразным текстовым, звуковым и видеоматериалам на изучаемом языке, в том числе и к аутентичным [5; 189]:
1. Обучение через Интернет осуществляется в рамках специальных программ, предлагаемых
различными учебными заведениями. Помимо таких образовательных программ, существует множество общедоступных сайтов, которые содержат учебные задания. Некоторые задания являются
интерактивными — они выполняются в так называемом режиме реального времени (on-line) и сразу
же проверяются и оцениваются.
2. Организация реальной коммуникации представляет наибольший интерес для изучения иностранного языка вне языковой среды, поскольку дает возможность общения с носителями языка с
помощью телекоммуникационных технологий.
Таким образом, следует сделать вывод, что даже при наличии постоянно расширяющихся ИТтехнологий в обучении иностранному языку, педагогически оправдан поиск пути интеграции их в
учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы технологии органично вписывались в систему
обучения со всем программным языковым и речевым материалом.
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Шет тілін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану мəдениеттік
жəне ғылыми-техникалық дамуының негізгі факторы ретінде
ХХI ғасырда ақпараттық технологиялар біздің қазақстандық қауымның дамуы мен оның қазіргі
замандағы ақпараттық өркениеттегі орнын анықтаудың маңызды факторы болды. Алғашқы кезеңдегі
жетістігі ұлттың ақыл-ой өрісіне, ұлттық білім беру жүйесінің тиімділігіне, оның ақпараттық дəуірдегі
қазіргі талаптарға сай жауапкершілік қабілеттілігіне байланысты. Қазіргі уақытта, ақпараттық
технологиялар дəуірінде, Қазақстанда шетел тілін меңгеру əлеуметтік-экономикалық, ғылымитехникалық и мəдени прогрестің маңызды тетігі ретінде қаралуда. Шетел тілдерін оқып-үйрену —
жан-жақты ақпараттың алмасуы, ұлттық мəдениеттердің өзара əсері мен жеке тұлғаның
адамгершіліктің құндылығын меңгерудегі олардың əрі қарай қызмет етуінің мақсатының негізгі
құралы. Алуан түрлі коммуникацияларды тиімді түрде қамтамасыз етуде шетел тілдерін бейімді
қолдана білетін мамандардың елімізге қажеттілігі арта түсуде.
The article is devoted to the delineation of information technologies in education as a significant factor in the
development of the Kazakhstani society. The demands of specialists capable to use foreign languages for effective provision of diverse communication types are constantly growing. Information environment terms require valuable skills in using new information technologies, global Computer Net, multimedia programs,
computer telecommunications services, etc. Information technologies must become the basis of educational
training space. The extensive application of information technologies is promoted magnificently to increase
the effectiveness of education
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Білім берудегі электрондық оқулықтарды қолдану қажеттілігі
Мақалада оқу үрдісінде қолданылатын электрондық оқулықтардың ерекшеліктері қарастырылған.
Электрондық оқулықтың түсініктемесі мен анықтамасы берілген. Оқу үрдісінде қолданылатын
қажеттілігі көрсетілген. Электрондық оқулықты қолданатын жəне дəстүрлі сабақтардың
айырмашылығының мысалдары берілген. Электрондық оқулықтың ең басты құндылығы — жай
оқулықтағы қамтамасыз етілмеген жоғары дəрежедегі көрнекілік мүмкіндігі.
Кілтті сөздер: жаңа оқу бағдарламалары, электрондық оқулық, технологиялар, автоматтандыру,
мультимедиaлық технологиялар, дербес компьютер, мультимедиа, дəстүрлi оқулық, компьютерлік
тест, бейнематериал.

Бiлiм беруде ең алдымен оқу жоспарларын, бағдарламаларды, оқулықтарды, көрнекi оқу
құралдардың əлеуметтi-экономикалық жəне ғылыми-техникалық прогресс талаптарына сəйкес
жетiлдiру көзделедi. Жаңа оқу бағдарламаларында оқытылатын пəндердiң сұрақ тiзбелерi мен
материал көлемi айқындалады, шамадан тыс күрделi жəне қосалқы материалдар алып тасталынады.
Сонымен қатар бiлiм мазмұнының ғылымилылығы мен практикалық мəнi күшейтiледi. Оқу
жоспарына жаңа пəндер енгiзiледi жəне оқыту формасы өзгертiледi.
Қазiргi кезде нақты айқын болып отырған жайт, бiз жоғары оқу орындарында қаншама қажеттi
жəне пайдалы бiлiм бергенiмiзбен, адам оны үнемi толықтырып отыруға тура келедi; сондықтан да
қазiргi педагогикалық жəне қоғамдық-саяси əдебиеттерде «кредиттік түрде білім алу», «мамандықты
үздіксіз жетiлдiру», «электрондық кітапхана», «электрондық оқулық» ұғымдары кездесетiнi тегiн
емес.
Оқу-əдiстемелiк құралдар жасау технологиялары дамып отырғанда оны оқу үрдiсiне енгiзу басты
шарттың бiрi. Ғылыми əдебиеттерде «технология» түсiнiгiне уақыт өткен сайын əр түрлi анықтамалар
берiледi. Оның iшiнде «технология» — бұл қоғамдағы практикалық үрдiстердiң техникамен реттелiп
отыратын жəне материалдық дүниенiң заңдылықтарымен анықталатын, техникалық құралдар мен
түрлендiрiлетiн объектiнiң өзара əрекеттесуiнен туындайтын жағы жəне «технология» терминi үш түрлi
аспектi бередi: технология — материалдық игiлiктер өндiрудiң тiкелей үрдiсi; технология —
технологиялық үрдiс; технология осы үрдiстiң заңдары туралы ғылым [1].
Автоматтандыру адам еңбегiнiң басым көпшiлiгi өндiрiстiң дайындық сатысына, айталық,
техниканы басқару, бағдарламалау, жобалау, конструкциялау, зерттеу жəне басқа салаларға өтуiне
байланысты. Қазiргi уақытта автоматтандыруды жүзеге асыруда мультимедиaлық технологиялар
қолданылады. Əрине, бұл технологиялар адамды өндiрiстiк үрдiске қатысудан толығымен босатады
деген сөз емес. Бұл жерде мəселе техникалық прогрестiң өсуiне байланысты адам физиологиялық
мүмкiндiгi шектеулi физикалық дене ретiнде, өндiрiстiң технологиялық үрдiсiнен босатылатыны
жөнiнде болып отыр. Бұл фактiнiң өзi ҒТП мүмкiндiгiнiң аса кеңейiп, қоғамның тiршiлiк əрекетiнiң
барлық салаларында адамды ауыр дене жұмыстарынан, қатты қалжырататын, жалықтыратын бiркелкi
ақыл-ой қызметтерiнен босатады. Функциялардың осылай қайта бөлiнуiне байланысты материалдық
өндiрiсте шешушi рөлдi адамның физикалық қуатын жұмсау емес, күрделi өндiрiстiк мiндеттердi
шешуде адамның шығармашылық қабiлетi басты рөл атқаратын болады. Бұл ұғымында өндiрiстi
автоматтандыру, ең алдымен, «адам – техника» жүйесiнiң шегiндегi технологиялық қатынастардың
өзгеруiнiң сипаттамасы есебiнде байқалады. Əрине, адам рөлiнiң қоғамдық өндiрiстiң өзгеруi
технологиялық қатынастардың қайта құрылуымен шектелмейдi. Оның терең əлеуметтiк мəнi бар.
ҒТР мəнi оны əлеуметтiк процестермен өзара байланысында қарағанда ғана түсiнiктi болуы мүмкiн.
Баспа негізіндегі дəстүрлі оқулық төрт жүз жылдай қолданылуда жəне білім беру процесінде
орны бөлек. Бірақ қазіргі кезде электронды оқулықтың маңызы өсіп жатыр.
Электронды оқулықты құру үрдістері дербес компьютерлер шыққаннан бастап жүргізілді, бірақ
алғашқы дербес компьютер мүмкіншіліктері тек жеке оқу-əдістемелік жəне дидактикалық
тапсырмаларды жүзеге асырды. Мысалы, ХХ ғасырдың 90 жж. жеке мектеп пəндері бойынша
педагогикалық бағдарламалық құрал пакеттері жобаланды. Олар тренажерлер, репетиторлар,
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модельді эксперимент, тестілеу, шешімдерді интерактивті қабылдау жəне т.б. қызметтер атқарды.
Аппараттық жəне бағдарламалық қамтамасыз ету дамыған кезде баспа негізіндегі оқулыққа ұқсас
электронды оқу құралын құру мүмкіндігі пайда болды. Бірақ мұндай электронды версиялардың
дəстүрлі оқулықтан ешқандай айырмашылығы жоқ, керісінше, дисплей экранынан мəтінді оқу көздің
тез шаршауына əкелді.
Электронды оқулық ерекшеліктері. Қазіргі кезде компьютердің аппараттық жəне бағдарламалық
қамтамасыз етуі үлкен деңгейлерге жетті. Олардың негізінде баспа оқулықтарының алдында бірнеше
артықшылықтары бар электронды оқулықты жүзеге асыруға болады. Бұл артықшылықтар
электронды оқулықта мультимедиа, гипертекст, интерактивтілік қолдануға негізделді [2].
Мультимедиа — бұл əр түрлі формада (мəтін, график, дауыс, бейне, анимация) көрсетілген
ақпаратты біріктіруге жəне олармен интерактивті режимде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін
компьютердің аппараттық жəне бағдарламалық құрал кешені.
Қарапайым оқулықта барлық ақпарат мəтін жəне график түрінде көрсетіледі. Электронды
оқулықта барлық мультимедиалық технологияларды тиімді қолдануға болады.
Біріншіден, электронды оқулық мəтінін түрлі-түсті ерекшеленген шрифтімен (жартылай қалың,
курсив, асты сызылған) жазуға болады. Арнайы символдарды, пиктограммаларды көптеген əр түрлі
əліпбилерді (кириллица, латиница жəне т.б.) қолданумен математикалық формулаларды жəне
мəтіндерді бір тұтастыққа қалыптастыру мүмкіндігі бар.
Екіншіден, əр түрлі графикалық бейнелерді (суреттерді, фотоларды, кестелерді, гистограммалар
мен үш өлшемді бейнелерді) жеңіл құруға болады. Осының барлығын қозғалысқа келтіруге болады.
Үшіншіден, нақты ақпарат, сурет, басқару батырмалары блогына жəне т.б. қатынау барысында
жаңа дауыстық бейнелерді немесе дауыс сигналдарын қолдануға болады. Автономды режимде
дауыстық клиптарды қоюға, динамикалық процестерді дауыстауға болады.
Төртіншіден, білім беру қажеттілігіне дайындалып, магнитті тасымалдаушыларда жəне
фотопленкада сақталған бейнематериал, бейнебаяндарды қолдануға болады.
Бесіншіден, мультимедиалық технологиялар анимацияларды, суреттерді «шығаруға», мəтінді
жəне оқулықтың басқа да объектілерін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл технология эксперименталды
жұмыстарды визуалды түрде көрсетуге, қауіпті тəжірибелерді жүргізуге мүмкіндік береді.
Электрондық оқулықтың құндылығы. Электрондық оқулықтың ең басты құндылығы — жай
оқулықтағы қамтамасыз етілмеген жоғары дəрежедегі көрнектілік мүмкіндігі.
Электрондық оқулықтың құндылығын белгілей отырып, мынаны ескеру керек: электрондық
оқулық материалды өте ұқыпты, оны маңызды ерекшелікпен үйренуге мəжбүр етеді.
Электрондық оқулықты құру кезіндегі ең маныздысы, ол оқытудың активизациясында
қорытылады, үлкен көлемді символдарды бейнелерді құруға мүмкіндік туады, олар конспектінiң
тірегі болады. Сонымен қатар ол бейнелер анимациялық болуы мүмкін, жай кітапті құрғанда ондай
мүмкіндік жоқ.
Қозғалатын (анимациялық) бейнелердің барлығы оқушының жанында тұрақты «тірі» оқытушы
бар сияқты елес құрылады, оқып-үйрену процесінде «бірге болу» кезеңі пайда болады, ол да
материалды меңгеруді оңайлатады [3].
Электрондық оқулық келесі мүмкіндіктер арқылы оқытудың максималды жеке даралығына
жетуге мүмкіндік береді:
1. Электрондық оқулықтың жалпы көлемінен əр оқушынын өзі материалды жеке көлеммен
іріктеу.
2. Өзіне қиын сұрақтарға қайта қайтып келуі.
3. Əр бөлек сұраққа жеке дара уақыт бөлу.
4. Оқушының оқып-үйренгеннiң дəрежесiн тексеруi.
5. Оқыту кезеніңде оқушыға «көмек» көрсету мүмкіндігі, ол оқушыларды психикалық қалға
келтіреді (ол біледі, қиын кезеңде «машина көмектеседі»).
6. Егер мультимедиалық технологияда калькулятор режимінде жұмыс істесе, электрондық
оқулық есеп шығару кезіндегі есептеу көлемін қысқартады.
7. Сырттай оқитын тындаушыларға жəне сабаққа əр түрлі себеппен келгенмен жағдайда
электрондық оқулық таптырмайтын оқулық болып табылады.
8. Сонымен қатар электрондық оқулық сабақты жеке дара оқитындарға тамаша тəсіл болып
табылады, өйткені оқулықтың құрғақ беттерін «жандандырады».
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Логикалық-құрылымдық үлгісінің маңызы:
 мультимедиалық технологияның спецификалық мүмкіндігін қолдану, максимум көрнектілігі
(мысалы, анимация құру);
 оқушының жəне компьютермен (оқытушы мəнінде) кері байланыс болуы, яғни көмек беру
мүмкіндігі;
 компьютерлік тест ретінде жеке дара білімді бақылау, оқудың əр кезеңінен бастап ол
оқушының басталу дəрежесінен бақылау жəне білімді қорытынды бақылаумен аяқтау;
 электрондық оқулықтың негізі болатын диск жəне басқа да ақпаратты тасушыларды
қолданбай, оқытудың мəтіндік бөлімінде ақпаратты қағаз түрінде оқыту;
 оқулықты əр түрлі қиындық деңгейімен, яғни жеке дара оқытуды құру мүмкіндігі;
 электрондық оқулықты жаңадан өндіру керек кезіңде оқушылардың тілек білдіру мүмкіндігі.
Жалпы электронды оқулықты автоматтандырылған оқыту құралы ретiнде құрылымын былайша
негiзгi бөлiктермен көрсетуге болады (сур. қара):
Электрондық оқулықтың жалпы құрылымы

Оқыту мағлұматы

Оқыту мағлұматын меңгерудi

(ақпараты)

бақылау жолы

Студенттердің танылатын
қызметiн басқару жолдары

Сурет. Автоматтандырылған оқыту құралының жалпы құрылымы

Дəстүрлi оқулықпен салыстырсақ, электронды оқулықтың көптеген ерекшелiктерiн бөлiп
аламыз:
 педагогикалық еңбектi автоматтандыру мен интенсификациялау (оқыту жүйесiн жобалау,
оқыту мiндеттерiне орай оқу материалдарын iрiктеу жəне сабаққа дайындау);
 оқыту формаларын iске асыру (iскерлiк, тестiк бақылау жəне т.б.);
 эргономикалық талаптармен қамтамасыздандыру (алынатын бiлiмнiң бiрлiгiне нервтiк
энергияның аз жұмсалуы);
 объектiлердiң (жүйелердiң) машиналық имитациясы;
 гипермəтiндi жəне мультимедиалық көрсетiлуi;
 əр тəлiмгердiң қабiлетiне қарай интерфейс ұйымдастыру ерекшелiгi мен икемділігі;
 үлкен ақпараттық массивтердi сақтаудың қарапайымдылығы (бiрнеше энциклопедиялық
томдардың бiр CD-дискiде сақталу мүмкiншiлiгi);
 экологиялық талаптардың iске асуы (орман массивiн сақтау, қағаз, типографиялық бояуларды
шығаратын өндiрiстiң қысқаруы).
Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің қазіргі басты талабы — электрондық
оқулықтардың құрылуы мен мазмұнға сай болуын қадағалау мен сапасына көңіл аудару — басты
міндеттердің бірі. Осы тұрғыдан алып қарағанда электрoндық оқулық пен электрондық каталогтың
кез келген мамандықтың студенттері үшін берер пайдасы көп болары сөзсіз.
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің жоғары оқу орындарына қойып
отырған талабы қанағаттандырылып жатыр деуге əбден болады. Электрондық оқулық пен
электрондық каталог құрудың немесе оны қолданудың студент үшін берер пайдасы мол. Соның
114

Вестник Карагандинского университета

Білім берудегі электрондық…

ішінде «Дизайн» жəне «Бейнелеу өнері жəне сызу» мамандықтары студенттері үшін жасалған
электрондық каталог студентке 1-курс пəндері бойынша бір жерден ақпаратты алуға көмегін тигізеді.
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Необходимость использования электронных учебников в образовании
В данной статье рассматриваются особенности электронных учебников в учебном процессе. Даны
определения и понятия электронных учебников, примеры. Приведены сравнения между обычными
занятиями и занятиями, где используются электронные учебники, дающие возможность доступно и
эффективно применять их как в виде наглядного пособия, так и при теоретическом изложении
материала.
In the article we consider the pecularities of electronic books in the teaching process. The definition and conception of the electronic books are given. Also we can use them in the teaching process. There are the examples and comparisitions between the traditional lesson and lesson, where we use electronic books the electronic books give the opportunity to use them effectively as visual aids, also as the theoretical exposition of
the materials.
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К вопросу исследования готовности учителей математики
к использованию новых информационных технологий
В статье рассмотрены суностья понятия «информационные и коммуникационные технологии». Исследованы проблемы использования новых информационных технологий учителем математики. Выделены главные возможности формирования информационно-образовательной среды школы на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационные технологии, компетентность, новые информационные технологии, учитель математики, информационно-образовательная среда, школа, информационно-коммуникационные технологии, педагогические технологии, процесс информатизации.

В условиях глобализации, интеграции и информатизации всех сфер деятельности человека,
когда ключевым ресурсом экономического роста страны становится интеллектуальнообразовательный потенциал, общество выдвигает систему дополнительных требований к уровню
профессиональной компетентности педагога:
 во-первых, знание основ решения профессиональных задач средствами современных информационных и коммуникационных технологий;
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 во-вторых, умение адекватного выбора средств информационных технологий поставленным
профессиональным задачам;
 в-третьих, знание основ информационного взаимодействия;
 в-четвертых, понимание социально-информационной сущности решаемых профессиональных
задач.
Учитывая специфику реализации профессиональной деятельности в современных условиях, мы
считаем, что в структуре профессиональной деятельности учителя особую значимость приобретает
информационно-аналитическая, творческая, исследовательская деятельность, эффективность реализации которой определяется уровнем актуализации готовности учителя. Анализ характеристик «умений» учителя показывает, что использование информационных технологий способствует их совершенствованию, повышает уровень мастерства специалиста [1; 227].
В связи с этим возрастает значимость информационной компетентности учителей школ, осуществляющих свою профессиональную деятельность в условиях широкого внедрения средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательное пространство школы. Для обучения, воспитания и развития поколения, растущего в условиях информационно насыщенной среды,
необходимы изменения в системе образования, ее информатизация. Развитие современного общества
вступило в ту стадию своего развития, когда «запаса» образования, в частности, в области информатизации в образовании, для абсолютного большинства людей уже не хватает на весь период их трудовой
жизни.
Информатизация образования привела к изменению требований к квалификации учителя. Для
адекватного взаимодействия педагогов с детьми нового поколения должны измениться и характер
педагогической деятельности, и роль учителя. Информационные технологии оказывают существенное влияние на педагогические технологии. Средства информатизации становятся инструментами
деятельности педагога, а один из компонентов профессиональных качеств учителя — информационная культура.
Сегодня особенно остро ощущается необходимость в повышении уровня технологических навыков учителей. Существует объективная необходимость создания системы подготовки учителя к
использованию средств информатизации и информационных технологий в педагогической деятельности [2; 48].
Педагогическая деятельность — это создание условий для саморазвития, самоопределения и самореализации ученика; актуализация его жизненного опыта; овладение им ценностями, знаниями,
побуждениями, смыслами; помощь и поддержка ребенка в решении жизненных проблем; опора на
достижения и успех ребенка. В процессе педагогической деятельности учителю приходится решать
педагогические задачи. Среди них можно выделить задачи педагогической диагностики, педагогического целеполагания, педагогического планирования и прогнозирования, практического осуществления намеченного плана, анализа результатов выполненной работы. При решении каждой из этих задач возможно, а в современных условиях и необходимо, применение средств информатизации и
информационных технологий. Способность применять средства информатизации и информационные
технологии в педагогической деятельности является проявлением и педагогических способностей
учителя, и его ИКТ-компенетности.
Детализация ключевых компетентностей, определяющих нормативную основу модернизации
системы образования, предполагает следующий подход к определению понятий:
ИКТ-компетентность — это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.
Педагогическая ИКТ-компетентность означает способность осуществлять образовательный
процесс в соответствии с целями, которые ставятся информационным обществом перед системой
общего образования, и продуктивно использовать ИКТ в этом процессе. Она связана с перестройкой
методики обучения и содержания образования.
ИКТ — представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой объединение
информационных и коммуникационных технологий.
Перечень основных компетентностей, определенных для современного человека:
 компетентность в сфере познавательной деятельности, основанная на усвоении обучающимися
способов самостоятельного приобретения знаний из различных источников;
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 компетентность в сфере общественной и трудовой деятельности;
 информационная и коммуникативная компетентности [3; 226].
В условиях современной школы учитель любой специальности после подготовки к использованию средств информатизации и информационных технологий в педагогической деятельности должен
быть готов:
 организовывать учебно-воспитательный процесс на основе программ информатизации образования;
 использовать средства информатизации и информационные технологии в профессиональной
деятельности;
 разрабатывать аудиовизуальные, электронные дидактические и педагогические программные
средства обучения;
 разрабатывать и внедрять инновационные педагогические технологии, развивать методическую систему обучения на базе информационных технологий;
 реализовывать потенциал распределённого информационного ресурса локальных и глобальных информационных сетей для решения образовательных, воспитательных и развивающих
задач;
 повышать квалификацию в области автоматизации информационно-методического обеспечения образовательного процесса, а также информационного взаимодействия различных субъектов учебно-воспитательного процесса;
 проводить педагогико-эргономическую оценку технических средств информатизации, используемых в образовательном процессе;
 проектировать и разрабатывать информационную учебную среду.
В условиях информатизации образования решение задачи подготовки и переподготовки специалистов нового качества, не только овладевших всеми достижениями современной науки и культуры,
но и способных к дальнейшему непрерывному самообразованию, в основе которого в широком
смысле лежат методы получения, усвоения, переработки и передачи разнообразной информации,
возможно лишь на основе новых методов образования. Их создание и распространение в системе работников образования позволит выполнить важное условие повышения качества образования —
формирование так называемой информационной компетентности учителя, одной из основных профессиональных функций которого сегодня становится реализация современных информационных
технологий в обучении.
Существуют различные точки зрения по поводу понятия компетентности, что приводит к многообразию трактовок. Компетентность может быть рассмотрена в более широком смысле как метаспособность. Префикс «мета» предполагает расширение понятия. Поэтому метаспособность в данном
случае выражается в виде изменения субъективного опыта учителя в процессе профессиональной
деятельности. Различают также понятия «компетенция» и «компетентность». Компетенции — это
некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека. Компетентность — это реальная способность (умение) на основе
известных знаний осуществлять сложные действия, относящиеся к конкретной предметной области,
и одновременно — еще нереализованная способность (потенциал) решения проблемных ситуаций
этой предметной области на основе личностных ориентаций [4; 35].
В последнее время все большее распространение получает слово «ИКТ-компетентность» с самыми различными вариациями (базовая, ключевая, общеобразовательная, методологическая и т.п.).
Причем в разных источниках их толкования заметно отличаются друг от друга. Общим в них является наличие компьютерного информационного компонента. В современном обществе повышается
приоритетность взаимосвязанных умений:
 работать с информацией;
 моделировать и проектировать объекты и процессы;
 ответственно принимать решения и реализовывать проекты.
Эти умения в качестве целей предполагаются самыми различными авторами. Сейчас важность
их приобретения в каждом из школьных предметов становится все более бесспорной. При этом в каждом из школьных предметов формируются как более общие компоненты указанных навыков (умение искать нужную информацию «вообще»), так и более специальные (умение строить математичеСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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скую модель реальной системы). Владение этими умениями с адекватным использованием современных широкодоступных информационных инструментов и источников называется ИКТ — компетентностью [5; 249].
В методической литературе, посвященной технологическим аспектам обучения математике,
грамотность (две ступени — информационная и функциональная) рассматривается как начальный
уровень, а компетентность (три ступени — предметная, общекультурная и методологическая) как более высокий уровень профессиональной подготовки учителя математики [6].
На нынешнем этапе информатизации системы образования следует говорить именно об информационно-функциональном уровне использования компьютерных технологий, так как учителя математики в большинстве своем находятся ещё на этапе ознакомительного освоения.
Информационная компетентность может быть охарактеризована через эффективность, конструктивность информационной деятельности (внешней и внутренней) на основе компьютерной
(функциональной) грамотности, что означает эффективное применение знаний, умений для решения
стоящих (поставленных) перед человеком задач [7; 23].
Таким образом, информационная компетентность предусматривает компетентность в информатике как предметной области и является профессионально важным качеством учителя математики.
Профессиональная деятельность школьного учителя за последние несколько лет претерпела значительные изменения. Многие проблемы современного образования (повышение профессионального
уровня учителя, освоение новых образовательных технологий, переход от принципа «образование на
всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь») сегодня оказываются напрямую связанными
с информационными и коммуникационными технологиями. Однако это вовсе не означает, что наличие в школе современных средств ИКТ автоматически влечет за собой рост профессионального мастерства педагогов и качества образования. Вовлечение учителей в процесс информатизации школы
идет не такими быстрыми темпами, как растет уровень требований к профессиональной компетентности и квалификации педагогического коллектива. В данной ситуации необходимо найти ответы на ряд вопросов:
 почему так трудно и медленно идет процесс внедрения современных информационных технологий в школу;
 чем порождено желание или нежелание учителей использовать ИКТ в своей профессиональной деятельности;
 какие мотивы и потребности ими движут;
 какие проблемы необходимо решить для повышения эффективности подготовки педагогических кадров в области использования ИКТ.
Вспомним 80-е годы: какие планы строились и какие открывались перспективы при внедрении
нового предмета «Информатика» в школе, с каким воодушевлением мы говорили о компьютерном
всеобуче. Сейчас возможности компьютеров возросли на несколько порядков, появились новые курсы, организуемые ИПК ПГС и РО, центрами ИНТЕЛ и др. По Программе снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007–2009 гг., утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 г. № 995, большинство педагогов школ города успешно окончили курсы компьютерной грамотности. А результаты выросли совсем не в такой же пропорции, как изменилась мощность современных компьютеров.
Сейчас все школы города Караганды обеспечены интернет-сигналом. Компьютерный парк города составляет 5140 машин, рейтинговый показатель — 10 учащихся на 1 компьютер. Количество
мультимедийных кабинетов 37, количество интерактивных досок 391 [8; 33].
Если описать все их возможности, то это будет целая газетная полоса. Учителю больше не нужно писать конспекты, у него есть CD-ROM, который он вставляет в компьютер, и идет полное сопровождение урока. Не надо ничего писать на доске — она сама пишет, не надо ничего считать — доска
сама считает. Детей можно опрашивать в интерактивном режиме — почти у всех есть мобильники с
выходом на GPRS, на интерактивной доске можно задать вопрос, и они будут через мобильники голосовать и тут же получать результат. Есть функция print — с доски можно распечатать индивидуальный ответ ученика с присвоенной оценкой. И это уже сегодняшний день, так можно работать. А у
учителя страх перед интерактивной доской, так как 65% учителей математики составляют те, подготовка которых пришлась на семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века.
И проблемы остались те же.
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Отсюда делаем вывод первый — все определяется личностью учителя и его мотивами, а не видом и количеством техники; и вывод второй — необходимо создание в школе особых условий, чтобы
учитель-предметник захотел и смог применить (или получить) компьютерные знания для своей педагогической деятельности.
Не умаляя заслуги в переподготовке педагогических кадров таких структурных подразделений в
системе образования, как ИПК ПГС и РО, на курсах по программе ИНТЕЛ и др. мы отмечаем, что
мастерство учителя формируется через постоянную систематическую учебу на местах. Кратковременные курсы в данных структурах обеспечивают только «обучение» педагогов, приобщение их к
информации о новых педагогических и информационных технологиях с помощью традиционных
форм. Кроме этого, обучение преподавателя с отрывом от работы вызывает всегда много дополнительных трудностей и проблем. После прохождения курсов по изучению ИКТ учитель возвращается
в свою обычную среду, и полученные знания часто остаются невостребованными. Поэтому в школах
необходимо иметь продуманную систему поддерживающего обучения, которая позволит создать необходимые условия для постоянного пополнения этих знаний, перейти от «обучения» к «образованию» и самообразованию, сделать стремление педагогов к использованию ИКТ осознанным и стабильным. Данная система должна ориентироваться на развитие интеллектуальных и творческих способностей учителя, формирование навыков использования информационных и коммуникационных
технологий в педагогической деятельности, способствовать освоению инновационных педагогических технологий. Результатом такого подхода будет создание необходимых научно-методических
материалов образовательного назначения, методик проведения уроков с опорой на компьютерные
технологии, а также изменения в педагогическом процессе, в структуре занятий, мотивах и, как следствие, — рост профессиональных качеств учителей. Однако такая система обучения не должна быть
навязана извне, а являться следствием общей системы методической работы в школе, отвечать профессиональным запросам личности учителя и соответствовать специфике школы.
С этой целью нами было проведено исследование на предмет понимания учителями математики
значимости и их личного отношения к процессам информатизации системы образования, а также
ожиданий учителей от тех изменений в учебно-воспитательном процессе, которые за этим могут последовать. Проведенное исследование показало, что все учителя в школе практически согласны с необходимостью информатизации школьного образования и понимают значимость происходящих процессов. Тем не менее 53 % учителей считают, что ИКТ нужны только на отдельных этапах учебновоспитательного процесса, т.е. нужны не везде, не всегда или не всем, и только 47 % уверены, что
современные информационно-коммуникационные технологии должны стать неотъемлемой частью
программы развития информационного пространства школы. Анализируя личное отношение учителей к изучению и применению ИКТ в своей профессиональной деятельности, мы выявили, что:
 7 % учителей, в силу разных причин, не изучают, не интересуются и не стремятся использовать данные технологии;
 34 % — интересуются, изучали и хотели бы использовать их на практике, причем эта группа
учителей имеет разный уровень сформированности умений и навыков;
 59 % — учителя, которые не изучают и не используют ИКТ, но интересуются компьютерными
технологиями. Это достаточно большая группа, которая является потенциальным резервом и
на которую в первую очередь необходимо обратить внимание.
Мы проанализировали значение возможностей ИКТ в учебном процессе, предложив учителям
расположить их в порядке возрастания их личной значимости от 0 до 9. Полученные результаты показали, что 43 % ответов лежит в области использования ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях
и 57 % — в области использования Интернет-технологий во внеурочной деятельности, что говорит о
возрастании значимости данного вида использования ИКТ.
Подготовку документов в электронном виде считает необходимой сравнительно небольшое число (26 %) — что говорит о том, что печатным возможностям компьютера отдается должное, но учителя ушли от понимания значимости компьютера как эквивалента печатной машинки, а видят другие,
более глубокие его возможности. Самое низкое число (7 %) пришлось на электронную почту, — данная возможность персонального компьютера мало используется учителями. Это объясняется тем, что
менее 30% учителей имеют дома компьютер и выход в Интернет. Но даже имея такую возможность
непосредственно в школе, учителя не спешат ею воспользоваться. Значит, такая форма общения и
получения информации пока учителями не востребована и не развита в полной мере. Кроме того, для
значительной части учителей ИКТ — источник информации, но только 12 % отмечают значение ИКТ
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в общении и обмене опытом через Интернет, для 17 % ИКТ — это возможность участия в Интернетконкурсах и конференциях. Таким образом, направленность на получение, потребление готовой информации несколько преобладает над отдачей, активным обменом информацией.
После проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
1) разноуровневая готовность учителей к использованию ИКТ должна предусматривать разноуровневую систему поддерживающего обучения;
2) процесс обучения учителей должен иметь непрерывный характер;
3) проблема поддерживающего обучения учителей новым информационным технологиям может
быть успешно решена при наличии определенных условий в школе, одним из которых является создание развитой информационно-образовательной среды.
В условиях развивающейся информационной образовательной среды школы осуществляется
интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса, повышаются эффективность и качество процесса обучения за счет возможностей, предоставляемых информационной образовательной
средой. Мы считаем, что формирование информационно-образовательной среды школы на основе
применения информационно-коммуникационных технологий является ключевым моментом в создании оптимальных условий для развития и саморазвития учителя, совершенствования его учебнометодической деятельности, педагогического творчества и информационной компетентности.
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Математика мұғалімдерінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану
дайындығын зерттеу мəселесіне
Мақалада «ақпараттық жəне коммуникациялық технология құзыры» ұғымы қарастырылды.
Математика пəні мұғалімдерінің жаңа ақпараттық технологияны қолдануға даярлық мəселелері
зерттелді. Ақпараттық жəне коммуникациялық технологияны қолдану негізінде мектепте ақпараттық
білім ортасын қалыптастыру қажеттігі негізделді.
In article the concept of information and communication competence is considered. Questions of readiness of
mathematics teacher for information and communication technologies (ICT) are investigated. Need of formation (or organization) of information and educations environment is substantiated on the basis of application
of ICT.
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Социальная успешность учащихся
как педагогический феномен
Статья посвящена проблемам социальной успешности учащихся колледжа на базе основного общего
образования. Авторами рассмотрена сущность понятий «социализация» и «успешность». Основное
внимание уделено маргинальной социализации. Проанализированы социальные ситуации развития
учащихся подросткового возраста. Отмечено, что на этой стадии наиболее актуализированы потребности личности в социальном становлении.
Ключевые слова: социальная успешность, учащихся колледжа, основное общее образование, социализация, успешность, маргинальная социализация, социальные ситуации, развитие, подростковый возраст, личность, социальное становление.

Проблема социальной успешности недостаточно изучена в психолого-педагогической литературе. Для того чтобы понять и исследовать данный феномен, мы последовательно постарались разобраться в понятиях «социализация» и «успешность».
Под социализацией понимается процесс и результат усвоения человеком исторически выработанных социальных норм, ценностей, отношений, способов общения с духовной и материальной
культурой. В обиходном смысле это означает ввести ребенка в мир взрослого общества, научить
жить «как все люди живут», по общим законам. Социализация предполагает обретение человеком
способности к адаптивной активности и осуществляется как под воздействием целенаправленных
процессов (обучение, воспитание, психолого-педагогическое сопровождение) в учреждениях среднего профессионального образования, так и под влиянием стихийных факторов (семья, средства массовой информации, общение со сверстниками, общение с искусством и прочее). В образовании эта задача понимается как приобщение растущего человека к должному — к познавательной и нравственной норме — и выражается в педагогике необходимости. Педагогика необходимости во всех странах
мало изменилась. Она обязана вносить демократические нормы и ценности в образование через освоение демократичных способов организации жизни, усвоение и соблюдение прав и обязанностей по
отношению к себе и другим. Однако без педагогики саморазвития (т.е. если поведение и жизнь подростка, юноши целиком обусловлены внешними силами и у него не остается возможности для реализации собственного выбора) человек не может стать полноценной самодостаточной личностью.
Социализация, с нашей точки зрения, — сложный процесс оптимальной интериоризации общественного опыта в сознание и поведение личности. Рассматривая социализацию в контексте компетентностного подхода, необходимо отметить, что она во многом зависит и от уровня развития ключевых, базовых и функциональных компетенций. Мы считаем, что социализация направлена на координацию взаимодействия в системе «человек — общество», происходящего в конкретных институтах
(семейном, социокультурном, образовательном и других пространствах или их совокупностях) и
имеет определенные стадии.
Одной из стадий социализации является маргинальная стадия, характеризующаяся как промежуточная (переходная) социализация учащегося подросткового возраста, или стадия индивидуализации,
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соответствующая верхней границе выделенного возраста. В этой стадии наиболее актуализированы
потребности личности в социальном становлении. Поскольку маргинальная стадия социализации
личности характеризуется такими особенностями, как псевдоустойчивость, промежуточность, эмоциональная и физиологическая неустойчивость организма, «пограничность» положения индивида и
совпадает со старшим подростковым (14–15) и ранним юношеским (16–17 лет) возрастами, она обозначается в науке как «маргинальный переходный период социализации».
Старший подросток представляет собой, во-первых, индивида пубертатного развития, связанного с гормональным всплеском (в том числе с резким усилением выделения половых гормонов в организме подростка), рассогласованием роста внутренних органов и систем с ростом тела в целом и так
далее; во-вторых, субъекта психического развития, связанного с глубокой перестройкой психики на
основе появления специфических новообразований — субъективного чувства взрослости, возникновения рефлексии и др., что обусловлено ведущей деятельностью; в-третьих, личность социального
развития, выражающегося в становлении «Мы»-концепции, референтных групп, усилении конформизма, потребности в самоутверждении и так далее.
На основании изложенного выше необходимо подчеркнуть, что маргинальность данного периода социализации обусловлена кризисами биологического, психического и социального развития подростка.
Анализируя социальную ситуацию развития учащихся подросткового возраста, а именно учащихся колледжа на базе основного общего образования, мы считаем, что условия эффективности
процесса социализации наиболее эффективно можно создать в образовательной деятельности колледжа, поскольку она имеет большой потенциал социализирующего воздействия.
При этом необходимо отметить, что деятельность должна быть построена на принципе культурообусловленности и иметь личностный смысл и потенциальные возможности для удовлетворения
потребностной сферы учащегося данного возраста. Эта деятельность обеспечивает проявление чувства успешности за счет ненасильственного введения подростка в социум.
В связи с этим возникает вопрос: что такое успешность учащегося? Для поиска ответа на него
мы обратились к научным источникам. Необходимо отметить, что нами не выявлено исследование
феномена «успешность» в психолого-педагогических источниках. Поэтому мы обратились к близким
к понятию «успешность» понятиям — «успех», «ситуация успеха» и т.д. Нами было определено, что
под успехом понимается достижение, удача, высокий результат [1; 346].
Мы считаем, что, прежде всего, целесообразно обратить внимание на определение понятия
«успех», предложенное А.С.Белкиным, который рассматривает данное понятие с различных позиций
[2; 65].
С социально-психологической точки зрения успех — это оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельности. Причем об успехе можно говорить
в тех случаях, когда ожидания личности совпадают или превосходят ожидания наиболее значимых
для личности окружающих.
С психологической точки зрения успех — это переживание состояния радости, удовлетворения
от того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), либо превзошел их.
В педагогическом процессе, на наш взгляд, наибольшее внимание уделяется не столько понятию
успеха, сколько понятию «ситуация успеха», т.е. такому целенаправленному, организованному сочетанию условий, при котором создается возможность удовлетворить потребность в достижении значительных результатов деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [2; 67].
Между тем понятие «успех» при всей его положительной окраске не совсем удовлетворяет нас,
так как имеет, с нашей точки зрения, некоторую одномоментную, т.е. статичную сущность. И хотя,
по мнению А.С. Белкина, если успех возникает изо дня в день, то возникает привычка к радости, что
связано с потерей остроты восприятия и, следовательно, стимулов ее достижения. Мы считаем необходимым использовать в нашем исследовании понятие «успешность». Данное понятие, с нашей точки зрения, характеризуется, с одной стороны, процессуальностью, а с другой — включает в себя эмоциональную составляющую — радость от достижения успеха.
В становлении социальной успешности важную роль играет сензитивность (чувствительность)
учащихся к тем или иным видам деятельности, т.е. характерологическая особенность человека,
проявляющаяся «в повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям» [3; 592]. Эта
чувствительность сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новой ситуации, людей и
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прочего. В процессе развития и становления личности учащегося проявляется возрастная сензитивность, характеризующаяся оптимальным сочетанием условий для развития определенных психических свойств и процессов субъекта в определенный возрастной период. Преждевременность или запаздывание тех или иных форм деятельности в периоды возрастной сензитивности снижает эффективность результатов данной деятельности [3; 612].
В педагогической системе, направленной на развитие социальной успешности старших подростков, важное значение имеет именно своевременность создания ситуации успешности на основе
учета возрастной сензитивности. Если субъект не испытывает удовольствия от положительного результата в деятельности, которая ему нравится, то эта деятельность может потерять для него актуальность. С другой стороны, подростки весьма чувствительны к фальши и обману. Это приводит к тому,
что создание ситуации успешности не должно основываться на искусственной обстановке, а конструироваться с использованием естественных жизненных условий и обстоятельств.
Между тем если человек не чувствует признания со стороны окружающих, он может потерять
интерес к той или иной деятельности, следовательно, целесообразно создать условия для открытой
демонстрации своих способностей. Поэтому в качестве условия развития социальной успешности
необходимо создание ситуаций успешности. К ситуациям успешности мы относим ситуации творческой деятельности и самопрезентации.
В этих ситуациях происходит сближение всех видов успеха. Нами выделяются такие виды успеха, как предвосхищающий, констатирующий и обобщающий. Предвосхищающий успех состоит из
диалектического единства противоположностей, обоснованной надежды и «упования на какое-то чудо»; констатирующий успех выражается в проявлении противоположности ожидаемого и неожиданного, подготовленного и неподготовленного успеха; обобщающий успех, с одной стороны, придает
состояние надежды и опоры, а с другой — есть опасность переоценить свои возможности и успокоиться.
Анализ процесса развития социальной успешности возможно провести при определении его
конкретных критериев.
В общепринятом смысле критерий (от греч. kriterion — средство для суждения) — признак, на
основании которого производятся оценка, определение и классификация чего-либо; мерило суждения, оценки. Оптимальность ситуаций успешности должна осуществляться и, соответственно, оцениваться на основе определенных критериев [4; 169].
Под словом «критерий», применительно к педагогическому явлению, подразумевается объективный признак, на основе которого проводится сравнительная характеристика, оценка или классификация изучаемых процессов и факторов. Критерии оптимизации воспитательного процесса в целом, например, определяют, в каком состоянии находятся отдельные компоненты процесса и какие из
них следует доводить до экстремального значения. Поэтому вполне естественно, что процесс оптимизации в данном случае должен начинаться с установления критериев.
Однако только сам факт указания критериев того или иного процесса не является гарантией всестороннего обоснования его оптимальности, так как выбранные критерии должны полностью и всесторонне отражать содержание и конечные результаты исследуемого процесса. Наиболее четко в педагогике разработаны критерии, по которым анализируется оптимизация образовательного процесса.
Анализ исследований, направленных на совершенствование педагогического процесса, дает
основание констатировать неоднородность в содержании предлагаемых различными авторами критериев оптимизации.
Так, например, при рассмотрении проблем программированного обучения предлагалось строить
учебные дисциплины по комплексному критерию, предполагающему достижения качества и прочности усвоения знаний при минимальных затратах учебного времени. Существование такого критерия в
рассмотрении вопросов как обучения, так и воспитания, безусловно, правомерно, но в совокупности с
другими критериями, каким-то образом «уравновешивающими» его. Ведь если строить внеурочную
деятельность только исходя из снижения затрат времени, то все остальные показатели, соответственно, могут ухудшиться.
Воспитательный процесс — явление настолько сложное, что вряд ли возможно решить задачу
его оптимизации, установив лишь один критерий оптимизации, тем более, что оптимизация образовательного процесса может вызвать нежелательные изменения результатов самого процесса. Возникает вопрос: каким образом в процессе эксперимента по созданию условий успешной социализации
старших подростков проследить оптимальность тех или иных ситуаций успешности?
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По нашему мнению, в качестве основных критериев развития социальной успешности могут выступать достижение социально одобряемых результатов, активность учащихся и особенности регуляции деятельности в создаваемых ситуациях успешности.
Остановим внимание на таком критерии социальной успешности, как активность. С точки зрения психологической характеристики она рассматривается как «способность производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной
культуры», проявляется в творчестве, волевых актах и общении. Низкий уровень активности интерпретируется нами как недостаточная мотивированность старшего подростка на ту или иную форму
деятельности, выражающаяся в пассивном поведении при организации совместной деятельности.
Понятие регуляции выведено на основе регуляторов способов выполнения деятельности и может
быть внешней и внутренней. Внешняя регуляция понимается нами как воздействие на мотивацию
личности со стороны других людей, либо каких-нибудь внешних раздражителей, а внутренняя, или
обозначаемая как саморегуляция, характеризуется сознательным изменением своего состояния, поддержанием и усилением активности [5; 246]. В нашем исследовании мы придерживаемся позиции
включенности подростка в тот или иной вид деятельности, в зависимости от того, насколько самостоятельно происходила его активность.
В качестве дополнительного критерия нами была определена частота, которая проявлялась в
свободном выборе старшими подростками той или иной ситуации успеха.
Следует отметить, что последовательность расположения критериев не имеет особо принципиального значения, поскольку процесс оптимизации исследуемого процесса представляет собой некоторый замкнутый цикл, без четко выраженного начала и конца данного процесса, так как соответствующие оптимизирующие мероприятия следуют исходя из конечных или промежуточных результатов внеурочной деятельности. На этой основе воспитательный процесс должен постоянно корректироваться с учетом информации о состоянии его отдельных компонентов. Предложенные критерии
соответствуют такому случаю многокритериального подхода, когда процесс оценивается поэтапно, в
динамике, и на каждом этапе вводится самостоятельный критерий или его параметр.
Обобщая рассмотрение вопроса о критериях оптимальности ситуаций успешности во внеурочной деятельности, следует подчеркнуть, что:
− процесс создания ситуаций успешности во внеурочной деятельности, в силу своей сложности,
может быть оптимизирован только на основе многокритериального подхода;
− предложенные критерии оптимальности процесса создания ситуации успешности во внеурочной деятельности, как составной части образовательного процесса, в обобщенном виде отражают
комплекс условий, обеспечивающих оптимальное функционирование рассмотренного процесса;
− обобщающий характер предложенных критериев оптимальности дает возможность их применения для большинства ситуаций успешности, создаваемых в процессе внеурочной деятельности.
Таким образом, в педагогическом смысле ситуация успешности — это результат продуманной,
подготовленной стратегии и тактики педагога, оцениваемой по конкретным критериям: достижение
социально значимых результатов, активности (творчество, волевые акты, общение), регуляции (воздействие на мотивацию внешних и внутренних раздражителей). В качестве дополнительного критерия мы принимаем частоту выбора-пробы ситуации успешности.
В качестве дополнительного критерия оптимальности ситуаций успешности выбора-пробы мы
принимаем частоту данного процесса.
В рамках достижения цели нашего исследования — успешной социализации старших подростков и получения оптимальных результатов — мы выдвигаем вспомогательное педагогическое условие, обозначенное нами как подготовка подростков к социальной самозащите. В этом случае мы делаем акцент на таких качествах личности, как устойчивость и гибкое реагирование на социальные
проблемы.
Разработка данного условия вытекала из анализа современной социальной ситуации развития
подростка. Противоречивый характер эволюции различных сфер жизни в современном обществе
определил необходимость в подготовке личности, способной к социальной самозащите. Окружающая
действительность, несомненно, оказывает на личность постоянное воздействие, которое может иметь и
негативную окраску (субкультурные объединения, преступные группировки, наркотики и другое). Не
всегда человек (а старший подросток — тем более, в силу особенностей данного периода развития) может противостоять существующим социальным опасностям. Именно поэтому возникает социальная
потребность дать ребенку средства решения его собственных проблем. Таким средством, на наш
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взгляд, и выступает подготовка к социальной самозащите, сущность которой обозначена
М.А. Ковальчук как способность личности активно и гибко реагировать на изменения внешних условий, социальных и психологических реалий и в то же время постоянно сохранять принятые ею нормы,
установки и социальный опыт, противодействуя негативным воздействиям социальной среды [6; 59].
Таким образом, можно предположить, что внеурочная деятельность — фактор успешной социализации старших подростков, поскольку в ней проявляются основные критериальные признаки оптимальности того или иного процесса: ритмичность, полнота этапа, прогрессирующая вариативность, обусловливающие то, что внеурочная деятельность становится причиной (движущей силой) исследуемого процесса, важными условиями которого являются, с нашей точки зрения, последовательное введение во внеурочную деятельность разнообразных ее форм, своевременное создание
ситуаций успешности во внеурочной деятельности, а также подготовка подростков к социальной самозащите, так как совокупность этих условий отвечает требованиям эффективности процесса внеурочной деятельности в целом.
Это, на наш взгляд, представляется возможным осуществить в рамках системы среднего профессионального образования. Рассматривая социокультурный контекст образования, Н.Б.Крылова отмечает, что в XXI в. — веке разнообразных педагогических систем, ориентированных на различные
проявления социального развития личности, складываются различные подходы к решению этой проблемы.
Н.Б. Крылова выделяет шесть функциональных блоков социального развития личности — самоопределение, самопознание, саморегуляция, самореабилитация, самореализация, самообразование [7].
Мы согласны с ней, что, пользуясь подобным подходом, можно описать сердцевину всех проявлений социального развития — представления о себе, изменение образа «Я» и собственно
«Я-концепцию» как целостную и смыслообразующую модель «Я». В процессах социализации преимущественно реализуется пара «Я-идеальное» и «Я-реальное». Другая пара — «Я-нормативное» и
«Я-доминантное» — находится чаще в поле персонолизации. В центре их воображаемого пересечения действует механизм самоопределения. Данная модель позволяет исследовать особенности связи
сознания и деятельности (моделей «Я-идеального» и «Я-реального», с одной стороны, и самоорганизация и самоопределение — с другой); поведение и общение («Я-нормативного» и «Ядоминантного»), с одной стороны, и саморегуляции — с другой. Таким образом, различные связи моделей «Я» и саморазвития показывают возможные подходы к подготовке подростков к социальной
самозащите.
Кроме того, нами определены и сформулированы принципы развития социальной успешности.
В качестве принципов процесса становления социальной успешности мы рассматриваем ритмичность
и преемственность исследуемого процесса.
Так, ритмичность предусматривает циклическое воспроизведение этапов деятельности, направленной на создание ситуаций социального успеха. При этом необходимо заметить, что возможность
выбора многообразных форм деятельности зависит от возможности учащегося быть успешным в ней,
а это, в свою очередь, обусловлено чувством защищенности в социуме.
Вторым принципом развития социальной успешности является преемственность. Она направлена на осознание учащимися собственной деятельности в ситуации социального успеха, на удовлетворение потребности в самоактуализации и самореализации.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам сделать вывод о том, что последовательное введение в образовательную деятельность разнообразных форм, своевременное создание
ситуаций успеха, а также подготовка подростков к социальной самозащите во многом определяют
эффективность процесса развития социальной успешности.
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Оқушылардың əлеуметтік белсенділігі педагогикалық феномен ретінде
Мақала жалпы білім беру негізінде оқитын колледж оқушыларының əлеуметтік белсенділігі
дамуының күрделі мəселелеріне арналған. Авторлар «əлеуметтендіру» мен «үлгерім» ұғымдарын
нақты қарастырған. Маргиналдық əлеуметтендіру кезеңіне ерекше назар аударған. Жасөспірімдердің
əлеуметтік жағынан даму жағдайына нақты талдау жасаған. Сондай-ақ олардың əлеуметтік
белсенділігінің даму қағидаларын жүйелі түрде анықтаған.
This article is about the social progress issues of the students after the basic secondary school. The author
considered the concept of “socialization” and “progress” consistently. The article accents on marginal stages
of socialization. Author gives analysis of social situation of teenagers’ development. In addition to, it is defined and formulated the principles of social development progress.
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Биологиядан оқушының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру
Мақалада əр түрлі қызмет аумағында, педагогты қалыптастыруда кəсіби құзыреттілік ерекшеліктері
жəне «құзыреттілік», «кəсіби құзыреттілік» түсініктерінің мəні ашылған. Құзыреттілік — белгілі бір
пəн шеңберінде пəрменді шешім қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін білімді көрсете алудың
ерекшелігі. Құзыреттіліктің негізгі кілтті мағынасы — əр жұмысқа шығармашылық қыры.
Зерттеушілік — нағыз шығармашылық сипатта жүретін əдіс. Оның шығармашылық тұрғыда болуы
балаларда білімді игеру əрекет түрлерімен жүзеге асырылып, оны əрқилы жағдайларда қолдана
білуінде.
Кілтті сөздер: қызмет, кəсіби құзыреттілік, педагог, құзыреттілік, білім, шығармашылық қабілеті,
балалар, биология сабағы, зерттеушілік, оқушы.

Қазақстан Республикасының Гуманитарлық білім беру тұжырымдамасында «білім берудің
гуманитарлық сипаты, онда адам тек зерттеу объектісі ретінде ғана емес, ең алдымен,
шығармашылық пен таным субъектісі құдіретті мəдениет үлгілерін дүниеге əкелген, əрі өзінің
шығармашылыққа деген құлшынысымен оқушыларды баурап əкететін субъектісі ретінде көрінуімен
бедерленеді» делінген [1].
Оқыту екі жақтың да: мұғалім — оқушы бірдей еңбек етуін талап ететін үрдіс, сондықтан ұстаз
өзінің іс-əрекетін ұйымдастырып тек оның орындалысымен ғана қанағаттанып қоймай, оқушының да
белсенділігін, білім игерудегі əрекетін дамытуға ықпалын тигізуі керек.
Қазіргі қоғам шығармашылық қабілеті бар, талантты іскер де құзыретті мамандарға мұқтаж. Ал
жалпы білім беретін мектептердегі пəндерде оқушыларға көп жағдайда дайын білім ұсынылады,
оқыту əдістері оларды өздігінен жаңа ақпараттар іздестіруге, оқу тапсырмаларын өздігінен шешуге
талпындырмайды, яғни оқыту əдістемесі, дайын нұсқауларды бұлжытпай атқаруға ғана бейім
орындаушылар тəрбиелеуге бағдарланып құрылған.
IBM компаниясы мамандарының есептеуі бойынша, бүгінгі күнгі нарықтық еңбек заманында,
өзінің еңбек мансабы мерзімінде көпшілік адам өз мамандығын ең азы жеті рет айырбастайды екен.
Бұл оның біліктілік пен дағдысын дамыту қабілеттеріне немесе құзыреттілігіне байланысты [2].
Құзыреттілік — белгілі бір пəн шеңберінде пəрменді шешім қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз
ететін білімді көрсете алудың ерекшелігі.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстанның егеменді мемлекет
ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» [3] деген еңбегінде де мемлекетіміздің егеменді,
тəуелсіздігіне жеткізетін төрт күш аталған:
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 біріншісі — жеріміздің қойнауындағы байлық;
 екіншісі — жеріміздің бетіндегі байлық;
 үшіншісі — өндіріс байлығы;
 төртіншісі — тапқырлардың ақыл-ой байлығы, тапқырлардың үйреншікті қалыпқа сыймайтын,
бүкілəлемдік деңгейдегі жасалымдары. «Тапқырлардың үйреншікті қалыпқа сыймайтын»
деген ерекше, дəстүрлі емес деген мағынаны береді. Ол шығармашыл ойлау, шығармашыл
еңбек, жоғары құзыреттілік арқылы жететін дəреже.
Мектептегі оқыту үрдісінің негізгі мақсаттары — баланың білім игеру кезінде ойлау қабілетін
қалыптастыру, сол арқылы таным əрекетін белсендіру. Бұл оқушының өзіндік əрекеттерін, дербес
жұмыс жасау қабілеттерін дамытудың маңыздылығын айқындайды.
Бұл мəселе Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңындағы білім беру жүйесінің
міндеттері туралы бабында:
 жеке адамның шығармашылық, рухани жəне жеке мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен
салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай
жасау арқылы интеллект байытумен қатар əлемдік жəне отандық мəдениеттің жетістіктеріне
баулу, қазақ халқы мен республикасының басқа да халықтарының тарихын, əдет-ғұрпы мен
дəстүрлерін зерделеу қажеттігі атап көрсетілген [4].
Педагогика ғылымы жəне мектеп практикасы баланың білім игеру кезінде ойлау қабілетін
қалыптастырып, сол арқылы таным əрекетін белсендіру қажеттігін көрсетеді. Осы мəселелер
оқушының шығармашылық қабілеттерін, шығармашылық əрекеттер қырларын дамытудың өзекті
екенін анықтайды. Ол үшін не істеу керек, қандай шаралар ойластырылуы қажет? Оқуға деген
қызығуы, өзінің білім алуға ұмтылысы керек. Ол ұстаз тарапынан сабақ өткізудің əр түрлі жолдарын
қарастырып, əдіс-тəсілдерді жетілдіріп, дəстүрлі емес сабақтар түрлерін əдістемелік тұрғыда дұрыс
ұйымдастыруды талап етеді. Осындай еңбек оқушының оқу əрекетін тиімді меңгеруіне, соның
нəтижесінде оқуға деген ынта, құлшыныс, талап туып бұрынғы игерілген білім, білік, дағдыны
пайдалана отырып бала əр түрлі оқу тапсырмаларын шешуде шығармашылықпен еңбек етіп өз
əрекетін бақылауды, басқаруды жəне дамытуды үйренуіне себебін тигізеді. Бұл зерттеушілік
құзыреттілікті көрсетеді. Осындай сабақтар өткізу ұстаздың да құзыреттілігі жоғары болуын талап
ететіні сөзсіз.
Жас кезден игерілген ойдың оралымдылығы, ақылдың икемділігі дүниенің қыр-сырын
меңгеруге шексіз мүмкіндік береді. Аталған проблеманың психологиялық жақтарын зерттеген
Н.А. Лук, Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев сияқты ғалымдардың еңбектері белгілі.
Осы уақытқа дейін сыныптағы сабақ — оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы, себебі
басқа да пəндер сияқты география, химия жəне биологиядан берілетін материалдардың көбі осы
сабақтар түрінде өтеді.
Танымжорықтар мен сараман сабақтар, зертханалық жұмыстар, тəжірибелер сияқты аталған
пəндердің негізгі сабақтарына бағдарламада аз сағат берілген. Осындай сабақтардың өзі əр түрлі
себептермен өз мəнінде, тиімді өткізілмейді. Сондықтан осы пəндердің сабақтарының көпшілігін
сыныпта өтуге тура келеді. Осындай жағдайлардың бəрі сабақтың тиімділігін, сапасын түбегейлі
жақсартуды талап етеді. Сол себепті сабақты қалайда пəрменді, тиімді өткізу мақсатында белсенді
оқытудағы əдіс-тəсілдердің түрлерінің де рөлі зор. Тəжірибе көрсеткендей, қазір көпшілік мұғалімдер
ұстанып жүрген сабақ құрылымы — «үй тапсырмасын сұрау — жаңа сабақты түсіндіру — бекіту —
үй тапсырмасы» түрін өзгертіп, сабақты жаңа əдістемемен біршама жетілдіруге болатыны
дəлелденген.
Мектеп практикасында қазіргі уақытта педагогикалық мақсатқа сəйкес жаңалықтар көптеп
енгізілуде. Соның бірі дəстүрден тыс сабақтар. Бұл сабақтарды өткізу барлық мектептерде кездеседі,
бірақ осы сабақтардың оқу-тəрбие саласындағы орны, маңызы мен жүйесі теориялық тұрғыда
негізделіп, толық зерттелмеген. Əрбір оқу пəні оқушылардың шығармашылық белсенділігін
арттыруға əсерін тигізуі керек. Шығармашылық белсенділікті біз адамның жете түсінудегі
талпынысынан туындайтын белгілі зерттеушілік жəне қоғамдық пайдалы маңызы бар міндеттерді
шешуге жетудегі əрекетшіліктің жоғары сапалы деңгейі деп анықтай аламыз.
Жаңа технологиялық сабақтардың (дəстүрден тыс сабақтардың) бір ерекшелігі — баланың ойлау
еркіндігінің шексіздігінде, өзін танытуға, даралануға, қиялдауға, шығармашылық еңбекке
мүмкіндігінің молдығында. Ғалымдардың пікірінше, шығармашылық ойлау жаңа пікірлер тудыруға
жеткізеді. Қазіргі кезде шығармашылық ойлау аса маңызды, себебі авторитарлық шешім мезгілі өтті,
Серия «Педагогика». № 3(59)/2010

127

А.Б.Мырзабаев, Ə.С.Рахымжанова, Қ.Қ.Жиенқұлов

вертикальдық ойлау, пікірлер мен міндеттер жоғарыдан берілу кезеңдері қалды, енді əркімнің еркін
ойлауын, жеке шығармашылығын қажет ететін уақыт келді.
Оқу-шығармашылық іс-əрекетке сəйкес оқушы мен студенттің жекелік сапасының жүйеленуінің
жəне шығармашылық қабілеттерінің төмендегіндей қатары бар:
1. Жеке адамның мотивациялы-шығармашыл бағыттылығы жəне белсенділігі. Ол қызығушылықта, білуге құштарлықта, эмоционалдық серпілісте; шығармашылық табыстарға, жоғары баға
алуға, шығармашылықтағы өзінің белсенділігіне, өз-өзін қалыптастыруға жəне тəрбиелеуге
ұмытылыста көрінеді.
2. Интеллектуалды-логикалық. Бұл талдау, салыстыра білу, құбылыстарды, үрдістерді бейнелеп,
анықтама беріп, түсіндіріп, дəлелдеп, жүйелей, жіктей білу қабілеттерінде көрінеді.
3. Интеллектуалды-эвристикалық. Болжам жасау, қиялдау, байланыстыру, кереғар жақтарын
көру, білім мен қабілеттерін жаңа жағдайға ауыстыру, жалықтыратын ұсыныстан бас тарта білу,
ойлау екпінін жеңу, пікірлерінің бағынышты болмауына жағдай жасау қабілеттерінен тұрады.
4. Жеке адамның өзін-өзі басқаруы. Алға қойған мақсатқа ұмтылушылық, жоспарлай білу, өзінөзі қадағалап, бақылап, кемшіліктерін жойып, ықыласты, ынталы болуда көрінеді.
5. Коммуникативтік. Басқалардың тəжірибесін қолдану, ұйымдастыру, өзінің пікірін дəлелдеп,
басқалардың көзін жеткізе білу, қақтығыстардың алдын алу қабілеттерінде беріледі [5].
Таным белсенділігі дəрежесі оқушының өзіне; тəрбиесіне, санасына, еркіне, қызығушылығына
байланысты. Егер балада бұл қасиеттер əзірге жоқ болса, оны қалыптастыру — мұғалімнің кəсіби
міндеті. Оқушының белсенділік дəрежесі оқытушының педагогтық шеберлігіне, қолданған əдіс,
тəсілдеріне қайтарған жауабы тəрізді. Сондықтан оқытудың белсенді əдістері дегеніміз — оқушының
таным белсенділігі дəрежесін барынша көтеретін, талпына оқуға жетелейтін əдістер. Осы əдістермен
жүргізілген сабақтар кезінде сынып оқушылары түгел қарқынды, қызығушылық жəне ерікпен ойлана
отырып тыңдайды, бақылайды, оқиды, еңбек етеді. Мысалы, үй тапсырмасын тексерумен басталатын
сабақта 5-7 мин көлемінде оқушылар оқулықтан жəне дəптердегі жазғандарын қарап, үй тапсырмасы
бойынша бес сұрақ дайындайды. Сабақты бұлай бастаудың тиімділігі сол, төмен үлгерімдегі
оқушылар өтілген материалды тағы бір қайталап, қарап психологиялық тұрғыда қолайлы жағдайда
болады. Мұғалім əрбір қатардан өзіне ассистент даярлап, олар өз қатарлары оқушыларын тізіп,
олардың жауаптарын «қосу» жəне «алу» белгілерімен белгілеп отырады. Тақтаға шыққан алғашқы
оқушыға ассистенттер бір-бірден сұрақтар қояды, басқа оқушылар жауапты толықтырады.
Осыдан соң екінші оқушы дəптерін ала шығады да өзі құрған сұрақтарын қояды. Мұғалім
рөліндегі ол жауаптардың дұрыстығын бағалайды. Енді сынып оқушылары «жас мұғалімнің» құрған
сұрақтарының сапасын бағалап, сұрау кезіндегі жағымды, жағымсыз қылықтарын сынап, жалпы
дауыспен оған журналға баға қояды. Келесі кезекте бір оқушы шығып өзіне кезекпен кезек қойылған
5 сұраққа жауап береді, тиісті бағасын алады. Жақсы қойылған сұрақ авторлары бағаланады. Осы
əдістер балалардың таным əрекеттеріне, ойлау қабілеттеріне тиімді əсер етеді. Сынып оқушылары
түгелге дерлік сабаққа тартылады.
Оқу үрдісі кезінде проблемалық жағдай туғызу пəрменді оқу еңбегін ұйымдастыруда
оқушылардың таным белсенділігін арттыруда тиімді. Проблемалық сұрақтар ойластыру кезінде
оқушылардың білім негізі, ойлау дəрежесі, салыстыру, талдау, қорытындылау қабілеттері ескерілуі
тиіс. Осыған қосымша оларды ізденуге əрқайсысын жекелей жұмылдыруға, шығармашылық жұмыс
істеуін қамтамасыз ететін бағыттаушы сұрақтар белгіленуі керек. Проблемалық сұрақтармен алған
ақпараттарын саналы практикалық ізденісте қолдануларын талап етеді. Мысалы, «Табиғаттағы
маусымдық өзгерістерге бейімделу» тақырыбын өткенде «неге жылыжайларда қыс мезгілінде көкөніс
дақылдары су мен жылылық жеткілікті болса да жеміс бермейді» деген сұрақ оқушыларды
ойландырып, себебін табуға жетелейді [5].
Проблемалық сұрақтарды жоспарлау кезінде, бұл тəжірибеде жаңа материалды мазмұндау
сипатын ойластыру ерекше. Тақырып толық айтылмай, сұрақ қоюға тиімді жерлерін балалардың
өздері оған жауап берген кезде табуы. Негізгі ойды қалыптастырып 2–3 дерекпен дəлелдеп,
проблемалық сұрақ беру арқылы оқытылған заңдылықты нақты жағдайда көрсетулерін талап етеді.
Табиғи сұрыпталу заңдылықтарын оқыған кезде: «Ауылшаруашылығы дақылдары зиянкестеріне
қарсы неге үнемі улы химикаттарды жаңартып отыру қажет?». Бірқатар деректерді келтіріп, негізгі
ойды айқындай отырып, білімді қорытындылайтын тұжырым жасауды қажет ететін проблемалық
сұрақтар тірі табиғаттың көптүрлілігі жайлы, мысалы: «Неге табиғатта тірі ағзалардың көп
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түрлілігіне қарамастан, бүкіл органикалық дүниенің біртұтастығы жайлы айтылады?», мысалы,
«Тыңайтқыштардың өсімдік тіршілігіндегі маңызы».
Осы сабақта «органикалық» жəне «минералдық тыңайтқыштар» ұғымдары қалыптастырылады.
Өсімдік үшін шешуші фактор–топырақта судың болуы. Топырақ түйіршіктері өз беттерінде жəне
пораларында (аралық қуыстарында) суды ұстайды. Неғұрлым түйіршіктер ұсақ болса, соғұрлым
олардың жалпы бет көлемі көп болып, көбірек су ұстайды.
«Жақсы — жаман» деген ойын түрі негізінде сазды жəне құмдақ топырақтар қасиеттерін
салыстырамыз. Сазды топырақ көптеген ұсақ түйіршіктерден құралғандықтан, ылғалды жақсы
ұстайды. Бұл — жақсы. Ал өсімдік үшін бұл жақсылық — зиянды, өйткені осы топырақ
түйіршіктерімен су өте жақсы ұсталғандықтан, тамыр оны пайдалана алмайды. Бұл — жаман. Құмдақ
топырақ бұған қарама-қарсы қасиеттермен белгілі.
Сұрақ: Практикада осы екі түрлі топырақтың кемшіліктерін болдырмай артықшылықтарын
қалай біріктіруге болады?
I-ұсыныс: екі топырақты араластырса, қарама-қайшылық шешіледі.
II-ұсыныс: топыраққа суды жақсы ұстап, керек кезінде босата алатын губка тəрізді бірдеңе қосу.
Ол ағаш кескеннен қалған үгінді (опилка), торф, қарашірік, шіріген жапырақтар, компост, көң болуы
мүмкін.
Екінші ұсыныстың артықшылығы ескеріледі, себебі бұл кезде топырақ қасиеттерінің
жақсаруынан басқа аталған қоспалар шіру кезінде минералды заттар түзеді, осы кезде өсімдіктердің
дамуына қажетті жылу бөлінеді. Осымен біз «органикалық тыңайтқыш» деген ұғым бердік. Тағы да
бір қарсы сауал туындайды. Органикалық тыңайтқыштар бірнеше жылдар бойы ыдырап шіриді, ал
өсімдіктер минералдық заттарды үнемі қажет етеді.
Ұсыныс: бұл қарама-қайшылықты топыраққа минералды заттарды дайын күйінде қосу арқылы
шешуге болады. (Бұл «минералды тыңайтқыштар» деген ұғым береді).
Қарсы: минералды тыңайтқыштар жылу бермейді жəне топырақтан оңай шайылып кетеді.
Органикалық тыңайтқыштар шіруі барысында минералды тұздардың бөлінуі баяу жүреді де,
өсімдіктер тұздармен қамтамасыз етіледі. Ендеше органикалық тыңайтқыштардың кемшілігінің өзі
минералды тыңайтқыштар алдында ілгері болып тұр. Сабақ соңында топыраққа əрі органикалық, əрі
минералдық тыңайтқыштарды бірге қосу керектігі жайлы тұжырым жасалады. Осындай сабақтар
барысында мұғалім əңгімелесу-логикалық тəсілімен оқушыларға «ұғымды тудырады, ол өз бетімен
немесе механикалық түрде алмайды, дəлелдеу нəтижесінде туындайды» (Гегель).
Оқушылардың шығармашылық ойлауын табысты дамыту - тек оқу-тəрбие үрдісі кезінде
баланың жүйелі түрде белсенді интеллектуалды ізденіске тартылуы арқылы ғана мүмкін. «Ойлану —
өз-өзімен сөйлесу, ендеше, альтернативтік ойлаусыз ізденіс жəне жаңалық ашу мүмкін емес»
(Сократ). Оқушы осы кезде туындаған оқу проблемасын салмақтап, негізделген жəне жан-жақты
тексерілген шешім қабылдайды, оны практикада жүзеге асырады. Сөйтіп, оқушы «жаңа» ғылыми
білімді игеруші «пионер» жағдаятына қойылады да, шығармашыл-зерттеушілік тəсілдерін үйренеді.
«Жануартану» пəні сабақтарында зерттеушілік сипатта болатын тапсырмалар беру осы мақсатта
болады [6].
Мысалы: Биолог-ғалым күнде бір уақытта құмырсқалар соқпағынан өтіп жататын құмырсқалар
санын санап, олардың əрқайсысының ауыздарына нені қысып əкетіп бара жатқандарын жазып
отырған.
Сұрақ: Зерттеуші-ғалым бұл бақылауды қандай нақтылы мақсаттармен жүргізген? (Мұғалімге
оқушылармен эвристикалық əңгіме жүргізіп шешуге бағыттаушы сұрақтар: зерттеуші
құмырсқалардың қорек құрамын, күннің сол мезгіліндегі қоректену белсенділігін, тасымалданып
жатқан құрылыс материалдары түрлерін бақылап білуіне болады. Алынған нəтижелерді
құмырсқалардың орман тіршілігіндегі маңызын қорытындылауға пайдалануға болады).
Осы талаптарды орындай алатын сабақтар кезінде оқушы субъект ретінде болып өз əрекетін өзі
толығынан басқарып, ұйымдастыру, іздену тұрғысында өтеді. Осы кезде таным қызығушылығының
механизмі əр жақты, күрделі, оқушының тұлға ретінде қалыптасуына негіз болады. Өйткені ойлау
үрдісі күрделі тізбектен құралып, жорамалдау, қажетті əдісті таңдау, білім-біліктің түрлерінің
сыналуы жəне əр түрлі шешімдердің саралануынан ең қажеттісі таңдап алынады. Бұл жағдайда
оқушының барлық əрекеті өзі үшін маңызды болып, шығармашылығы зор қуаныш əкеледі, «ашқан
жаңалығына» [7] таңдану, өз бетімен қиындықты жеңгеніне, басқаға көмектескеніне, тапқырлығына,
білім игеруде алға жылжығандығына рахаттанады.
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Белсенді оқыту жəне жаңа технологиялық сабақтар түрлері жас жеткіншекті оқытуда,
тəрбиелеуде оның кəсіби əлем бейнесін қалыптастыру (ФПОМ) арқылы, оның бойына ақпараттар
сіңіру емес, қабілетіне негіздей отырып, «əлем бейнесінің мəнін бар болмысымен қабылдайтын» жəне
«беймəлім, өзгергіш ортаға қорықпай, батыл қадам басатындай» [8] негізде болуы керек. Бұл
олардың құзыреттілігін көрсетеді.
Білім берудің қазіргі заманғы талаптарына сай негізгі құзыреттіліктер: жалпы мəдени,
ақпараттық, қарым-қатынастық, ұйымдастырушылық, құндылық-мағыналылық жəне зерттеушілік
деп бөлінеді. Осылардың ішінде біз үшін маңызды болып табылатыны – зерттеушілік құзыреттілік,
өйткені осы ұғымда бала тұлғасын дамытуға қатысты мектептік білім беруінің қазіргі заманғы
талаптары толық көрінеді.
Зерттеушілік құзыреттілікті Е.В. Феськова былай анықтайды: «...сыртқы қоршаған ортаға
қатысты кез келген проблемалық жағдаятты байқау жəне шешуге деген білім, білік дағды жəне
əрекеттер тəсілдерінің жиынтығының адамды зерттеушілік тұрғыда болуына мүмкіндік жасайтын
түрлі теориялық жəне эмпирикалық ақпараттарды пайдалана алу мүмкіндігі» [9].
Репродуктивтік деңгейде таным əрекеті дайын білім мен үлгі арқылы жүзеге асырылады.
Түсіндірмелі-иллюстративтік оқыту əдістерінде білім алу осы тұрғыда ақпаратты қабылдау
жағдайында болады.
Зерттеушілік — нағыз шығармашылық сипатта жүретін əдіс. Оның шығармашылық тұрғыда
болуы балаларда білімді игеру əрекет түрлерімен жүзеге асырылып, оны əрқилы жағдайларда
қолдана білуінде. Мысалы: «Бунақденелілер түрінің сан алуандығы» тақырыбында шығармашылық
қалай қалыптасты?
Оқушыларға берілетін жұмыстың алғашқы кезеңі кітапты, суреттерді, модельдерді пайдалана
отырып, шаянтəрізділер, өрмекшітəрізділер, бунақденелілер құрылыстарын салыстырып, тек
бунақденелілерге тəн құрылыс белгілерін ажырату. Осыдан соң тақтаға сызылған мына кестенің
бірінші бағанын толтыру жүргізіледі. Осы тапсырманы орындау репродуктивтік сипатта болады.
Себебі оқулықта бунақденелілер класы өкілдеріне тəн қасиеттер берілген, балалар соны қайта қарап
естеріне түсіреді.
Кесте
Бунақденелілер класының ерекшелік белгілері
1. Үш жұп аяқтары мен қанаттарының болуы
2. Денесінің 3 бөлімнен тұруы: бас, көкірек, құрсақ
3. Ауыз мүшелерінің əр түрлі болуы
4. Дамыған сезім мүшелерінің болуы
5. Дене мөлшерлерінің шағын болуы
6. Трахеямен (дем түтік) тыныс алуы
7. Жүйке жүйесінің күрделенуі: жұтқыншақ үсті
жүйке түйінінің, 3 түйінді құрсақ жүйке
тізбекшесінің болуы

Белгілердің биологиялық маңызы
1. Ұшуға, əр түрлі жазықтықта қозғала алуға
2. Бастың біраз қимылға келуі
3. Əр түрлі қорек түрлерімен қоректенуіне
4. Қорек табу, жауларын сезуі, қоршаған ортаны
қабылдауы
5. Басқа жануарларға келмейтін тіршілік ортаны
мекендеу мүмкіндігі
6. Тыныс алуға атмосфералық ауаны пайдалану
7. Рефлекстердің күрделі болуы

Жұмыстың екінші жəне үшінші кезеңдерін бағыттаушы сұрақтармен, жаппай пікір алмасу
ретінде ұйымдастырып, оқушыларға өз болжамдарын ұсынып оны талдауға мүмкіндік туғызу керек.
Осындай əрекеттен шығармашылық ойлау қалыптасады. Себебі толтырған кестедегі деректерге
сүйене отырып (бірінші бағандағы) ойланып, талдау үрдісі кезінде балалар бунақденелілердің
қанаттарының, үш жұп аяқтарының болуының ауада жəне басқа əр түрлі жазықтықтарда еркін
қозғала алулары қоректену мен көбеюлеріне үлкен мүмкіндік туғызып, басқа буынаяқтылармен
салыстырғанда артықшылығы екені жайлы қорытындыға келеді. Келесі белгіні талдай келе,
буынаяқтыларда ауыз мүшелерінің əр түрлі болуының түрлі қоректі пайдалануға мүмкіндік беріп,
тіршілік ортасында тірі қалуға себебін тигізеді деген ойға келеді [10].
Сөйтіп, демеу ізденушілік жəне зерттеушілік əрекеттерінің арқасында сатылай отырып
бунақденелілер жануарлар əлемінде жоғары дəрежеде дамыған класс өкілдері екендігіне көздері
жетеді, себебі дене бөліктерінің əр түрлі қызмет атқаруы, орталық жүйке жүйесінің, сезім
мүшелерінің дамуы, күрделі мінез-құлықтың жетілуі олардың даму шегіне жетіп, сан түрлі
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формаларының пайда болып табиғатта кеңінен таралуынан көрінеді деген тұжырым жасалады.
Осыдан соң мынадай шығармашылық тапсырмалар беріледі: Үй шыбыны алты ұрпақ бере алады,
немесе 5 триллион шыбын, жалпы массасы 500 мың т. Бірақ осы бунақденелілер табиғатта көбею
кезіндегі пайда болғанынан аз кездеседі. Неге? Осы тапсырманы шешу барысында балалар дербестік
танытып бұрын игерілген білімдерін пайдаланады. Əрбір оқушының əр түрлі ойлары дұрыс жауапқа
бағыттаушы ретінде əсер етеді.
Екінші тапсырма: Биылғы жылы Қазақстанда шегіртке өте көп болып, əр түрлі аудандарда
шалғындықтарға, егістікке аса үлкен зиян келтірді. Күрес дер кезінде жүргізілмегендіктен, оларды
жою аса қиын болды. Сұрақ: былтырғы жылы кейбір мамандар шегіртке көп болатынын ескерткен,
енді келесі жылы да көп болады деген болжам бар. Неге? Бұл сұрақтың жауабын іздеген кезде
оқушылар шегірткелердің тіршілігін, көбею ерекшеліктерін саралай отырып əр түрлі жауаптар беріп,
соңында шешімін табады.
Шығармашылық қабілеттерді тəрбиелеудің негізі — өз бетімен, дербес еңбек етуге үйрету.
Дербес еңбекке баулу, оны дамыту ұстаздың қолданған əдістері мен педагогтық шеберлігіне тиесілі.
Себебі, оқушылардың шығармашылық қабілеттері темпераментке, қызығуы мен икеміне жəне ойлау
қабілетіне байланысты [10].
Брейнсторминг (мозговой штурм) — əр түрлі мəселелерді шешуде шығармашылық ойлауды
белсендіретін əдіс. Осы əдіспен оқу кезінде оқушыларға бір тапсырма беріледі де əрбір бала өз ойына
не келсе, соны (тіпті бұл мəселеге қатысы жоқ сияқты болса да) ортаға салады. Шығармашылық
белсенділікті ынталандыру, бұл кезде төрт ережені сақтау арқылы болады, олар:
 пікір айтушыға басқалар тарапынан сын болмауы керек, өйткені оның кез келген ойды
жарамсыз деп табады деп сескенуі болмауы шарт;
 қалыпқа симайтын ең ерсі, неғұрлым «жабайы» көрінген пікір соғұрлым жақсы, ол қолдау
табады, себебі ол дəстүрден тыс ойлай алу мүмкіндігін көрсетеді;
 айтылған пікірлер иесі қалай тұжырымдаса, солай жазылып алынғаны дұрыс, осы пікірлерді
басқалардың қалай болса да «өңдеуіне» рұқсат;
 пікірлер санының неғұрлым көп болғаны дұрыс, себебі дұрыс, қажеттісін таңдап алуға
мүмкіндік болады.
Мысалы: таңғажайып болжамды жағдайларды қарастыру: Егер климат өзгерсе не болар еді,
өсімдіктер əлеміне қалай əсер етер еді? Осы сұраққа жауап іздеуде оқушылар бар білімдерін
пайдалана отырып, бейімделгіштік жайында, өсімдіктердің вегетациялық кезеңдері, тозаңдану, қорек
тізбегіндегі продуценттік орны түгел сараланып, көз алдарына елестетіп болжам жасап, ауа райының
өзгеруінен қандай проблемалар туындайтынын өздері табады. Бұл кезде шығармашылық оқу еңбегі
қандай негізде жүреді?
1. Топтық талдау нəтижесінде орта деңгейде қабілетті оқушының өзі жеке жұмыс жасаған
кезіндегіден екі есе көп ой, шешім ойлап таба алады.
2. Топтық жағдай əрбір баланы бір-бірімен жарыс, бəсекеге түсіріп шығармашыл ойлауды
ынталандырады.
3. Пікірлер көбейген сайын, олардың сапасы арта түседі.
Психологтардың зерттеуінше, шығармашылыққа кедергі болатын:
 қорқыныш (бұл тек қана «жетістікке жету» деген ойдың саналарында орнығып алғандарда
кездеседі);
 шамадан тыс өзін-өзі сынау (аса міншілдікпен өзін бағалау шығармашылық мешеулікке
соқтырады);
 конформизм (басқаларға ұқсағысы келу ықыласының, ерекшеленбеудің жоғары болуынан,
күлкілі немесе аса ақылды болып көрінгісі келмегендіктен, бала ерекше пікір айтуға батылы
бармайды);
 шаблондық, ойдың оралымсыздығы, ақылдың икемсіздігі (мектептерде жиі кездесетін көрініс,
себебі оқыту əдістері проблемаларды шешу, тапсырмаларды орындаудың жаңа тəсілдерін
игеруге емес, нақты білім алуға бағытталады);
 жалқаулық, өйткені бұл шығармашылық əрекетке ешқандай мүмкіндік бермейді.
Ғалымдардың пікірінше, шығармашылық шешім əдістерді өзгертеді, дəстүрлерді сирек
өзгертеді, негізгі принциптерді одан да сирек өзгертеді, адамның өмірге көзқарасын аса сирек

Серия «Педагогика». № 3(59)/2010

131

А.Б.Мырзабаев, Ə.С.Рахымжанова, Қ.Қ.Жиенқұлов

өзгертеді. Осы тұрғысында түйіндейтін болсақ, бала шығармашылығын дамыту оның кəсіби əлем
бейнесін қалыптастырып, даралығын жетілдіреді де зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырады.
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Формирование исследовательской компетентности учащихся по биологии
В статье раскрываются особенности формирования профессиональной компетентности педагогов в
различных сферах деятельности, а также значение понятия «компетентность» и «профессиональная
компетентность». Компетентность обеспечивает возможность принятия эффективных решений в
определенной предметной области. Одна из ключевых компетенций — творческий подход к любому делу. В
данной статье под исследовательской деятельностью школьников понимается деятельность, связанная с
выполнением творческих заданий.
Kompetentnosti provides the possibility of the taking the efficient decisions in determined application domain. Isseledovateliskaya activity in many school is successfully introduced in scholastic process. One of the
key competencies creative approach to any deal. In given article under exploratory activity schoolboy is understood activity, connected with performing the creative tasks.
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Процесс формирования интеллектуально-речевых умений школьников
в условиях би-полилингвизма
В статье рассматриваются процесс формирования интеллектуально-речевых умений школьников в условиях би-полилингвизма. Формирование интеллектуально-речевых умений учащихся 5–7 классов
школы с казахским языком обучения проводилось в двух основных направлениях: познавательная
деятельность на грамматическом материале и познавательная деятельность на межпредметном лексическом материале, поскольку программа предусматривает изучение лексико-грамматических тем.
Ключевые слова: преподаванию русского языка, школа, интеллектуально-речевые умения, полилингвальная личность, биполилингвальная личность, школьники, самообразование, индивид, школьный
курс, процесс обучения.

Век информации ставит проблему ее усвоения, переработки и целесообразного использования в
соответствующей ситуации. В связи с этим появляется необходимость в формировании у будущих
выпускников школы умений находить необходимую информацию, воспринимать ее и продуцировать
на этой основе собственные речевые произведения соответствующего характера.
Современная школа отводит немаловажную роль предметам языкового цикла, в том числе и
преподаванию русского языка как родного и неродного. Русский язык в казахстанской школе на сегодняшний день является проводником основного потока учебной и научной информации. Но ориентация в глобальном информационном пространстве требует не только знания русского языка или
просто языка, а интеллектуально-речевых умений (ИРУ), «как освоенных субъектом способов интеллектуально-речевых действий с учебно-научным материалом, не зависящих от предметной области
знаний» (Е.П. Суворова). Актуальность данной проблемы в этом плане очевидна, а решение ее возможно лишь на межпредметном уровне, так как интеллектуально-речевые умения как умения общеучебные необходимы и при изучении всех предметов школьного курса, и при самообразовании.
Изучение родного языка вместе с усвоением второго, третьего языков, несомненно, является
преимуществом и опорой. В этом плане казахстанская школа обладает уникальной возможностью
обучения и воспитания полиязычной личности. Положительные стороны полилингвального образования заключаются в знании нескольких языков, возможности взаимного понимания и социальной
интеграции. Отсюда под би-/полилингвальной личностью понимается индивид, владеющий двумя и
более языковыми кодами, средствами общения и мыслительными орудиями. Поэтому полиязычие
представляется как увеличение возможностей индивида, повышение интеллектуального уровня личности.
На уроках русской речи в школе с казахским языком обучения возможно формирование не только языковой компетенции, но и умений, которые необходимы для изучения других предметов, как на
родном, так и на вторичном языках. Эти умения можно назвать интеллектуально-речевыми или общеучебными. Решение данной задачи возможно через межпредметную интеграцию в процессе осуществления целостного подхода к обучению.
Цель статьи — раскрыть суть понятия интеллектуально-речевого развития школьников в условиях би-полилингвизма, а также дать краткую характеристику процесса формирования ИРУ учащихся 5–7 классов школ с казахским языком обучения.
Под интеллектуально-речевым развитием школьников в условиях би-полилингвизма понимается
«процесс овладения культурой познавательной деятельности, который предполагает развитие познавательных мотивов, потребностей, интересов, формирование ценностного отношения к знанию, овладение рациональными способами и приемами восприятия, переработки учебно-научного текста,
самостоятельного использования полученной информации и адекватного речевого оформления собственного высказывания» [1] на двух и более языках. Под би-полилингвизмом (двух-/трехъязычие)
понимается овладение и пользование двумя и более языками одновременно, например, казахскорусским, казахско-русско-английским.
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Формирование интеллектуально-речевых умений учащихся 5–7 классов школы с казахским языком обучения проводилось в двух основных направлениях: познавательная деятельность на грамматическом материале и познавательная деятельность на межпредметном лексическом материале, поскольку программа предусматривает изучение лексико-грамматических тем.
Организация познавательной деятельности на вторичном языке осуществлялась через поэтапное
и цикличное формирование интеллектуально-речевых умений, постепенное продвижение школьников от анализа учебно-научного текста (УНТ) грамматического и межпредметного характера к его
переработке и созданию собственных учебных текстов на основе изученного материала. Освоение
всех элементов УНТ происходит в процессе постепенного продвижения учащихся в рамках двух параллельных циклов.
Первый цикл предполагает работу на грамматическом материале вторичного (русского) языка
и включает три этапа. На первом этапе происходит знакомство с новым элементом учебно-научного
текста. Задачей второго является анализ языковых средств научного стиля речи. Третий посвящен
формированию продуктивных умений: школьники учатся самостоятельно подбирать примеры к изученной грамматической теме, составлять вопросы или давать ответы на вопросы. Таким образом,
первый цикл является подготовительным: школьники овладевают базовыми знаниями о конкретных элементах учебно-научного текста и умениями, необходимыми для их анализа, переработки,
создания и использования на основе изучения грамматического материала.
Целью второго цикла является формирование познавательных мотивов и интересов, ценностного отношения к знаниям при работе с УНТ межпредметного характера. Четвертый этап посвящен формированию аналитических умений, необходимых для адекватного восприятия учебнонаучного текста. Задачей пятого является формирование умений перекодировать учебную информацию, переводить ее из вербального кода в невербальный в виде схем, таблиц, диаграмм, рисунков или
представить на другом языке. Шестой этап посвящен формированию продуктивных умений по созданию учебных высказываний на основе изученного теоретического материала.
При обращении к каждому новому элементу УНТ или к его языковым особенностям циклы и
этапы повторяются (табл. 1).
Необходимо отметить, что в процессе обучения содержание всех циклов и этапы взаимосвязаны,
но если первый и второй этапы первого цикла (уровень грамматического материала) и четвертый и
пятый этапы второго цикла (уровень межпредметного лексического материала) следуют непосредственно друг за другом (чаще всего в рамках одного урока), то третий и шестой этапы обоих циклов
могут быть достаточно удалены друг от друга во времени. Продуктивная деятельность целесообразна
в конце изучения определенной темы или раздела программы, например: «Фонетика», «Простое
предложение» в 5 классе, «Лексика», «Словосочетание и предложение» в 6 классе, «Лексика и фразеология», «Морфология», «Синтаксис» в 7 классе.
Таблица 1
Процесс формирования интеллектуально-речевых умений
при работе с учебно-научными текстами
Первый цикл
1 этап
Аналитическая деятельность при восприятии грамматического текста
2 этап
Реконструктивная деятельность при перекодировании грамматического текста
3 этап
Продуктивная деятельность при конструировании
грамматического текста на основе изученного

Второй цикл
4 этап
Аналитическая деятельность при восприятии лексического учебно-научного текста
5 этап
Реконструктивная деятельность при перекодировании лексического учебно-научного текста
6 этап
Продуктивная деятельность при конструировании
лексического учебно-научного текста на основе изученного

Одним из важных принципов организации интеллектуально-речевого развития школьников в
условиях би-полилингвизма является принцип реализации в обучении взаимосвязи процессов восприятия и создания текста. Восприятие и продуцирование учебно-научного текста — это составляющие интеллектуально-речевого развития школьников.
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В практике обучения восприятие и продуцирование текста взаимосвязаны и представляют собой
творческий процесс. Они имеют сходные психологические механизмы и поэтапный характер. Однако
создавать текст сложнее, чем анализировать готовый. Отсюда обучение восприятию текста должно
предшествовать обучению его продуцированию.
Таким образом, в интеллектуально-речевом развитии школьника взаимосвязь процессов восприятия и порождения текстов приобретает актуальность в движении от аналитической деятельности к
деятельности продуктивной. При этом, воспринимая текст, учащиеся приобретают познавательный
опыт. Поэтому деятельностную сторону процесса обучения должны определять принципы реализации взаимосвязи процессов восприятия и создания текста и опоры на родной (первичный) язык.
Таблица 2
Формирование интеллектуально-речевых умений на уроках русской речи (Фонетика, 5 класс)
Кл.
5

Программный
материал

Кол.
час

Грамма- Лексический
тический
Фонетика
Фольклор

20

Экспериментальный
материал

Формируемые
умения

Научные Речеведческие Аналитиче- Реконструк- Продуктивные
понятия
понятия
ские
тивные
Уметь запол- Подбирать приЧитать
Фонетика Тема текста
текст с со- нять таблицу меры по теме
Учебноблюдением по содержа- Конструировать
научный
нию учебно- текст из отдельправил
текст
го микротек- ных
произно(УНТ)
заготовшения
в ста, состав- ленных частей
Фольклор
лять
схему (см. табл. 3).
научном
Чередостиле, кол- текста
вание
Написать УНТ
Переводить на
лективно
тему
определять термины на «Фольклор»
тему текста казахский
язык

Учебно-познавательная деятельность школьников организуется на основе модели, отражающей
взаимосвязь различных видов текстовой деятельности, поэтому в обучении школьников особенностям научного стиля речи выделяются следующие этапы:
1) ознакомительный — первичное знакомство с учебно-научным текстом и наблюдение за его
особенностями;
2) аналитический — лингвосмысловой анализ учебно-научного текста, включающий определение соответствия содержания текста учебному предмету, определение темы, основной мысли, ключевых слов, типа и стиля текста;
3) реконструктивный — перекодирование содержания текста на другую графическую систему в
виде схемы, таблицы, алгоритма, рисунка, диаграммы, формулы и др., а также на другой язык;
4) продуктивный — конструирование текста на основе изученного теоретического материала,
которому предшествует деятельность по озаглавливанию текста, подбору примеров к теме, ответу на
данные вопросы, постановке вопросов к тексту, структурирование определения научного понятия,
создание учебных микротекстов по данному началу или концу, по данной схеме или плану, по замене
смысловых и стилистических лакун и др.
Реализацию предложенной системы можно показать на примере формирования аналитических,
реконструктивных и продуктивных умений при изучении лексико-грамматических тем на уроках
русской речи в 5–7 классах (табл. 2).
К продуктивной деятельности учащиеся подводятся через поэтапную, последовательную работу
на каждом уроке по сбору рабочих материалов (табл. 3). Накопление познавательного опыта на каждом уроке приводит к умению обобщать его в виде учебно-научного текста в конце изучения раздела
программы или лексической темы.
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Таблица 3
Этапы продуктивной деятельности (Фонетика, 5 класс)
Тема

Содержание

Дополнение

1. Фонетика

Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки
речи, называется фонетикой

В русском языке всего 42 звука. Звуки мы произносим и
слышим, а буквы видим и
пишем

2. Гласные звуки
3. Гласные буквы

В русском языке 6 гласных звуков: а, и, о, у, ы, э
Гласных букв в русском языке 10: а, и, о, у, ы, э.
е, ё, ю, я

4. Согласные звуки
5. Согласные буквы

В русском языке 36 согласных звуков
Согласных букв 21

6. Слог

10. Звонкие и глухие
согласные

Слова делятся на слоги. Сколько в слове гласных,
столько в нем и слогов
Гласные в словах бывают ударные и безударные.
Под ударением они произносятся четко, а в безударных слогах неясно.
Согласные звуки бывают твердые и мягкие. Мягкость согласного звука обозначается на письме
гласными буквами е, ё, и, ю, я, а также мягким
знаком (ь)
Большинство твердых и мягких согласных образует пары. Не имеют парных звуков твердые согласные ж, ш, ц и мягкие согласные ч, щ, й
Обозначает мягкость согласных (кроме шипящих)
на конце слова (пять, тетрадь, сентябрь) и в
середине слова перед твердыми согласными
(письмо, возьму)
Согласные звуки бывают звонкие (б, в, г, д, ж, з)
и глухие (п, ф, к, т, ш, с)

11. Слова со стечением
согласных
12. Чередование согласных звуков

В русском языке есть слова, в которых рядом
встречаются 2, 3, 4 согласные
Замена одного звука другим при образовании и
изменении слов называется чередованием

13. Продуцирование
текста учащимися

Материал таблицы служит основой для конструирования текста учащимися

7. Ударение
8. Твердые и мягкие
согласные

9. Мягкий знак

Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука в начале
слова (елка), после гласных
(поет), после ь,ъ (шьет, подъезд)
Две буквы — ъ и ь — не обозначают звуков
По-ле, ле-сок, мор-ковь,
у-сы, бе-ре-за, те-ле-фон
Например:
пес-ня, за-гад-ка, от-гад-ка
В русском языке в одном слове могут быть и твердые, и
мягкие согласные: соль, мальчик, море, мыли, говорили

Например: осень, лень,
пальто, сколько
Не имеют парных звуков глухие согласные х, ц,ч,щ и звонкие согласные й,л,м,н,р
Например: пословица, поговорка, загадка, рассказ, текст
Например: книга — книжка,
писать — пишу, ответить —
отвечу.
В тексте учащихся возможно
использование собственного
познавательного опыта

Процесс формирования интеллектуально-речевых умений покажем на примере фрагментов уроков русской речи в 5–7 классах, целью которых было формирование интеллектуально-речевых умений учащихся на основе знакомства с научными определениями различной структуры при использовании их в учебной деятельности.
5 класс
Тема урока: В мире живописи. — Как изменяются прилагательные мужского и среднего рода?
Образец склонения имен прилагательных мужского и среднего рода показывается на доске.
Учащиеся делают вывод:
Окончания прилагательных в мужском и среднем роде при склонении совпадают во всех
падежах, кроме именительного и винительного.
Задание на склонение словосочетаний известный художник, известная картина, известное произведение (по группам) с выделением окончаний прилагательных.
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 Ребята, скажите, от чего зависят окончания имен прилагательных? (От рода, числа и падежа
имен существительных).
 Как в казахском языке называют имя прилагательное? (Сын есім).
 Что оно обозначает? То же, что и в русском языке?
 Приведите примеры имени прилагательного в словосочетании на казахском и русском языках,
сравните (В казахском языке мы не определяем род имени прилагательного).
Учитель вместе с учащимися переводит словосочетания əйгілі суретші, белгілі сурет, атақты
шығарма (туынды — айтулы, мəлім, таныс выбирается нужное по смыслу определение).
 К какой общей теме мы можем отнести данные словосочетания? (Они относятся к теме «Искусство»).
 Что такое искусство? (Учащиеся отвечают на вопрос, используя изученный материал по данной теме. — Слово искусство имеет не одно значение: Искусство — это умение, мастерство,
знание дела (искусство шить, искусство готовить). Искусством называют само дело, требующее такого умения, например, военное искусство, боевое искусство. Искусство — это создание чего-либо нового, оригинального, не похожего на то, что уже создано другими. Например, живописный образ, литературный образ, музыкальный образ, архитектурный облик, театральный образ и т.д.).
Чтение текста учащимися (про себя и вслух) Живопись — «писание живого» [2].
Вопросы к тексту:
 О чем говорится в данном тексте? (О живописи как изобразительном искусстве).
 Что нового вы узнали об изобразительном искусстве? (О том, что художник-живописец создает картины. Это основная мысль текста).
 Какие новые слова, относящиеся к живописи, вы узнали из текста? (Живописец, картина,
холст, мольберт, кисть, палитра).
Демонстрация наглядного материала (использование слайдов, интерактивной доски, иллюстрированных книг, образцов картин).
Создание 3-язычного словаря терминов по живописи.
На русском языке
Живопись
Живописец
Картина
Кисть
Мольберт
Палитра
Пейзаж
Портрет.
Натюрморт
Холст

На казахском языке
Cурет, бейнелеу өнері
Суретші
Сурет
Қылқалам
Мольберт
Палитра
Бейне
Бейне
Натюрморт
Кенеп

На английском языке
Painting
Painter , artist
Picture
Paint, brush
Easel
Palette
View, landscape
Portrait
Stil life
Canvas

Проведение учебного диалога между учащимися по содержанию текста на тему: Что я узнал о
живописи.
В ходе диалога учащиеся должны использовать в своих ответах определение понятий
соответствующей структуры.
Живописец — это художник, работающий кистью и красками.
Картина — это произведение, которое создает художник-живописец.
Холст — это ткань, туго натянутая на деревянный каркас-подрамник.
Мольберт — это специальный станок, на который художник во время работы закрепляет
холст на подрамнике, картон или доску.
Кисть — это главный инструмент живописца.
Палитра — это специальная дощечка, на которой он смешивает или разводит краски.
Чтение стихотворения Г. Гладкова и выделение слов пейзаж, натюрморт, портрет.
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Если видишь — на картине
нарисована река,
или ель и белый иней,
или сад и облака,
или снежная равнина,
или поле и шалаш —
обязательно картина
называется ... пейзаж!
Если видишь на картине
чашку кофе на столе,
или морс в большом графине,
или розу в хрустале,
или бронзовую вазу,
или грушу, или торт,
или все предметы сразу —
знай, что это ... натюрморт!
Если видишь, что с картины
смотрит кто-нибудь на нас —
или принц в плаще старинном,
или в робе верхолаз,
летчик или балерина,
или Колька — твой сосед —
обязательно картина
называется
... портрет!
 К какому стилю речи относится данное стихотворение? (Художественный).
 Да. Но выделенные в нем слова являются терминами изобразительного искусства.
 Сравните текст стихотворения со следующими текстами.
 Какими языковыми средствами дается определение данным терминам?
 В каком стиле они использованы?(Определения понятий даны в научном стиле).
Пейзаж — это рисунок, картина, изображающая природу, вид. Например: Пейзажи русских
художников.
Натюрморт — это картина с изображением крупным планом цветов, фруктов, битой дичи,
рыбы и т.п. предметов.
Портрет — это изображение какого-нибудь человека на картине или фотографии.
6 класс
Тема: Ветер. — Глагол.
– Из какого произведения А.С. Пушкина взяты эти строки?
Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
– О чем говорится в этом четверостишии?
– В каком стиле речи можно говорить, что ветер гуляет, кораблик бежит, как будто человек
гуляет или человек бежит?
– А в других стилях речи возможно такое употребление слов?
Выразительное чтение стихотворения учениками:

138

Вестник Карагандинского университета

Процесс формирования интеллектуально-речевых…

Ветер
Осторожно ветер
Из калитки вышел,
Постучал в окошко,
Пробежал по крыше,
Поиграл немного
Ветками черемух,

Пожурил за что-то
Воробьев знакомых
И, расправив бодро
Молодые крылья,
Полетел куда-то
Вперегонку с пылью.

М. Исаковский
 О чем говорится в данном стихотворении?
 На что указывает слово ветер? (На движение, действие, перемещение, полет и др.).
 Назовите действия, которые совершил ветер (ветер… вышел, постучал, пробежал, поиграл,
пожурил, полетел).
 Какая часть речи в русском языке обозначает действие? (Учащиеся дают определение глагола
по учебнику русской речи).
 В казахском языке есть такая часть речи?
 Как называют глагол в казахском языке?
Чтение учебно-научного текста учащимися.
Ветер
Любой ветер — это просто перемещение воздуха. Сильный ветер – это быстрое движение воздуха, а легкий бриз — медленное. Воздух движется, потому что Солнце нагревает поверхность Земли
неравномерно, создавая разность давления воздуха, что приводит к его перемещению. Под воздействием тепла воздух расширяется и поднимается вверх, понижая атмосферное давление. Там, где воздух холодный и тяжелый, атмосферное давление высокое. Ветры дуют из областей повышенного
давления, называемых антициклонами, в области пониженного давления, называемых циклонами или
депрессиями. Чем больше разность в давлении воздуха, тем сильнее ветер.
 О чем говорится в тексте?
 Определите, в каком стиле он написан?
 Какую цель, по-вашему, ставил автор научного текста?
 Чем отличается и в чем сходство текста стихотворения и научного текста?
 Какие слова указывают на стиль?
 К какому типу речи можно отнести данный текст? Почему?
 Сравните, какое время глагола использовано в тексте стихотворения и в научном тексте о ветре? Почему? (Аналитическое чтение текста).
Составление определения научного понятия на основе материалов текста:
Ветер — это перемещение воздуха.
Антициклоны — области повышенного давления.
Циклоны или депрессии — области пониженного давления.
Вопросно-ответная беседа по содержанию текста:
1. Что называется ветром?
2. От чего зависит скорость ветра?
3. Почему воздух движется?
4. Что происходит с воздухом под воздействием тепла?
5. От чего атмосферное давление бывает высоким?
6. Что называют антициклонами?
7. Что называют циклонами?
8. От чего зависит сила ветра?
7 класс
Тема: Определение научного понятия
Чтение учебно-научного текста.
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Национальные обычаи и традиции казахского народа
Многие обычаи и традиции казахского народа являются древними.
Празднование Наурыза (Нового года) — один из древних обычаев народов Средней Азии и Казахстана. Праздник отмечается 22 марта — в День весеннего равноденствия. К Наурызу каждая семья готовит ритуальное блюдо — наурыз-коже, состоящее из семи традиционных продуктов: мяса,
пшеницы, проса, риса, курта, лука, айрана. Угощение должно быть богатым, чтобы осенью получить
хороший урожай.
У казахского народа много национальных игр. В праздник жигиты и девушки качаются по вечерам на качелях, звучит веселая музыка и поются шуточные песни. Наибольшее распространение
получили различные игры на лошадях, развивающие в людях силу, ловкость и мужество. Обычно
на всех праздниках проводилась байга — соревнования конных наездников. Большой интерес вызывают состязания акынов — айтысы.
Перевод заголовка на казахский и английский языки.
Определение темы и основной мысли текста.
Составление научных определений по данному в тексте материалу описательного характера:
Наурыз-коже — это ритуальное блюдо, состоящее из семи традиционных продуктов: мяса,
пшеницы, проса, риса, курта, лука, айрана.
Байга — соревнования конных наездников.
Айтыс — состязания акынов.
Работа (в группах) с компьютером по созданию определений различной структуры на русском и
казахском языках, с последующим переводом их на английский язык с помощью учителя английского языка:
Ритуальное блюдо, состоящее из семи традиционных продуктов: мяса, пшеницы, проса, риса, курта, лука, айрана, называется наурыз-коже.
Соревнования конных наездников называют байгой.
Состязания акынов называется айтысом.
Определение смысловых частей текста.
Составление сложного плана по содержанию текста.
Из курса истории вы знаете название науки, которая изучает национальные обычаи и традиции.
Как она называется?
Науку, которая изучает обычаи, традиции различных народов, называют этнографией. Это слово в переводе с греческого языка означает «этнос» — народ и «графия» — писать, узнавать, т.е. «характеристика народа». (Учащиеся практикуются в правильном построении и использовании научных терминов). Составление определения понятия этнография на казахском и английском языках.
Работа с терминологическим словарем: Этнография — этнос — народ, страна — ұлыс.
Составление этнографического справочника (сведения или справка об обычаях и традициях казахского народа) по прочитанному тексту и на основе сложного плана:
1. Казахский народ — один из древних народов.
2. Празднование Наурыза — один из древних обычаев народов Средней Азии и Казахстана:
а) 22 марта;
б) наурыз-коже.
3. Национальные игры казахского народа:
а) качели, музыка, песни;
б) игры на лошадях;
в) байга;
г) айтысы.
4. Отношение людей к народным обычаям и традициям.
Создание учащимися Этнографического справочника — это качество восприятия текста, умение представить информацию в другой графической системе. В 7 классе учащиеся переходят от
сложного плана к составлению тезисов, что способствует расширению их познавательных способностей, создает основу для их исследовательской деятельности в старших классах.
На уроке школьники учились контролировать свои речевые действия, задумываясь над тем, что
им необходимо сделать, с какой целью, какие средства могут обеспечить выполнение задания. Наи140

Вестник Карагандинского университета

Процесс формирования интеллектуально-речевых…

большую трудность представляет правильное построение определения понятия, которое соответствовало бы речевой ситуации, отражало бы язык научного жанра. Конструирование научного определения соответствующей структуры облегчается анализом предложенных учителем рабочих материалов.
Обоснованная оценка предложенного материала дает школьникам опору для самостоятельного создания и использования научных определений в тексте.
Таким образом, в рамках подготовки к продуцированию учебно-научного высказывания предусматривается обучение лингвосмысловому анализу УНТ, его перекодированию, накоплению познавательного опыта по сбору рабочих материалов (определения научных понятий, учебные микротексты), т.е. в уроке прослеживаются первый и второй этапы формирования умений.
Анализ созданных учащимися 5–7 классов учебно-научных высказываний позволил отметить, что:
 большинство учащихся правильно построили определение понятия;
 научное определение употребили в тексте все учащиеся;
 в подавляющем большинстве работ (70–85 %) использование определений мотивировано условиями речевой ситуации и замыслом;
 38–40 % учащихся использовали определения, отобранные из рабочих материалов;
 43 % опирались на рабочие материалы, однако определения были несколько трансформированы;
 в 45, 66 и 70 % работ использованы самостоятельно созданные определения.
Наблюдение за ходом экспериментального обучения на этапе знакомства с особенностями научного текста на лексико-грамматическом материале позволило сделать следующие выводы:
1. Продвижение в интеллектуально-речевом развитии школьников выразилось в том, что учащиеся 5–7 классов школы с казахским языком обучения:
 начинают сознательно стремиться к активизации познавательной деятельности и совершенствованию общеучебных, интеллектуально-речевых умений на вторичном языке;
 знакомы с основными элементами учебно-научного текста и спецификой языковой системы научного стиля и языковыми способами их создания и функциями в тексте;
 при восприятии учебно-научного текста на вторичном языке проявляют стремление к его
лингвосмысловому анализу, могут выделить ключевые слова, определить их роль в реализации основной мысли;
 при подготовке к созданию учебно-научных высказываний начинают работу с анализа темы и определения замысла, проявляют понимание зависимости отбора фактического и
языкового материала от темы учебно-научного текста или условий речевой ситуации и замысла;
 при создании текста, отбирая фактический и языковой материал к конструированию учебно-научного текста, ориентируются на замысел, могут подчинить свое высказывание узко
конкретному термину или условиям учебной ситуации, мотивировать выбор того или иного языкового средства;
 с помощью учителя могут корректировать рабочие материалы, подготовленные для продуцирования учебно-научного текста.
2. У школьников начинает формироваться установка на самоорганизацию речи, неконтролируемые ранее речевые действия становятся осознаваемыми, появляется понимание их цели и мотивов,
готовность обращаться к собственному познавательному опыту для решения новых учебных задач.
3. Сдвиг в интеллектуально-речевом развитии школьников произошел благодаря реализации
взаимосвязи аналитической, реконструктивной и продуктивной деятельности, которая осуществляется на уровне грамматического текста и межпредметного лексического текста. В результате аналитической деятельности школьники получили знания о функциональных особенностях употребления
языковых единиц в учебно-научном тексте, например, звуки в научном тексте произносятся отчетливо, ясно, используются термины и общенаучная лексика, абстрактные существительные и т.д., расширился их читательский и познавательный опыт, началось формирование представления о научном
тексте как средстве познания, независимо от языка обучения. Реконструктивная деятельность способствовала представлению содержания текста в другой графической системе, что свидетельствовало
об уровне его понимания. Это оказывает положительное влияние на осознанность продуктивной деятельности. В свою очередь, сознательное отношение к оформлению своей учебно-научной речи помогает школьникам в качественной оценке научного текста.
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4. Интеллектуальоно-речевому развитию способствует формирование умения соотносить содержание и форму учебно-научного текста. В основе этого умения лежит формирование представления о замысле как понятии, базовом для текстовой деятельности. При восприятии текста соотнесение
содержания и формы обеспечивается вниманием к языковым средствам и приемам раскрытия значения научного понятия, их роли в передаче научной информации соответсвующего жанра; при перекодировании текста важное значение имеет умение представлять содержание текста в другой форме,
невербально или на другом языке; при обучении созданию текста — вниманием к языковым особенностям научного стиля как условию адекватного воплощения собственного замысла.
5. Полученные школьниками речеведческие знания и общеучебные умения оказываются востребованными при изучении не только русского языка как вторичного в школе с нерусским языком
обучения, но и на всех уроках школьного курса на казахском языке. Интеграция учебных дисциплин
осуществляется и на понятийном, и на деятельностном уровнях. Школьники осуществляют междисциплинарный перенос полученных знаний и умений, что является свидетельством их осознанности и
мобильности.
Таким образом, поэтапное формирование общеучебных, интеллектуально-речевых умений
посредством уроков русской речи может создавать реальную базу для их переноса на межпредметный уровень и тем самым способствовать повышению качества образовательного процесса, подготовке выпускников школы к самообразованию.
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Би-полилингвизм жағдайындағы оқушылардың интеллектуалдық-тілдесу
дағдыларын қалыптастыру
Мақалада оқушының би-полилингвизм жағдайындағы интеллектуалдық тілдесу дамуының нағыз
мағынасы ашылады жəне олардың интеллектуалдық тілдесу дағдысын туынды (орыс) тілді оқытудың
қалыптасуы қарастырылады. Оқушылардың оқу-білгіштік ғылыми-оқу мəтіндермен жұмыс істеу,
танулық еңбегі кезеңдері белгіленеді. 5–7 қазақ тілінде оқитын сыныптардағы орыс тілі
эксперименталдық арнамен өткізілген сабақтарының үзінділері келтіріледі.
This article reveals the notion of intellectual and speech development of school children under bipolylinguistic conditions, and also the process of school children’s intellectual and speech shills formation
while teaching second (Russian) language. The stages of learning and cognitive activity of school-children
while working with academic and scientific texts are stated. Fragments of Russian language lessons in 5-7
grades, conducted under experimental program at Kazakh language schools are presented.
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Психолого-педагогические особенности
подростков девиантного поведения
В статье рассмотрена проблема изучения психолого-педагогических особенностей подростков в силу
их социальной значимости. Данная проблема является сегодня одной из актуальных проблем в педагогической науке и практике образования. Авторами статьи проанализированы психологопедагогическая литература по данной проблематике.
Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, образование, детско-подростковая среда, трудновоспитуемый подросток, Я-концепции, подростковые реакции, педагогическая работа с подростками,
социальная значимость, социальная группа.

Проблема изучения психолого-педагогических особенностей подростков в силу их социальной
значимости является сегодня одной из актуальных проблем в педагогической науке и практике образования. Подростки, выступая наиболее динамичной социальной группой, быстрее воспринимают
общественные изменения, в том числе деструктивные. Негативные тенденции в детско-подростковой
среде — деликвентность, аддиктивность, криминогенность — стали одной из основных причин роста
числа подростков, склонных к девиантному поведению как в целом по стране, так и в Республике Бурятия. Проблемы социального неблагополучия в нашей республике стоят довольно остро, уровень
подросткового суицида в Бурятии в три раза выше среднероссийского. В этой связи изучение особенностей подростков девиантного поведения является важной основой педагогического взаимодействия
с данной категорией подростков [1].
Эффективность любого воздействия — социального, психологического, педагогического — в
существенной мере зависит от знания и понимания особенностей личности ребенка. Когда речь идет
о подростках с отклоняющимся поведением, адекватность отражения их личностей особенно значима. Психологические черты и свойства этих подростков настолько специфичны, что без их знания
никакие меры по предупреждению и корректировке деформаций не могут быть эффективны. Для
наиболее полного осмысления психолого-педагогических особенностей подростковой девиантности
остановимся на общей специфике подросткового периода как категории повышенного социального
риска [2].
Отрочество — возраст значительных изменений в организме, психике ребенка, играющий
исключительно важную роль в формировании личности человека. Феномен подросткового возраста
ученые связывают с биологической и психологической революцией личности. К.А. Гельвеций отмечал, что «в возрасте, когда пробуждаются все страсти, все предметы природы действуют и влияют на
человека особенно сильно» [3]. Ж.-Ж. Руссо называл подростковый возраст «вторым рождением».
В отечественной психолого-педагогической литературе существует несколько понятий, характеризующих эту социальную группу: «трудновоспитуемый подросток» (М.А. Алемаскин, 1979); «трудный ребенок» (Э.Г. Костяшкин, 1971); «социально-запущенный» (И.А. Невский, 1982) и другие понятия, имеющие общую психолого-педагогическую сущность. В современных исследованиях наиболее
часто употребляется понятие «девиантный подросток», «подросток, склонный к девиантному поведению» (С.П. Хоменко, 2007).
Так, В.А. Сухомлинский отмечал, что подросток, в отличие от ребенка, начинает обобщать как добро, так и зло; в отдельных фактах он видит правило, закономерность, и от того, какие мысли, настроения
порождает в его душе увиденное, зависят его убеждения, взгляды на мир, мысли о людях [4]. На этом основании автор выделил некоторые противоречия, возникающие в этом возрастном периоде:
 cочетание юношеского максимализма с неумением разобраться в явлениях жизни, что ведет к
возникновению внутренних противоречий;
 cтремление быть хорошим, стремление к идеалу и в то же время нежелание поддаваться воспитательному воздействию;
 желание самоутвердиться и неумение это сделать;
 богатство желаний и ограниченность сил, опыта, возможности для их осуществления;
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 показное отрицание авторитетов, увлечение идеальным и сомнение в том, что идеальное может быть в нашей будничной жизни;
 удивление неисчерпаемостью науки, желание много знать, переживание вдохновения, радости
интеллектуального труда и в то же время поверхностное, даже легкомысленное отношение к
учебе, к своим повседневным заданиям;
 романтическая восторженность и …грубые выходки, моральное невежество, восхищение красотой и… ироническое отношение к красоте.
Отметим, что перечисленные внутренние личностные противоречия подростков являются противоречиями развивающейся личности, обусловленные психологическим созреванием, самоидентификацией, поиском «Я-концепции» и жизненных ценностных ориентиров. М. Раттер отмечает, что
развитие личности ребенка никогда не проходит гладко, ибо прогресс психологического развития,
опыт столкновения с жизненными проблемами, чередование фаз развития и совершенствования,
контроль над средой приводят к неизбежным трудностям переходного возраста [5].
Подростков, в силу возрастных особенностей, часто относят к группе риска. Даже в нормальном,
протекающем без аномалий и девиаций развитии, подростковая стадия — это период повышенной
эмоциональности, проявляющейся через возбудимость, страстность, частую смену настроений, психоэмоциональную неустойчивость, частую непредсказуемость поведения. Эмоциональные реакции и
поведение подростков зависят от социальных факторов и условий воспитания, причем индивидуально-типологические различия сплошь и рядом превалируют над возрастными. Подростковый возраст
выражается перепадами настроения без достаточных на то причин. Чувствительность к оценкам личных качеств посторонними сочетается с излишней самонадеянностью и безапелляционностью, сентиментальность уживается с черствостью, застенчивость с развязностью, чувственное фантазирование с сухими умозаключениями. Согласно многим исследованиям существует глубокая связь психологических проблем подростка с его самооценкой. И.С. Кон характеризует отрочество повышенным
вниманием подростка к самому себе, к своей внешности, к самопознанию. Проблему самооценки
подростка автор считает одной из главных проблем развития. Солидарную позицию занимает
Р.С. Немов, выделяя одной из важнейших особенностей подросткового периода развитие самосознания. Интерес подростка к самому себе, самовосприятие, потребность самооценки активизируются
процессами полового созревания и психофизиологическими изменениями. Неумение выразить свое
«Я», неуверенность в своих силах, закомплексованность подростка часто выплескиваются в виде непредсказуемых реакций [6]. Такое поведение в психолого-педагогической литературе принято называть «подростковым комплексом», который возникает в среднем и старшем школьном возрасте, и
состоит из психологических особенностей, поведенческих моделей, поведенческих реакций на воздействие среды. Среди поведенческих реакций наиболее распространены:
– реакция эмансипации;
– реакция группирования со сверстниками;
– реакциями увлечения (хобби-реакция);
– реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением;
– реакция-протест;
– реакция-подражание.
Эти специфические подростковые реакции могут быть вариантами как поведения в норме, так и
представлять собой патологические нарушения поведения (психологические и непсихологические).
Реакция эмансипации связана с борьбой за самостоятельность и проявляется в стремлении подростка
высвободиться из-под опеки, покровительства старших. Реакция группирования со сверстниками
принимает почти инстинктивные формы. Протест часто бывает нормальной реакцией на отрицательное воздействие (например, уход от пьющих родителей) или патохарактерологической реакцией — в
виде болезненного реагирования на реально существующие неприятности. Неправильное поведение
закрепляется через механизм реакций подражания и протеста, которые могут быть отрицательными
или положительными в зависимости от своей направленности. Так, реакция подражания проявляется в
том, что подросток может подражать положительным или отрицательным образцам, в зависимости от
окружения и ценностных ориентаций. Подавляющее большинство подростков с асоциальным и антисоциальным поведением стали такими, потому что выбрали для себя не те объекты для подражания.
Реакция протеста тоже может быть направлена на зло или добро. По мнению М.А. Шиловой, девиантное поведение подростков базируется на личностном возрастном конфликте внутри «Яконцепции» и неприятии существующих социализированных норм в протестном отношении. Внеш144
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няя социабельность и легкая налаживаемость контактов у девиантных подростков сопровождается
манипулятивным поведением и поверхностностью эмоциональных связей. Стремление часто говорить неправду и обманывать окружающих, перекладывание вины за свое неправильное поведение на
других — следствие скрывания своего «комплекса неполноценности», обусловленного неумением
личности с отклоняющимся поведением жить в соответствии с устоями и общепринятыми нормами.
Особенности поведения девиантного подростка проявляются через стремление уйти от реальности,
через страх перед жизнью, поиск эмоциональных запредельных переживаний, неспособность к ответственности. У многих подростков отмечаются возрастные «акцентуации характера», заострение негативных свойств, повышающее степень риска психической патологии. Протест может быть активным или пассивным, например, если подростка обидели в семье, он может перестать разговаривать
в присутствии членов семьи, т. е. пассивно протестовать против несправедливого отношения к нему.
Это нормальная реакция, но она может закрепиться, и тогда подросток, повзрослев, может молчать в
обществе неприятных ему людей, такая реакция будет уже ненормальной, требующей вмешательства психиатра. Асоциальные реакции активного протеста — это побеги из дома, порча вещей, воровство. Одной из таких реакций протеста является наглое, вызывающее, агрессивное поведение подростков, вызванное необходимостью защиты личного достоинства. Если реакции протеста не карикатурны и не приводят к стойкому конфликту с окружением, то они в какой-то мере позволяют личности отстоять себя, закрепить свою индивидуальность и даже быть двигателем общественного прогресса [7].
Подростковые реакции, принимающие асоциальный характер, являются девиациями поведения,
требующими коррекции. Девиации могут привести к расстройствам психики подростка — от обычных пубертатных реакций до патохарактерологических расстройств. Пубертатные реакции бывает
кратковременными — несколько недель, месяцев. Если состояние длится месяцами и годами, подросток может привыкнуть к такому состоянию, привыкнуть вести себя определенным образом, у него
снижается критика, появляются стойкие расстройства настроения, ипохондрические переживания и
другие расстройства, свойственные патохарактерологическому развитию. Часто бывает и так, что девиации подросткового периода проходят незаметно для окружающих. Это зависит от личностных
качеств (тип темперамента, характер, акцентуации и др.) и социального окружения. При благоприятных личностных и социальных условиях, под педагогическим наблюдением и влиянием девиантные
проявления постепенно исчезают в процессе становления личности.
Изучая самоидентификацию трудных подростков, А.Н. Леонтьев отмечал рост критичности по
отношению к требованиям, поступкам, личным качествам взрослых и рождением новых, впервые
подлинных интересов. Новые интересы подростка, его «самоактуализация», «самореализация», «самоопределение» влияют на мотивацию и поведение. Среди широких социальных мотивов более
осознаваемыми и актуальными являются мотивы самоопределения и самосовершенствования [6].
При этом следует иметь в виду, что реально действующие мотивы у подростков не всегда совпадают
с понимаемыми, осознаваемыми мотивами. Это несовпадение мешает им найти себя в какой-либо
деятельности, создает противоречивость в мотивационной сфере и способствует развитию девиации
(А. Адлер, С.А. Беличева, Л.С. Выготский, В.В. Ковалев). Мотивационно-ценностный конфликт подросткового возраста, накопление внутренних противоречий приводят к агрессии, спутанности сознания, недоверию и неприятию окружающего подростка мира. Подростковая склонность к группированию обусловлена чувством неуверенности в себе, гиперидентификацией со своей спонтанной группой. Еще одной немаловажной особенностью подростков является то, что нормы поведения зависят
не только от требований педагогов, родителей и других значимых взрослых, но в большей степени от
нормативов поведения референтной группы сверстников. Практически все криминальные правонарушения в этом возрасте являются групповыми. Групповой характер подростковой деликвентности и
аддиктивности отмечается в работах большинства исследователей проблемы (В.П. Кащенко,
Л.И. Божович, М.А. Алемаскин, Ю.А. Клейберг, Ю.Ю. Черво и другие).
Интересным для осмысления проявления психолого-педагогических особенностей девиантных
подростков является понимание феномена «голод». Согласно исследованиям Е.Веги, у любого индивида существуют следующие виды голода: по сенсорной стимуляции, по признанию, по контакту и
физическому поглаживанию, по структурированию времени, по инцидентам. При девиантном поведении все виды голода обостряются. Подросток не находит чувства удовлетворения в обыденной
жизни, стремясь снять дискомфорт стимуляцией разных видов деятельности, например, сенсорной
стимуляцией с интенсивным воздействием: громкий звук, резкий запах, яркие изображения; признаСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ние неординарности поступков, заполненности времени, событийности. При этом плохая переносимость трудностей повседневной жизни, упреки в неприспособленности, отсутствие жизнелюбия со
стороны окружающих формируют у таких детей «комплекс неполноценности». От заниженной самооценки (от окружающих) индивиды переходят сразу к завышенной, минуя адекватную. Чувство превосходства над окружающими выполняет защитную психологическую функцию, способствуя поддержанию самоуважения в микросоциальных условиях, что становится основой конфронтации с
семьей и коллективом. Давление со стороны родителей, педагогов, развитого детского коллектива на
таких подростков достаточно интенсивно и им приходится подстраиваться под нормы общества. Согласно приведенным выше положениям подросток девиантного поведения испытывает постоянную
нужду в сенсорной стимуляции, в признании коллективом сверстников, в контактах и физической
разрядке, в разнообразных инцидентах и происшествиях [8].
В исследованиях Б.Сегала выделены следующие особенности подростков, склонных к отклоняющемуся поведению:
1) cниженная переносимость трудностей повседневной жизни в сочетании с хорошей переносимостью кризисных ситуаций;
2) cкрытый комплекс неполноценности, с внешним проявлением превосходства;
3) внешняя социабельность и страх перед эмоциональным контактом;
4) стремление говорить неправду;
5) стремление обвинять других, зная, что они невиновны;
6) стремление уходить от ответственности и принятия решений;
7) стереотипность, повторяемость поведения;
8) зависимость;
9) тревожность.
Крайние проявления девиаций в поведении подростков представляют угрозу общественной
безопасности. Именно в этом возрасте фиксируется большее число антисоциальных поступков и немотивированной жестокости подростков [9], отмечается преобладающая криминогенность представителей возбудимого типа с повышенной агрессивностью, импульсивностью, низкой толерантностью.
Повышенная агрессивность возникает как реакция на несоответствие желаемого и возможного (аффект
неадекватности) и склонность к межличностным конфликтам. Значимыми для формирования девиантности детей и подростков являются следующие черты характера и особенности личности:
 степень выраженности отдельных качеств характера;
 наличие агрессивных тенденций при неумении сдерживать себя;
 способность владения собой;
 наличие внутренних личностных конфликтов;
 высокие, не подкрепленные реальностью притязания;
 установка на недостижимость желаемого привычными способами;
 деформированная система ценностей;
 хроническая конфликтность в отношениях со взрослыми;
 изоляция в пределах группы (среды), склонной к деликвентности;
 акцентуации характера.
Подростки девиантного поведения разделяются на две большие группы: подростки с общими
возрастными, социальными трудностями и подростки с патологическими отклонениями. Тонкая
грань, отделяющая нормальную реакцию протеста подростка от девиации, определяется достаточно
сложно. Здесь необходима индивидуальная психолого-педагогическая работа с подростком. Важно
подчеркнуть, что для подростков более типичны не криминогенные реакции, а дезадаптационность
реакций на окружающих, основными причинами которой являются:
 отсутствие адекватного четкого представления о своем будущем и содержательных жизненных планов;
 нарушение эмоциональных связей, эмоциональных контактов со значимыми людьми (родителями, педагогами);
 низкий социальный статус в учебном учреждении, группе сверстников, в ближайшем окружении (семья, улица);
 наличие конфликтов с окружающими;
 низкий уровень самосознания.
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В педагогических исследованиях разработаны показатели уровня социально-психологического
развития подростков, по которым можно судить об их девиантности:
 наличие положительно ориентированных жизненных планов;
 степень сознательности и дисциплинированности по отношению к учебной деятельности;
 уровень развития полезных знаний, навыков, умений (спортивных, трудовых, технических,
творческих и других), разнообразие и глубина полезных интересов;
 адекватное отношение к социально приемлемым воздействиям, оказываемым взрослыми;
 способность считаться с коллективными интересами, уважать нормы коллективной жизни;
 способность критически, в соответствии с нормами морали и права, оценивать поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников;
 самокритичность, наличие навыков самоанализа;
 внимательное, чуткое отношение к окружающим, способность к сопереживанию;
 волевые качества, невосприимчивость к дурному влиянию, способность к самостоятельному
приему решения и преодолению трудностей;
 культура поведения и речи, подтянутый внешний вид, аккуратность, вежливость;
 преодоление или отказ от дурных привычек и форм асоциального поведения.
Несформированность отношения к будущему, проблемы самоопределения являются основными
причинами поведенческих нарушений подростков. Во-первых, у них преобладает мотивация, связанная с личной автономией. В реальной действительности такая мотивация проявляется в пассивном
протесте (эскапизм, уход от действительности, эмансипация). Преобладание мотивации защиты
своего «Я», сочетающейся с блокированной временной перспективой, действует как фактор, препятствующий развитию личности, ее самореализации, и ведет к возникновению девиаций. Подростки девиантного поведения особо равнодушны к оценкам окружающих, к одобрению, уважению, любви. Компенсация этой редуцированной потребности проявляется посредством девиантного поведения, проявляющегося нарушением социальных, культурных и других общепринятых норм.
Норма поведения базируется на трех составляющих индивидуальности подростка:
– сбалансированность психических процессов;
– адаптивность и самоактуализация на уровне характерологических особенностей;
– ответственность и совестливость на личностном уровне.
Разнообразные нарушения этих трех составляющих приводят к возникновению девиаций подростка и асоциальному поведению. Систему внутренней регуляции поведения подростка и отклонения от норм характеризуют, прежде всего, ценностные ориентации. Первое, с чего начинается коррекционная работа с подростками девиантного поведения, это выявление системы ценностей
подростка. Ценность — положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира
для подростка, определяемая их вовлеченностью в сферу его жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений. Проблемы современного подростка обусловлены в какой-то мере ценностным вакуумом, образовавшимся в связи с процессом переориентации всего общества.
Так, например, понятие ценности «свободы» (независимости) имеет для подростка два измерения.
Отрицательное — это свобода «от» — от всего, от ограничений, от тягот жизни. Положительное —
это свобода «для» — для направлений деятельности. Для подростков девиантного поведения характерна фиксация внимания на отрицательном аспекте свободы, что приводит к нарушению социализированных норм. А социализированные нормы — источник нормативной регуляции и нравственной
оценки поведения детей и подростков — являются основными ориентирами для определения «девиантности» поведения. Профилактика и коррекция девиаций осуществляется посредством организации совместной деятельности педагога (психолога, социолога, психотерапевта и т.д.) и подростка.
Эффективность коррекционного воздействия определяется целенаправленным, комплексным, воспитательным характером, применением на практике личностно-ориентационного, личностнодеятельностного, личностно-самоорганизующего концептуальных подходов в совместной деятельности педагога и подростка, соблюдением ряда педагогических условий, специфичных для разных
направленностей деятельности, созданием гуманизирующей отношения среды и т.д.
Взаимодействие личности подростка с окружающей средой и деятельностью, согласно исследованиям Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, Б.М. Теплова, оказывают решающее значение на формирование психики и соответственно поведенческих ориентиров в онтогенезе. Личность в подростковом периоде осваивает этапы мотивационно-ценностного формироваСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ния, значит, и воздействовать на этот процесс наиболее целесообразно в этом периоде. Коррекционная работа с подростками девиантного поведения по своей сущности представляет собой влияние на
мировоззрение подростка, воздействие на его ценностно-мотивационную ориентацию. В процессе
включения подростка в целенаправленную педагогическую систему воспитания отрицательный социальный опыт заменяется положительным, социально-ориентированным, и на основе полученного
позитивного опыта происходят изменения в ценностной ориентации подростка. Асоциальные, негативные ценности заменяются социально-ориентированными, в результате изменяется поведение подростка.
При организации педагогической работы с подростками девиантного поведения обязательно
нужно учитывать их психолого-педагогические особенности: агрессивную, отторгающую реакцию на
воспитательное воздействие, недоверчивость, конфликтность, проблемы общения, заниженную самооценку, неадекватные нервные реакции, наличие негативного опыта общения с взрослыми, проявления акцентуаций, реакций группирования [10].
Конечной целью социальных институтов, семьи, школы, учреждения дополнительного образования, занимающихся проблемами воспитания и предупреждения девиантного поведения подростков, должны стать:
 защита жизненных интересов ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию;
 формирование внутренних поведенческих регуляторов, в качестве которых в первую очередь
выступают ценностно-нормативные представления развивающейся личности, включающие не
только нравственные, правовые и другие социальные нормы и ценности, но и определенное
отношение к этим нормам, а также способность следовать им в реальном поведении;
 изучение причин возникновения и развития девиаций, разработка педагогических моделей
эффективной профилактики и коррекции девиантности среди детей и подростков.
Таким образом, исследуемые нами особенности девиантных подростков и проблемы коррекции
их поведения относятся к категории сложных явлений, находящихся на стыке исследований педагогики, психологии, социологии и других наук. Соответственно, изучение психолого-педагогических
особенностей подростков девиантного поведения является актуальным и необходимым для решения
теоретических и практических проблем профилактики и коррекции девиантности в детскоподростковой среде.
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Девиантты тəртіпті жасөспірімдердің психологиялық-педагогикалық
ерекшеліктері
Мақалада кейбір оқушылардың мінез-құлқындағы ауытқу ерекшеліктеріне сипаттама берілген. Осы
қызметті атқару мақсатында білім беру іс-əрекетін ұтымды етіп ұйымдастыру, олардың
психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін түсініп, талдау жасау мұғалімдердің осы қызмет
атқару бойынша құзыреттілігін, педагогикалық қабілеттерінің тиісті деңгейде болуы қажет. Ол өз
кезегінде арнайы дайындықты қажет етеді.
In order to organize successful educational work for precautions of deviant behavior of teenagers it is necessary to study psychological and pedagogical peculiarities of this kind of juveniles. We suppose that study,
analysis, comprehension of data about psychological and pedagogical peculiarities will be interesting and
useful to teachers to develop their social competence and improve pedagogical skills. In the article the author
makes an attempt to examine the main peculiarities of deviant teenagers, to describe this age period, to study
some deviations and tries to find answers to some problems of deviation through the system of values.
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Формирование личностных ценностей как средство преодоления
девиантного поведения подростков
В статье рассмотрены личностные ценности как средство преодоления девиантного поведения подростков. Показано, что девиантное поведение побуждается определенными мотивами и потребностями,
которые составляют предмет направленности личности. Однако в педагогике, психологии, криминологии все еще встречается упрощенное представление о поведении несовершеннолетних как прямом
продукте соответствующих мотивов. Авторами проведена исследовательская работа с группами учащихся с девиантными отклонениями и социально благополучными.
Ключевые слова: личность, дошкольник, подросток, девиантное поведение, семья, девиация, личностные ценности, исследовательская работа, корреляция, личностные свойства.

Казахстанская молодежь не оторвана от мира, от развития своей страны и адекватна своему времени. Она адаптирована к современным социально-экономическим и политическим условиям.
Вместе с тем велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей. Происходит
рост традиционных и зарождение новых «групп риска», зачастую ценностно-смысловое пространство
отдельной части молодежи формируется на основе ценностно-поведенческих моделей, разрушающих
национально-культурную самоидентификацию молодых казахстанцев. Предъявляя повышенные требования к личности молодого человека, современное общество нуждается в опережающем прогнозе
влияния разнородных факторов на поведение человека в условиях социального взаимодействия. В
данном контексте ценностная сфера личности становится определяющим фактором организации
взаимодействия человека с субъектным миром, а проблема девиаций поведения в ранней юности становится ключевой именно благодаря интересующей и консолидирующей функции личностного подхода.
Актуальность этой проблемы выходит далеко за рамки подросткового возраста, поскольку
отклонения в развитии положительной направленности проявляются у дошкольников, подростков и
юношей, у представителей работающей и неработающей молодежи. И все же наиболее ярко отрицательная симптоматика и этнология указанной проблемы обнаруживаются у несовершеннолетних,
обучающихся в системе среднего образования. В настоящее время профилактическая работа с подроСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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стками, характеризующимися некоторыми отклонениями в поведении, приобрела особую остроту и
актуальность.
Девиантное поведение, как известно, побуждается определенными мотивами и потребностями,
которые составляют предмет направленности личности. Однако в педагогике, психологии, криминологии все еще встречается упрощенное представление о поведении несовершеннолетних как о
прямом продукте соответствующих мотивов. Такое представление делает личность, с одной стороны,
своего рода «игрушкой» сменяющегося потока мотивов, а значит, и снимает в определенной степени
ответственность за собственное поведение. С другой стороны, абсолютизация регулирующей функции мотивов позволяет трактовать линию психического развития личности как постепенное наращивание мотивов. Данная позиция позволяет обходить неравномерные (дискретные) и качественные
особенности развития, утверждая возможности бескризисного формирования индивида. Однако бесконфликтного развития детей и подростков (безотносительно его условиям) практически не существует. Напротив, они свидетельствуют, что процесс становления и развития для подавляющего большинства несовершеннолетних потенциально заключает в себе возможность возникновения ситуаций
или внутренних предпосылок, способных вызвать действие отрицательно выраженных мотивов и потребностей и тем самым положить начало формированию противоречивых тенденций в процессе развития направленности личности.
До недавнего времени девиантное поведение считалось «прерогативой» личности, выросшей в
неблагополучной семье, так как «трудные» подростки, выросшие в подобных семьях, находятся в
состоянии фрустрации аффилиативной потребности, что приводит к возникновению у них аффективных форм поведения, деформации духовных, познавательных и эстетических потребностей.
Социально-экономическая и политическая ситуация последних лет изменила традиционные системы ценностей и эталоны социальных норм несовершеннолетних. Такие качества личности, как честность, порядочность, интеллигентность и образованность оказались не только непрестижными, но
и презираемыми значительной частью молодых людей. Субкультура стала заполнять образовавшийся
культурный вакуум и тем самым качественно изменила характер социализации подростков. Социальное влияние и давление преступного мира на общество, распространение его морали деформируют
ценностные ориентации наиболее неустойчивой части населения — молодежи.
Проблема девиантного поведения давно интересовала философов, социологов, психологов, правоведов. Особый интерес к проблеме девиантного поведения в 70-х годах XX в. связан с усилившимся изучением вопросов социальной конфликтологии, когда были разработаны специальные методологические (методические) и технологические принципы исследования (Н.В. Гришина, А.И. Донцова, М.Н. Лебедева, В.И. Андреева). В 80-е годы наблюдается подъем количества исследований, посвященных трудновоспитуемости (М.А. Алемаскин, А.С. Белкин, Н.Н. Верцинская, А.И. Захаров,
Г.П. Медведев, Б.Ф. Райский, В.А. Татенко), появляются работы, рассматривающие дезадаптацию
несовершеннолетних как психолого-педагогическое явление (Б.Н. Алмазов, Ц.А. Беличева, В.Е. Каган, Б.Ф. Бочкарева, А.А. Грищенко, И.В. Дубровина и другие). В 90-е годы диапазон работ расширяется за счет рассмотрения девиантных форм поведения (Л.И. Белозерова, Е.А. Горшкова, С.В. Березин, Р.В. Овчарова, В.Г. Степанов и другие), проникновением в глубь отдельных психических нарушений при дезадаптации: агрессий, отчуждений, стрессов (В.П. Зинченко, В.И. Журавлев, Л.М. Семенюк и другие), наметилась тенденция осуществления системного подхода преодоления дезадаптации (Р.В. Овчарова, Ц.Б. Думов, В.Г. Бочарова и другие).
Несмотря на то, что в последнее время вышел ряд работ по девиантному поведению несовершеннолетних (Ю.А. Клейнберг, В.Д. Менделевич, Л.Я. Олиференко, И.Ф. Дементьева, Т.И. Шульга,
Е.В. Змановская и другие), проблема остается весьма сложной и недостаточно разработанной в современной психологии. Были осуществлены исследования, которые способствовали раскрытию
влияния различных факторов на процесс формирования положительной направленности несовершеннолетних. В частности, отрицательного влияния педагогических ошибок на мотивацию учебной
деятельности (Э.И. Дранищева), положительного воздействия правового воспитания на мотивационно-потребностную сферу личности (А.И. Никитин, В.М. Обухов, Л.В. Соколов), стимулирование
процессов положительной направленности трудновоспитуемых школьников общепедагогическими
средствами воспитательного воздействия (В.Г. Баженов), средствами профессионального ориентирования (Н.И. Морозова), методами исправительного и воспитательно-трудового воздействия на поведение личности (Л.А. Высотина, Н.А. Деева), активным стимулированием процесса воспитания и самовоспитания (А.В. Новоселова, П.Н. Осипов), мерами предупреждения отрицательного влияния
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микросреды (И.П. Прокопьев), средствами ранней и социально-правовой профилактики педагогической запущенности (Ю.И. Юричка, Н.М. Ветров, В.Д. Ермаков).
В нашем исследовании мы исходили из того, что девиация — это отклонение во внутренней
ценностно-мотивационной структуре личности, которое проявляется в ее поведении (как в элементарном нарушении порядка, так и в совершении серьезных проступков, граничащих с нарушением
законодательства), у психически и физически здоровых детей (с отклонением в пределах нормы),
имеющими проблемы в нравственном, умственном, эмоционально-волевом развитии вследствие просчетов в воспитании (семейного или общественного), неблагоприятной ситуации развития в тот или
иной период онтогенеза и, в силу этого, не поддающихся обычным мерам педагогического воздействия. Поэтому одним из важных средств преодоления девиантного поведения подростков является постепенная трансформация их ценностных ориентаций, под которыми понимается система установок
личности на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества, возникающая в
процессе объективизации, осознания значимости тех или иных предметов, норм, принципов, способов деятельности и определяет восприятие личностью жизненной ситуации и выбор соответствующего способа действия.
С.Л. Рубинштейн характеризовал наличие ценностей как выражение небезразличия человека по
отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для
его жизни [1]. Ю.М. Жуков считает, что ценность как бы распределена между человеком и окружающим его миром, она существует только в их отношении [2]. А.И. Донцов подчеркивает: «Сам
человек может вообще не осознавать, осуществляет ли он ценностное отношение к действительности,
и если да, то какое. Действенная же сила ценностного отношения от этого не потеряется» [3].
Нельзя не согласиться с тем, что всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном контексте. Личностные ценности являются генетически производными от ценностей социальных групп и общностей разного масштаба. В данном случае личностные
ценности выступают как внутренние носители социальной регуляции, укорененные в структуре личности. В литературе можно встретить три варианта понимания психологической природы личностных ценностей. Первый из них — трактовка ценностей в одном ряду с такими понятиями, как мнение, представление или убеждение, так и понимаемые ценности — не обладают самостоятельной побудительной силой, черпая ее из каких-то иных источников. Другая трактовка рассматривает личностные ценности или ценностные ориентации как разновидность или подобие социальных установок
или интересов. В таком понимании им приписывается направляющая или структурирующая функция,
к которой сводится эффект ценностной регуляции. Третий подход сближает их с понятиями потребности и мотива, подчеркивая их реальную побудительную силу. Наибольшим объяснительным потенциалом обладает, на наш взгляд, третий подход, ставящий понятие ценности в один ряд с понятиями потребности и мотива.
Однако не все общечеловеческие ценности, осознаваемые и даже признаваемые субъектом в качестве таковых, реально ассимилируются им, становятся его личностными ценностями. Необходимое
условие такой трансформации — практическое включение субъекта в коллективную деятельность,
направленную на реализацию соответствующей ценности. Промежуточным звеном, опосредствующим этот процесс, выступает система ценностей референтной для субъекта малой группы. Можно
предположить, что усвоение ценностей больших социальных групп всегда опосредованно ценностями малых референтных для субъекта групп. В период юности оформляются более или менее устойчивые компании сверстников, которые становятся вторым, альтернативным каналом для усвоения
ценностей. Этим, в частности, объясняется возможность воспроизводства антигуманных и антиобщественных ценностей.
Нами была проведена исследовательская работа с группами учащихся с девиантными отклонениями и социально благополучными. Выборка состояла из учащихся 14-16 лет. Предполагалось, что
иерархия ценностных ориентаций у учащихся с девиантными отклонениями существенно отличается
от иерархии социально благополучных. Была выдвинута нулевая гипотеза о том, что различия между
иерархиями инструментальных ценностей учащихся с девиантным отклонением в поведении и благополучных учащихся отсутствуют; что корреляция между иерархиями инструментальных ценностей
учащихся с девиантным отклонением в поведении и благополучных учащихся отличается от нуля; и
альтернативная гипотеза — различия между иерархиями инструментальных ценностей учащихся с
отклонением в поведении и благополучных учащихся существенны, корреляция между иерархиями
Серия «Педагогика». № 3(59)/2010
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инструментальных ценностей учащихся с девиантным отклонением в поведении и благополучных
учащихся статистически близка к нулю.
Результаты эксперимента по тесту М. Рокича позволяют сделать вывод о том, что корреляция
между иерархиями терминальных ценностей близка к нулю, значит, достоверно существующей связи
между иерархиями двух групп нет. Мы также определили, что основные расхождения приходятся на
ценности «Счастливая семейная жизнь», «Общественное признание», «Интересная работа», «Свобода». В ходе бесед стало ясно, что счастливая семейная жизнь для учащихся с девиантными отклонениями не имеет социальной модели подражания; общественное признание носит характер самоутверждения за счет других; интересная работа не связана с собственным развитием или общественным
созиданием; свобода трактуется как отсутствие норм и зависимости от окружающих.
Чтобы проверить предположение о том, что девиантные подростки более агрессивны и эгоцентричны, склонны к саморазрушению, ученики были продиагностированы по методике склонности к
отклоняющемуся поведению (автор А.Н. Орел). Достоверность различий в показателях проверялась
методом Фишера. При сравнении его с критическим значением можно сделать вывод о том, что девиантные подростки на уровне достоверности в 90 % случаев более склонны к нарушению норм и правил. Однако при проверке предположения о больше́й эгоцентричности можно сделать заключение,
что в исследуемых группах нельзя достоверно утверждать бо́льшее эго у лиц с девиантным поведением. Скорее это непременный спутник подросткового возраста.
Проведенный эксперимент достоверно подтвердил выдвинутое нами предположение о рассогласованности звеньев мотивационно-потребностной сферы личности, наличие противоположных по
своему ценностному содержанию различных компонентов направленности. По данным наших наблюдений, у школьников контрольной группы — «дети из благополучных семей» — ежедневное общение по поводу их учебных успехов наблюдается в 77 % семей, у девиантных подростков — только
в 35 % семей. Разговор о поведении подростков, об их взаимоотношениях с учителями и сверстниками возникал в контрольной группе в 80 % семей, у девиантных подростков — в 30 %, т.е. там, где оно
должно вызывать особое беспокойство, оно возникало эпизодично или вообще отсутствовало, а если
и проявлялось, то чаще всего в отрицательной форме — в виде упреков, укоров, нотаций.
Подростков особенно тревожат взаимоотношения со сверстниками (34 %), с родителями (29 %).
Около 30 % подростков боятся хулиганов на улице, во дворе. Проведенный экспресс-опрос показал,
что лишь 30 % подростков хотелось идти в школу, более двух третьих заявили о своем нежелании
посещать ее. Прослеживается четкая зависимость такого решения от возраста респондентов: чем
старше подростки, тем менее привлекательными для них становятся занятия в таком учебном заведении, как школа. Таким образом, в массовой практике системы образования пока еще не совсем эффективно решается обострившаяся проблема преодоления девиантного поведения подростков. Эти
процессы во многом протекают стихийно и обусловлены, на наш взгляд, недостаточностью разработанности механизмов преодоления девиантного поведения подростков в новых условиях.
Одним из личностных свойств, характерных для девиантных подростков, является агрессивность
в различных ее проявлениях. Как отмечает Л.М. Семенюк, «рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества, где за последние
годы резко возросла молодежная преступность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные повреждения. Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный характер» [4].
На основе анализа документации, бесед с учителями, родителями, экспериментальных исследований автор выделила четыре группы агрессивных подростков:
 подростки с устойчивым комплексом аномальных, аморальных, примитивных потребностей,
имеющих деформацию ценностей и отношений, стремящиеся к потребительскому времяпровождения. Им свойственны эгоизм, равнодушие к переживанию других, неуживчивость, отсутствие авторитета, цинизм, озлобленность, грубость, вспыльчивость, дерзость, драчливость; в
их поведении преобладает физическая агрессивность;
 подростки с деформированными потребностями и ценностями, обладающие более или менее
широким кругом интересов, отличающиеся обостренным индивидуализмом, желающие занять
привилегированное положение за счет притеснения слабых и младших. Стремление к применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабей;
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 подростки, у которых имеет место конфликт между деформированными и позитивными потребностями, отличающиеся односторонностью интересов, приспособленчеством, притворством, лживостью, в их поведение преобладают косвенная и вербальная агрессия;
 подростки, отличающиеся слабо деформированными потребностями при отсутствии определенных интересов и весьма ограниченным кругом общения, отличающиеся безволием, мнительностью и трусливостью. Для них характерно заискивающее поведение перед старшими и
более сильными товарищами. В их поведении преобладают вербальная агрессия и негативизм.
Практика показывает, что в профилактико-воспитательной работе с педагогически запущенными
учащимися-подростками проблема сочетания коллективных и индивидуальных форм воздействия
является одним из основных требований педагогики перевоспитания. Для того чтобы достигнуть высокого уровня в развитии коллектива, способствующего педагогической профилактике личности с
девиантным отклонением в поведении, необходимо реализовывать следующие требования: 1) сочетание общепедагогической и специальной подготовки педагога к ведению воспитательнопрофилактической работы; 2) единство профилактической теории с практикой воспитательной работы, осуществляемой по месту жительства несовершеннолетних; 3) комплексное планирование; 4) координация форм и методов с уровнями педагогической профилактики; 5) четкая ориентация на тип
направленности педагогически запущенных подростков; 6) четкое управление процессом педагогической профилактики, наличие обратной информации о результатах проделанной педагогическим
коллективом работы.
Содержанием индивидуального подхода в социально-педагогической практике являются специально организованные педагогом (на основе изучения, диагностики и прогнозирования), целенаправленные воспитательно-профилактические воздействия, объектом которых выступает, во всем
многообразии и единстве индивидуально-психологических особенностей, личность подростка, характеризующаяся отклоняющимся поведением.
Индивидуальный подход — интегрированная форма воспитательно-профилактической и психокоррекционной работы, способствующая решению не только практических, но и стратегических задач педагогической профилактики отклоняющегося поведения личности. Индивидуальный подход
успешно способствует: 1) реализации целей педагогического руководства (подбор актива, определение перспектив развития коллектива, осуществление воздействия на личность через систему коллективных отношений и т.д.); 2) педагогической организации воспитательного процесса (обеспечение
позитивно направленного взаимодействия и сотрудничества учащихся в процессе учебной, трудовой
и других видов деятельности); 3) непосредственному исполнению задач нравственно-правового формирующего воздействия на личность (стимулирование волевой, учебно-познавательной трудовой
активности подростков); 4) управлению воспитательным процессом (обеспечение контроля реализуемой воспитательной программы, получение обратной информации и т.д.).
Сущность организации самовоспитания и самоисправления заключается в том, что педагогически запущенный подросток сам должен поставить перед собой определенные цели и задачи по
преодолению тех отрицательных черт характера, отклонений в поведении, которые способствовали в
совершении асоциальных поступков. Особенности самовоспитания в процессе педагогической профилактики девиантного поведения следующие: 1) в условиях девиантных отклонений самовоспитание принимает форму самоисправления; 2) если самовоспитание в процессе воспитания является закономерным явлением развития личности, то в процессе перевоспитания подростка самовоспитание
является обязательным условием, включающим элементы принудительного воздействия на личность
и направление его по пути постепенного преодоления сложившихся в результате отрицательного
опыта отклонений в характере и поведении.
Таким образом, ведущими условиями эффективности психолого-педагогической профилактики
девиантного поведения подростков должны стать:
1) обеспечение единства нравственного и правового воспитания в процессе педагогической профилактики девиантного поведения;
2) интеграция групповых и индивидуальных форм воздействия на подростков;
3) организация самовоспитания подростков в процессе психолого-педагогической профилактики
девиантного поведения.
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Тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру жасөспірімдердің девианттық
мінез-құлқын түзету құралы ретінде
Мақала мінез-құлқы ауытқыған адамның жеке тұлғасының ерекшеліктерін сипаттауға арналған. Бала
үшін отбасы нормалар мен құндылықтарды, мінез-құлық үлгілерін меңгертетін, айналадағы əлемді
танытатын мектеп сынды. Бала қоғам алдындағы өзінің алғашқы міндеттерін меңгереді. Толық немесе
толық емес отбасында барлық жақын адамдармен қаншалықты эмоционалды байланыс орнатуы
баланың толықтай даму жəне тəрбиелеу үрдісінің толыққандылығын анықтайды.
The article is devoted to analysing the peculiarities of a sphere of value- needs of a person with complicative
forms of behavior. Acoording to the analysed facts published in scientific literature the author examines the
specifics of world outlook of people who demonstrate different forms of deviant behavior. The family for the
child it some kind of school in which it acquires norms and values, samples of behaviour, learns world
around. The child acquires the first duties before a society. And from that emotional contact to all close people in a family will be supported how much, whether it be a full family or incomplete, will be so high-grade
to pass all development and education of the child.
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Эстетико-экологическое воспитание
старших дошкольников в детском саду
В статье рассмотрены проблемы экологического обучения в организации. Автором дана сущность понятия «экологическая культура». Отмечено, что экологическое воспитание — важная часть экологической культуры общества. Доказано, что формирование всесторонне и гармонично развитой личности — один из главных путей гармонизации взаимоотношений общества и природы; последовательное развитие у подрастающего поколения и у всего населения высокой экологической культуры,
включающей в себя гуманное отношение к природе, чувство ответственности за ее судьбу как наивысшую национальную и общечеловеческую ценность.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, творческая личность, экологическая культура, экологическое воспитание, экологический аспект, экологическое мышление, детский сад, дошкольники, педагогвоспитатель, дошкольная педагогика.

Эстетическое воспитание юного поколения — одна из насущных задач современной системы
образования. Это «целенаправленный процесс формирования творческой активности личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в
жизни и искусстве, жить и творить по законам красоты» [1]. В понятие «эстетическое воспитание»
включается зависимое от него понятие: эстетическое развитие — процесс целенаправленного становле154
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ния в ребенке «сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, творческого воображения, эмоционального переживания, а также формирование духовных потребностей» [2].
Эстетическое воспитание и развитие детей осуществляется в тесной связи с идейнополитическим, мировоззренческим, нравственным и трудовым воспитанием. Природе принадлежит
чрезвычайно важное место в эстетическом воспитании ребенка.
Эстетическое воспитание детей посредством природы есть процесс становления и духовного
развития личности. Данный вопрос становится еще более актуальным в связи с тревожной экологической ситуацией в связи с тем, что угрожающе исчезает естественная красота. Это обстоятельство
становится животрепещущим вопросом современности и находит отклик в многочисленных выступлениях ученых-философов, социологов, психологов, природоведов, педагогов.
Задачи эстетического воспитания с помощью природы расширяются, и само эстетическое воспитание природой наполняется новым содержанием, приобретает особенно богатый и значительный
смысл — учит не только правильно понимать, глубоко чувствовать красоту природы, отражать ее в
посильном творчестве по законам красоты, но и охранять, приумножать ее [3]. Выделение особого
направления в эстетическое воспитании — экологического — вполне оправданно и актуально. Эстетическое воспитание тесно взаимосвязывается с экологическим.
Для осуществления экологического воспитания требуется определенная сумма знаний. Нужно
знать, что такое экология, экологическое воспитание и его цель, требования к экологическому мышлению, экологическому сознанию, субъективные и объективные факторы экологического воспитания, что такое экологическое богатство и др.
Экология — (гр. ekos — дом, родина и logos — слово, понятие, учение) — это раздел биологии,
изучающий взаимоотношения животных, растений, микроорганизмов между собой и с окружающей
средой.
Социальная экология — раздел социологии, отрасль науки, исследующая отношения между человеческими сообществами и окружающей географически-пространственной, социальной и культурной средой, прямое и побочное влияние производственной деятельности на состав и свойства окружающей среды, воздействие порожденных человеком, его деятельностью факторов, особенно урбанизированных (городских) ландшафтов, на физическое и психическое здоровье человека и генофонд
(состав и численность разных форм различных генов) человечества.
Экологическое воспитание — важная часть экологической культуры общества: формирование
всесторонне и гармонично развитой личности, один из главных путей гармонизации взаимоотношений общества и природы; последовательное развитие у подрастающего поколения и у всего населения высокой экологической культуры, включающей в себя гуманное отношение к природе, чувство
ответственности за ее судьбу как наивысшую национальную и общечеловеческую ценность — естественную и единственную основу жизни на Земле; утверждение в сознании и деятельности людей
принципов природопользования, рачительного отношения к природным ресурсам, формирование навыков и умений решать те или иные хозяйственно-экономические задачи без ущерба для окружающей среды [4].
Экологический аспект учитывается во всех направлениях воспитания, особенно юного поколения. В настоящее время складывается определенная система экологического воспитания детей, подростков и юношества (от детского сада до вуза).
Экологическое воспитание предполагает тот уровень знаний, который способствовал бы формированию «экологического сознания», т.е. осознанию экологической целостной природы, пониманию
единства человека и природы. Эстетические чувства, моральная мотивация, нравственная культура
личности — это необходимо в экологическом сознании личности. Вместе с тем экологическое воспитание нельзя ограничивать экологическим образованием, необходимо найти гармоническое соединение рациональной и психологической (эмоциональной) сторон воспитания. Если же экологические
знания недостаточны, то психологическая сторона отношения к природе вполне компенсирует это
отсутствие [5].
Отношение к природе без морального содержания не может служить оптимальным средством
воспитания нравственной личности. Важно, чтобы эмоционально-эстетическое отношение к природе
не отрывалось от нравственного, чтобы нравственное подкреплялось рациональным сознанием моральной ценности природы (не опускаясь до утилитаризма).
Цель экологического воспитания — глубокое осознание идеи оптимального воздействия общества и природы, своей взаимосвязи с природной средой и ответственности за ее состояние, реалиСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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зующейся в соответствующей деятельности и образе поведения. Экологическое воспитание обогащает мировоззренческие установки, представления о биосфере и месте в ней человека, формирует материалистическое мировоззрение, строится на основе экологического мышления.
Требования к экологическому мышлению основываются на необходимых знаниях, их системности, точности и осмысленности. В этом процессе важно понять, узнать, объяснить следующее: принцип экологического равновесия в природе; экологическая целостность природы, единство человека и
природы; красота и медленность развития природы; земля — прекрасна; эстетическая и моральная
ценность природы; законы экологии; морально-ценное и экологически целесообразное поведение человека и его деятельность в природе; здорова природа — здоров и человек; нормы природопользования; разумное пользование природой; будущее природы — будущее человечества [6].
Необходим учет субъективных и объективных факторов в экологическом воспитании: оторванность человека от природы (урбанизация); жадность урбанизированного человека к естественной
природе, от чего она и страдает; эстетическая слепота; экологическая необразованность и экологическая невоспитанность человека, что губительно для природы; «атрофия чувств», жестокость, рожденные урбанизацией; острая потребность горожан в природе; массовость неорганизованных выездов —
вред природе («болезнь века»); отсутствие воспитательной работы эстетическо-экологической
направленности.
Важно помнить, что экологическое богатство — образование взаимосвязи множественных
сообществ растений, почв, воды, животных, человека и планетарно-климатический фактор. Это сбалансированное творение природы, где любое неразумное вмешательство приводит к нарушению общей гармонии. Экология тесно переплетается с эстетикой (и наоборот). Законы природных уравновешивающих связей и гармонические законы красоты взаимопроникают. В основе экологии и эстетики природы лежит один принцип – естественная гармония. Общение с природной красотой, воспитание заботы о природе, интереса к ее гармонии и взаимообусловленности формируют положительные
качества: наблюдательность, остроту эстетического восприятия; осмысленность красоты природы;
эстетическое чувство окружающего мира; стремление к художественно-образному отражению природы; гуманность и чувства коллективизма по охране природы, ответственность за нее; патриотизм и
даже интернационализм, если в центре внимания природа всей Земли, всех стран и материков. Венцом этих положительных качеств является эстетико-экологическое сознание [7].
В этих эстетико-экологических акцентах учитываются основные принципы дошкольной педагогики (единство воспитательной и образовательной работы, формирование личности ребенка, учет
возрастных и индивидуальных возможностей детей старшего дошкольного возраста, комплексный
подход к эстетико-экологическому воспитанию, сохранение основных программных задач, структура
и направленность действующей программы). Педагог-воспитатель на простых и понятных, но ярких
и запоминающихся примерах помогает детям усвоить экологическую обусловленность прекрасного в
природе, делать несложные умозаключения об экологической целостности природы, зависимости ее
процветания от многочисленных связей, ситуаций и природных условий человека, управлять мышлением ребенка так, чтобы эстетико-экологические суждения подкреплялись нравственныминравственно-этическими.
Многогранны и широки возможности эстетико-экологического воспитания старших дошкольников в детском саду при условии эстетизации учебно-воспитательного материала о природе в экологическом контексте.
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Балабақшадағы мектепалды балаларды эстетикалық-экологиялық тəрбиелеу
Мақалада экологиялық оқыту ұйымының мəселелері қарастырылады. «Экологиялық мəдениет
жағдаяттылығы» түсінігіне автор көзқарасы берілген. Экологиялық мəдениет адамның экологиялық
қызметін жоғары деңгейде іске асыруға мүмкіндік туғызады. Бұл адамның табиғатты қабылдауының,
табиғатқа деген қарым-қатынасының көрсеткіші болып табылады. Бала бақшадан бастап болашақ
ұрпақты экологиялық тəрбиелеу жəне білім беру экологиялық мəдениетті дамытуға жол ашады.
In article are considered problems to organizations of the ecological formation. Circumstantial review of the
notion of the ecological culture is Given. The Ecological culture expects the high level of the person to realize
ecological activity. Essence of the ecological education is an unbringing the ecological culture, which becomes the important factor to conscious personality and regulator relations person to nature. The Development of the ecological culture growing generations through ecological education possible and formation, as
from preschool level.
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Международное сотрудничество как один из факторов
поликультурного воспитания
В статье рассмотрены вопросы международного сотрудничества как одного из факторов поликультурного воспитания. Отмечено, что поликультурное воспитание является важнейшим компонентом
реформирования системы образования, поскольку оно во многом способствует определению конечных целей и задач реформы через учет общепринятых мировых тенденций в образовательной сфере и
общепринятых стандартов образования.
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурное воспитание, международное сотрудничество, система образования, иностранный язык, духовные ценности, содержание образования,
обучение иноязычному профессиональному общению, поликультура будущих специалистов,
интеллигентный человек.

С момента провозглашения Казахстаном государственного суверенитета, обретения независимости наша страна была признана 120 государствами и со 107 из них установлены дипломатические
отношения. В столице нашего государства г. Астане функционирует свыше 40 посольств и представительств международных организаций. Все это создает условия для полноценного поликультурного
воспитания подрастающего поколения. В действительности, поликультурное воспитание актуально
для нашего многонационального и многоэтнического государства. В современном Казахстане
имеется уникальная среда, в которой пересекаются и взаимодействуют разные культуры,
различающиеся уровнем развития, интенсивностью внутренних связей, экономическими и
социальными особенностями, менталитетом и языком. В начале нового столетия многокультурность
является основной ценностью казахстанского общества, в связи с чем педагогическая наука нацелена
на развитие личности, обладающей творческим критическим мышлением, развитым чувством
понимания и уважения других культур, социальным глобальным видением, умением жить в мире и
согласии с людьми разных национальностей, рас и верований.
Изучая феномен поликультурного воспитания, мы хотим отметить, что международное сотрудничество является важнейшим компонентом реформирования системы образования, поскольку оно
во многом способствует определению конечных целей и задач реформы через учет общепринятых
мировых тенденций в образовательной сфере и общепринятых стандартов образования. Само
понятие поликультурное воспитание в современной педагогической литературе трактуется как «воспитание, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому
признаку». В термине «поликультура» приставка «поли-» обозначает множество, но характеризуется
не просто как совокупность культур, а как степень содержания, уровень их развития в определенных
сферах жизнедеятельности и в определенную эпоху народа, класса, социальной группы, отдельного
человека [1].
Международное сотрудничество народов — объективно необходимый процесс. Его развитию не
может препятствовать никто и ничто. Истоки международного сотрудничества уходят в глубину веков. Формирование европейской системы международных отношений (основные параметры которой,
и прежде всего, её главный элемент — государство как форма политической организации людей, по158
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степенно распространяется на весь мир) не только дало импульс межгосударственному сотрудничеству, но и надолго определило его основную направленность. Авторство в изобретении термина «международные отношения» принадлежит английскому мыслителю И. Бентаму (1748–1832), который
понимал под ним общение между государствами 1.
Современный мир сложен, многообразен, динамичен, взаимозависим, и владение иностранными
языками только усиливает взаимозависимость стран мирового сообщества, основанного на развитии
международных отношений.
Общепризнанно, что ныне даже самые развитые и крупные государства не в состоянии самостоятельно, вне связи с другими странами, продвигаться по всему фронту научно-технического и социально- экономического прогресса и обеспечивать условия для эффективного производства всего
набора нужных им товаров и услуг. Такие задачи успешно решаются лишь благодаря международному сотрудничеству.
Таким образом, в наше время решение тяжелейших социально-экономических проблем предполагает не изоляцию от внешнего мира, а напротив, самое активное с ним взаимодействие. Причем не
только в области экономики, политики, торговли, здравоохранения, но и в сфере образования, культуры и науки [2].
В новых условиях общества, когда происходит резкая смена образа жизни, отторгаются нравственные и мировоззренческие представления, а новые вызывают сомнения, у молодежи возможны непродуманные, спонтанные решения. Решение этих проблем в настоящее время видится в обращении
к поликультурному воспитанию в процессе международного сотрудничества в образовании на материалах немецкого языка, позволяющие изменить внутренний мир молодежи в соответствии с потребностями и ценностными установками.
В наше время иностранный язык стал одним из основных объектов взаимосвязи между народами. Иностранный язык — это ключ к познанию мира. Тот факт, что миллионы людей из разных стран
мира на своем родном языке могут читать Шекспира, Байрона, Гете, Пушкина, Абая, Ауэзова, Айтматова и других расширяет их идейно-эстетический кругозор, имеет огромное значение в воспитании
и образовании. Взаимовлияние и взаимообогащение литератур становится возможным благодаря
языку, «одному из самых важных и самых значительных средств общения между людьми» (Гете) [3].
На данный момент изучение иностранного языка в современном мире приобрело не только
большое социальное значение в международном сотрудничестве, но и стало признаком современной
цивилизации, способом формирования новой личности, более приспособленным к быстроменяющимся условиям жизни. Обучение иностранным языкам в школе и вузе является характерным признаком современного образования и цивилизации.
В своем ежегодном Послании народу Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости проведения в стране триединой языковой политики. Он тогда сказал, что каждый казахстанец
должен владеть минимум тремя языками, ведь «Казахстан должен восприниматься во всем мире как
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками: казахским — государственным языком, русским — языком межнационального общения и одним иностранным — как языком успешной интеграции в глобальную экономику». Следовательно, Президент ставит перед нами
очередную задачу — воспитание поликультурной, полилингвальной личности. Это откроет перед человеком огромные возможности для самореализации, поможет ему значительно расширить кругозор
и стать максимально полезным своей стране.
В центре внимания при изучении иностранного языка находится воспитание, так как через язык
можно познать мировую культуру, происходит ориентация на диалог культур, через язык можно воспитывать такие понятия, как толерантность, межнациональное согласие, которые, в свою очередь,
приводят к тому, что студент начинает осознавать и лучше понимать свою родную культуру и ценить
национально-культурные ценности своего народа. А когда происходит приобщение к достижениям
отечественной и мировой культуры, изучение через учебные тексты истории, обычаев и традиций
казахского и других народов, овладение государственным, русским и одним иностранным языками
приводит к перспективному развитию международного сотрудничества в образовании и к углублению тесного сотрудничества в науке.
В настоящее время уже практически никто не оспаривает тот факт, что иностранный язык наряду с обучением общению, повышением уровня общей и профессиональной культуры, имеет ещё значительное воспитательное значение в современных условиях — это готовность содействовать налаживанию международных связей, представлять свою страну на международных интеракциях, отноСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ситься с уважением к духовным ценностям других культур. В современных условиях выдвигаются
новые требования к человеческой личности, главным достоянием которой должны являться общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности. Целью формирования этих качеств является позитивное взаимодействие с людьми иных культур, взглядов, позиций, ориентаций. В настоящее время
перед обществом стоят задачи подготовки поликультурного, всесторонне образованного, компетентного специалиста, способного постоянно совершенствовать свои знания. А это, в свою очередь, требует пересмотра конкретного содержания образования и возможности интеграции поликультурного
воспитания в учебные программы. Необходимой предпосылкой для продуктивного обучения является личностное и эмоциональное развитие будущих специалистов, так как развитие самоуважения,
эмпатии, терпимости по отношению к другим людям, активной жизненной позиции и других качеств
толерантной личности необходимы для усвоения адекватных моделей поведения и эффективного
функционирования в обществе. Соответственно основная цель обучения иностранному языку — развитие у студентов способности к межкультурному взаимодействию и к использованию изучаемого
языка как инструмента этого взаимодействия — может быть достигнута только при целенаправленном развитии поликультурного воспитания.
Практическая успешность, духовная глубина и эмоциональная сторона общения с представителями иноязычной культуры во многом зависят не только от уровня владения иностранными языками,
но и от уровня сформированности поликультурной личности обучающихся. Значение истории, географии, культуры страны изучаемого языка, обычаев её людей, проникновение в их национальное
самосознание, понимание их этнической культуры играют подчас решающую роль в характере общегуманных и деловых контактов представителей разных стран. Языки являются фундаментальным
элементом формирования личности, группы и отдельных лиц общества. Языки — не только средство
общения, но и составная часть человека, его принадлежность к обществу.
Таким образом, наряду с практической целью (обучение иноязычному профессиональному
общению), курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные цели, реализация
которых связана с повышением общего уровня поликультуры будущих специалистов и
формированием у них готовности содействовать налаживанию международных научных связей (изучение иностранного языка как важный фундамент успешного межкультурного общения 4.
Поскольку обучаемые в процессе овладения иностранными языками осваивают и другую культуру, постепенно они становятся не только многоязычными, но и поликультурными личностями.
Вместе с тем не следует думать, что процесс овладения многоязычием представляет собой не что
иное как многолетнюю зубрежку одного языка за другим. Существенная роль в обучении принадлежит самообучению с помощью электронных средств, видео-, аудиосредств, программ прослушивания
аутентичных телевизионных передач различных жанров (новости, репортажи, ток-шоу), что является
мощным средством формирования поликультурной личности. Высокой эффективностью обладают
занятия-обобщения, занятия-обзоры. В силу специфики домашнего чтения важно использовать литературные произведения малых форм (рассказ, новелла, эссе), публицистические и художественные
тексты, документальные и художественные фильмы, исторические материалы [5].
В эпоху глобализации, интенсивного развития связей Казахстана с различными странами в экономической, политической и культурной областях, в условиях оживления международных связей в
образовании всё больше возрастает роль языка как способа, обеспечивающего общение и взаимопонимание между разноязычными коммуникантами. Одна из многообразных форм — взаимопроникновение элементов духовной культуры народов разных стран, говорящих на различных языках —
обмен культурными ценностями, который осуществляется преимущественно через процесс изучения
иностранного языка.
XXI в. — век многоязычных личностей и полиглотов. Только благодаря изучению иностранного
языка можно будет познать иностранную культуру. Нужно возродить у молодежи уважение не только к своему народу, но и к другим. При этом необходимо сохранить свой язык и культуру. Поставленная цель высока и благородна, а её реализация открывает необозримые просторы для взаимодействия языков и культур, для воспитания гражданина мира в толерантности к другим народам, в
стремлении к пониманию поликультурного и многоязычного мирового сообщества.
Высшее образование является частью государственной структуры непрерывного образования,
его задача — подготовка профессиональных конкурентоспособных кадров для экономики страны. В
наступившем XXI в. важным компонентом высшего профессионального образования становится
личная культура выпускника. Признанной задачей образования выступает становление «человеческо160
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го в человеке», педагогическая поддержка личностного процесса преобразования преображения себя,
взращивание в себе человеческого. Воспитание человека культуры в лице специалиста любой области профессиональной деятельности придает особую значимость культурологической направленности
высшего образования.
В третьем тысячелетии становится очевидным тот факт, что узкопрофильная подготовка уже не
отвечает требованиям времени, важным компонентом профессионального образования выступает
культура выпускника. Высшее образование призвано стать элементом общей культуры человека.
Интеллигентный человек — выпускник, по общему признанию ученых, работающих в данном
направлении, — это человек культуры — свободная духовная личность, ориентированная на
ценности мировой и национальной культуры, способная к творческой самореализации, нравственной
саморегуляции и адаптации в изменяющейся социокультурной среде.
Таким образом, происходит культурная трансформация общества, которая выражается, с одной
стороны, в глобализации и интернализации культуры, а с другой — в желании сохранить свою
самобытность, как языковую, так и культурную [6].
Демократизация международной жизни, усиление взаимозависимости стран и народов, возрастание роли и значения культуры в жизни общества, учащение контактов между людьми выдвинули
международное сотрудничество в число приоритетных проблем, среди множества которых особый
интерес вызывают перспективы интеграционных процессов в образовательной сфере. Данная проблематика находится в центре внимания всех, кто имеет отношение в той или иной степени к высшей
школе: ученых, преподавателей, широких кругов общественности, рядовых граждан. Они озабочены
состоянием казахстанского образования, которое, к сожалению, можно зафиксировать как предкризисное состояние.
В последние годы предпринимаются реформы для решения проблемы качества обучения, одна
из них — это введение бакалавриата и магистратуры. С целью международного признания национальных образовательных программ, обеспечения мобильности студентов и профессорскопреподавательского состава следующим практическим шагом в реформировании системы высшего
образования Казахстана стало внедрение дистанционного образования и кредитной технологии обучения, «…образовательной технологии, повышающей уровень самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов» [7].
Создание в Казахстане системы образования, ориентированной на рыночную модель экономики,
— объективный исторический процесс, и он набирает обороты. Притом невозможно не заметить растущую сертификацию студентов, хотя постоянно декларируются равные образовательные возможности, предоставляемые каждому. Вместо поощрения граждан в участии в образовательном процессе
вводятся новые разделения и ограничения. Они диктуются состоянием национальной экономики, которая не может позаботиться обо всех, кто хотел бы улучшить свой образовательный уровень. Но
нельзя забывать, что в этом столетии образование будет определяющим фактором. Очевидно, если
вузы Казахстана хотят стать равными партнерами в мировой образовательной сети, следует подходить к образованию с демократическими мерками, без всяких привилегий и исключений.
Какие формы международного сотрудничества возможны в образовательном пространстве?
Основными направлениями деятельности университетов в области международного сотрудничества должны быть сотрудничество с зарубежными учебными заведениями и научными организациями, международными фондами, центрами и ассоциациями; между учеными университетов в рамках совместных проектов, которые включают в себя научные исследования, обмен студентами и преподавателями, разработка совместных учебных планов и программ, организация участия студентов,
магистрантов, аспирантов и ППС в международных образовательных программах.
Политический статус Казахстана как сильной региональной державы приводит к тому, что наше
государство рассматривается как ключевой партнер в Центральной Азии. Наша республика занимает
седьмое место в мире по площади территории, обладает огромным экономическим потенциалом и
богатейшими ресурсами. Однако на сегодняшний день наша страна испытывает значительные трудности, среди которых наиболее ощутимыми являются финансовые проблемы. В условиях дефицита
бюджетного финансирования образования особое значение приобретает международный опыт. Чтобы казахстанское образование соответствовало международным стандартам, вероятно, надо использовать все методы, которые приведут вуз к достижению этой цели:
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1. Особое внимание следует уделять методам сравнительного анализа, который является неотъемлемой частью критического мышления. Интернационализация обучения может содействовать этому. Ведь желанный для каждой страны прогресс во всех областях достигается при условии интенсивного обмена разнообразной информацией, построения системы взаимного обмена результатами творческого процесса.
2. Большое значение поэтому приобретают вопросы, связанные с вхождением в мировое образовательное пространство. Правовой базой как известно, являются международные договоры, заключенные с другими субъектами международного права и в первую очередь с государствами. Соответственно предмету сегодняшнего разговора представляют особый интерес соглашения о сотрудничестве в конкретных сферах человеческой деятельности, а именно в образовательной сфере. Правительство Казахстана направляет одаренных молодых людей на учебу в зарубежные страны по
программе «Болашак». Это обнадеживающий факт, потому что, предполагается, что будущее большой экономики, политики, техники и науки суверенного государства в руках элитных специалистов.
Что касается судьбы остальных многочисленных молодых, то для них в Казахстане открыты и продолжают открываться вузы, ориентированные на международные стандарты обучения.
3. Эффективной формой научного сотрудничества, как показывает опыт нашего Павлодарского
государственного университета им. С.Торайгырова, являются конференции, симпозиумы, «круглые
столы». В университете стало практикой каждый год проводить международные научные конференции, в числе которых «Казахстан и мировые языки». Зарубежные коллеги каждый год делятся опытом решения проблем в образовании в их странах. Благодаря правильно поставленной политике нашего вуза и плодотворной работе Центра международного сотрудничества наш вуз сейчас взаимодействует с зарубежными вузами, фондами, общественными организациями.
4. В целях оказания помощи в международном сотрудничестве высшей школы Казахстана и
расширения международных связей неоценимую помощь могут оказать спонсоры. К сожалению,
отечественные спонсоры еще недостаточно уделяют внимания, если не сказать, что вовсе не уделяют
этой сфере. Гораздо больше озабочены проблемами реформирования казахстанского образования западные фонды, к примеру, фонд Сороса, Айрэкс, ДААД и др. Благодаря их финансовой поддержке
реализуются программы по обмену студентами, стажировке преподавателей, установлению партнерских отношений между казахстанскими и зарубежными вузами, а также развитию сети Интернет
и целый ряд других мероприятий [8].
Проблема вхождения казахстанских вузов в международное образовательное пространство в последнее время обсуждается нередко, однако чаще всего на декларативном уровне. Как известно, за
рубежом казахстанский диплом высшего образования не признается на том основании, что в некоторых странах не совпадает общая продолжительность обучения. При этом содержание обучения, набор учебных дисциплин и время, отводимое на их изучение, зачастую оказываются за рамками рассмотрения.
Естественно, международное образовательное пространство не может быть создано ни указом,
ни декретом. Оно может стать реальностью только усилиями всех казахстанских университетов, направленными на интеграцию образовательных профессиональных программ, реализуемых в международных проектах. Согласованность содержания образования обеспечит открытость систем высшего
образования как непременного условия существования международного образовательного пространства. Открытость национальных систем высшего образования позволит студенту на каждом уровне
высшего образования продолжить обучение в любом университете Европы и мира.
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Халықаралық ынтымақтастық мəдени тəрбиелеудің бір факторы ретіңде
Мақалада еліміздің білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайына қысқаша
баға берілген. Білім беру кеңістігінде жүзеге асырылатын халықаралық қызметтестіктің қазіргі
формалары жəне халықаралық ынтымақтастықтың саласындағы университеттер іс-əрекетінің басты
бағыттары жөнінде баяндалған.
International cooperation as one of the factors of policultural upbringing. A short evaluation of up-to-date
state of international cooperation in the education of our country is given in the article. Modern forms of international cooperation in educational area are explained in the work. The authors tell about the main approaches of university activity in the sphere of international cooperation.

ƏОЖ 796.015

Ж.Бөжиг
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Жауынгерлік өнердің дамуындағы ұлттық ойындардың рөлі
Мақалада əскери қызметке дайындауда қазақ ұлттық ойындардың тарихы қарастырылған. Тарихипедагогикалық, ғылыми-зерттеу қызметінде қазақ ұлттық ойындарды оқу үрдісінде қолдану кезінде
туындайтын мəселелер талданған. Ұлттық ойындар балалардың батылдық, ептілік, ұйымшылдық,
жауапкершілік, төзімділік, халық шығармашылығына деген сүйіспеншілік тəрізді жақсы қасиеттерін
дамытады.
Кілтті сөздер: қазақ халқы, ұлттық ойындар, бала, ойын, жасөспірімдер, сүйіспеншілік,
жауапкершілік, халық шығармашылығы, дене тəрбиесі, интернационалдық тəрбие.

Қазақ халқы — материалдық (қазба байлық) мұраға қоса мəдени-рухани қазынаға да аса бай
халықтардың бірі. Ұлттық ойындарды бүгінгі замандастарымыз бен жас ұрпақтарымыздың оқыпүйірене отырып, өздерінің кім екендіктеріне барлау жасауына, ата-бабаларының психологиялық болмысы мен ойлау жүйелеріне зер салуларына, көздеген мақсаттарына саралап, жете білуіне, дəстүрлер
жалғастығын өрістете отырып, өткен мен бүгінін байланыстыра білуіне септігін тигізбек.
Қазіргі тарихи ғалымдардың дəлелдеуі бойынша, күні бүгін бізге жеткен ұлт ойындарының
қалыптасу кезеңі сонау адамзат баласы жаратылған күннен, демек Қазақстан жеріне қалыптасқан
алғашқы қауымдастық құрлыстан басталады.
Міне, бізге жетіп ойыналып жүрген ұлт ойындарының ішіндегі аламан бəйге, əр түрлі құмалақ
ойындар, садақ ату, қараиге (найза лақтыру), күрес, сайыс, тағы басқалар шамамен 5000 жыл бұрын
ойналғаны жайында ағылшын ғалымы Э.Маккей: «... бұл ойындардың барлығы дерлік Азия
елдерінде тайпалық одақтар арасында тарағанға ұқсайды»,— дейді.
Бұл пікірді растап, италия саяхатшысы Марко Поло Жетісу бойына жасаған сапарында көрген
«Қызбөрі» ойыны да Қазақстан аумағындағы тайпалардың пайда болған кезінде, яғни таптық
қатынаспен бірге, туындағаны, жайлы жазады. Ұлттық ойындар халықтың əлеуметтік-экономикалық
жағдайына байланысты туып, дамып отырғандығына қазақ халқының ұлттық ойындармен таныса
отырып көзім əбден жетті [1].
Халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі, заманымыздың аса көрнекті жазушысы М.О.Əуезов:
«Біздің халқымыздың өмір кешкен ұзақ жылдарында өздері қызықтаған алуан өнері бар ғой. Ойын
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деген, менің түсінуімше, көңіл көтеру, жұрттың көзін қуантып, көңілін шаттандыруға ғана емес,
ойынның өзінше ерекше мағыналары болған», — деп тегіннен тегін айтпаса керек [2].
Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, содан үлкен де мəнді-мағыналы істер туындап
өрбитінін байқаймыз, өйткені ең алдымен ненің болсын бас алып, жол бастар қайнар көзі болатыны
белгілі.
Ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып отырған жəне халықтың
дəстүрлі шаруашылық-мəдени өнер тіршілігінің жиынтық бейнесі, көрінісі де болған. Əрине, ойын
өнер ретінде əдебиет пен мəдениеттің сан алуан түрлерімен қабысып, астасып келіп, бірін-бірі
толықтырып, байыта түседі.
Ұлттық ойындар балалардың батылдық, ептілік, ұйымшылдық, жауапкершілік, төзімділік, халық
шығармашылығына деген сүйіспеншілік тəрізді жақсы қасиеттерін дамытады.
Ұлттық ойындарды екі топқа бөлуге болады. Олар қимыл-қозғалыс жəне спорттық элементтері
бар ойындар.
Басқа халықтар сияқты, қазақтардың да ұлттық ойындарының пайда болуы мен даму тарихы
тым əріден басталады. Оның тұрмыс-тіршілігінде салт, ғұрып, дəстүрлеріне байланысты жиынтойлар, басқосулар ерекше рөл атқарған. Оларға үйлену тойы, жас нəрестенің дүниеге келуі, жауды
жеңуге байланысты той-думандар мен басқада көптеген ұлттық мерекелерді жатқызуға болады.
Осындай жиындарда бəйге, күрес, сайыс, көкпар сияқты түрлі ұлттық ойындар өткізілді.
Қазақ халқының ұлттық ойындарының ішіндегі ең көп тараған ат спорт ойындары екені сөзсіз.
Бəйгі — қазақтың ат спорт түрлерінің ішіндегі халық арасына ең көп тараған түрлерінің бірі.
Бəйгі алысқа шабатын — аламан, жақын жерге шабатын ұшқыр бəйге болып бөлінеді. Бəйгінің бір
ерекшелігі — ойлы-қырлы, дөңесі бар жерлермен өткізілетіндігінде.
Қыз қуу — бұл ұлттық спорт ойындарының ең қызықты əрі өз ерекшелігі бар ойын түрі. Ол дене
жаттығу ретінде біздің дəуірімізден бұрын пайда болған. Алғашқы кезде оның соғыстық маңызы
болған. Қыз жауынгерлерге бірсыпыра шарттар қойылған. Олардың бірі — ат жарыстыру. Егер
жауынгер ұтылып қалса, ол қызға үйлене алмайтын болған. Өте ертедегі кейбір əдеттер ХХI ғасырға
дейін ұмытылмай келген.
Ұлттық ат ойыны, аламан бəйге алғашқы қауымдық құрылыс ыдырай бастаған, жеке меншік
үстем еткен, тонаудың құралына айналған соғыстар шыға бастаған кезде пайда болды деп
жорамалданады [3].
Тарихи əдебиетте соғыстың бір түрі қарулы атты жасақтың шабуылы — аламан деп аталады.
Шабуылға қатысушы Жауынгер аламан аталған. Ол жақсы қару-жарағымен бірге, салт жүруді жете
білуге тиіс болған. Аламандықтың бейнесі ретінде ат спорт жарыстары — аламан бəйге қалыптасып
дамиды. Оның мақсаты ұрысқа епті, қиындыққа төзімді аламандарды-жауынгерлерді тəрбиелеу еді.
Қазақстан жерін мекендеген көшпелі тайпалардың негізгі кəсіптерінің бірі — аңшылық, келекеле жекелеген тайпа мүшелерінің қоғамдағы орны мен ролін анықтайды. Осыдан барып тайпа аңға
шығарда жасаған «дайындық жаттығулары негізінде «қараиге» ойны пайда болады. Бұндай
ойындарды бала кезінен ойындардың арқасында көшпелі тайпалалардың əскерлері соғысқа мықты,
төзімді, найза лақтырғанда мерген кесек батыр тұлғалы болып келді, олар жекпе-жекте жауларын
оңайлықпен дес бермеген.
Қамшы — қорғануға, қарсыласын алып жығуға арналған суық қару. Қамшыгерлік — қорғана
білетін жəне жауын жайратып салатын машық (мамандық).
Қамшы — əркімнің қолында жүретін жабдық жəне елеусіз суық қару. Бірақ қолында қамшы
жүргенімен, оны қару ретінде пайдалану көрінгеннің қолынан келе бермейді. Қамшылы адам —
сырттай қарағанда қарулы адам. Ал қамшыгерлер өздерін «елеусіз қаруға иемін» деп санайды.
Халықтың салт-заңында қамшыгерлердің қарапайым адамды қамшымен ұруына тыйым салынған [4].
Бұл спорттық ат ойындарының қайсысы болмасын жігіттердің күштілігін, қайраттылығын, ат
үстіндегі шеберлігін байқатады.
Ат ойындарының тəрбиелік маңызы мұнымен ғана шектеліп қойған жоқ. Көшпелі халықтың
белгілі бір жүйеге келтірілген тұрақты бір армиясы, əскери құрал-жабдықтарын арнайы жасайтын
кəсіпорындары болмағанын біздер тарих пен халық ауыз əдебиетінен жақсы білеміз. Демек көшпелі
халықтың өз алдына дербестігін қорғап қалуы бес жастағы баладан сексендегі қарияға дейін ат
құлағында ойнайтын қанына сіңген жауынгерлік қасиетінен болған десек, ешбір қателеспейміз.
Дəлірек айтқанда, кезіндегі əскерлердің соғыс тəсілдері мен айласы тек ат үстінде жүріп, садақпен
көздегенін мүлт жібермеуінде, қылыштасып жəне найзаласып білуінде болған.
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Міне, күні бүгінгі біздерге жеткен толып жатқан батырлар жырлары мен эпостар осыны
жырлайды. Тіпті садақ, қылыш, найзаны былай қойғанда, қазақтың алты, сегіз, он екі өрімді
қамшысы да соғыс қаруы болған. Ол өзінің қарсы келген ат үстіндегі жуан емес, тіпті оның
астындағы атының маңдайынан қамшымен ұрып құлатып отырған.
Ертедегі Қазақстан жеріндегі рулардың қалыптасу кезеңдері мен этнографиясы, ойын-сауықтары
мен мəдениеті жайындағы деректер ХІІІ–ХVІІІ ғасырлардағы Орта Азия мен Қазақ жерінде болған
Еуропа саяхатшылары еңбегінде жинақталған. Оны алғаш Еуропа жұртшылығына таныстырған
италия саяхатшылары Плано Карпини пен Марко Поло, Вильгельм Рубруктер екенін білеміз.
Қазақтың ұлттық ойындарының көбі əскери-қолданбалы жаттығу түрінде қалыптасып дамыған,
атап айтқанда: күрес, сайыс, садақ ату, қараигi (найза лақтыру), теңге алу, қыз қуу, аламан бəйге т.б.
Жиһангер Марко Поло: күрес өнері сақ елінде өркендеп, өсіп, əскери-қолданбалы жаттығудың
бір түріне айналғанын жəне жігіттермен бірге қыздардың да күрескенін жазған [5].
Рим папасы Иннокентий IV тапсырмасымен монах Плано Карпани 1243 жылы Ватиканнан
шығып, 1246 жылы Қарақорымға Күйiк қаһанға жеткен едi. Карпани тек қазақ жерiнiң өзiмен
түстене-жастана жүрiп отырып бiр жылдан астам уақыт сапар шектi. Осы сапар жайлы
жолжазбаларында ол көшпендiлердiң сол кездегi тұрмыс-салты туралы жан-жақты мол мəлiметтер
қалдырды. «Жiгiттерi шетiнен мерген, нысанаға алғандарын қалт жiбермейдi», — дей келе Карпани,
— Балаларын екi-үш жасында атқа отырғызады, қыздары мен əйелдерi де атта жақсы шабады.
Олардың жылқы түлегiне деген сүйiспеншiлiгi мен көзқарастары ерекше, басқа мал түлiктерiн де
жақсы күтедi, ер-тұрман мен ат əбзелдерiн əшекейлеуге ерекше назар аударады, əйелдерi садақты
жiгiттерден кем тартпайды, еркектерiнiң қару-жарақ жасау мен малға қараудан басқа жұмыстары
жоқ.
Кейде аң аулайды. Бiр ғажабы, олардың еңбектеген балаларынан бастап еңкейген қарттарына
дейiн шетiнен аңкөс, əрi мерген. Əсiресе ат үстiнде ұзақ жүрудегi шыдамдылықтарына таң қалмасқа
болмайды, мұнда да əйелдерi ерлерiнен бiрде-бiр кем түспейдi», — деп жазады.
«Садақ, оның кермесі, жебесі, — дейді Ф. Энгельс, — сол кездің өзінде-ақ ең күрделі қару
болып, алды бұл қаруды ойлап шығару, ұзақ уақыт жинақталған тəжірибенің, өткір ақыл ой күшінің
болғандығын көрсетеді, олай болса, жұрттың сонымен қатар толып жатқан басқа өнерлерді де
білгендігін көрсетеді»», — деп айтқан [6].
Ұлттық ойын садақ ату (жамбы ату) алғашқы да əскери қолданбалы өнерде мергендікке
машықтану мақсатында қалыптасып дамыса, бүгінде ұлттық спорт ойыны бағытында дамып отыр.
Ата-баба дəстүрi арқылы қанымызга сiңген күрес, сайыс, найзаласу, садақ ату, бетпе-бет келген
қарсыласының жанды жерiне соға бiлу көшпелi өмiрде дене тəрбиесiнiң күрделi болғанын бiлдiредi.
Тартыс — қарусыз айқас өнерi. Қарусыз айқас шығыс халқына тəн жəне танымал өнер. Қазақ
қарусыз айқаса бiлген. Қарусыз айқасу элементтерi ат үстiнде отырудан, асауды бұғалық лақтырып
ұстаудан, қойды қуалап ұстаудан, малды пышақсыз реп союдан, бұқаны мүйiзiнен ұстап ұрып
құлатудан, шалғы тартудан, қол диiрмен тартудан, малдас құрып отырудан құрылады, солар арқылы
ширатылады.
Біз ұлттық ойындарымыздың қалыптасып даму тарихын зерттеп саралай келе, қазақ халқының
жауынгерлік өнерінің дамуы мен жетілуінде ұлттық ойындардың маңызы өте зор болған деген
қорытынды жасауымызға мүмкіндік туды.
Олай деп сенімді түрде айтуымызға қазақ халқының ұлттық ойындарының қолданбалы — дене
тəрбиесіне жатуымен қатар əскери-қолданбалы өнер ретінде халық арасында əскери өнердің
элементеріне машықтануға мүмкіндік тудырып отырған.
Қазақ даласында əр түрлі қызық той-думандар ұйымдастырылып өткізіліп отырғандығы, онда
халықтың көңілін көтеру үшін көптеген ұлттық ойындар ойыналғандығын білеміз.
Бұл, бір жағынан, халықтың көңілін көтеру болса, екінші жағынан — палуандар күресінде алып
күш иесі анықталса, жамбы атуда мергендік сыналса, көкпар жəне сайыс ойындарында ат үстінгегі
шеберліктерімен күштіліктері сынға түссе, қыз қуу мен теңге ілуде ат құлағында ойнайтын
ептіліктері анықталған, бəйгеде аттың жүйірігін таңдауға мүмкіндік беріп отырған.
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Кесте
Ұлттық ойындардың жауынгерлік өнердің дамуындағы қызметі
Р/с
№

Ұлтық
Ойындар

Қандай жауынгерлік өнердің
дамуына жағдай жасады?

1

Аламан бəйге

Аттың жүйірігін таңдауға

2

Көкпар ойыны

3

Аударыспақ

Жігіттің ат үстіндегі отырысын, ауыр затты аттан түспейақ жерден іліп алуға машықтану
Жекпе-жекке шыққанда қарсыласын аттан аударып түсіруге

4

Теңге ілу

5

Қыз қуу

6
7

Жамбы ату
Қараиге

8

Тұмақ ұру

9

Таяқ лақтыру

10

Шыбық шабу

11

Шалма салу

12

Қамшы ұру

13

Ұлттық күрес

Атпен шауып келе жатып
жерден қалаған затын іліп
алуға
Қыздарымыздың атты өздігінен мініп жүрулеріне
Мергендік өнердің дамуына
Найза лақтыру өнерінің дамуына
Шоқпар сілтеу өнерінің дамуына
Айбалта жəне пышақ лақтыру
өнерінің дамуына
Қылыштасу өнерінің дамуына
Шалма салу, құрық тастау
өнерінің дамуына
Қамшыгерлік өнердің дамуы

Күш сынасу өнерінің дамуына

Қандай жауынгерлік өнерге
машықтануға мүмкіндік берді?
Қуса жетер, қашса құтылар тұлпарларды
тануға
Шайқас үстінде аттан құлап қалған серігін
шабуыл алаңынан алып шығуға
Шайқас барысында қарсыласын атынан
аударып кетуге.
Шайқас барысында жау адамын барымталап кетуге
Атпен шауып келе жатып жерде кез келген затты (қылыш, найза, қалқан, шоқпар,
айбалта т.б) іліп алуға
Шапқыншылық кезде жігіттерімізбен қатар қыздардыңда сапқа тұруларына
Садақшыларды таңдауға
Найзагерді таңдауға.
Сүңгі лақтырушыларды таңдауға
Шоқпаршыларды, гүрзішілерді таңдауға
Айбалташыларды таңдауға
Қылыш жəне семсерді шебер меңгерген
адамдарды таңдауға
Қашып бара жатқан жылқы немесе жау
əскеріне шалма салып ұстауға
Қарусыз жағдайда қарсыласты қамшымен
ұрып аттан құлатуға.
Қарсыластың қарусыз көзін жоюға машықтануға
Күші басым мықты азамат кез келген
қауіп-қатерге төзе алады жəне тойтарыс
бере біледі деп саналған

Біз осы алынған нəтижелерімізді саралай келе (кестенi қара) ұлттық ойындардың қайсысы
қандай жауынгерлік өнердің дамуында қандай рөлін атқаратынын анықтауымызға мүмкіндік алдық.
Бұл дегенміз қазақ даласында жауынгерлік өнерге машықтануға болатын дала мектебінің
болғандығына айқын дəлел. Осындай ұлттық ойындарды үнемі жылдық төрт мезгілінде бірдей
дамытуға болатыны, əрі азаматтарымыздың əрдайым өздерінің əскери машықтарын ойын-сауық
барысында əрдайым жетілдіріп, шыңдауларына мүмкіндік болып отырғанының негізі.
Халқымыз жасөспірімдердің ержүрек жауынгер болып өсу үшін төмендегідей ойындар
ойынатқан:
 тартыспақ — арқан тарту, садақ тарту, көкпар тарту, аударыспақ т.б.;
 шабыспақ — қылыштасу, семсерлесу т.б.;
 тастамақ — арқан тастау, шалма түсіру, бұғау салу т.б.;
 атыспақ — тас ату, найза лақтыру (қараиге), тұмақ ұру т.б.;
 алыспақ — белдесу, күресу, жұдырықтасу т.б. [7].
Ұлттық ойындар халық педагогикасының құрамдас бөлімі ретінде, өзін дүниеге əкелушілердің
есеюіне, ақыл-ойының жетіліп, өмірге құштарлығының артуына, дене қуатының, адамгершілік
қасиеттерінің қалыптасып жетіле түсуіне игі əсерін тигізеді. Ұлттық ойындардың осы қызметін
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жақсы тани білген өркениетті елдер оны жоғары бағалап, ұмыт болудан сақтап, оны жиып-теріп қағаз
бетіне түсіріп зерттеу нысанына айналдырып келе жатқаны баршаға аян.
Қазіргі кезде де қазақтың қимыл-қозғалыс, тапқырлық, ептілік, төзімділік, ой-қиял
ұшқырлығына, бірлесіп атқаратын қимылдар үйлестігіне баулитын ойындарды тəрбие жүйесіне
енгізілуде. Олар тек дене шынықтыруға ғана емес, жас ұрпақтың, туған халықтың өткен жолын,
тарихын, тілін, əдет-ғұрпын жақынырақ білуге де көмектеседі.
Ұлттық ойындар балалардың батылдық, ептілік, ұйымшылдық, жауапкершілік, төзімділік, халық
шығармашылығына деген сүйіспеншілік тəрізді жақсы қасиеттерін дамытады.
Төзімділік, шыдамдылық пен ұстамдылық өзін-өзі тежеу сияқты қасиеттердің қажеттілігін алғаш
сезіну осы ұлттық ойындардан басталады. Ұлттық ойындарды өткізу мына кезеңдерден тұрады.
Ұйымдастыру
Түсіндіру
Ойын баяндау
Өткізу
Талдау, қорыту
Тынығады
Өмір танымы кеңейеді
Нəтижесі бірлеседі
Ұйымшылдыққа үйретеді
Байсалды, көрегенді болады
Ұлттық ойындар халық педагогикасының аса белсенді, үнемі өзгеріп, жетіліп отыратын, тот
баспайтын, өмірге үздіксіз келіп жататын ұрпақ арқылы жаңара беретін бөлігі болып табылады.
Сондықтан оның атқарар қызметінің өрісі кең, салмағы ауыр.
Ол салауатты өмір салтын мұрат тұтқан, елі мен жерінің қамын ойлайтын ұлтжанды, отансүйгіш
патриот, адам баласын бауырым деп өзіне тарта білетін, жолдастық пен достықты бағалай алатын,
басқадан үйренуді жатсынбайтын жаңа адамды тəрбиелеп қалыптастырудың қуатты құралы.
Ұлттық ойындар – жеке адамдардың игілігіне асатын, ұлт өкілдерін түгел қамтитын ұлтқа тəн
рухани қазына. Ұлтқа тəн дейтініміз, ұлттық ойындары сол ұлттың өсіп жетілу барысында пайда
болып, оның мыңдаған ұрпағының рухани азығына айналып, ұлттық болмысымен өзіндік
ерекшелігін қалыптастыруға игі əсерін тигізетін, ұлттық ерекшеліктің бір қыры болып табылады.
Ұлттық ойындар балалардың батылдық, ептілік, ұйымшылдық, жауапкершілік, төзімділік, халық
шығармашылығына деген сүйіспеншілік тəрізді жақсы қасиеттерін дамытады.
Дене тəрбиесі жұмысы барысында балаларға интернационалдық тəрбие беру мақсатымен тек
қазақ халқының ұлттық ойындапры ғана емес, басқа халықтардың ойындарын пайдаланған орынды.
Ұлттық ойындарды ұйымдастыру, өткізу жұмысында, ұстаздардың көңіл бөлетін негізгі
кезеңдерінің бірі балалардың ойын тəртібін қатаң сақтауын қадағалау болып табылады. Ойын
тəртібін сақтау балаларды адалдыққа тəрбиелейді.
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Роль национальных игр в совершенствовании военного искусства
В статье рассматривается история казахских национальных игр в подготовке к военному делу. Анализируется научно-исследовательская, историко-педагогическая деятельность в процессе изучения истории казахских национальных игр. В статье выделены виды казахских национальных игр, которые
способствуют развитию у детей таких качеств, как ловкость, организованность, ответственность, терпеливость и любовь к народному творчеству.
The article discusses the history of Kazakh national games in preparation for the military arts. Analyze scientific research, historical and educational activities in the process of studying the history of Kazakh national
games. The article identified species of Kazakh national games. National games helps children in such qualities as skill, organization, responsibility, patience and love of folk art.
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Г.В.Гринских
Костанайский педагогический колледж

Актуальность гендерного подхода в воспитании
и обучении современной молодежи
В статье показано, что cегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного подхода
для решения теоретических и практических задач педагогической науки. Ррассмотрены модели гендерного воспитания мальчиков и девочек. Проанализированы перспективы их применения в социальном и семейном воспитании. Даны ключевые понятия научной работы — «половые отличия» и «гендер». Определено, что половые отличия — это совокупность генетических, морфологических и физиологических признаков, на основании которых различают людей на мужчин и женщин; гендерными
принято называть социально обусловленные особенности поведения и психики мужчин и женщин,
т.е. то, что ожидается от них в исполнении тех или иных ролей, в тoм или ином возрасте.
Ключевые слова: гендерный подход, половые отличия, гендер, педагогическая наука, гендерное воспитание мальчиков и девочек, семейное воспитание, целостный педагогический процесс, поведение,
возраст, полоролевая социализация.

Сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного подхода для решения теоретических и практических задач педагогической науки, рассматриваются модели гендерного воспитания мальчиков и девочек, анализируются перспективы их применения в социальном и семейном
воспитании. Прежде чем начать разговор об актуальности гендерного подхода в целостном педагогическом процессе, рассмотрим ключевые понятия научной работы — «половые отличия» и «гендер».
Половые отличия — это совокупность генетических, морфологических и физиологических признаков, на основании которых различают людей на мужчин и женщин. Гендерными принято называть
социально обусловленные особенности поведения и психики мужчин и женщин, т.е. то, что ожидается от них в исполнении тех или иных ролей, в тoм или ином возрасте [1; 224].
Иными словами, понятие «гендер», включая в себя половые pазличия, акцентирует внимание на
широком круге проявлений, свойственных мальчикам и девочкам, мужчинам и женщинам, котоpыe
так или иначе связаны с их половозрастным статусом, этноконфессиональной и социальнокультурной принадлежностью. И естественно, гендерные исследования представляют интерес для
педагогики, ибо напрямую связаны с проблемой полоролевой социализации человека.
Сущность полоролевой социализации, как стихийной, так и относительно социально контролируемой (т.е. воспитания), состоит в том, что мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и
женщины, развиваясь и самоизменяясь в условиях жизни конкретного общества, усваивают и воспроизводят принятые в обществе гендерные роли и культуру взаимоотношений полов.
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Стихийная полоролевая социализация происходит во взаимодействии человека с многообразными факторами и агентами социализации, в том числе и в рамках тех воспитательных организаций,
через которые он проходит на своём жизненном пути.
Воспитательная организация как всякая социально-психологическая общность влияет на входящих в неё людей в реальной практике взаимодействия её членов. Эта практика по своему содержанию, стилю и характеру порой существенно отличается от декларируемых устремлений воспитателей. Знания и опыт реальной жизни, которые получают воспитуемые, оказываются в значительной
степени «непрактичными» для взаимодействия в воспитательной организации с точки зрения воспитания, но помогают адаптироваться в жизни.
Но этим роль воспитательных организаций в стихийной полоролевой социализации не ограничивается. Определяемые обществом, государством, педагогами функции той или иной организации и
задаваемые в соответствии с ними содержание и стиль жизнедеятельности также могут стихийно
влиять на полоролевую социализацию воспитуемых. Так, американские исследователи выявили, что
в учебниках, по которым учатся школьники, «запрятаны» признаки гендерного неравенства. Вот некоторые примеры. Мужчины упоминаются в текстах в три раза чаще, чем женщины, причём, как правило, в качестве образца. В биографиях, приводимых в учебниках, количество мужчин в шесть раз
больше, чем женщин. Учебники литературы не включают в себя текстов женщин-писателей. Изложение истории построено на описании сражений и полководцев и т.д.
Стихийная полоролевая социализация в той или иной степени происходит в воспитательных
организациях различного типа. Иначе дело обстоит в тех же организациях с полоролевым воспитанием, т.е. осознанным созданием условий для развития и реализации маскулинных и фемининных
свойств их воспитанников.
В истории воспитания есть примеры элементарного полоролевого воспитания. Например, в
мужских и женских учебных заведениях Российском государстве XIX и начала ХХ вв. содержание
воспитания было существенно ориентировано на те полосоциальные роли, которые предстояло выполнять их выпускникам и выпускницам. В то же время раздельное обучение в советской школе,
скорее, являло собой пример половой сегрегации, ибо и мальчиков, и девочек учили одному и тому
же. А вот в системе профессионально-технического образования полоролевой подход в воспитании
присутствовал в силу объективных условий, хотя и не осознавался как таковой ни практиками, ни
теоретиками и методистами.
Стихийный полоролевой подход в воспитании можно обнаружить во внешкольных воспитательных организациях. В последнее десятилетие в странах СНГ вновь появились раздельные учебные заведения, как основного, так и дополнительного образования, в которых делаются попытки реализовать гендерный подход в воспитании (причём часто это делается осознанно, а кое-где даже используется термин «гендер»).
Представляется, что и социокультурные тенденции, и данные гендерных исследований, и примеры из практики позволяют ставить вопрос о необходимости разработать проблему гендерного, или
полоролевого, подхода в воспитании.
Во-первых, гендерный подход в воспитании не есть нечто универсальное (на что, видимо, претендует гендерная педагогика), ибо он существенно отличается в семейном воспитании и в социальном воспитании, а в коррекционном воспитании наверняка необходима специальная «линия», связанная с гендерными проблемами различных типов жертв неблагоприятных условий социализации.
Во-вторых, в социальном воспитании (а лишь о нём идёт речь в этой статье) гендерный по дход
имеет задачей создание таких условий взращивания девочек и мальчиков, юношей и девушек в воспитательных организациях, в которых их развитие и духовно-ценностная ориентация будут способствовать:
 проявлению и позитивному становлению индивидуальных маскулинных, фемининных и андрогинных (сочетающих в той или иной мере те и другие) черт и психологических свойств;
 относительно безболезненному приспособлению детей к реалиям полоролевых отношений в
обществе;
 эффективному позитивному полоролевому обособлению в социуме, появлению и становлению
ценностей, психологической, эмоциональной и поведенческой автономии по отношению к
стандартам маскулинности — фемининности и реалиям полоролевых отношений в социуме в
соответствии с индивидуальными половозрастными характеристиками мальчиков и девочек,
девушек и юношей.
Серия «Педагогика». № 3(59)/2010
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Исходя из этого гендерный, или полоролевой, подход в воспитании предполагает принимать в
расчёт и применять знания о гендерных особенностях:
 в организации быта и жизнедеятельности воспитательных организаций (в соответствии с их
типом и функциями), а также взаимодействия их членов;
 в определении содержания и методов обучения и способов стимулирования самообразования;
 в создании условий в воспитательных организациях для овладения мальчиками и девочками,
юношами и девушками нормами, моделями, сценариями и опытом полоролевого поведения,
адекватными их возрастному статусу, психосексуальному развитию и социальным ожиданиям;
 в решении проблем, связанных с гендерными идентификацией и самореализацией [2].
Содержательно гендерный подход нуждается в глубокой и всесторонней разработке. В этом
тексте приведем некоторые примеры того, как, на наш взгляд, он может реализоваться.
Начнем с быта воспитательных организаций. Быт в наших детсадах, школах, интернатах абсолютно бесполый. Так, бытовая «совместность» мальчиков и девочек в детских садах не проходит бесследно при формировании психологического пола ребёнка и его гендерных установок. В школах нет
специальных гигиенических комнат для девочек, отсутствуют в большинстве случаев тренажерные
залы для мальчиков (и специальные — для девочек). Режим дня не учитывает разные нормы подвижности у мальчиков и девочек.
Питание унифицировано и по времени приёма пищи, и по ассортименту. Всё это создаёт атмосферу «быта-унисекс» и не способствует благоприятному развитию воспитуемых.
Сложнее с гендерным подходом в организации жизнедеятельности воспитательных организаций, ибо и содержательно, и по стилю взаимодействия она у нас по-взрослому феминизирована, что
не означает её благотворности для девочек, а лишь свидетельствует о её неинтересности для мальчиков.
И.С. Кон приводит такие данные: у мальчиков ярче, чем у девочек проявляются любовь к риску,
отсутствие заботы о личной безопасности, пренебрежение к собственной жизни, желание выделиться,
склонность к девиантности, высокая соревновательность, потребность в достижении, стремление к
доминированию власти. Это нужно принимать в расчёт, учитывать и использовать, организуя жизнедеятельность воспитательных организаций в соответствии с их типом и функциями. В одних случаях
необходимо применять, предварительно разработав, систему ситуаций допустимого и страхуемого
риска, в других – формы поведения, в какой-то мере замещающие девиантные или конкурирующие с
ними, в третьих – канализирующие в социально приемлемое русло потребность в желании выделиться и т.д. [1; 236].
Гендерный подход необходим, когда речь идёт об индивидуальной помощи воспитуемым.
Индивидуальная помощь в данном случае — это сознательная попытка содействовать человеку в при
обретении знаний, установок и навыков, необходимых для удовлетворения собственных позитивных
потребностей и интересов; в развитии понимания и восприимчивости по отношению к себе и многое
другое, что в целом может содействовать решению проблем, связанных с гендерными идентификацией и самореализацией.
Индивидуальная помощь реализуется в индивидуальных и групповых консультациях, создании
специальных ситуаций в жизнедеятельности воспитательных организаций, работе со значимыми лицами (для данного человека), тренингах и ролевых играх.
Содержательные различия в индивидуальной помощи мальчикам и девочкам, девушкам и юношам определяются многими обстоятельствами.
Так, проблемы с гендерными идентификацией и самореализацией возникают в связи с тем, что
мальчики и девочки не соответствуют реально или с их точки зрения и/или с точки зрения значимых
для них лиц социальным ожиданиям в конкретной культуре и субкультурах. Исследования свидетельствуют, что от мальчиков ожидают самостоятельности, ответственности, любознательности, послушания, а от девочек – ответственности, хороших манер, послушания. Естественно, что удовлетворить эти ожидания в детском и особенно в подростковом и раннем юношеском возрасте мальчикам и
девочкам весьма непросто, что порождает соответствующие проблемы с восприятием себя хорошим
(-ей), настоящим (-ей) и т.д., мужчиной, женщиной, т.е. порождает проблемы с гендерной самоидентичностью. И естественно, что различия в проблемах требуют индивидуальной помощи.
Эмпирические наблюдения убеждают, что у мальчиков больше иидивидуальных различий, чем у
девочек, больше «острых углов» и крайностей, что благоприятствует не только их развитию, но и
способствует срывам и отклонениям от нормы. И отклонения различны: девочки чаще страдают нев170
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розами и депрессией, а мальчики – расстройством поведения и антисоциальными проявлениями личности. Соответственно и помощь в решении возникающих вследствие этого проблем гендерных
идентификации и самореализации должны существенно различаться.
А теперь о гендерном подходе в обучении. Почему он необходим? Во-первых, давно известно,
что все аспекты развития мальчиков и девочек различаются в той или иной степени по «скорости» и
по содержанию. Во-вторых, достоверно установлено, что у девочек больше развиты вербальные способности (а есть основания предполагать, что и экспрессивные, и социальные тоже), а у мальчиков —
математические и визуально-пространственные (вероятно, и инструментальные тоже). Причём американские данные свидетельствуют, что, несмотря на выравнивание учебных программ, интеллектуальные различия между мальчиками и девочками сохраняются, хотя ни те, ни другие и не имеют
явных преимуществ.
О том, что гендерный подход в обучении реален, свидетельствует опыт, как исторический, так и
современный.
Вряд ли возможно сейчас излагать какие-то систематические соображения по поводу содержания и методов гендерного подхода в обучении. Можно лишь предположить некоторые весьма небесспорные идеи.
Так, совершенно очевидно, что набирающая скорость компьютеризация в сфере обучения должна иметь явные гендерные различия. Уже хотя бы потому, что мальчиков и девочек интересуют разные сайты. Это надо иметь в виду, разрабатывая соответствующие компьютерные образовательные
программы (в том числе учитывать и различия в структурировании и оформлении материала на сайтах, вытекающие из особенностей восприятия мальчиков и девочек).
Учителями, которые реализуют гендерный подход в обучении, уже наработано много методических идей. Например, в одной из московских школ на уроке русского языка повторяют приставки.
Для более эффективного запоминания девочкам дают предложение типа «Прекрасная принцесса
прихорашивалась перед зеркалом». Мальчикам предлагают другие примеры типа «Преступник нарушил закон». Как утверждают педагоги, ребята легко представляют себе эти ситуации и на подсознательном уровне запоминают правильное написание.
Историю тоже не следует подавать одинаково. Совершенно очевидно, что мальчиков больше
может заинтересовать акцент на событийности, а девочек — на личностных особенностях исторических персонажей. Особый вопрос о литературе. Мы уже свыклись с тем, что вместо литературы у
нас преподают дурное литературоведение и в результате очень многие ребята не приучаются читать.
А если предлагать им другие наборы книг для прочтения? Мальчикам — Ф. Купера, В. Скотта,
Д. Лондона, Вайнеров, Стругацких и т.п., а девочкам — рассказы, повести, романы с ярко выраженным акцентом на межличностных отношениях и других экспрессивных моментах. Более того, может
быть значительно больше учеников станут читать «Войну и мир» Л. Толстого, если изначально предложить мальчикам прочесть про войну, а девочкам — про мир. Все эти не совсем привычные соображения имеют одну цель — попытаться приучить к чтению мальчиков и девочек подросткового
возраста, используя их гендерные различия. А систематический курс литературы можно давать лишь
в старшей школе, учитывая уже не столько гендерные, сколько социокультурные особенности контингента конкретной школы (в одной и Джойса осилят, а в другой и «Капитанская дочка» не будет
воспринята).
Полоролевой (или гендерный) подход можно и полезно реализовывать в воспитательных организациях любого типа. В спортивных школах и в ряде других внешкольных учреждениях полоролевой подход диктуется их функциями и содержанием основной жизнедеятельности. Очень трудно
учитывать гендерные особенности в закрытых воспитательных организациях — как в однополых (кадетские корпуса, исправительные учреждения и др.), так и в детских домах и прочих интернатных
учреждениях (включая загородные лагеря отдыха). Но решать их всё равно необходимо, ибо идущая
в них стихийная полоролевая социализация, как правило, не может считаться позитивной.
Особняком стоит проблема гендерного подхода в воспитании учащихся общеобразовательных
школ. Конечно, его можно и нужно реализовывать в любой школе. Но и те немногие данные, о которых написано выше, и имеющийся немногочисленный практический опыт позволяют предположить
следующее. Может быть, оптимальным организационным решением во многих школах стало бы
формирование в каждой параллели отдельных классов мальчиков и девочек, т.е. они учатся «рядом,
но не вместе» (так уже делают в некоторых школах Российской Федерации). А вот внеурочная жизнь
имеет много вариантов организации. Такие сферы, как спорт, игра, предметно-практическая деятельСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ность организуются в классах, ибо различия интересов и возможностей мальчиков и девочек в этих
сферах весьма существенны. Внеурочное познание, общение, духовно-практическая деятельность
идут как в классах, так и в кооперации с классами противоположного пола (в одних случаях с параллельным, в других — со старшим на год или два, в третьих — с младшим).
Гендерные различия необходимо учитывать, оценивая успехи мальчиков и девочек в любой
сфере жизнедеятельности воспитательной организации. Оценки всегда должны иметь очевидные,
доступные и понятные критерии. Они должны иметь локальный характер, т.е. оценивается мера успешности мальчика или девочки в конкретной работе, а ни в коем случае не их половые или личностные
свойства. При этом надо помнить, что для мальчиков в работе главное результат в соревновании и уровень достижения, а для девочек — продукт и эмоциональная атмосфера в процессе работы.
Гендерная педагогика — наука о воспитании и обучении мальчиков и девочек, развитии их гендерного самосознания и ценностных ориентаций, полоролевого поведения, реализуемого в общении
и деятельности посредством активного усвоения и воспроизведения социального опыта и культуры.
Одна из задач, стоящей перед гендерной педагогикой, — теоретическое обоснование содержания
гендерного воспитания и образования, а также выявление психолого-педагогических условий эффективного воспитания мальчиков/юношей и девочек/девушек в процессе их гендерной социализации,
способствующих позитивному становлению индивидуальных маскулинных, фемининных и андрогинных черт, предполагающих организацию педагогической помощи и поддержки в решении проблем, связанных с гендерной идентификацией и самореализацией личности.
Анализ изменений в системе полоролевых представлений у детей и взрослых показал необходимость внедрения гендерного подхода в процесс воспитания и образования мальчиков/девочек. Обоснование возможности педагогического влияния (воздействия) на идентичность девочек и мальчиков в
современной ситуации потребовало разработки концепции и модели гендерного воспитания.
Гендерный подход в образовании исходит из того, что в образовательные учреждения приходят
не бесполые учащиеся, а мальчики и девочки со своими социокультурными представлениями, личностными запросами, потребностями и определенным багажом гендерных стереотипов поведения. Гендерное образование нацелено на помощь им в том, чтобы справиться с проблемами социализации,
важной составной частью которой является самоидентификация личности как мальчика/юноши или
девочки/девушки. Гендерное образование призвано содействовать социализации и самоидентификации обучаемых с учетом их пола и возраста.
Гендерное воспитание — это относительно социально контролируемый процесс развития девочки и мальчика в ходе их гендерной социализации — воспитание основ гендерной культуры взаимоотношений, развитие способности к реализации полоролевого репертуара и овладение умениями и
навыками соответствующего поведения. Теоретическое обоснование содержания гендерного воспитания девочек/мальчиков отражено в разработанной в ходе нашего исследования концепции гендерного воспитания. Концепция, базируясь на междисциплинарном, целостном и гендерном подходах,
позволила синтезировать современные данные различных наук о гендере и разработать модель гендерного воспитания девочек/мальчиков.
Концепция гендерного воспитания девочек/мальчиков включает следующие составляющие:
1) создание педагогических условий для естественного развития различных сфер индивидуальности мальчика/девочки;
2) целенаправленную педагогическую деятельность по гендерному воспитанию;
3) упорядочение процесса гендерной социализации (индивидуальная помощь ребенку от ситуативной зависимости к внеситуативной саморегуляции гендерного поведения).
Воспитание подрастающего поколения мы рассматривали как целенаправленную педагогическую деятельность по развитию личности мальчика/девочки, различных сфер индивидуальности
(интеллектуальной, мотивационной, деятельностной, эмоциональной, саморегуляции) и гендерному
воспитанию, направленному на овладение мальчиками/девочками полоролевым репертуаром, навыками соответствующего поведения и гендерной культурой взаимоотношений.
Реализация концепции предполагает соблюдение следующих психолого-педагогических условий
эффективного воспитания мальчиков и девочек в процессе их гендерной социализации. К ним мы
отнесли:
 создание гендерно сбалансированного воспитательного пространства;
 реализацию парциальных программ гендерного воспитания;
 разработку и внедрение в учебно-воспитательный процесс методик гендерного воспитания;
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 профессионально-педагогическая готовность педагогов к данной деятельности;
 информационно-методическую поддержку педагогов и родителей по вопросам гендерной
идентификации и самореализации личности мальчика/девочки.
Под гендерно сбалансированным воспитательным пространством мы понимаем педагогизированную среду воспитания и формирования личности, дающую возможность мальчику/девочке дифференцировать себя от представителей другого пола, идентифицировать себя с представителями своего пола и развивать индивидуальные гендерные качества личности и формы поведения. Такая среда
воспитания и развития предполагает приобщение ребенка к принятой в обществе системе социальных ролей и взаимоотношений через освоение гендерных ролей, норм, ценностей, идеалов и морали
современного общества. Для создания гендерно сбалансированного воспитательного пространства
следует:
 дополнение зон самореализации мальчиков/девочек (например, поощрение девочек к занятию
спортом, а мальчиков к самообслуживанию);
 организация опыта равноправного сотрудничества мальчиков и девочек в совместной деятельности;
 снятие традиционных культурных запретов на эмоциональное самовыражение мальчиков, поощрение их к выражению чувств;
 создание у девочек опыта самопоощрения и повышения самооценки;
 создание условий для тренировки гендерной чувствительности (через тренинговые упражнения и игры, театрализацию, обмен ролями);
 привлечение к воспитанию детей родителей того и другого пола.
Реализация комплексных и парциальных программ воспитания предполагает знание имеющихся
программ («Детство», «Истоки», «Я — человек», «Мальчики и девочки», «Программа полового воспитания детей дошкольного возраста» и др.), возможность создания собственных, построенных в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и отражающих основные
направления приобщения детей к различным аспектам психосексуальной, нравственно-этической и
семейно-бытовой культуры.
Разработка и внедрение методики гендерного воспитания в педагогическую практику учебновоспитательных учреждений города-курорта Анапы позволили эффективно реализовать содержание
гендерного воспитания в целостном педагогическом процессе дошкольных образовательных учреждений, что способствовало успешному овладению мальчиками/девочками дошкольного возраста социальными ролями, культурой взаимоотношений полов, формированию готовности к партнерским,
дружеским взаимоотношениям с взрослыми, сверстниками своего и противоположного пола, развитию способности противостоять негативным явлениям гендерной социализации. Попытка концептуального обоснования гендерного воспитания дошкольников, результаты исследований и деятельности экспериментальных площадок города привели к необходимости разработки целостной программы и технологии гендерного воспитания, что позволило включить гендерную социализацию мальчиков/девочек в сферу педагогического влияния.
Методика гендерного воспитания, разработанная нами в ходе исследования, включает организацию педагогических ситуаций, их структурирование и упорядочение. Под педагогическими ситуациями мы понимаем совокупность условий и обстоятельств, которые требуют от педагога принятия
решения, в основе которого лежат понимание и доверие, уважение достоинства ребенка, его внутренних чувств и переживаний; согласованность педагогических усилий, социальных условий жизни ребенка с индивидуальными его особенностями. Организация типичных педагогических ситуаций способствовала накоплению ребенком позитивного гендерного опыта, усвоению культуры поведения
(«Мужской и женский этикет», «Поведение мальчиков», «Поведение девочек», «Здравствуйте, пожалуйста!» и т.д.). Структурирование педагогических ситуаций предполагало решение проблемных педагогических ситуаций девочками/девушками и мальчиками/юношами, помогало проявлению индивидуальности девочки/мальчика в игровой деятельности и жизненных ситуациях в ходе гендерной
социализации. Упорядочение педагогических ситуаций гендерной социализации — оказание индивидуальной помощи мальчика и девочкам в реальных жизненных ситуациях («Речевой этикет», «Не
хочу/не буду» и т.д.).
Мы считаем, что важнейшим условием эффективного гендерного воспитания мальчиков/девочек
является профессионально-педагогическая готовность педагогов к данной деятельности. КомпетентСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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ность педагогов включает знания о закономерностях психосексуального развития личности, особенностях гендерной социализации девочек/мальчиков; умения организации типичных и проблемных
педагогических ситуаций в процессе гендерной социализации; навыки структурирования и упорядочения педагогических ситуаций, умения согласовывать педагогические усилия с реальными ситуациями и индивидуальными особенностями, социальными условиями жизни ребенка.
Организация информационно-методической поддержки педагогов и родителей по вопросам гендерной идентификации и самореализации личности мальчика/девочки предполагала создание учебнометодических пособий («Воспитание дошкольников в процессе гендерной социализации», «Гендерное воспитание младших школьников»); открытие лекториев (Лекторий для молодых родителей); организация педагогического консультирования родителей с оказанием практической помощи в семейном воспитании по вопросам воспитания и обучения мальчиков и девочек.
Для того чтобы гендерный подход в воспитании стал реальностью, необходимо, как минимум,
несколько условий:
 серьёзная теоретическая и методическая база, которую могут создать педагоги-исследователи;
 соответствующая нормативная база в документах органов управления социальным воспитанием;
 формирование у педагогов понимания необходимости гендерного подхода и установки на его
реализацию;
 содержательная и методическая психолого-педагогическая подготовка педагогов к реализации
гендерного подхода в воспитании [3].
Почему сегодня следует думать о реализации полоролевого, или гендерного, подхода в воспитании?
Во-первых, потому, что мы имеем феминизированную систему воспитания в целом за счет ее
кадров и реализуемых этими кадрами имплицитных концепций личности и воспитания, т.е. неосознаваемых, подспудных представлений о человеке и его воспитании.
Во-вторых, потому, что мы должны не преодолевать, а сдерживать, корректировать общий процесс феминизации мужчин и маскулинизации женщин. Это объективный процесс, и это позитивный
процесс, если он хоть как-то сбалансирован. А вот сбалансировать в некоторой степени могут помочь
соответствующие меры в сфере воспитания.
В-третьих, гендерный подход в социальном воспитании может стать некоторой (выделено мной.
— Г.Г.) компенсацией семейной феминизации. При том, что у нас чуть ли не 50 % детей живут в
семьях, где нет отцов, то откуда возьмутся маскулинные не бандиты, разумные хранительницы домашнего очага, наконец, незакомплексованные андрогины?
И, наконец, реализация гендерного подхода в социальном воспитании позволяет надеяться на
некоторую коррекцию отрицательных моментов стихийной полоролевой социализации.
В заключение заметим, что в предложенной работе сделан, прежде всего, акцент на то, что в социальном плане необходимо помочь мальчикам стать мужчинами, а девочкам — женщинами. Ко
всему, что сказано выше, можно добавить слова Нильса Бора: «Каждую произносимую мною фразу
следует понимать не как утверждение, но, скорее, как вопрос».
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Қазіргі жастарды гендерлік жағдайда тəрбиелеу мен оқыту маңыздылығы
Бүгін гендерлік жағдайдың мүмкіндіктерін белсенді қолдануы талқылануда. Педагогикалық
ғылымының практикалық міндеттерін шешу үшін қыз бен ұл балаларды гендерлік тəрбиелеу
модельдері қарастырылады, олардың отбасылық жəне əлеуметтік тəрбиелеуде қолдануы мен
болашағы талқыланады. Ғылыми жұмыстардың басты түсініктері — «жыныстық ерекшеліктер» жəне
«гендер». Жыныстық ерекшелік — адамдарды əйелдер мен еркектер деп бөліп қарастыру негізіндегі
генетикалық, морфологиялық жəне физиологиялық белгілердің жиынтығы. «Гендер» түсінігі
жыныстық ерекшелікті қосады, кең көлемде түсінік береді, жыныстық жасты байланыстыратын ер
бала мен қыздар, еркектер мен əйелдер, этноконфессионалдық жəне əлеуметтік-мəдени белгілерді
саралайды. Əсіресе жалпы білім беру мектептердің оқушыларын тəрбиелеуде гендерлік жағдайы аз
зерттелген мəселе.
Today such questions as the possibilities of gender approaches using for solving theoretical and practical
tasks of pedagogical science are in a hot dispute, the models of boys and girls upbringing are being discussed,
the perspectives of their using in social and family upbringing are being analyzed. The main notions of the
scientific work are «sexual differences» and «gender». Sexual differences are the sum of genetic, morphological and physiological signs, used to differentiate people info men and women. The notion «gender» includes sexual differences, taking info account a wide range of signs, connected with people’s sexual and age
status, different religious and social cultural differences. The problem of gender approach in pupil’s upbringing of secondary school is more actual and not enough studied.
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Особенности поликультурного образования
студентов педагогических вузов
В статье рассмотрены проблемы поликультурной толерантной структуры. Авторами использована
разработанная методика для самостоятельной работы студентов высших учебных заведений по проблемам поликультурного образования.
Ключевые слова: высшее образование, процесс социализации личности, поликультурное образование,
толерантность, самостоятельная работа студентов, формирование поликультурной личности, индивид,
компоненты поликультурного образовательного пространства, студент, развитие образования.

Сфера высшего образования является одним из главных социальных институтов общества, оказывающих целенаправленное воздействие на процесс социализации личности, её профессиональной
адаптации и становления. Современная образовательная ситуация в Казахстане требует не только
принципиально новых моделей культуроориентированного образования, но и внедрения в практику
учебных заведений инновационных парадигм. Современные педагогические реалии требуют, с одной
стороны, учитывать в образовании этнокультурный фактор, с другой — создавать условия для познания культуры других народов, воспитания толерантных отношений между людьми, принадлежащих к
различным этносам, конфессиям, расам [1]. В этой связи проблема поликультурного образования сегодня становится актуальной.
В докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в
ХХI в. подчеркивается, что образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал межпоколенную взаимосвязь и тем самым мог определить свое место в мире, и с другой
— привить ему уважение к различным культурам. Международная энциклопедия образования рассматривает поликультурное образование как важную часть современного образования, способствующую
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усвоению знаний о других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем.
Идея формирования поликультурной личности всегда имела место в казахской народной педагогике [2]. Сегодня вопросы поликультурного воспитания в сфере высшего образования актуальны. Это
связано со становлением независимого государства Республики Казахстан, этнокультурными особенностями населения и полувековым господством унифицированной системы образования, приведшим
к отчуждению людей от истории, языка и культуры своего народа. В этой ситуации казахстанское
общество нуждается в новой парадигме образования, важнейшей задачей которой должно стать воспитание патриотичности и поликультурности обучающихся [3]. Только полифония культуры может
формировать полифонию мышления и действия. Только общество, состоящее из личностей, воспитанных в лучших традициях своего народа, владеющих родным языком и осознающих самоценность
и самобытность иной культуры, чужого языка способно к гражданскому согласию и миру [4; 3]. В
этой связи представляется крайне необходимым развивать и совершенствовать пространство поликультурного образования, в котором декларируемая междисциплинарность учебного процесса основывалась бы на духовных координатах и достижениях отечественной гуманитарной и естественнонаучной мысли. Представляется, что поликультурный аспект современной цивилизации может стать
мощной гуманистической парадигмой межкультурного диалога на основе идей педагогики толерантности.
В качестве целей педагогики толерантности выступают передача знаний о толерантности через
обучение; формирование умений и навыков толерантного взаимодействия с другими; формирование
толерантности в качестве одной из важнейших ценностей в системе ценностей самого обучаемого
(через воспитание путем развития потребности и способности к выбору), и на этой основе, мотивов
толерантного поведения и установки на толерантность. Последняя представляет собой настроенность
индивида на определенный тип поведения и состоит в его эмоционально-волевой готовности к равноправному диалогу с другим человеком и критическому восприятию явлений окружающей действительности, к целостному восприятию другого с сознанием и принятием его отличительных характеристик как проявления его индивидуальности и неповторимости, готовности к компромиссу и готовности частично поступиться собственными интересами для преодоления и предотвращения конфликта в ситуациях столкновения двух индивидов, отличающихся друг от друга по своему статусу, половому, возрастному, профессиональному и другим признакам [5].
В связи с этим воспитание педагогической толерантности в поликультурном образовании у студентов педагогических вузов приобретает глобальное проективное значение в рамках модернизации
современного образования в целом.
Педагогическая толерантность выступает интегрирующей формой, несущей в себе черты всех
видов и уровней толерантности, определяемой целями, задачами и особенностями педагогической
деятельности [6; 14]. Толерантность, в силу своей многосторонности, являясь объектом изучения
многих наук, не имеет однозначного определения и понимается в различных научных дисциплинах
по-разному: как активная форма отношения к миру; приспособительная функция организма; эквивалентность и мера различности; нравственная сдержанность; терпимость, эмоциональная устойчивость и т.д. Многомерный подход к рассмотрению явления толерантности инициирован сложностью
рассматриваемого явления как интегративной, многокомпонентной и многоплановой проблемы.
Толерантность не навязывается сверху, а формируется в процессе обучения и воспитания, на
основе личного жизненного опыта [7]. Формирование толерантности выступает и как условие
успешного развития современного общества, и как социальный заказ системе образования, как актуальная проблема современной педагогики.
Поликультурное образование на основе толерантности дает возможность глубже изучить и осознать многообразие народов, населяющих мир, ориентировать студентов — будущих педагогов на
ценности культуры, диалога, миропонимания. Поликультурное образование также направлено на
изучение формальной и неформальной систем образования и передачи национальных ценностей,
традиций, ритуалов, выражающих взгляды и верования разных народов. Как писал М.М. Бахтин,
только через диалог с другой культурой можно достигнуть определенного уровня самопознания, так
как при диалогической встрече двух культур, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, одновременно обогащая другую.
Очевидно, что в условиях многокультурного мира и полиэтнического казахстанского общества
поликультурное образование становится неотъемлемой частью педагогической культуры преподава176
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теля. Оно включает в себя культурологические, этноисторические знания, понимание важности культурного плюрализма, умение выделять и вносить в содержание общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, а также умение организовать педагогический процесс как диалог
носителей различных культур во времени и пространстве.
В работе по формированию толерантности у студентов педагогических вузов у преподавателей
возникают значительные трудности, связанные с недостаточной разработанностью методологии и
методики поликультурного обучения, отсутствием учебных пособий и методических материалов,
отражающих местные региональные особенности, а также идеи многообразия окружающего мира [8].
А значит, в логике поликультурного образования целесообразно знакомить студентов с собственной историей, художественным искусством, традициями в контексте культурного развития Казахстана и мира. Это позволяет более четко определить роль и место родной культуры в общецивилизационном процессе, не допустить самоизоляции этноса, обеспечить единое культурное и образовательное пространство и, в конечном итоге, способствует расширению социальной мобильности личности. Включение в учебные планы интегрированных курсов литературы, культуры, истории, религии, искусства народов региона помогает понять взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимообогащение культурно-исторического опыта различных этнонациональных общностей, выявить его
общечеловеческий потенциал [9].
Такое направление в реализации поликультурного образования позволяет ориентироваться педагогам на всестороннее овладение студентами культурой своего собственного народа, как непременное условие интеграции в иные культуры; обучение студентов правам человека и миролюбию; формирование представлений о многообразии культур в Казахстане и мире; воспитание положительного
отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества; создание условий
для интеграции в культуры других народов; формирование умений и навыков эффективного взаимодействия с представителями различных культур; воспитание в духе мира, терпимости, гуманного
межнационального общения.
Выпускник вуза должен быть личностью с поликультурным образованием, высокой нравственной культуры, здоровым и активным, интеллектуально развитым [4; 19].
Компонентами поликультурного образовательного пространства выступают ценностносодержательный;
личностно-ориентированный;
операционно-деятельностный;
региональноинтеграционный. Они отражают комплекс отношений студентов — будущих педагогов к личности
как высшей ценности в педагогическом взаимодействии, как субъекту жизни, способной к культурному самоопределению и самоизменению; к профессии педагога как посредника между человеком и
культурой, способному ввести личность в мир культуры и оказать помощь и поддержку каждому в
индивидуальном самоопределении в мире отношений, ценностей и деятельности; к образованию, его
содержанию как культурному процессу, в основе которого стоят личность, личностный смысл, общечеловеческие и национальные ценности, диалог и сотрудничество; к учебному заведению как к целостному, поликультурному образовательному пространству, где живут и воссоздаются культурные
ценности, осуществляется интеркультурная коммуникация, межнациональное воспитание человека
культуры [9].
При работе со студентами педагогических вузов необходимо руководствоваться тем, что они —
будущие учителя, которые должны будут передать полученные знания и сформированные установки
последующим поколениям. По сути, выпускник педагогического вуза — связующее звено между поколениями, носитель общественно-исторического опыта. Педагогическая профессия требует двойной подготовки — специальной и человековедческой [10]. Педагог должен быть погружен в контекст общечеловеческой культуры, различных языков, видов искусства, способов деятельности во
всем своеобразии. Толерантность — профессионально необходимое личное качество педагога, диктуемое задачами, содержанием и характером его деятельности. Несомненно, что ценностной доминантой профессиональной культуры выпускника педагогического вуза должны быть такие духовные
ценности, как любовь, свобода, совесть, вера, ответственность и толерантность, не как терпимость, а
как способность жить вместе, способствовать развитию другого.
В системе мировоззренческих убеждений учителя важное место должно занимать понимание того, что толерантность — это основное условие, благодаря которому может быть обеспечена интегративная функция современного многонационального, поликонфессионального общества; что воспитание в духе гражданственности должно опираться на привитие навыков для жизни, основанной на
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терпимости и признании равных прав всех; что необходима реализация такого образовательного требования характерного для нашего времени, как понимание и принятие другой культуры [11].
Педагог должен проявлять себя как представитель определенного этноса, воспринимающего человека иной национальности через уважение, интерес и признание его достоинств, тем самым предъявляя воспитанникам конкретный наглядный образ практического воплощения идей поликультурности, толерантности. Поликультурная толерантность должна стать тем стержневым качеством будущего учителя, которая будет способствовать осуществлению эффективного взаимодействия с воспитанниками в условиях многонационального и поликонфессионального общества.
Анализ теоретических работ, посвященных проблеме поликультурного образования (Н.В. Барышников, В.А.Власов, К.Ж. Кожахметова, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Ж.Ж. Наурызбай, Л.Л. Супрунова, П.В. Сысоев и другие), позволил выделить основные образовательно-воспитательные направления в поликультурной среде вуза:
 формирование у будущих педагогов представлений о многообразии различных типов культур
(расового, этнического, социального, гендерного, религиозного);
 формирование умений общаться и сотрудничать с представителями разных национальностей,
рас, вероисповеданий, социальных групп;
 создание условий для интеграции в культуру других народов;
 воспитание позитивного отношения к культурным различиям, понимание равенства культур;
 воспитание в духе мира, терпимости, гуманного общения, т.е. формирование гуманистического мировоззрения;
 содействие активной деятельности, направленной на разрешение существующих культурных
конфликтов, минимизацию культурной дискриминации, культурной агрессии и культурного вандализма.
При активизации поликультурной среды вуза важно рассмотреть направления поликультурного
образования и воспитания за рубежом (С. Лоуренс), анализирующие особенности антирасистского
мировоззрения, осознания своей принадлежности к определенной расе, достоинств и особенностей
той или иной расы; межкультурные тренинги (Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин), целью
которых является формирование межкультурной компетенции, т.е. общих лингвистических, социальных и психических способностей и умений, дающих возможность осознать принадлежать к группе
людей определенной культуры и успешно общаться с ними [12].
В практической деятельности нами использовались различные методики формирования толерантности в высшей школе, например, В.П. Комарова, О.В. Исаевой, Н.А. Гамовой, Л.Ф. Гайсиной,
которые формирование толерантности в учебном процессе проводят через изменение содержания
образования и подкрепление в общеобразовательных дисциплинах толерантных проявлений. Так же
исследователи опираются на воспитательные задачи вуза и на примере Оренбургского государственного университета раскрывают специфику формирования толерантности в досуговой деятельности
студента [13].
Мнение Е.В. Рыбак совпадает с указанным выше, исследователь утверждает, что процесс формирования толерантности у студентов высших учебных заведений предполагает необходимость перестановки акцентов в содержании учебного материала [14]. Однако аспекты воспитательной работы
в данных работах не затрагиваются, хотя, на наш взгляд, являются не менее важными.
Формирование толерантности во внеучебной, факультативной деятельности описано в работе
П.Ф. Комогорова [6]. Оно опирается на различные тренинговые формы, идеалы гуманизма и принципы диалоговой культуры. С позиции диалога выстроено формирование толерантности у студентов в
работе Е.В. Стрельцовой, Е.А. Ашихминой.
Интересно исследование В.А. Фокина по формированию толерантности у студентов в организации социальных проектов. По его мнению, данный метод в последнее время стал эффективным условием формирования социально значимыx качеств, в том числе и толерантности [15].
Н.Ю. Кудзиева исследовала особенности формирования толерантности у преподавателей вуза,
что граничит с понятием «педагогика толерантности» [16].
Формированию толерантности студентов в поликультурной среде вуза способствует реализация
ряда методик и методических приемов, что предусматривает изучение проблем воспитания толерантности в процессе освоения психолого-педагогических дисциплин, педагогической практики, во внеаудиторной деятельности. Применимы лекции проблемного типа («Легко ли быть толерантным учи178
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телю, если нет взаимопонимания с учеником?»), лекций-конференций («Педагогическая толерантность», «Общение и взаимодействие в поликультурной среде»), семинаров — деловых игр («Проблемы толерантности») и др.
Важное значение имеет организация научных исследований в области педагогики толерантности
(работа в исследовательских группах, написание курсовых и выпускных квалификационных работ).
Формированию толерантности студентов помогает педагогическая практика, которая усиливает
исследовательский характер деятельности студентов и способствует получению практического опыта
в решении обозначенной проблемы: организация образовательного процесса в условиях поликультурной среды (наблюдение за деятельностью учителя в период ознакомительной практики); воспитание толерантности — одна из важнейших задач классного руководителя (беседы и наблюдения за
деятельностью классного руководителя во внеурочной воспитательной работе).
В результате проектной деятельности студентами были инициированы и осуществлены социально-значимые проекты различных направлений: проект «Мир в твоих руках», видеопроект «Лента национальных культур» и др.
«Лента национальных культур» — это фильм об обрядах и обычаях разных народов. Данный
проект был мультикультурным, поскольку в нем участвовали казахи, татары, башкиры, украинцы,
азербайджанцы, русские, грузины, корейцы и киргизы. Было собрано более 20 обрядов, связанных с
детьми и подготовлен видеофильм, демонстрация которого осуществлялась для всех участников и
просто желающих посмотреть. Этот проект решил вопросы культурной идентичности, позволил участникам проявить толерантные свойства личности, обрести надежду на сохранение и развитие национальных традиций.
Студентами был разработан и реализован «Рекламный проект», который предполагал серию
реклам культурной продукции (зданий архитектуры, национальных праздников, национальных блюд
и др.) с учетом культурных традиций разных стран. Также ими был инициированы и проведены социологические опросы по следующим темам: «Ассоциации» (участникам опроса предлагалось объяснить, с чем ассоциируются цвета, растения, одежда и т.п. в разных культурах); «Моя семья» (участникам предлагалось описать психотип отца, матери, детей в семьях различных народов) и др.
Воспитательная деятельность реализуется по нескольким направлениям. Одними из значимых
направлений при включении в поликультурную среду выступают мероприятия по формированию
патриотизма в педагогическом вузе, например, встречи студентов разных национальностей с целью
обмена мнениями по культуре и истории стран, укрепления межнациональных отношений; участие в
региональном конкурсе лучших курсовых работ, рефератов и научных докладов о патриотизме и
гражданственности в современных условиях казахстанского общества; организация и участие на
творческих вечерах, мероприятиях, посвященных развитию народного фольклора, народных песен и
танцев, а также других жанров и видов народного творчества.
Реализация методик саморазвития студентов педагогических вузов в поликультурной среде во
внеучебной деятельности предполагала их участие в проектной деятельности («Молодежь и традиции» и др.); в ярмарках народных ремесел, народных праздниках (Наурыз и др.), народных играх
(«алтын қабақ», «ақ сүйек» и др.), турнирах интеллектуальных игр («тоғыз құмалақ») и др.
Поликультурное образование студентов педагогических вузов активизирует процессы самопознания, саморазвития, способствующие развитию механизмов рефлексии; направляет деятельность
преподавателей высшей школы на выявление субъектами образования их важнейших потребностей и
проблем по организации процесса педагогического взаимодействия, в котором каждый имеет возможность выявить личностно-значимые цели жизнедеятельности (индивидуальной сферы самореализации); актуализирует поиск средств и форм адаптации, защиты и поддержки личности консультативного, информационного и практического характера; направлено на развитие толерантных качеств
личности студентов.
Формирование толерантной позиции студентов педагогических вузов выступает одним из важнейших направлений в реализации адекватного взаимодействия в поликультурной среде; педагогика
толерантности является концептуальной основой развития студента и залогом успешности осуществляемого процесса.
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Ш.С.Демисенова, С.С.Севостьянова

Педагогикалық жоо студенттеріне полимəдениеттік білім берудегі ерекшеліктер
Мақалада студенттер көп мəдениетті толеранттық құрылымы мəселесіне байланысты ойлар айтылған.
Авторлар көп мəдениетті ортадағы педагогикалық жоғары оқу орны студенттерінің өзіндік дамуына
əдістеме қолданып, енгізген.
This article is dedicated to the students’ forming of the polycultural tolerance in pedagogical schools. The
problem of students’ self-development in multicultural environment of pedagogical nigh-schools. The experimental work on students’ self-development in teachers training nigh-schools in multi-cultural environment.
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Этнопедагогикалық жəне этнолингвистикалық
білім беру мазмұны
Мақалада орта жалпы білім беру мектептің жоғарғы сынып оқушылармен оқу-тəрбиелеу үрдісінде
этнолингвистика мен қазақ этнопедагогика материалдарды қолдану сұрақтары қарастырылған.
Автормен оқушылардың этнолингвистикалық жəне этнопедагогикалық мəдениетті қалыптастыру
ерекшеліктері жан-жақты ашылған.
Кілтті сөздер: орта жалпы білім беру мектебі, жоғарғы сынып оқушылары, оқу-тəрбие үрдісі,
этнолингвистика, қазақ этнопедагогикасы, этнолингвистикалық мəдениет, этнопедагогикалық
мəдениет, ұрпақ, қоғам, салт-дəстүр.

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған үндеуінде «мемлекетке қажетті
барлық басты ерекшеліктердің ішінде білімге зор мəн беріледі. Себебі білім беру ұлттық
қауіпсіздіктің кепілі болып саналады» дейді.
Ал Қазақстан үкіметі қабылдаған «Білім туралы» Заңның «Білім жүйесі» аталатын екінші
бөлімінде «білім беру жүйесінің басты міндеттері: Қазақстан Республикасына шын берілген, адал
патриот азамат даярлау... олар мемлекеттік белгілердің мəні мен маңызын терең түсінген, халықтық
дəстүрлерді қастерлейтін... халықтар достығының негізінде тəрбиеленген, халық, отан, отбасы
алдындағы жеке бастың міндеттері мен құқықтарын сезінген... Қазақстанда тіршілік етуші қазақ
халқы мен басқа да халықтардың тілін, тарихын, салт-дəстүрі мен əдет-ғұрыптарын қадір тұтып
игеруге пейілді азамат болуы керек» делінген [1].
Сондықтан, қай қоғамда болсын, ұрпақ тəрбиесінің алатын орны ерекше, білім негізі мектепте
қаланады. Олай болса, ұрпақ тəрбиесінің алдында мұғалімнің жауапкершілігі орасан зор. Себебі
бүгінгі таңда халқымыздың арғы-бергі тарихы мен дəстүрін, тарихи асыл мұраларымызды қастерлеп,
кешегіміз бен бүгінгі күніміздің нəрлі қайнарына айналдыру — өмір қажеттілігінен туындап отырған
əрқайсымыздың азаматтық парызымыз.
Қазақстан ғасырлар тоғысуында тəуелсіз елге айналып, саяси, əлеуметтік жəне экономикалық
жүйесі əлемдік өркениет үлгісінде қайта құрылуы білім беру саласында қазақ ұлттық мектебін
жасау, оқушыларға ұлттық тəрбие беру, оған қазіргі мектеп мұғалімдері мен болашақ мұғалімдерді
кəсіби даярлау мəселелерін шешу қажеттігін қойып отыр.
Бүгінгі ұрпақты ата-баба дəстүрімен тəрбиелеу, халықтың педагогикалық нəрлі қайнарымен
сусындату, оқыту мен тəрбиелеу негізгі міндеттердің бірі болып табылады.
Ал жастарға халық педагогикасының қыры мен сырын, ғылыми негіздері мен тəлімдік мəнін
ғылыми-педагогикалық тұрғыда игерудің теориясы мен əдіс-тəсілдерін меңгерту мəселесімен
этнопедагогика ғылымы айналысады. Ғылымда жеке бір халықтың, тайпаның этностық
ерекшеліктерін айқындайтын ғылыми салаларында «этнос» түбірі қолданылады (этнография,
этнопсихология, этнопедагогика т.б.). «Этнос» гректің etnos — тайпа, халық деген сөзінен шыққан.
Ғылымда «халық» терминінің орнына «этнос» термині орынды қолданыла бастады.
Этнопедагогика — белгілі бір халықтың, тайпаның өзіне тəн ерекшелігі бар дүниетанымдық,
тəрбиелік, мəдени мұрасы. Этнопедагогика ғылымы екі саладан тұрады: халықтың ауыз əдебиеті мен
салт-дəстүрлерінен құралған ауыз əдебиеті жəне ұлттық тəлім-тəрбиенің жазу мəдениетіндегі
көрінісі.
Əдебиет — тəрбие құралы. Əуелі жеке дарындардың дуалы ауыздарынан шығып, кейін халық
қалап, қастерлеп, жаттап, жадында қалдырып, ғасырлар бойы өңдеп, өркендетіп, қадірлеп
қалыптастырып, асылым деп ақыл-санасына сіңірген ауыз əдебиетінің үкілі үлгілері — мəдени
мұрамыздың ең құнды қазынасы. Ол — ұрпақ тəрбиесінің күн сəулесіндей əсерлі нұрымен от алатын
ой тамызығы болып, жанды жалындататын, қиялды қияндататын, ақыл-сананың айшықты
көріністерін бейнелейтін қасиетті, киелі мұра.
Бұл — халық педагогикасының үлкен бір саласы. Жалпы педагогика ғылымының негізі халық
педагогикасында жатыр. Халық педагогикасының арқауы — ауыз əдебиеті мен халықтың салтСерия «Педагогика». № 3(59)/2010
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дəстүрлері. Ауыз əдебиеті мен халықтың салт-дəстүрлері — ұлттық тəрбиенің негізі. Міне, осы
тұғырлы тұжырымды ірі ғалым-лингвист, əдебиет зерттеуші, түркітанушы, дарынды ақын
А.Байтұрсынов жан-жақты зерттеп, олардың тəрбиелік мəнін ашып берді. Яғни қазақ
этнопедагогикасының негізгі нұсқаларын зерлей зерттеп, олардың ғылыми-теориялық негіздерін
жасады.
Сондай-ақ ұлағатты ұстаздық ісін қастерлей біліп, педагогика ғылымын терең зерттеген
М.Жұмабаев педагогика ғылымын халық педагогикасымен ұштастыра отырып, ұлттық тəрбиенің
ғылыми негіздерін жасады. Ол: «Əр тəрбиешінің қолданатын жолы — ұлт тəрбиесі. Əрбір ұлттың
бала тəрбиесі туралы ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар. Ұлт тəрбиесін баяғыдан бері
сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, əрбір тəрбиеші, сөз жоқ, ұлт
тəрбиесімен таныс болуға тиісті», — дейді [2].
Сөйтіп, ол педагогика ғылымының негіздерін халық педагогикасымен жəне халық
психологиясымен байланыстырып, баланы тəрбиелеудің, оған дүние танытудың жолдарын талдап
көрсетіп берді.
Дана халқымыз өздерінің үлкен тарихында жас ұрпаққа тəрбие берудің бай тəжірибесін
жинақтап, өзіндік салт-сана, əдет-ғұрып, дəстүр рəсімдерін туғызды. Бұлар — халық бұқарасының
жөн-жобаларының, іс-əрекеттерінің қоғамдық ортада қалыптасқан нормалары мен ұстанымдарының
көріністері. Халқымыз өмір сүрген ортаның əлеуметтік-экономикалық жағдайына, мəдениеті мен
тарихына орайлас жас буынға тəлім-тəрбие берудің басқа жұртта қайталанбайтын талап-тілектерін
дүниеге əкелді. Мəселен, жас ұрпақты тəрбиелеудің жалпыға ортақ моральдық-психологиялық
нормасы белгіленді, оның мəні «сегіз қырлы, бір сырлы» деген нақыл сөзден жақсы байқалады.
Қазақ халқының ең құнды байлығы — салт-дəстүрде. Салт-дəстүрлердің пайда болуы мен
қалыптасуының өз тарихы бар екендігі белгілі. Қазақ ұлтының жеке ұлт ретінде құрылғанға дейінгі
ұзақ уақыт аралығында қазақ елінің басында небір қиын-қыстау кезеңдер, жеке алғанда ұлт ретінде
жойылып кету қауіпін туғызған жағдайлар аз болмаған.
Ендеше, этнопедагогиканың мақсаты – халықтық салт-дəстүрді, өнерді дəріптейтін, ана тілі мен
дінін қадірлейтін, отанын, елін, жерін сүйетін, жан-жақты жетілген саналы азамат тəрбиелеу.
Белгілі бір этнос адамдарының жан дүниесіндегі мінез-құлық, сана-сезім (этнопсихологиясы)
мен əдет-ғұрып, салт-дəстүр (этнологиясы) ерекшелігі ұрпақтан ұрпаққа тіл арқылы жетеді. Ұлттық
сана-сезімнің өсуі мен өшуі, бір жағынан, ана тілдің тағдырын анықтаса, екінші жағынан, ана тілінің
даму дəрежесі ұлттық сана-сезім деңгейінің өлшеуіші болып есептеледі.
Əдебиетші-ғалым Ж.Аймауытов «Тəрбиеге жетекші» деген еңбегінде: «Ана тілі — халық болып
жаралғаннан бергі жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, түрлене беретін, мəңгі құламайтын бəйтерегі...
Жүректің терең сырларын, жанның барлық толқындарын тұқымнан тұқымға жеткізіп, сақтап
отыратын қазынасы — сол халықтың тілі», — деген болатын [3].
Ендеше, ұлттық тəлім-тəрбиені (этнопедагогиканы) іске асыратын ұлттық тіл (этнолингвистика)
екені, ал оның ұлттың ішкі жан дүниесімен, сана-сезіммен байланысты (этнопсихологиямен)
жүргізілетіні көпке аян. Этнолингвистика тілді этносқа қатысы жағынан зерттесе, психолингвистика
оны адам психологиясына, ал социолингвистика қоғам дамуына қатысы тұрғысынан қарастырады.
Этнолингвистика диалектология, фольклортану, этнология, мəдениеттану, мифология сияқты
ғылымдармен де байланысты. Себебі бұлардың қай-қайсысы болсын, этнос табиғатын ашуға қызмет
етеді жəне олардың зерттеу нысаны ортақ. Мысалы, диалектология этностың жергілікті сөйлеу
ерекшелігін, этнология мен фольклортану (оны жалпы мəдениеттану саласына да жатқызуға болады)
этностың əлденеше ғасырға созылған мəдени даму үрдісін, заттық жəне рухани мəдениетін, салтдəстүрін зерттесе, мифология этностың дүниетанымын, сенім-нанымын, өзін қоршаған ортаға деген
көзқарасын зерттейді. Олай болса, бұлардың бəрі де тікелей этносқа қатысты, бəрі де этностық
ерекшеліктерді сипаттайды.
Қазақ тіл білімінде этнолингвистика саласының негізін салушы академик Ə.Т.Қайдар былай
дейді: «Бұл — этнос пен оның тілі арасындағы табиғи тұтастықты саналы түрде сарапқа салып
мойындау, «этнос жоқ жерде тіл болмайды, тілсіз этнос болмайды» деген қағиданы нақтылы
зерттеуге негіз етіп алу деген сөз». Бұл қағида келешекте біздің зерттеулерімізде де басшылыққа
алатын негізгі бағыт болып табылады. Ол «этнос болмысы», «тіл əлемі» сияқты термин-ұғымдарды
ұсынады. Ғалым: «Біздің пайымдауымызша, «этнос болмысы» — этностың ұлттық бейнесі, тарихи
тұлғасы жəне ол туралы реальды шындық. Басқаша айтқанда: «этнос болмысы» дегеніміз —
этностың сонау балаң кезінен бүгінгі есейген шағына дейінгі кешірген өмір тіршілігінің айнасы,
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оның тілі арқылы қалыптасып, жадында сақталып, ұрпақтан нəсілге мирас болып ауысып келе
жатқан бай рухани-мəдени қазынасы дейді [4].
Этнолингвистика — халықтың тілін, əдет-ғұрпын, салт-сана, дінін, мəдениетін рухани бірлікте
қарастыратын жаңа қалыптасып келе жатқан ғылыми пəн.
Мəшһүр Жүсіп Көпеев: «Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Сол ата-бабаның тілі
болған қазақ тілін осы күнгі қазақтың жалғызы білмейді. Егер қазақ тілін білсе, дін де осында,
ғылым-білім де осында, əулиелік те осында. Солай болғаны үшін бұрынғы өткен атабабаларымыздың бəрі жақсы болып, əулие болып өтті» [5].
Бұл этнолингвистика туралы айтылған пікір деп білеміз. Тілдің дінмен, əулиелікпен байланысты
екендігін Мəшһүр Жүсіп Көпеев көрегендікпен жазып кетті. Бізше, əулиелік таза қазақтың рухына
тəуелді. Ал, əулие болу үшін экзотеориялық білім болу керек.
Этнолингвистиканың негізгі зерттеу объектісі — этнографизмдер, дəлірек айтсақ,
этнографиялық лексика. «Этнографизмдер дегеніміз — өткен тұрмысымызда болған, көбі əлі де
қолданылып келе жатқан тұрмыстық бұйымдардың, белгілі бір кəсіпке, шаруашылыққа, салтдəстүрге, əдет-ғұрыпқа, наным-сенімге, баспанаға, киім-кешекке, ішер асқа, туыстық қатынасқа, ел
билеу ерекшелігіне, заң тəртібіне, əдеттік правоға байланысты қолданылатын, халқымыздың
тұрмыстық жəне тілдік ерекшелігін көрсететін арнаулы атаулар мен сөз тіркестері».
Этнографиялық лексиканың құрамында өткен өмірді бейнелейтін көне сөздер мен сөз тіркестері
көптеп кездеседі. Бірақ олардың көбі күнделікті қарым-қатынаста айтылса да, бəрі бірдей бүгінгі
ұрпаққа түсінікті бола да бермеуі мүмкін. Олардың арасында қолданыс аясы тарылып, о бастағы
мағынасының күңгірттеніп, не мүлдем ұмыт болғандары да аз емес. Бұлардың этнографиялық
мазмұнын, дəстүрлік қолданысын зерттеу – этнолингвистиканың үлесіне тиген міндет.
Кейінгі кезде қазақ этнолингвистикасы да жан-жақты дамып келеді. Е.Жанпейісов, Б.Қалиев,
Ж.Манкеева, С.Сəтенова, Р.Шойбеков, А.Жылқыбаева сынды ғалымдарымыздың осы саланы
дамытуға қосқан үлестері айтарлықтай.
Осыған байланысты этнолингвистика «этнос», «этнос болмысы», «этнос тілі», не «тіл əлемі»,
деген ұғым-түсініктерге ерекше мəн береді. Өйткені бұлар жай термин ғана емес, бір таяқтың екі
басы сияқты, бір-біріне етене қатысты, бірінсіз бірінің күні жоқ бір тұтас құбылыстың көрінісі
іспетті. Бұл «этнолингвистика» терминінің атынан да, құрамынан да (гр. Ethnos — «халық» жəне лат.
lingua — «тіл» ≥ фр. inguistigue — «тілтану») айқын көрініп тұр.
«Этнолингвистика» терминіне тіл мамандарының беріп жүрген ең жұпыны, бірақ дəл
анықтамасы (дəл түсіну үшін түпнұсқа бойынша келтірейік) мынадай.
«Этнолингвистика» — это раздел макролингвистики, изучающий отношения между языком и народом
и взаимодействия лингвистических и этнических факторов в функционировании и развитии языка».
...Этнос туралы осыншама мол деректер мен мағлұматтарды тек тіл ғана өз бойына сыйғызып,
сары майдай сақтап, шашпай-төкпей ұрпағына жалғастыра алады.
Халықтың тұрмысына қажетті заттар, бұйымдар, əдет-ғұрпына қатысты мəнері, салт-санаға
байланысты қиялы жинақталып келіп, тұтас халықтың өмірінен сыр ақтарады.
«Этнолингвистика» сөздің шығуын емес, сол сөздің аталуына себеп болған заттың ара
қатынасын зерттейді. Мысалы, қамшы — зат əбзелінің бірі, осы қамшы атауымен оның қолданыс
аясын қарастыратын ғылым — этнолингвистика. Айталық, қамшының түрі, оның өрілуі немесе
қамшының аты, тұрмыста қолданысы, қамшының сөз саптағандағы атқаратын қызметі, айта берсе
қамшының ауыз əдебиетіндегі жырлану дəстүрі, жырмен қабыса байланысуы — бұның бəрін сансалаға бөліп зерттейтін де осы аталған ғылым болмақшы.
Этнолингвистика барлық курстарда оқытылуы керек, өйткені қазақ тілін жүргізген мұғалім
алдымен салт-сана, əдет-ғұрыпқа байланысты сөздер шоғырын өзі қандай жағдайда қолданатынын
білу қажет. Студенттер, оқушылар күні бұрын қазақтың байырғы сөздерін қолданысына қарай біліп
отырса, онда тек тілді ғана емес, əдет-ғұрыпты да біліп шығады.
Мағжан Тілеужанов «Ауыз əдебиеті этнографиямен қабысып жатыр, бірігіп, жымдасып кеткен,
ол екеуін жігін айыру қиын емес. Барлық жыр-өлеңдер мен аңыздардың сөзбен бейнеленгендерін біз
ауыз əдебиеті дейміз, ал зат арқылы берілетін ұғымдарды этнография дейміз. Мысалы, тұрмыс-салт
жырларын алайық. Келін үйге енгенде əйелдер отқа май құяды. Бұл ырымның заттық көрінісі
фольклор болады. Күнкөріс малмен байланысты халық болғасын, төрт түлікке сай өлең-жырлар
орасан көп. Ал, олардың этнографиялық көрінісі — малды басқа ұрмау, аяқпен теуіп қорламау, сүтті
аяқ асты төкпеу сияқты əдеттер ауыз əдебиетінен көрініс табады, ауыз екі сөздерінде кездеседі», —
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дейді. (Ел əдебиеті. — Алматы: Ана тілі, 1992. — 65-б). Ауыз əдебиеті мен этнографияның ара-жігін,
байланысын зерттеуге этнолингвистика көмекке келеді.
Біз қазіргі кезде қазақ тілі, əдебиеті бөлімдерінде этнолингвистикадан арнаулы курс өткізіп
келеміз, екі жылдың ішінде тəжірибе жинақталып, арнайы бағдарлама жасалып, кафедрада
талқыланды. № 4 кəсіптік лицейде жоғары сынып оқушылары үшін этнолингвистиканың негіздерінен
арнайы курс жүргізуге мүмкіндік туды.
Сайып келгенде, біз зерттеуімізде студенттердің этнолингвистикалық білімін арттыруда оны
қарым-қатынас негізінде қарастырдық. Оның мəні оқушылардың лингвистикалық теориялық
білімдері мен біліктерін, сөйлеу əрекетінде этнолингвистикалық дағдыны қарастыру бағытында
зерттеуді мақсат еттік. Осы бағытта этнолингвистикалық білім беру шарттары үш бағытта
қарастырылды:
1. Сөздің мағынасы арқылы «этнолингвистикалық» ұғымын молайту шарты.
2. Этнолингвистикалық білім негізінде сөйлем құрау, ойды жеткізу шеберлігін арттыру шарты.
3. Этнолингвистикалық мəтіндердің мазмұнын игерту мен сол мазмұнда мəтін құрау
шығармашылығын дамыту шарты бойынша.
Олай болса, этнолингвистика — этнос болмысын оның тілі арқылы танып-білу мақсатынан
туындаған лингвистиканың (тіл білімінің) жаңа да дербес бір саласы.
Бүгінгі таңда қазақ этнолингвистикасы ғылыми негізі қалыптаса бастаған, жан-жақты ізденіс
нəтижесінде өзіндік ерекшелігі мен үрдісі айқындалып келе жатқан, дербес те перспективті ғылым
саласы ретінде танылып отыр.
Сонымен, қазақ этнолингвистикасының қалыптасу, даму үрдісінен кейбір өзіндік ерекшеліктер
де байқалады. Ол жалпы этнолингвистикалық идея аясында туындап, қазақ этносын оның тілі
арқылы танып-білу мақсатымен бұдан 15–20 жыл бұрын (1985 ж.) басталған ізденіс барысында
іргетасы қаланып, өзінің бағыт-бағдарын, мақсат-мүддесін айқындай түскен, зерттеу объектілерін
саралап, тəсіл-əдістерін күн санап ширата түскен ғылым саласына жатады. Алайда бұл
айтқанымыздан қазақ этнолингвистикасы өзінің шарықтау шегіне жетті деген ұғым тумаса керек.
Бірақ ол — ғалымдар тарапынан қолдау тауып жатса, өзінің даму барысында əлі де шыңдала түсері
кəміл өміршең ғылым.
«Этнопедагогика» мен «халық педагогикасы» деген ұғымдар бір ме? Болмаса олардың өзіндік
ерекшеліктері, ғылыми анықтамасы бар ма? Бар болса, ол қандай? Этнопедагогиканың зерттеу
объектісі не? Енді осы мəселелерге арнайы тоқталайық.
Этнопедагогиканың зерттеу объектісі — халық педагогикасы.
Зерттеуші-педагог Г.С. Виноградов халық педагогикасын халықтың педагогикалық мəдениетінің
құрамдас бөлігі ретінде қарастырып, оны «жүйе» дегеннен гөрі, «білім мен дағдылар жиынтығы»
деген пікірді құптаған [6].
Халық педагогикасымен ұзақ жылдар бойы айналысып, келелі үлес қосқан көрнекті ғалым
Г.Н.Волков педагогикалық əдебиеттерге тұңғыш рет «этнопедагогика» деген ұғымды енгізген.
«Этнопедагогика — халықтың жас ұрпақты тəрбиелеу тəжірибесі туралы, олардың педагогикалық
көзқарастары туралы ғылым. Этникалық педагогика тарихи жағдайда қалыптасқан ұлттық мінездегі
ерекшеліктерді зерттейді... Халық педагогикасы — халықтық ауыз əдебиетінде, салт-дəстүрлерінде,
ырымдарында, балалар ойындары мен ойыншықтарында мəңгі қалған педагогикалық мағлұматтар
мен тəрбиелеу тəжірибесінің жиынтығы. Халық педагогикасы — халыққа қажет қасиеттерді
қалыптастыру үшін пайдаланылатын педагогикалық мақсаттың, міндеттердің, əдіс-құралдардың,
тəсілдердің жиынтығы мен өзара байланысы» дей келе, «...бұл білім мен мағлұматтар, əдетте, ауызша
таралады. Оның зерттеу тақырыбы — тəрбие, ал тəрбие объектісі — адам, тұлға», — дейді
Г.Н. Волков [7].
Қ.Жарықбаев «халықтық педагогика — халықты оқыту жəне тəрбиелеу туралы білімдерінің
қосындысы» десе, С.Қалиев «халықтық педагогика — ұлттар мен ұлыстардың əлденеше ғасырға
созылған ұрпақ тəрбиелеудегі ұлттық əдет-ғұрыптары мен дəстүрлерінің мəдени ойлау жүйесінің
эстетикалық негіздегі озық үлгілерінің жиынтығы» [8] деп түйген. Ал орыстың ұлы педагогы
К.Д.Ушинский: «Тəрбиенің негізін халықтың жақсы-жаман дəстүрінен іздестіру керек... ол тілі мен
əдет-ғұрпы арқылы көрініс табады» деп есептеді [9]. Міне, осы пікірлердің мазмұны жағынан бірбірінен алшақ кетпегені байқалады.
Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан бері тарихымен біте қайнасып келе жатқан ұрпақ
тəрбиелеудегі тəжірибелері бізге сол рухани мəдениет, этикалық, эстетикалық құндылықтарын
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құрайтын ұлттық əдет-ғұрып, салт-дəстүрлер, əдеби, музыкалық, кəсіби, тұрмыстық фольклорлар
мазмұны арқылы жетіп отыр. Сонымен бірге ұрпақ тəрбиесіне, жалпы халықтың рухани дамуына
байланысты ұлттық тəлім-тəрбиелік ой-пікірлерді: Қорқыт ата, əл-Фараби, Қожа Ахмет Иассауи,
Мұхамед Хайдар Дулати, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашқари, Асан Қайғы, тағы басқа қазақ ақынжырауларының мұраларынан, билер мен шешендердің тəлімдік сөздерінен көреміз.
Тəрбие мен оқыту жұмысы — халықпен бірге туып, бірге өскен, бірге дамыған тарихи көне
үрдіс. Сондықтан ол сан ғасырлар бойы халықпен бірге жасасып, оның озық үлгілерін келер ұрпаққа
мирас етіп отырған. Осы тұрғыдан алып қарағанда, біздің пікірімізше, халықтың ұлттық тəрбиесінде,
əсіресе жеке адамды қалыптастыруда қолданылатын оқыту мен тəрбиелеудің жолдарын, жөндерін,
мақсаттарын, міндеттерін соларға қатысты педагогикалық үлгілері мен үйлесімдер жиынтығын
этнопедагогика деуге болар еді. Бұл жерде халық педагогикасы этнопедагогиканың зерттеу нысаны
болып отыр. Олай болса, халық педагогикасы көпшілік қолданған тəжірибелер мен білімдер
жиынтығы болып шығады.
Демек, мектеп оқушыларына білім беру барысында қазақ этнопедагогикасы мен
этнолингвистикасы материалдарын пайдалану олардың ұлттық рухын қалыптастыруға мол үлесін
қоспақ. «Баланы жастан» демекші, мектеп оқушыларының санасына халқымыздың тəрбие негіздерін
дұрыс жеткізе білсек, ертеңгі күні олардан зор ұлтжанды қазақ азаматы шығатынына кəміл сенуге
болады.
Сонымен, этнопедагогикалық жəне этнолигвистикалық білім берудің маңызы мынада болып отыр:
 жастарға білім берумен қатар оларды халықтық дəстүр негізінде адамгершілікке баулимыз;
 ұлттық тəлім-тəрбиенің түптамырын, мəнін оның ұлттық тілі арқылы түсіндіреміз.
Қазақ этнопедагогикасы материалдарын оқу-тəрбие үрдісінде пайдалануға мұғалімдерді
əдістемелік даярлауға күнделікті өмірдің үдемелі сұранысы мұғалімдерді əдістемелік даярлау
міндетті түрде қажеттігін айқындайды.
Қорыта келгенде, ұлттық тəрбие мен ұлттық тіл қоғамдық құбылыс ретінде қоғам өмірінде
маңызды рөл атқарады. Екі құбылыс та тарихи үрдіс пен қоғамның өмір сүруін қамтамасыз ететін
мəңгілік категориялар болып табылады. Ұлттық тəрбие мен ұлттық тіл өскелең ұрпақты өмірге
дайындауды жүзеге асыруды көздейді.
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А.М.Жайын

Содержание этнопедагогического и этнолингвистического образования
В статье рассматриваются вопросы применения материалов казахской этнопедагогики и
этнолингвистики в учебно-воспитательном процессе старших классов средней общеобразовательной
школы.
Автором
раскрываются
особенности
формирования
этнопедагогической
и
этнолингвистической культурной идентичности учащихся.
This article depicts tle appliance of Kazakh ethnopedagogics and ethnolinguistics materials learning — educational process in teaching pupils lrigh schools In this article it is considered pekularities of forming of reschool childrens ethnocultural equality — state integration and dependence on the idea of ethnocultural
equality, correlation of national self — consciousness and ethnic equality, intrlunce of legacy, environment
and bringtong — up.
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