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ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 39+316.75

B.A.Zhetpisbajeva1, G.K.Tleuzhanova1, N.B.Mikhailova2
1

Staatliche Buketov-Universität Karaganda;
Zentrum „Interkulturelle Weiterbildungsgesellschaft e.V.», Düsseldorf, Deutschland

2

Sprachliche Situation in der Europäischen Union
Different language situations in the European Union countries, peculiarities of social language evolution, and
modern problems of communication in the varied world are given in this article; the status and meaning of
each separate language are defined. The languages are as a means of academician, professional mobility
achievement, as an instrument of multilingual and successful integration in the society. The reference of
European educational politics in the sphere of language is given by authors, directed to the increasing of mutual understanding of all Europe citizens, increasing quality and quantity level of European collaboration.
Key words: language, European, understanding, mobility, education, politics, multilingual, career development, European cooperation.

Sprache ist Teil unserer persönlichen Identität. Die vielen Sprachen, die von 500 Millionen den Bürgern
der Europäischen Union gesprochen werden sind in einem großen Mosaik über Europa verteilt. Die Europäische Union erkennt das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit an und fördert gleichzeitig-parallel zu ihren
Bemühungen um eine stärkere Integration ihrer Mitgliedstaaten — das Recht der Bürger, in ihrer Muttersprache zu sprechen und zu schreiben. Diese beiden komplementaeren Ziele sind der greifbare Ausdruck des
Leitspruchs der Union „In Vielfalt geeint».
Und die EU geht noch weiter, sie ermutigt ihre Bürger zum Sprachenlernen. Die Beherrschung einer —
oder auch mehrerer — Fremdsprachen ermöglicht es, in ein anderes land zu ziehen und dort Arbeit zu finden. Diese Mobilität auf dem Arbeitsmarkt sorgt für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und kurbelt das
Wachstum an. Fremdsprachenkenntnisse ermöglichen außerdem interkulturelle Kommunikation, Verständnis
anderer Kulturen und direkte Kontakte zwischen einzelnen Bürgern in einer immer größer und vielfältiger
werdenden Union.
Die Europäische Union verfügt über 23 Amtssprachen. Wenn ein neues Land der EU beitritt, wird seine
Landessprache in der Regel zu einer EU-Amtssprache. Die Entscheidung hierüber fällt im Ministerrat der
EU. Das bedeutet, dass sich jeder EU-Bürger in seiner Landessprache an eine EU-Behörde wenden kann, so,
als hätte er mit einer Behörde im eigenen Land zu tun.
Aus dem gleichen Grund werden sämtliche Rechtsvorschriften, die die EU verabschiedet, die alle
Amtssprachen übersetzt, so dass jeder interessierende Bürger in der EU unmittelbar verstehen kann, worum
es in der neuen Rechtsvorschrift geht und was sie für ihn bedeutet.
Auf diese Weise gewährleistet die EU, dass keine Diskriminierung entsteht zwischen Bürgern, deren
Sprache von vielen Menschen gesprochen wird, und anderen, die weniger verbreitete Sprachen sprechen. Im
Europäischen Parlament z. B. haben die Parlamentsmitglieder das Recht sich in der Sprache der Bürger, die
sie vertreten, an das Plenum zu wenden. So haben slowenische Parlamentsmitglieder dasselbe Recht wie
z.B. deutsche Parlamentarier, in der Sprache der Menschen zu sprechen, die sie gewählt haben.
Übersetzen und Dolmetschen sind demnach wichtige Aufgaben in der Europäischen Union. Durch den
Beitritt von 12 neuen Mitgliedsländern in den Jahren 2004 und 2007 hat sich die Zahl der Amtssprachen
mehr als verdoppelt (von 11 auf 23). Sprachen spielen demnach eine wichtigere Rolle denn je. Die Europäi4
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sche Union reagierte darauf im Jahr 2007 mit der Schaffung eines neuen Politikbereichs Mehrsprachigkeit.
In diesem Rahmen setzt sie sich für die Förderung des Sprachenlernens in der EU ein und trägt Sorge dafür,
dass sich die Bürger in ihrer Muttersprache an die Europäische Union wenden können und dass der Beitrag,
den die Mehrsprachigkeit zur wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung der EU
leisten kann, voll ausgeschöpft wird [1].
Die Sprachen, die in der EU gesprochen werden, haben verschiedene Wurzeln. Die meisten gehören zur
großen Gruppe der indoeuropäischen Sprachen, deren Hauptzweige die germanischen, romanischen, slawischen und keltischen Sprachen bilden. Griechisch, Litauisch und Lettisch sind ebenfalls indoeuropäische
Sprachen, gehören jedoch zu keinem der vier Hauptzweige. Ungarisch, Finnisch und Estnisch gehören hingegen zur Familie der finnougrischen Sprachen. Maltesisch schließlich ist dem Arabischen verwandt und
weist italienische Einflüsse auf.
Die meisten Regional- und Minderheitensprachen der EU gehören ebenfalls zu einer der oben genannten Sprachgruppen. Eine Ausnahme bildet das entlang der spanisch-französischen Grenze gesprochene Baskisch, dessen Wurzeln noch immer nicht abschließend erforscht sind.
Der Begriff Minderheitensprache bezeichnet nicht nur wenige gebräuchliche Sprachen wie das Samische in Lappland oder das Bretonische in Westfrankreich, sondern auch Amtssprachen, die von einer Bevölkerungsminderheit in einem anderen Mitgliedstaat gesprochen werden (wie z.B.Deutsch in Norditalien und
Ungarisch in Rumänien und der Slowakei). Durch den Beitritt der baltischen Länder mit russischsprachigen
Minderheitssprachen eine neue Kategorie hinzugekommen — eine Sprache, die Landessprache eines Landes
außerhalb der EU ist.
Die 23 Amtssprachen der Europäischen Union sind Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch,
Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.Katalanisdi, Baskisch und Galicisch haben innerhalb Spaniens den Status einer Amtssprache, was bedeutet, dass bestimmte EH- Texte auf Kosten der spanischen Regierung aus diesen und in diese Sprachen
übersetzt werden.
Die Europäische Union hat weniger Amtssprachen als Mitgliedstaaten. Das liegt daran, dass in
Deutschland und Österreich sowie in Griechenland und Zypern jeweils die gleiche Sprache gesprochen wird,
während Belgien gemeinsame Sprachen mit seinen französischen, deutschen und niederländischen Nachbarn
und Luxemburg gemeinsame Sprachen mit seinen französischen und deutschen Nachbarn hat. Somit ergeben
sich 23 Sprachen für 27 Länder.
Deutsch ist die Muttersprache von 90 Millionen Menschen — das entspricht 18 % der EU-Bevölkerung
— und ist somit die meistgesprochene Sprache in der EU. Jeweils 60 bis 65 Millionen Menschen sprechen
Englisch, Italienisch bzw. Französisch als Muttersprache (12 bis 13 % der Unionsbevölkerung).
Englisch wird von schätzungsweise 38 % der EU-Bürger als erste Fremdsprache gesprochen. Damit
liegt es deutlich vor Deutsch und anderen Sprachen und stellt die am meisten verbreitete Sprache der Europäischen Union dar. Etwa 14 % der EU-Bürger beherrschen entweder Französisch oder Deutsch als erste
Fremdsprache.
Durch den Beitritt der 12 neuen Mitgliedstaaten 2004 hat das Englische seine Position als Hauptverkehrssprache der Europäischen Union weiter ausgebaut. Aber auch die Stellung des Deutschen wurde gestärkt, das heute auf einer Stufe mit dem Französischen steht. Deutsch ist nämlich als Fremdsprache in den
Ländern Mittel- und Osteuropas stärker verbreitet als Französisch. Aufgrund geschichtlicher und geopolitischer Faktoren wird in den meisten dieser Länder Russisch als erste oder zweite Fremdsprache gesprochen.
Die jüngste, 2006 veröffentlichte Erhebung der Europäischen Kommission weist fünf Sprachen als meistgesprochene Fremdsprachen in der EU aus.
Es liegt nahe, dass die Fremdsprachenkompetenz gerade in solchen Ländern sehr ausgeprägt ist, die relativ klein sind bzw. deren Sprache außerhalb der Landes grenzen nur wenig verbreitet ist. Über 90 % der
Menschen in acht EU-Ländern — Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Slowakei, Slowenien
und Schweden — geben an, neben ihrer Mut tersprache eine zweite Sprache zu sprechen. Am anderen Ende
des Spektrums geben nur 34 % der Iren und 38 % der Briten an, eine zweite Sprache gut genug zu beherrschen, um sich darin unterhalten zu können.
Obwohl die meisten Europäer Eng lisch vor Deutsch und Französisch als erste Fremdsprache wählen,
stellt Englisch nicht unbedingt für jeden eine Priorität dar. Für EU-Bürger, die eine Arbeit suchen, ist die
Beherrschung der Sprache eines Nachbarlandes unter Umständen wesentlich hilfreicher. Auch deshalb setzt
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sich die Europäische Union dafür ein, dass die Europäer neben ihrer Muttersprache mindestens zwei weitere
Sprachen sprechen.
In der Eurobarometer — Erhebung von 2006 gaben 28 % der Befragten an, neben ihrer Muttersprache
zwei weitere Sprachen zu beherrschen. Die Erhebung zeigt aber auch, dass in sieben EU-Ländern (Irland,
Italien, Portugal, Rumänien, Spanien, Ungarn und Vereinigtes Königreich) die Hälfte bis zwei Drittel der
Bevölkerung über keinerlei Fremdsprachenkenntnisse verfügen.
Weitere Ergebnisse der Erhebung:
Insgesamt 84 % der Befragten finden, dass alle Europäer zusätzlich zu ihrer Muttersprache eine weitere
Sprache sprechen sollten. Etwa die Hälfte unterstützt das Ziel „Muttersprache plus zwei weitere Sprachen».
Englisch wird von 68 % der Befragten als wichtigste zu lernende Fremdsprache angesehen, gefolgt von
Französisch (25 %) uns Deutsch (22 %).
Die Mehrheit der Europäer ist der Ansicht, dass mit dem Fremdsprachenunterricht in der Grundschule
bei Kindern von 6 bis 12 Jahren begonnen werden sollte.
Fremdsprachen werden hauptsächlich gelernt, um sie wahrend des Urlaubs oder bei der Arbeit zu nutzen. 35 % der Befragten wollen ihre Fremdsprachenkenntnisse im Urlaub im Ausland nutzen. Insgesamt
32 % lernen Sprachen, um sie im Beruf zu nutzen, während 27 % Sprachen lernen, um im Ausland arbeiten
zu können.
Etwa 63 % der Europäer sind der Ansicht, dass Regional- und Minderheitensprachen stärker unterstützt
werden sollten.
Die Achtung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt ist ein Kernmerkmal der Europäischen Union.
Sie ist verankert in der Europäischen Charta der Grundrechte, die im Jahr 2000 von den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten angenommen wurde. Konkreter ist der Schutz von Regional — und Minderheitensprachen in einer Charta geregelt, die im Rahmen des Europarats ausgearbeitet wurde.
Die sprachliche Vielfalt bezieht sich nicht nur auf die 23 Amtssprachen der Europäischen Union, sondern auch auf die Regional — und Minderheitensprachen. In der EU gibt es über 60 Regional- und Minderheitensprachen, wobei die genaue Zahl jedoch davon abhängt, wie eine Sprache (z. B. im Gegensatz zu einem Dialekt) definiert wird. Diese Sprachen werden von bis zu 50 Millionen Menschen in der Europäischen
Union gesprochen [2].
Die Regional- und Minderheitensprachen sind in drei Gruppen gegliedert:
 Sprachen, die entweder in einer bestimmten Region eines Mitgliedstaats oder in einer grenzüberschreitenden Region gesprochen werden und in keinem Mitgliedstaat vorherrschende Sprachen sind. Zu dieser Gruppe gehören Sprachen wie Baskisch, Bretonisch, Friesisch, Katalanisch, Sardisch und Walisisch;
 Sprachen, die in einem Mitgliedstaat von einer Minderheit gesprochen werden und zugleich eines
anderen EU-Landes sind: Dies gilt z. B. für Deutsch in Süddänemark, Französisch in Norditalien und Ungarisch in der Slowakei;
 nicht territorial gebundene Sprachen in der EU, z B. die Sprachen der Sinti und Roma und der jüdischen Gemeinschaften (Romani und Jiddisch).
Der Begriff Regional- und Minderheitensprachen beinhaltet hingegen nicht Dialekte von Amtssprachen
und ebenso wenig Sprachen, die von Zuwanderern in der Europäischen Union gesprochen werden.
Eine Vielzahl von Sprachen aus anderen Teilen der Welt wird von den Migranten gesprochen, die in die
Länder der Europäischen Union eingewandert sind. Dazu gehört vor allem das Türkische mit umfangreichen
Einwanderergemeinschaften in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Weitere Migrantensprachen
sind das maghrebinische Arabisch (vor allem in Frankreich, Spanien und Belgien anzutreffen) sowie Urdu,
Bengali und Hindi, die von Einwanderern vom indischen Subkontinent im Vereinigten Königreich gesprochen werden.
In der Regel haben die nichteinheimischen Sprachen in den EU-Staaten keinen formal anerkannten Status. Die Einwanderergemeinschaften erhalten jedoch im Rahmen von EU-Programmen für soziale und regionale Entwicklung finanzielle Beihilfen zur Förderung der Integration in ihre neuen Wohnsitzländer. In einigen Ländern erhalten sie außerdem Unterstützung, um die Sprachkenntnisse in ihrer Herkunftssprache zu
erweitern, und zuweilen besteht für ihre Kinder in der Schule die Möglichkeit, die Herkunftssprache zu vertiefen. Auf diese Weise können sich die Betroffenen die Sprache und Kultur ihres neuen Gastlandes zu eigen
machen, gleichzeitig aber auch mit ihren kulturellen Wurzeln Kontakt bleiben. Eine solche Zweisprachigkeit
kann auch eine persönliche Stärke darstellen und berufliche Möglichkeiten auf den verschiedensten Gebieten
eröffnen.
6
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Viele lokale Behörden und nationale Regierungen bieten Migranten Sprachunterricht und Orientierungskurse an, um sie mit der lokalen Gesellschaft und Kultur vertraut zu machen, und unterstützen sie bei
der Arbeitsuche. Orientierungskurse und Arbeitsvermittlung werden häufig in der Herkunftssprache der
Migranten angeboten.
Ein Beispiel ist die flämische Stadt Gent (Belgien), in der Einwanderern und anerkannten Asylbewerbern ein Einführungsprogramm angeboten wird, das u. a. 1 200 Stunden Niederländischunterricht (die Sprache der Region Flandern) plus 75 Stunden Staatsbürgerkunde umfasst. Die staatsbürgerkundlichen Kurse
werden in albanischer, arabischer, englischer, französischer, persischer, russischer, spanischer, somalischer
und türkischer Sprache angeboten.
Die Stadt Frankfurt am Main (Deutschland) bietet nach einer ersten Einführung (Informationen über die
Stadt, die deutschen Institutionen und das bundesdeutsche Rechtssystem) Sprachunterricht im Umfang von
600 Stunden. Der Orientierungskurs wird in acht Sprachen angeboten, Kursleiter/innen sind seit längerer Zeit
in Frankfurt ansässige Personen mit Migrationshintergrund. Das finnische Bildungssystem fördert die Pflege
und Weiterentwicklung der Muttersprachen der Zuwanderer, um für eine sogenannte funktionale Zweisprachigkeit zu sorgen. Das Kursangebot deckt 52 Sprachen ab. Russisch, Somalisch und Albanisch sind die häufigsten in diesem Rahmen unterrichteten Sprachen.
Ungarn hat seine nationale Integrationspolitik auf der Grundlage eines sechsmonatigen Pilotprojekts mit
dem Titel Matra entwickelt, das 1200 Stunden Sprachunterricht für Zuwanderer, 700 Stunden kulturelle und
rechtliche Einführung sowie eine finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt umfasst.
Unionsbürger haben das Recht, in einem anderen Mitgliedstaat zu leben und zu arbeiten. Die Europäische Union gibt jedem die Möglichkeit, dort zu arbeiten, wo es Arbeit gibt Die Beherrschung anderer Sprachen ist der Schlüssel zu wirklicher Mobilität innerhalb der EU. Wer andere Sprachen spricht kann die Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Reisemöglichkeiten, die ihm Europa eröffnet, voll ausschöpfen.
Das Erlernen der Landessprache ist nicht nur der Schlüssel zu einem Arbeitsplatz in einem anderen
Land, sondern auch eine Möglichkeit, Land und Leute besser kennenzulernen und dadurch konkret zu erfahren, was es heißt, Europäer zu sein und gemeinsam zum weiteren Aufbau Europas beizutragen. Trotz aller
geschichtlichen und kulturellen Unterschiede sind die Erwartungen und Hoffnungen, die die Bürger der EULänder in Bezug auf die künftige Entwicklung hegen, sehr ähnlich. Die gegenseitige Verständigung schärft
das Bewusstsein für das Gemeinsame und fördert die Achtung vor der Kultur des anderen.
Eine im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Studie zeigt, dass Unternehmen in der
EU durch fehlende Sprachkenntnisse Geschäftsmöglichkeiten entgehen können. Das gilt besonders für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU), die die Exportmöglichkeiten in andere EU-Staaten nicht voll ausschöpfen. Der Studie zufolge haben bis zu 11 % der KMU — das sind fast 1 Million Unternehmen — aufgrund
von Sprachbarrieren keine Verträge mit potenziellen Kunden in anderen EU-Staaten geschlossen. Die Studie
macht außerdem deutlich, dass Mehrsprachigkeit für profitable Geschäfte auf den Weltmärkten immer wichtiger wird. In diesem Kontext ist Englisch die Schlüsselsprache, die Studie weist aber auch die wachsende
Bedeutung der chinesischen, arabischen und russischen Sprache hin.
Zur Verbesserung der Exportleistung empfiehlt die Studie den Unternehmen:
 ein strategisches Konzept zur mehrsprachigen Kommunikation zu entwickeln und anzuwenden;
 für die Arbeit auf den Exportmärkten Muttersprachler einzustellen; mit Fremdsprachenkenntnissen
einzustellen und diese Kenntnisse weiterzuentwickeln;
 Übersetzer und Dolmetscher zu engagieren.
Mehrsprachigkeit ist an sich bereits ein Wachstumssektor, in dem neue Jobs entstehen: für Sprachlehrer, Übersetzer und Dolmetscher sowie deren Hilfskräfte; für Fachleute, die Support-Plattformen für Computer- und IT-Nutzer konzipieren und produzieren, sowie für Programmierer und Spezialisten, die computergestützte bzw. automatische Übersetzungssysteme entwickeln.
Jedes Jahr am 26. September findet der Europäische Tag der Sprachen statt.
Mit dieser Veranstaltung soll die Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit aller in Europa gesprochenen Sprachen und den Stellenwert des Sprachenlernens aufmerksam gemacht werden, durch das mehr Toleranz und
gegenseitiges Verständnis entstehen kann. Am Europäischen Tag der Sprachen wird die Sprachenvielfalt als
eine der Stärken Europas gefeiert, und die Menschen werden zum lebenslangen Sprachenlernen innerhalb
und außerhalb der Schulen ermutigt.
Für die Europäische Union ist es ein wichtiges Anliegen, die Bürger dabei zu unterstützen, ihr Recht
auf persönliche und berufliche Mobilität wahrzunehmen und ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern.
Aus diesem Grund fördert die Union mit einer Reihe von Programmen die Vermittlung und den Erwerb euСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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ropäischer Sprachen. Allen Programmen ist eines gemeinsam: Es werden ausschließlich grenzüberschreitende Projekte unterstützt, an denen Partner aus mindestens zwei, häufig sogar drei oder mehr EU -Ländern beteiligt sind.
Die EU-Programme sollen die Bildungspolitik der Mitgliedstaaten ergänzen. Die primäre Zuständigkeit
für die Bildungspolitik, zu der auch der Sprachunterricht gehört, liegt bei den Regierungen der Mitgliedstaaten. Die EU-Programme sind darauf ausgerichtet, Länder und Regionen durch gemeinsame Projekte, die die
Wirkung von Sprachunterricht und Sprachenlernen konkret verstärken, einander näher zu bringen.
Im Jahr 2007 wurden die wichtigsten Initiativen in diesem Bereich unter dem Dach des umfassenden
EU-Programms für lebenslanges Lernen zusammengeführt. Die Förderung des Sprachenlernens und der
Sprachenvielfalt ist daher eines der Ziele dieses Programms und seiner vier Einzelprogramme. Die Einzelprogramme wurden nach bekannten europäischen Lehrmeistern benannt und konzentrieren sich auf unterschiedliche Phasen des Lernens und Lehrens.
Als erstes ist hier das Programm Comenius zu nennen (benannt nach dem tschechischen Reformpädagogen des 17. Jahrhunderts Jan Amos Comenius oder Komensky), das der Bildung im Grundschul- und im
Sekundarbereich gewidmet ist. Das Programm Erasmus (das nach Erasmus von Rotterdam, dem großen Humanisten des 16. Jahrhunderts, benannt ist) ermöglicht Studierenden und Hochschuldozenten Studienaufenthalte an einer Universität in einem anderen EU-Land. Zudem erhalten Studierende, die sich auf ein Auslandsstudium vorbereiten, Stipendien für den Besuch von Intensivsprachkursen. Das Programm Leonardo da
Vinci (das nach dem großen Künstler der italienischen Renaissance benannt wurde) ist auf den Bereich der
beruflichen Bildung ausgerichtet. Das vierte Programm schließlich ist das Programm Grundtvig — benannt
nach N. F.S.Grundtvig, einem dänischen Pionier der Erwachsenenbildung aus dem 19. Jahrhundert. Dieses
Programm umfasst alle Bereiche der Erwachsenenbildung.
In ihren jeweiligen Aufgabenbereichen verfolgen die Einzelprogramme folgende Ziele:
 die Bürger dafür zu gewinnen, auf allen Bildungsstufen und während ihres gesamten Erwerbslebens
Fremdsprachen zu lernen;
 den Zugang zum Fremdsprachenunterricht in Europa zu erleichtern;
 innovative Ansätze und bewährte Verfahren im Sprachunterricht zu entwickeln und zu verbreiten;
 sicherzustellen, dass allen Lernenden ein vielfältiges Angebot an Lernhilfen für den Sprachunterricht
zur Verfügung steht; das Bewusstsein für die Bedeutung der Mehrsprachigkeit als entscheidenden Trumpf
für die wirtschaftliche und soziale Stärke der Union zu schärfen.
Alle Sprachen können im Rahmen dieser Einzelprogramme gefördert werden:
Amtssprachen der Europaeischen Union, Regional-, Minderheits- und Migrantensprachen sowie die
sprachen der wichtigsten Handelspartner der Union.
Die Kulturprogramme der Eu ropäischen Union fördern ebenfalls in vielerlei Hinsicht die sprachliche
und kulturelle Vielfalt. Über das Media-Programm wird die Synchronisierung und Untertitelung europäischer Fernseh- und Kinofilme finanziert, die in anderen EU-Mitgliedstaaten gezeigt werden sollen. Das Programm „Kultur» ist der Förderung des interkulturellen Austauschs gewidmet und stellt Mittel für die Übersetzung von Werken zeitgenössischer Autoren in andere EU-Sprachen zur Verfügung.
Für das Programm Leonardo da Vinci für die berufliche Bildung ergab sich ein unerwarteter Einsatzbereich mit der Finanzierung eines grenzüberschreitenden Ausbildungsprogramms zur Verbesserung der
Sprachkompetenzen von europäischen Teilnehmern an Friedensmissionen, die zu militärischen, polizeilichen
oder humanitären Einsätzen in Krisengebiete entsandt werden. An dem Projekt mit dem Titel „Linguapeace
Europe» waren Partner aus 11 Ländern der Europäischen Union beteiligt: Bulgarien, Deutschland, Estland,
Frankreich, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien, Ungarn und Vereinigtes Königreich [3].
Um gemeinsame europäische Einsätze effektiv durchführen zu können, müssen sich die Teilnehmer untereinander verständigen und die betreffenden Fremdsprachen flüssig und korrekt einsetzen können. Im
Rahmen von „Linguapeace Europe» wurden Materialien für den Sprachunterricht und Referenzmaterialien
auf mittlerem und fortgeschrittenem Niveau entwickelt, erprobt und verbreitet, deren sprachlicher Kompetenzstandard durch internationale und nationale Qualifizierungsstellen anerkannt wurde.
Die Sprachenvielfalt ist in der heutigen Europäischen Union alltägliche Realität. In einer Union, die 500
Millionen Europäer mit unterschiedlichem ethnischem, kulturellem und sprachlichem Hintergrund vereint,
ist es wichtiger denn je, dass die Bürger über die nötigen Kompetenzen verfügen, um ihre Nachbarn zu verstehen und sich mit ihnen verständigen zu können. Gleichzeitig kann Mehrsprachigkeit stärker zu einem Instrument ausgebaut werden, das den Unternehmen in der EU hilft, wettbewerbsfähiger zu werden und neue
Absatzmärkte in Europa und weltweit zu erschließen. Initiativen wie das Gemeinschaftsprogramm für le8
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benslanges Lernen sind deshalb wichtige Ergänzungen zu den Angeboten, die die Regierungen der Mitgliedstaaten ihren Bürgern und Unternehmen machen können. Im laufenden Programmplanungszeitraum 2007–
2013 wird der EU-Förderung für die Mehrsprachigkeit ein größerer Stellenwert beigemessen als bisher. Das
Erlernen von Sprachen und die sprachliche Vielfalt wurden als allgemeine Ziele festgeschrieben, und das
Budget für Sprachenprojekte wurde aufgestockt.
Im Bereich der Mehrsprachigkeit ihrer Buerger verfolgt die Europäische Union eine sehr ehrgeizige
Auffassung. Neben der eigenen Muttersprache eine weitere Sprache zu beherrschen ist gut besser noch ist es,
außerdem noch eine wettere Fremdsprache zu lernen. Nach der jüngsten Euroba-rometer-Erhebung der
Kommission von 2006 ist der Anteil der Befragten, die neben ihrer Muttersprache zwei weitere Sprachen
beherrschen, Vergleich zur Erhebung von vor fünf Jahren von 26 auf 28 % gestiegen. Sprachkompetenzen
sind in der EU je nach Land und gesellschaftlicher Zugehörigkeit sehr unterschiedlich. Die Europäer sprechen nur wenige Fremdsprachen, das Erlernen der Hauptverkehrssprache, nämlich des Englischen, ist wichtig, reicht aber nicht aus. Nach Ansicht der Union ist das Ziel «Muttersprache plus zwei» ehrgeizig, aber
durchaus erreichbar. Sprachenlernen ist eine lebenslange Tätigkeit, die in der Schule (oder sogar noch früher) beginnt und sich durch alle Bildungsstufen und Lebensabschnitte zieht.
Der Fremdsprachenunterricht sollte im frühen Kinderalter beginnen. Das ist allerdings nur sinnvoll,
wenn die Sprachvermittlung durch hierfür einens ausgebildete Lehrkräfte erfolgt.
Die Schulen müssen sich der Herausforderung stellen, indem sie möglichst viele Fremdsprachen anbieten. Außerdem sollten sie zusätzliche Lehrkräfte einstellen und weiterbilden. Gerade in diesem Bereich können Grenzregionen konstruktiv zusammenarbeiten.
Auch Erwachsene müssen mehr Möglichkeiten erhalten, Fremdsprachen zu lernen und anzuwenden. In
diesem Zusammenhang muss dafür gesorgt werden, dass alle Sprachen, auch Regional- und Minderheitensprachen, gefördert, mehr Gelegenheiten für die Sprachvermittlung geschaffen, das Internet stärker zum
Sprachenlernen genutzt und im Fernsehen wie im Kino verstärkt Produktionen mit Untertiteln gezeigt werden.
Die Europäische Union ist davon überzeugt, dass sich die Kosten für die Förderung des Erlernens einer
zweiten und dritten Sprache durch die EU-Bürger bescheiden ausnehmen im Vergleich zu den wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht genutzten beruflichen und persönlichen Chancen und zu den negativen Auswirkungen für die europäische Wirtschaft: den aufgrund von unzureichenden Sprachkenntnissen entgangenen Geschäftsmöglichkeiten.
Zwei wichtige praktische Beiträge zur Förderung der Sprachkompetenz sind der EuropassSprachenpass und der Europass-Lebenslauf. Beide Instrumente sollen den Nutzern helfen, ihre formalen oder
nichtformalen Qualifikationen in standardisierter Form — nur in Bezug auf Sprachen oder in einem vollständigen Lebenslauf — zu präsentieren. Die Europass-Formulare können entweder online ausgefüllt oder
heruntergeladen und auf Papier ausgefüllt werden. Diese einheitliche Form der Beschreibung von Sprachkenntnissen macht Schluss mit der früher verwendeten Vielzahl von Kompetenzniveaus und Bezeichnungen,
die häufig zu Verwirrung geführt haben.
Warum die Europäische Union 23 Amtssprachen braucht, ist leicht zu erklären: aus Gründen der Demokratie, der Transparenz und des Rechts auf Information.
Die EU-Rechtsvorschriften gelten unmittelbar in der gesamten Union und folglich für alle Bürger und
Unternehmen. Neue Rechtsvorschriften müssen veröffentlicht werden und jedem in einer Sprache, die er
versteht, zugänglich sein. Wie in jeder Demokratie hat der Bürger das grundlegende Recht zu erfahren, warum eine Rechtsvorschrift verabschiedet wird und ob und wie sie sich auf sein tägliches Leben auswirkt. Außerdem erleichtert die Verwendung aller Amtssprachen es den Einzelnen, sich an öffentlichen Debatten und
Konsultationen zu beteiligen, die die Gemeinschaft -häufig auch online — durchführt.
Zu den Grundsätzen der Europäischen Union gehört auch, dass alle Bürger und ihre gewählten Vertreter
das gleiche Recht auf Zugang zur EU haben und die Möglichkeit erhalten müssen, mit deren Organen und
Behörden in ihrer Muttersprache zu kommunizieren.
Alle gewählten Vertreter im Europäischen Parlament haben gleichermaßen das Recht, im Namen ihrer
Wähler in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Das Gleiche gilt für die Minister der nationalen Regierungen
bei offiziellen Zusammenkünften auf EU-Ebene sowie für Bürger, die Beschwerden beim Europäischen
Bürgerbeauftragten einreichen.
Die Rechtsetzungskompetenz und die unmittelbare Beteiligung der Bürger sind der Grund dafür, dass
die EU über mehr Amtssprachen verfügt als andere multinationale Einrichtungen wie die Vereinten Nationen
oder die NATO, die lediglich auf Regierungsebene tätig werden und über keine Legislativkompetenz verfügen. Trotz ihrer über 190 Mitgliedstaaten verwenden die Vereinten Nationen lediglich sechs Sprachen. Beim
Серия «Педагогика». № 3(63)/2011

9

B.A.Zhetpisbajeva, G.K.Tleuzhanova, N.B.Mikhailova

Europarat, der mehr Mitglieder hat als die EU, werden die offiziellen Dokumente ausschließlich auf Englisch
und Französisch veröffentlicht. Die NATO handhabt das genauso.
Die EU-Organe haben im Laufe der Jahre immer effizientere Verfahrensweisen für den Umgang mit
der zunehmenden Zahl von Amtssprachen entwickelt. Im Interesse der Bürger und Regierungen bemühen sie
sich um effiziente und kostengünstige, qualitativ hochwertige Übersetzungs- und Dolmetschleistungen. Qualifikation und Kompetenz der Sprachendienste der EU gelten weltweit als vorbildlich.
Eine Union der Mehrsprachigkeit hat ihren Preis. Verglichen mit den Ergebnissen nimmt sich der finanzielle Aufwand aber bescheiden aus. Die jährlichen Kosten für Übersetzen und Dolmetschen machen ungefähr 1 % des EU-Haushalts oder etwas mehr als 2 EUR pro Bürger aus. Trotz der Aufnahme von 12 neuen
Mitgliedstaaten sind die Gesamtkosten seit 2004 in relativ geringem Umfang gestiegen.
Übersetzer arbeiten mit dem geschriebenen, Dolmetscher mit dem gesprochenen Wort. Beide müssen in
der Lage sein, aus mindestens zwei weiteren EU-Sprachen in ihre Hauptsprache (d. h. üblicherweise ihre
Muttersprache) zu übersetzen.
Bei ihren «Außenkontakten» mit der Öffentlichkeit verwendet die Europäische Union alle 23 Amtssprachen. Intern bedienen sich die Institutionen eines schlankeren Verfahrens, um effizient, schnell und kostengünstig zu arbeiten. Die Europäische Kommission verwendet z.B. im Wesentlichen drei Arbeitssprachen,
Englisch, Französisch und Deutsch. Die meisten Dokumente werden in einer dieser drei Sprachen erstellt
und zirkulieren intern in den betroffenen Abteilungen und Dienststellen, bis die endgültige Fassung für die
Veröffentlichung oder Weiterleitung an eine andere Institution wie das Europäische Parlament oder der Ministerrat fertig gestellt ist. Erst dann wird sie in die anderen 22 Sprachen übersetzt.
Das Europäische Parlament, das häufig schnell Vorlagen in allen Amtssprachen benötigt, hat ein System auf der Basis dreier «Relais»-Sprachen — Englisch, Französisch und Deutsch — entwickelt. So wird ein
auf Slowakisch oder Schwedisch verfasstes Papier nicht direkt in alle 22 anderen Amtssprachen, sondern
zunächst in die drei Relais-Sprachen übersetzt, und die Übersetzer können dann eine dieser Sprachen als
Ausgangssprache für die Übersetzung in ihre jeweilige Zielsprache verwenden.
Damit wird der Bedarf an Übersetzern, die z.B. direkt aus dem Maltesischen ins Dänische oder aus dem
Estnischen ins Portugiesische übersetzen, begrenzt.
Die Dolmetscher der EU wenden ein ähnliches System bei der Verdolmetschung aus den und in die 23
Amtssprachen an. Der Beitrag eines finnischen Redners wird z.B. in eine begrenzte Zahl von RelaisSprachen gedolmetscht. Ein Dolmetscher für die slowakische Sprache verwendet eine dieser RelaisSprachen als Ausgangssprache, sodass kein Kollege gebraucht wird, der direkt aus dem Finnischen ins Slowakische dolmetscht. Das Relais-System ist aus praktischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, sofern die
Qualität der Übersetzung und Verdolmetschung gewährleistet bleibt. Die Qualitätskontrolle in den Bereichen
Dolmetschen und Übersetzen ist daher eine wichtige Aufgabe.
Dolmetscher werden — in reduziertem Umfang — auch bei informellen Begegnungen und Arbeitssitzungen eingesetzt. In manchen Fällen werden lediglich die am stärksten verbreiteten Sprachen verwendet.
Bei anderen Sitzungen beherrschen die Teilnehmer unter Umständen mehrere Sprachen, sodass nur in zwei
oder drei der am häufigsten gesprochenen Sprachen gedolmetscht wird. Das bedeutet, dass die Sitzungsteilnehmer ihre Rede-Beiträge in ihrer Landessprache oder einer anderen von ihnen gut beherrschten Sprache
halten können, dass jedoch zugleich davon ausgegangen wird, dass sie über genügend passive Kenntnisse in
einer der verbreiteten EU-Sprachen verfügen, um den Beratungen problemlos folgen zu können.
Täglich betreut der Dolmetschdienst der Europäischen Kommission und des Ministerrats etwa 60 Sitzungen in Brüssel und an anderen Dienstorten der EU. Bei Sitzungen, auf denen in alle und aus allen 23
Amtssprachen der EU gedolmetscht wird, sind 69 Dolmetscher im Einsatz.
Aufgrund des besonderen Umfangs und der Art der benötigten sprachlichen Dienstleistungen sind die
Institutionen der Europäischen Union in hohem Maße auf neue Technologien angewiesen. Teledolmetschen,
Pflege mehrsprachiger Websites und computergestützte Übersetzung sind hier für besonders augenfällige
Beispiele [4].
Durch den Einsatz marktüblicher Anwendungen und die Entwicklung einiger Lösungen hat sich der
Sprachendienst der EU zum idealen Erprobungslabor und zu einer weltweiten Referenz entwickelt. Die Ergebnisse dieser Erprobungs- und Entwicklungsarbeit werden der Öffentlichkeit angeboten und häufig in
Wissenschaft und Unternehmen der Privatwirtschaft genutzt.
Es gehört zu den offiziellen Aufgaben der Europäischen Union, die sprachliche und kulturelle Vielfalt
ihrer Bürger zu wahren. Dieser Verpflichtung kommt sie auf verschiedene Weise nach:
10
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 Sie achtet das Recht ihrer Bürger, sich mündlich oder schriftlich in ihrer Landessprache auszudrucken, und gewährt es auch im Umgang mit den Organen und Einrichtungen der EU.
 Sie unterstützt die Verwendungen von Regional- und Minderheitensprachen, auch wenn sie keine
Amtssprachen sind.
 Sie fördert aktiv Spracherwerb und Mehrsprachigkeit als Mittel der persönlichen Entfaltung der
Unionsbürger und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum in allen Wirtschaftszweigen der EU.
Mit der Aufnahme neuer Mitglieder in die EU und der Verdoppelung der Zahl der Amtssprachen seit
2004 hat die EU ihre Maßnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit ausgebaut und wird ihre Anstrengungen im Hinblick auf künftige Erweiterungen weiter vorantreiben.
Auch wenn Englisch heute die in Europa am meisten gesprochene Sprache ist, will die Union in jedem
Fall sicherstellen, dass dies die Sprachenvielfalt in der Union langfristig nicht beeinträchtigt. Aus diesem
Grund betont sie die persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der Mehrsprachigkeit und hat sich
das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass so viele Bürger Europas wie möglich neben ihrer Muttersprache zwei oder
mehr weitere Sprachen beherrschen sollten.
Die EU steht vor der Aufgabe, die verfügbaren Ressourcen bestmöglich einzusetzen und die erforderlichen Maßnahmen und Programme auf den Weg zu bringen, um diese Art von Mehrsprachigkeit so schnell
wie möglich zu verwirklichen.
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Еуропалық Одақ мемлекеттеріндегі тіл жағдайы
Мақалада Еуропалық Одақ мемлекеттеріндегі тіл жағдайларының əр түрлілігі, тілдердің əлеуметтік
дамуларының заңдылығы, көптілдік əлемдегі қазіргі қарым-қатынас мəселелері, сондай-ақ жеке тілдің
мəртебесі жəне мағынасы анықталған. Тілдер өсу мансабына, кəсіби жəне академиялық ұтқырлыққа
жету əдісі, көптілдік құрал жəне қоғамдағы сəтті кірігу ретінде қарастырылған. Авторлармен
Еуропалық ынтымақтастықтың деңгейін сапалы жəне саналы түрде арттыру Еуропадағы барлық
азаматтардың өзара түсінушіліктеріне бағытталған, тілдер аймағындағы еуропалық білім беру
саясатына сипаттама берілген.
В статье рассмотрены разнообразие языковых ситуаций в странах Европейского Союза, закономерности социальной эволюции языков, современные проблемы общения в многообразном мире. Определены статус и значение каждого отдельного языка. Языки рассматриваются как средство достижения
академической, профессиональной мобильности, карьерного роста, как инструмент многоязычия и
успешной интеграции в общество. Авторами дана характеристика европейской образовательной
политике в области языков, направленной на возрастание взаимопонимания всех граждан Европы, качественное и количественное повышение уровня европейского сотрудничества.
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Cоотношение понятий «личность», «субъект»
как психолого-педагогическая проблема
В статье рассмотрено соотношение таких понятий, как «личность», «индивид», «субъект» с точки
зрения психологии и педагогики. Авторами приведена точка зрения на эту проблему таких ученых,
как З.Фрейд, А.Адлер, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов, Дж. Локк и других, которые рассматривали личность с точки зрения ее внутреннего строения, закономерностей, формирования, развития, особенностей социально-психологических проявлений. Актуальность статьи обусловлена формированием комплексного подхода к личности как субъекту педагогического процесса, обучения, воспитания и развития.
Ключевые слова: личность, индивид, субъект, особенности социально-психологических проявлений,
комплексный подход к личности, педагогический процесс, обучение, воспитание, развитие,
концепция личности.

Проблема личности, как одна из сложнейших, охватывает огромное поле исследований. До сих
пор еще не сложилось достаточно обоснованного и общепринятого определения личности. Многозначность содержания этого понятия обусловлена многоаспектностью проявлений личности, многообразием ее становления и развития. Личность выступает объектом исследования целого ряда наук и,
являясь сложным, многогранным социальным явлением, требует к себе комплексного междисциплинарного подхода.
Для педагога и психолога особую актуальность проблема личности приобретает при формировании комплексного подхода к обучающемуся. Педагогику личность интересует как объект и субъект
педагогического процесса, обучения, воспитания и развития, психологию же — с точки зрения ее
внутреннего строения, закономерностей возникновения, формирования, развития, особенностей социально-психологических проявлений.
Категория личности в психологической науке относится к числу базовых. Наверное, поэтому
изучением личности занимаются педагогическая, возрастная, этническая, организационная психология, психология труда и ряд других, как психологических, так и пограничных с ними, дисциплин —
педагогика, социология и т.д. Каждая из этих наук предоставляет ценные данные для разработки
общей психологической теории личности. Но изучение личности и ее понимание тесно связаны с осмыслением таких категорий, как субъект и индивидуальность.
Современное общество вовлекает человека в круговорот разнообразных процессов, связей, отношений, навязывая ему определенные образцы, стандарты жизни и деятельности. В этих условиях
очень важно защитить и развить дальше уникальность, самобытность человеческой личности, сохранить индивидуальность человека. Личность — это социализированный индивид, рассматриваемый со
стороны его наиболее существенных социально значимых свойств. Это такая целеустремленная, самоорганизующаяся частица общества, главнейшей функцией которой является осуществление индивидуального способа общественного бытия.
Проблема изучения человека как субъекта, индивидуальности и личности позволяет не только
обозначить суть данных понятий, но и определить их взаимосвязь, отличия и значение этих категорий в практической психологии. В частности, изучение данной темы неразрывно связано с осуществлением управленческой деятельности, ведь она всегда связана с взаимодействием, общением и координацией деятельности людей. Каждый человек обладает устойчивым набором черт и характеристик,
определяющих его действия и поведение, которые проявляют себя в достаточно длительном промежутке времени, благодаря чему можно зафиксировать и почувствовать индивидуальность человека.
Существует большое количество тестов и других инструментов, позволяющих определить характеристики индивидуальности и личности человека. В современном менеджменте данным вопросам и
данному виду деятельности уделяется огромное внимание. И связано это, в первую очередь, с тем,
что успех организации напрямую зависит от того, насколько успешно она может задействовать весь
имеющийся в ее распоряжении человеческий потенциал.

12

Вестник Карагандинского университета

Соотношение понятий «личность»…

Одним из самых распространенных в этом плане является подход к человеку как к субъекту деятельности. В психологии понятие субъекта деятельности очень часто непосредственно связано с тем
содержанием деятельности, которое разрабатывается в той или иной концепции. Но в любом случае,
независимо от содержательной позиции исследователей, деятельность в психологии понимается иначе, нежели предметная деятельность в философии. В основном психологическое содержание деятельности сводится к субъект-объектному отношению.
Для решения проблемы человека как субъекта особое значение имеет принцип деятельности,
в том числе и для раскрытия человека как субъекта истории. Именно на его основе выясняется, каким
образом человек в процессе материального, предметно-преобразующего взаимодействия с природой
выступает тем самым и в качестве субъекта своего собственного развития, как существа общественного, в качестве субъекта истории. Но в то же время принцип деятельности позволяет рассматривать
в качестве субъекта истории не только совокупного субъекта (общество в целом), но и отдельного
человеческого индивида. Субъект, созидающий схемы, нормы и идеалы своей собственной деятельности в процессе культурного выбора, — это человек, задающий перспективу своего развития,
строящий свою историю.
В «психологии субъекта» бесспорным лидером и одним из ее основателей был
А.В.Брушлинский, который называл субъектом человека, рассматриваемого на высшем для него
уровне активности, целостности, автономности: «Важнейшее из всех качеств человека — быть субъектом, т.е. творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути. Это значит инициировать и
осуществлять изначально практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и
другие виды специфически человеческой активности (творческой, нравственной, свободной) и добиваться необходимых результатов.
На формирование личности оказывает влияние целый ряд факторов. Ведущую же роль играют
социальные обстоятельства, к числу которых относятся, прежде всего, следующие: макросоциосреда,
микросоциосреда, воспитание, деятельность, социальное взаимодействие.
Интенсивность развития педагогической науки на сегодня обусловливает широкое употребление
термина «субъект». Тем не менее философская семантика данного понятия при его вхождении в терминологический аппарат определенной науки требует его конкретизации в контексте данной науки.
Конкретно-научная интерпретация понятия «субъект» в педагогике непременно проецируется на
проблему становления, развития и воспитания человека, поэтому считаем целесообразным выяснить
соотношение таких рядоположенных понятий, как «индивид», «личность», «субъект». Из них наиболее теоретически разработанной является категория личности.
В психоаналитической теории З.Фрейда наиболее интересной представляется его концепция
инстинкта, на котором он основывает теорию мотивации, а также его идея о трех структурных компонентах личности: ид — инстинктивное ядро человека (биологическое начало в личности человека),
эго — рациональная часть личности и суперэго — моральная сторона личности, состоящая из двух
структур: совести и идеала. Последние два компонента в совокупности составляют более сложную
иерархию — социальное начало человека. Таким образом, особо важным является вывод о присутствии «этнического бессознательного» в определении сущности личности человека [1–3].
Значение теории А.Адлера определяется признанием наличия у человека постоянной «потребности в корнях», т.е. обращенности в прошлое при созидании и сотворении себя в настоящем, что означает обращение к этническим истокам.
Все теории личности, несмотря на кажущуюся пестроту и определенную несогласованность, все
же в большинстве своем сохраняют «диадическую схему анализа в виде теории двух факторов формирования личности: наследственности и среды» [4, 5].
А.Н.Леонтьев свою концепцию личности выводит из установления соотношений и ранжирования понятий «индивид» и «личность», когда индивид — это «человек как природное существо, обладающий той или иной физической конституцией …», а личность определяется им как «специальное
человеческое образование, которое так же не может быть выведено из его приспособительской деятельности, как не могут быть выведены из нее его сознание или его человеческие потребности». Таким образом, включенность категории деятельности в понимание сущности личности позволила
определить три ее основания:
 богатство связей человека с миром, когда речь идет о действительных, а не об отчужденных от человека отношениях, которые противостоят ему и подчиняют его себе;
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степень иерархизированности деятельностей, их мотивов, которые образуют относительно самостоятельные единицы жизни личности;
 общая структура личности — самый сложный ее параметр, представляющий собой относительно устойчивую конфигурацию главных, внутренне иерархизированных, мотивационных линий, которые в совокупности деятельностей человека образуют общий «психологический профиль» личности [6].
На этом основании А.Н.Леонтьев дефинирует понятие личности как «целостное образование
особого рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не рождаются, личностью становятся».
Это определение сопряжено с толкованием феномена личности, данным С.Л.Рубинштейном:
«Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека».
К.К.Платонов предложил динамическую структуру личности, суть которой заключается в том,
что «личность изменяется как в процессе истории человечества, так и в процессе индивидуального
развития. Человек родится биологическим существом, а личностью становится в процессе онтогенеза, путем усвоения общественно-исторического опыта человечества». Согласно данной концепции
структуру личности образовывают четыре взаимодействующие стороны:
1) биологически обусловленные особенности (темперамент, тип нервной системы, физические
недостатки, болезненные отклонения и задатки). «К биологической стороне личности относятся и ее
задатки. Нигде так отчетливо не видна вся сложность сочетания биологической стороны личности с
другими ее сторонами, как в развитии задатков, т.е. наследственно обусловленных свойств личности»;
2) особенности отдельных психических процессов;
3) уровень подготовленности (опыт личности);
4) социально обусловленные качества [7].
Все четыре стороны находятся в тесном взаимодействии, однако, по мнению К.К.Платонова,
доминирующим является социальное начало личности — ее мировоззрение и направленность,
потребности и интересы, идеалы и стремления, мораль и эстетика.
Изучение концепции личности, предложенной Б.Г.Ананьевым, позволяет утверждать, что структура личности включает систему ценностных ориентаций, социальных установок, форм поведения.
Итак, обобщенно структура личности (по Б.Г.Ананьеву) содержит в себе:
1) статус, т.е. положение в обществе;
2) общественные функции, осуществляемые в форме социальных ролей;
3) внутренний мир: цели и ценности жизни; мотивация поведения и деятельности;
4) мировоззрение и вся совокупность отношений к окружающему миру;
5) характер и склонности.
Несложно заметить, что теоретическим ориентиром определения сущности понятия «личность»
в этих случаях является также позиция двойной детерминации личности: биологической и социальной.
Все сказанное выше в своей совокупности предоставляет возможность перехода к следующему
этапу данного исследования, а именно к рассмотрению человека как субъекта.
В философии наиболее общая трактовка субъекта заключается в понимании сущности человека
как творца, носителя знания, причем рассматривается данное понятие в бинарной паре философских
категорий «субъект» — «объект», когда последний определяется как познающийся предмет.
Понятие субъекта и объекта деятельности выработаны в истории философской мысли как выражение активного, деятельного отношения человека к природе, к окружающему миру:
1) быть субъектом и объектом — деятельное отношение;
2) субъект — носитель определенного вида деятельности, а объект — то, на что направлена деятельность субъекта;
3) в практической деятельности человек не только преобразует, но и познает объективный мир,
выступает гносеологическим субъектом;
4) сознание, мышление, познание могут осуществляться только вследствие деятельности людей;
5) индивид, определяемый как совокупность физических и духовных способностей, которыми
обладает человеческая личность, становится субъектом в меру своей активности и благодаря ей;
6) чем богаче, разнообразнее деятельность, тем более развита индивидуальность;
7) лишь в обществе и через общество индивид становится субъектом;
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8) индивид становится субъектом в результате воспитания, по мере усвоения им культуры, созданной человечеством [8–10].
Дж. Локк субъектом познания считал отдельного индивида, познавательные способности которого он интерпретировал психологически, вычленяя в человеке присущие ему две познавательные
способности — разум и чувства.
Э.Кант также рассматривает субъекта как отдельного индивида с его психологическими способностями, а знание — как социальный феномен. Кроме того, он подчеркивал целенаправленность познавательной деятельности, когда цель познания, в том числе и философии, определялась им как выработка средств практического изменения мира [11].
Мысль, высказанная в свое время С.Л.Рубинштейном, что «личность проявляется в деятельности», сопряжена с высказыванием Э.Ф.Ильенкова: ''…личность и возникает тогда, когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю деятельность по нормам и эталонам,
заданным ему извне — той культурой, в лоне которой он просыпается к человеческой жизни, к человеческой деятельности. …Личностью — социальной единицей, субъектом, носителем социальночеловеческой деятельности — ребенок станет лишь там и тогда, когда сам начнет эту деятельность
совершать'' [12]. Деятельность — это не просто активность личности: это особая композиция личностных мотивов, способностей, притязаний, которая должна быть функционально структурирована ею
как субъектом в некое «дееспособное» целое. Это есть особая характеристика субъекта деятельности,
связанная с самосознанием и сознанием личности [13].
Субъект — это, прежде всего, свободный человек, свободные люди. Следовательно, систематическое изучение данного феномена возможно лишь в условиях свободы мысли, слова и действия. Это
одна из основных причин обращения широкого круга исследователей к данной проблеме.
Субъект — это всеохватывающее, наиболее широкое понятие человека, обобщенно раскрывающее единство всех его свойств и качеств: биологических, социальных, индивидуальных и т.д. Личность — менее широкое определение человеческого индивида, выдвигающее на передний план ее
социальные, а не биологические свойства.
Разработка категории субъекта в психологии связана с именами Б.Г.Ананьева, Д.Н.Узнадзе
и С.Л.Рубинштейна. Последнему принадлежит наиболее развернутая философско-психологическая
концепция субъекта, которая была сформулирована еще в 20-х годах, выдержала почти 30-летний
период своего подпольного существования и была представлена в рукописи «Человек и мир», опубликованной лишь через 13 лет после смерти автора.
В собственно философском определении субъект — это высший уровень развития человека, его
совершенства. Поэтому философский смысл этого понятия, как уже говорилось, конкретизирован
в научном контексте.
Эта конкретизация довольно далеко продвинулась в психологии, где начали интенсивно дифференцироваться понятия субъекта деятельности, субъекта поведения, субъекта общения
(Б.Г.Ананьев), субъект-субъектных отношений (Б.Ф.Ломов), наконец, субъекта жизни
(С.Л.Рубинштейн).
Б.Г.Ананьев выводит соотношение понятий «личность» и «субъект»: «Субъект всегда личность,
а личность — субъект, но субъект не только личность, а личность не только субъект, так как помимо
различия самих характеристик деятельности и отношений существуют еще различия в принадлежности
этих характеристик к более общим структурам» [14].
Такой функциональный подход к пониманию сущности субъекта позволяет принципиально иначе рассматривать содержание психологических, личностных и других задач, которые он решает
в деятельности, и соотношение тех разных средств, которыми он пользуется.
Таким образом, если личность — интегративная система, а активность — это интеграл притязаний, саморегуляции и удовлетворенности, то субъект деятельности — это синтез или интеграл качеств личности в ее способе осуществления деятельности и требований деятельности к личности.
Категория субъекта в психологии позволяет выявить у разных личностей разную меру их активности, интегративности, самоопределения. Здесь категория субъекта позволяет раскрыть соотношение идеала развития и реально достигнутого уровня, возможностей личности и реальной меры ее
активности.
Целостность субъекта обозначает, прежде всего, единство, интегральность его деятельности
и вообще всех видов его активности. Еще до формирования у новорожденного младенца самых первых, простейших практических действий (т.е. исходных компонентов начинающейся, предельно элеСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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ментарной практической деятельности) сначала возникают уже во внутриутробном периоде первичные психические (сенсорные) явления, регулирующие потом эти формирующиеся начальные действия. По мере дальнейшего развития такой практической деятельности из нее выделяется в качестве
особой теоретическая (прежде всего, познавательная) деятельность, которая, однако, не обособляется
в некую самодостаточную активность, поскольку продукты, в конечном счете, снова включаются в
состав исходной деятельности, которую поднимают на более высокий уровень.
«Совпадение личности и субъекта относительно даже при максимальном сближении их свойств,
так как субъект характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности, а личность — совокупностью общественных отношений (экономических, политических, правовых, нравственных и т.д.), определяющих положение человека в обществе, в структуре определенной общественно-экономической формации».
«Субъект всегда личность, а личность — субъект, но субъект не только личность, а личность не
только субъект, так как помимо различия самих характеристик деятельности и отношений существуют
еще различия в принадлежности этих характеристик к более общим структурам» [14].
Категория субъекта в психологии позволяет выявить у разных личностей различную меру их
активности, интегративности, самоопределения. Здесь категория субъекта позволяет раскрыть соотношение идеала развития и реально достигнутого уровня, возможностей личности и реальной меры
ее активности.
Субъект интегрирует личность как систему с миром, т.е. обеспечивает ее взаимодействие с действительностью в формах деятельности, познания, общения. Он устанавливает связи между этими формами активности, причем не только ситуативно, но и пролонгированно. В отличие от частных эмпирических, стихийных взаимодействий личности с миром, в которых она частично, непосредственно
выражает себя, субъект осуществляет стратегические направления взаимодействия с миром, через
совокупность которых он и прокладывает ту или иную линию жизни личности.
Так осуществляется синтез понятий «субъект», «личность», «индивидуальность». Таким образом, соединяются понятия субъекта и индивидуальности: каждая личность в разной мере реализует
себя как субъект жизни и в качестве такого субъекта обнаруживает свой способ жизни, свою индивидуальность.
Человека можно рассматривать, как минимум, с трех позиций: как субъекта, индивидуальность
и как личность. Каждое из этих понятий раскрывает специфический аспект бытия человека.
Личность — это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые
социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются
устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для
него самого и окружающих. В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки, поэтому индивидуальность — это самое узкое по содержанию понятие.
Оно содержит в себе лишь те индивидные и личностные свойства человека, которые данного человека отличают от других людей. Понятие личности выражает целостность субъекта жизни; личность не
состоит из кусочков. Но личность представляет собой целостное образование особого рода. Если
принять во внимание, что личность всегда выступает как субъект своих действительных отношений
с конкретным социальным окружением, в ее структуру с необходимостью должны войти эти действительные отношения и связи, складывающиеся в деятельности и общении конкретных социальных
групп и коллективов. Структура личности человека шире структуры его индивидуальности.
Личность — конкретный человек, представитель определенного общественного класса, коллектива, осознающий свое отношение к окружающей действительности, занимающийся общественно
полезной деятельностью, наделенный индивидуальными, только ему присущими психическими чертами и свойствами. Личность есть такая целеустремленная, самоорганизующаяся частица общества,
главнейшей функцией которой является осуществление индивидуального способа общественного
бытия. Личность постепенно выступает как совокупность внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия общества. Эти внутренние условия представляют собой сплав наследственно-биологических и социально обусловленных качеств, которые сформировались под влиянием предшествующих социальных воздействий. По мере формирования личности внешние условия
становятся более глубокими, в результате чего одно и то же социальное воздействие может оказывать
на различных людей разное влияние. Таким образом, личность — это не только объект, продукт общественных отношений, но и активный субъект.
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Соотношение понятий «личность»…

Субъект — это человек в совокупности таких психических характеристик, которые позволяют
ему осуществлять целеполагание и соответствующие целям действия, поступки, деятельность и поведение в целом. Субъект также можно рассматривать как участника исторического процесса. Индивидуальность — это совокупность физиологических и психических особенностей конкретного человека, характеризующих его своеобразие, отличие от других людей.
В заключение следует отметить, что соотношение понятий «индивид», «личность», «субъект»
можно представить следующим образом:
 восхождение индивида к личности становится возможным, когда на уровне структурнофункционального подхода первое в качестве исходной позиции преобразуется во второе посредством
выявления наличия в нем сознания и мышления, а на уровне системно-деятельностного подхода переход из состояния личности в состояние субъекта становится возможным при обязательном условии
осуществления деятельности;
 помимо понятия «деятельность» одной из ведущих категорий при определении сущности человека как субъекта является категория идентичности личности. Идентичность имеет социальное
происхождение, так как формируется в результате взаимодействия индивида с другими людьми
и усвоения им ценностей, выработанных в процессе данного социального взаимодействия.
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«Тұлға» жəне «субъект» ұғымдарының психологиялық-педагогикалық
мəселе ретіндегі арақатынасы
Мақалада «тұлға» жəне «субъект» ұғымдарына түсінік беріледі, ол ұғымдар психологиялықпедагогикалық проблема ретінде қарастырылады. Осы ұғымдарды зерттеу барысында келесі
ғалымдардың көзқарастары берілген: З.Фрейд, А.Адлер, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов, Дж.Локк,
Э.Кант жəне т.б. Қорыта айтқанда, авторлар «жеке адам», «тұлға» жəне «субъект» ұғымдарының
арақатынасын белгілеген. Субъект дегеніміз — тұлға, тұлға дегеніміз — субъект, бірақ олар өздерінің
қызметтері арқылы өзгешеленеді. Əр тұлға жеке алғанда өмірдегі субъект ретінде қарастырылады.
Субъект ретінде ол өзінің өмір əдісімен жəне ерекшеліктерімен көзге түседі.
The concept is given about the person and the subject in this article. These concepts are considered as a psycho-pedagogical problem. The given concepts were investigated by such scientists as Z.Frejd, A.Adler,
A.N.Leontev, K.K.Platonov, J.Lock, E.Kant and others. Authors noted a parity of the person, the subject and
the individual. The subject is the person, and the person is the subject, but they differ by means of their activity.
Each person realizes itself as the subject of life and such subject finds out the way of life and the individuality.
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О сущности понятия «педагогическое мастерство»
В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования основ педагогического мастерства будущих учителей в условиях высшей школы. Анализ сущности понятия «педагогическое мастерство»,
широко представленное в современной психолого-педагогической литературе, позволил автору изучить подходы к исследованию, трактовке данного феномена и выделить компоненты, его составляющие.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, будущие учителя, высшая школа, подходы к исследованию, педагогический процесс, искусство, профессионализм деятельности, педагогическая умелость,
педагогическая техника.

Одним из приоритетных направлений государственной политики, как указывается в Законе Республики Казахстан «Об образовании», в Концепции развития образования Республики Казахстан до
2015 г., государственных общеобязательных стандартах и других нормативных документах, является
совершенствование образовательной системы. Определяются цели, задачи реформирования и развития, реализация которых требует поиска и разработки новых методик подготовки будущих специалистов
к профессиональной деятельности [1, 2; 3].
К числу проблем педагогической науки, претендующих на устойчивую актуальность в процессе
развития современной образовательной парадигмы, относится проблема формирования основ педагогического мастерства будущих учителей в условиях высшей школы. Связано это с тем, что современной школе нужны педагоги-профессионалы, имеющие не только психолого-педагогическую и методическую подготовку, потребность и стремление в постоянном обновлении и обогащении полученных знаний, но и любящие детей, глубоко знающие свой предмет, грамотно управляющие процессами обучения, воспитания, развития и формирования, а также владеющие педагогическими технологиями. Данная проблема представлена в научной литературе достаточно широко и с различных точек
зрения, порождающих многоаспектность подходов к ее исследованию, анализ которых мы представили в настоящей статье.
Изучение и анализ научных работ Д.А.Белухина, И.Исаева, И.А.Зимней, В.А.Кан-Калика,
И.Б.Котова,
Н.В.Кузьминой,
А.А.Леонтьева,
Б.Ф.Ломова,
В.Я.Ляудис,
А.С.Макаренко,
А.К.Марковой, Л.М.Митиной, А.В.Мудрик, В.А.Сластенина, С.А.Смирнова, В.А.Сухомлинского,
Ю.И.Турчанинова, И.Ф.Харламова, Е.Н.Шиянова и других убеждают нас в том, что «педагогическая
деятельность отличается исключительной сложностью и многообразием методов взаимодействия,
свести ее к привычным стереотипам так же неправомерно, как и работать по интуиции» [3; 123].
Под воздействием одних и тех же приемов обучения и воспитания учащиеся развиваются поразному: сказывается степень подготовленности школьника к осмыслению той или иной информации, его умение учиться, восприимчивость, воля, характер. Это означает, что любые советы, рекомендации, научные идеи принесут пользу только тогда, когда учитель «пропустит» их через свою
индивидуальность, с учетом условий работы, способностей, возможностей и уровня подготовленности
учащихся.
Педагогический процесс мы рассматриваем как одновременное продвижение педагогов и учащихся в совместной деятельности при взаимной ответственности к развитию способностей и расцвету личности. Поэтому школа представляется нам сложной педагогической системой, оптимальное
функционирование которой зависит от множества факторов. Наиболее важным среди которых является
педагогическое мастерство учителя.
Изучая сущность понятия «педагогическое мастерство», мы пришли к выводу, что это интегративное качество, которое в научно-педагогической литературе раскрывается с разных точек зрения,
поскольку, каждый из ученых-педагогов подчеркивает ту или иную грань этого сложного феномена.
Так, в Педагогической энциклопедии мы находим следующее определение: «Мастерство — это
высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное каждому педа-
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гогу, работающему по призванию и любящему детей» [4; 459]. Из определения видно, что «педагогическое мастерство» раскрывается в нем через понятие «искусство».
Вместе с тем данное определение не дает полного представления об изучаемом явлении, так как
понятие «искусство» в Словаре русского языка С.И.Ожегова определяется как «умение, мастерство,
знание дела» [5; 242]. Это означает, что мастерство учителя в этом контексте — искусство, а педагогическое искусство — это мастерство, и поэтому даже такое уточнение, как «высоко и постоянно совершенствуемое искусство» не в полной мере раскрывает сущности рассматриваемого понятия.
Среди качественных показателей педагогического мастерства авторы выделяют: высокую культуру, глубокие знания своего предмета, знания общей и детской психологии, совершенное владение
методикой обучения и воспитания.
Так, исследователь А.А.Трущева определяет мастерство как «творческое выполнение профессиональной деятельности, интеграция сформированных профессионально важных качеств личности
в индивидуальный стиль деятельности, постоянное совершенствование методик и технологий собственной профессиональной деятельности» [6; 78].
По мнению Д.А.Белухина, мастерство — это знание и умение, это весь опыт профессиональной
деятельности, это некая система взглядов и убеждений [7; 118].
В психологии труда мастерством называют свойство личности, приобретенное с опытом, высший уровень профессиональных умений в определенной области, достигнутый на основе гибких навыков и творческого подхода.
Анализ данных определений показывает, что, по мнению ученых, «мастерство» в содержательном отношении близко к категории «профессионализм деятельности», так как в основе этих понятий
лежит высокий уровень гибких профессиональных навыков и умений, с одной стороны, а с другой —
речь не идет напрямую об уровне сформированности личностно-профессиональных качеств, «хотя
очевидно, что система умений и навыков вряд ли может быть сформирована без них». Из этого следует, что для достижения профессионального мастерства необходимо обладать «определенным личностным потенциалом, или стартовыми личностными возможностями» — общими и специальными
способностями, базовыми знаниями, мотивацией достижений, направленностью на саморазвитие,
адекватной самооценкой.
Из представленных определений видно, что в содержательном отношении категория «мастерство» является важной составной частью категории «профессионализм», а также его необходимым
условием.
Следовательно, обретение профессионального мастерства является основополагающим этапом
движения к «акме», на основе которого происходит формирование профессионализма деятельности
и личности. В акмеологии мастерство рассматривается как высший уровень развития личности, совокупность способностей и обобщенного позитивного опыта, профессиональных умений в определенной деятельности, достигнутых на основе рефлексии и творческого подхода.
Исследователь Ю.И.Турчанинова считает, что из всего многообразия определений, представленных в научно-педагогической литературе, необходимо выбрать одно, и именно то, в котором мастерство учителя оценивается по конечному результату его труда — степени подготовленности его
воспитанников к продолжению образования, творческому труду, активному участию в жизни общества [8; 61].
В этом случае у нас есть все основания полагать, что учитель-мастер, глубоко осознавая свою
ответственность перед обществом, оптимально используя профессиональные методы и средства, добивается высоких результатов в профессионально-педагогической деятельности и отличается при
этом индивидуальным стилем деятельности, наиболее полно реализуя в ней свой творческий потенциал.
Таким образом, эффективность деятельности педагога, его педагогическое мастерство могут
быть оценены по их результатам, по качеству учебно-воспитательной работы, которая включает, по
нашему мнению, глубину, прочность и осмысленность знаний учащихся, их умственное развитие,
а также нравственно-эстетическую воспитанность.
В определении В.А.Сластенина и И.Исаева отмечается, что педагогическое мастерство, выражая
высокий уровень развития педагогической деятельности, владения педагогической технологией, в то
же время определяет и личность педагога в целом, его опыт, гражданскую и профессиональную позицию. Мастерство учителя, по мнению этих исследователей, — это синтез личностно-деловых качеств и свойств личности, характеризующих высокую эффективность педагогического процесса.
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К этому выводу ученые приходят в результате анализа соотношения понятий «педагогическая технология» и «мастерство учителя». При этом педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим мастерством; по мнению этих ученых, совершенное владение педагогической технологией и
есть мастерство [9; 110].
Необходимо учитывать, что решение многочисленных педагогических задач, из которых собственно и состоит деятельность педагога, вне зависимости от их содержания и временных рамок, требует применения взаимосвязанных общих и частных технологий. К общим в педагогической науке
относят технологии конструирования: например, технологии процесса обучения и его осуществления. Частные же технологии связаны с решением конкретных задач обучения и воспитания, среди
которых организация деятельности учащихся, контроль и оценка ее результатов, анализ учебной ситуации и др.
Педагогическая технология, по своей сути, отличается от методики тем, что предполагает детальную и поэтапную разработку содержания и способов организации деятельности самих воспитанников. Она требует, по мнению В.А.Сластенина и И.Исаева, диагностического целеобразования
и объективного контроля качества педагогического процесса, направленного на развитие личности
школьников в целом [9; 111].
Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что педагогическое мастерство педагога заключается в обеспечении органического единства всех компонентов педагогического
процесса, с учетом того, что изменения в одном из них закономерно отражаются на изменениях в других.
Вместе с тем высший уровень владения педагогической технологией, на наш взгляд, — только
одна сторона педагогического мастерства, поскольку оно не может ограничиваться операционным
компонентом. Большинство ученых, разрабатывающих данную проблему, выражают общую точку
зрения о том, что «педагогическое мастерство сугубо индивидуально, поэтому его нельзя передать из
рук в руки» [5–13].
Развивая это направление и опираясь на анализ соотношения «технология и мастерство», исследователи И.Б.Котова, С.А.Смирнов и Е.Н.Шиянов отмечают, что педагогическая технология, которой
можно овладеть, как и любая другая, не только опосредуется, но и определяется личностными параметрами педагога [10; 198].
Соглашаясь с мнением данных исследователей, мы хотим отметить, что одна и та же технология
может реализовываться разными учителями по-разному. На наш взгляд, владение высшим уровнем
педагогической технологии нельзя в полной мере приравнять к педагогическому мастерству в силу
определенных обстоятельств:
 педагогические технологии регламентируют строгое поэтапное выполнение последовательных
операций и не допускают отклонений от содержания и способов организации деятельности
участников педагогического процесса. Вместе с тем необходимо учитывать его многофакторность и изменчивость, которые могут создавать дополнительные сопутствующие осложнения,
требующие соответствующих реакций со стороны учителя;
 не учитывается индивидуальность каждого конкретного учащегося. Так, например, среди учащихся есть и такие, которые на воздействие учителя отвечают противодействием, в этом случае знаний педагогических технологий, на наш взгляд, будет недостаточно;
 они предполагают обязательное достижение конечного результата каждым обучающимся при
выполнении определенных действий; однако эти результаты могут быть неравнозначными
в силу определенных психофизиологических особенностей обучающихся (уровень запоминания, скорость переключения внимания, ассоциативное мышление и др.);
 они косвенно отражают личностные качества педагога.
При этом необходимо учитывать, что учителя могут обладать различным набором профессиональных и личностных качеств (у одних больше душевности, обаятельности, притягательности, у
других — интеллекта, ответственности, целеустремленности в достижении результата).
Педагогическое мастерство ученые И.Б.Котова, С.А.Смирнов и Е.Н.Шиянов рассматривают как
сплав личностных и профессиональных качеств. По их мнению, учитель-мастер отличается от просто
опытного учителя, прежде всего, знанием психологии детей и умелым конструированием педагогического процесса. Авторы исследования подчеркивают, что знание психологии детей должно стать
ведущим в структуре знаний учителей, которым необходимо чутко воспринимать реакцию учащихся
на свои действия [10; 207].
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Это возможно, на наш взгляд, только при наличии психолого-педагогических знаний, касающихся половозрастных, индивидуальных, психофизиологических и многих других (в т.ч. этнических)
особенностей развивающейся личности. В.А.Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на которой строится ваше педагогическое мастерство, — в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к
вам, учителю. Это — желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо
обогащайте эту почву, без нее нет школы» [11; 81].
По мнению А.С.Макаренко, педагогическое мастерство — это знание особенностей педагогического
процесса, умение его построить и привести в движение. В его работах отмечается, что нередко педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам педагогической техники, в то время как это лишь
один из внешне проявляющихся компонентов мастерства [12; 110]. В своих трудах он подчеркивает,
что овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта.
Вместе с тем не любой опыт становится источником профессионального мастерства. Одни опираясь на свой практический опыт, становятся «просто умелыми учителями», работающими на обычном профессиональном уровне, другие, проявляя педагогическое мастерство и творчество, своими
находками обогащают искусство обучения и воспитания.
Разрабатывая проблему педагогического мастерства, исследователи подчеркивают необходимость выделения простой, но самой важной его характеристики, которая по отношению к другим выступает как базовая. По мнению И.Ф.Харламова, такой характеристикой является «педагогическая умелость», которая в полной мере раскрывается им в определении понятия «педагогическое мастерство»
как доведенная до высокой степени совершенства учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в особой отшлифованности методов и приемов применения психолого-педагогической
теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебно-воспитательного
процесса [13; 186].
Из определения следует, что от обычной умелости педагогическое мастерство отличается, по
мнению ученого, более совершенным уровнем, отточенностью используемых воспитательных
и учебных приемов, а зачастую их соответствующей комбинацией. А эффективность применения
психолого-педагогической теории отражается в использовании методик, пусть даже известных, способствующих достижению высоких результатов в обучении и воспитании.
Педагогическая умелость, на наш взгляд, характеризуется как более высокий качественный показатель сформированности совокупности умений и навыков, которые в научной литературе рассматриваются как опыт осуществления различных видов деятельности. Это, в свою очередь, ставит перед
исследователями задачу, связанную с выявлением комплекса умений, которые необходимо развивать
педагогу в процессе профессиональной деятельности, для достижения педагогического мастерства.
Это, во-первых, а во-вторых, необходимо разработать критерии и показатели, в соответствии с которыми можно было бы определить результаты деятельности учителя-мастера.
Для того чтобы выявить круг умений и навыков, являющихся необходимой базой для формирования педагогической умелости, мы обратились к анализу научных трудов в этой области и обнаружили, что большинство ученых (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.В.Мудрик,
В.А.Сластенин, И.Ф.Харламов, А.И.Щербаков и другие) связывают их с теми видами деятельности,
которые учитель осуществляет в своей профессиональной деятельности.
Так, например, конструктивная деятельность требует развития у педагога аналитических,
прогностических и проективных умений.
Осуществление организаторской деятельности педагога возможно при наличии у него умений
включать учащихся в различные виды деятельности и организовывать работу коллектива. Организаторская деятельность имеет важное значение не только в процессе обучения, но и в воспитательной
работе.
К организаторским, как общепедагогическим, относятся умения:
 мобилизационные;
 информационные;
 развивающие;
 ориентационные.
Коммуникативная деятельность педагога структурно может быть представлена через совокупность взаимосвязанных групп перцептивных умений, собственно, умений общения и педагогической
техники. В процессе формирования педагогического мастерства, на наш взгляд, это наиболее важные
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умения, поскольку характеризуют возможности учителя понимать других (учащихся, коллег, родителей), их личностные особенности и ценностные ориентации.
В совокупность перцептивных входят следующие умения:
 определять характер переживаний, состояние человека, его причастность или непричастность
к тем или иным событиям по незначительным признакам;
 находить в действиях и других проявлениях человека признаки, делающие его непохожим на
других, а может быть, и на самого себя в сходных обстоятельствах в прошлом;
 видеть главное в другом человеке, правильно определять его отношение к социальным ценностям,
учитывать в поведении людей «поправки» на воспринимающего и противостоять стереотипам
восприятия другого человека (идеализации, фаворитизму, «эффекту ореола» и др.) [11–13].
Данные об учащихся, полученные в результате «включения» перцептивных умений, составляют
необходимую предпосылку успешности педагогического общения на всех этапах педагогического
процесса. На этапе моделирования предстоящего общения педагог опирается, прежде всего, на свою
память и воображение. Он должен мысленно восстановить особенности предыдущего общения
с классом и отдельными учащимися, поставить себя на их место, «слиться» с ними, увидеть окружающий мир и происходящее в нем их глазами.
И еще одна группа необходимых умений характеризует педагогическое общение в учебновоспитательном процессе — это умения, как указывается в трудах И.А.Зимней, А.А.Леонтьева,
М.И.Лисиной, Б.Ф.Ломова, В.Я.Ляудис, А.К.Марковой и других, связанные с:
 распределением внимания и поддержанием его устойчивости;
 выбором по отношению к классу и отдельным учащимся наиболее подходящих способов поведения и обращения;
 анализом поступков воспитанников, умением видеть за ними мотивы, которыми они руководствуются, определением их поведения в различных ситуациях;
 созданием ситуаций для обогащения опыта эмоциональных переживаний учащихся, обеспечивающих атмосферу благополучия в классе;
 управлением инициативой в общении, с использованием для этого богатого арсенала средств,
повышающих эффективность взаимодействия [14–20].
Анализ сущности понятия «педагогическое мастерство» был бы неполным без включения еще
одного важного компонента — «педагогическая техника», которая представляет собой совокупность
умений и навыков, необходимых для стимулирования активности как самого учителя и отдельных
учащихся, так и коллектива в целом. Как показывает анализ, сюда входят умения, связанные с выбором правильного стиля и тона в общении с учащимися, управлением их вниманием, темпом речи
и деятельности, навыками демонстрации своего отношения к поступкам школьников.
Особое место в ряду умений и навыков педагогической техники занимает развитие речи педагога как одного из важнейших воспитательных средств. Правильная дикция, «поставленный голос»,
ритмичное дыхание и разумное присоединение к речи мимики и жестикуляции позволяют учителю
оптимально осуществлять речевую деятельность. К речевым средствам общения исследователь
А.Чернявская относит умения:
 грамотно и ясно формулировать свою мысль;
 достигать желаемой коммуникативной цели;
 осуществлять основные речевые функции (подтвердить, возразить, усомниться, одобрить, согласиться, предложить, узнать, пригласить и т.д.);
 говорить выразительно (выбрать правильный тон разговора);
 выбирать правильную синтагмативность речи (расставить логические ударения, найти точную
интонацию и т.д.);
 высказываться «целостно», т.е. достигать смысловой целостности высказывания;
 высказываться логично и связно;
 высказываться продуктивно, т.е. содержательно;
 говорить самостоятельно (что проявляется в умении выбрать стратегию речи, разработать самостоятельную программу речи, говорить без опоры на письменный текст, опираться на собственный анализ проблемы, посвященной речевой деятельности);
 высказываться без предварительной подготовки;
 выразить в речевой деятельности собственную оценку прочитанного или услышанного;
 передать в речевой деятельности увиденное, наблюдаемое и др. [20; 43].
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Совершенствование речевых умений не менее важно, чем развитие умений применения невербальных средств общения, среди которых:
 паралингвистические (интонация, паузация, дыхание, дикция, темп, громкость, ритмика, тональность, мелодика);
 экстралингвистические (смех, шум, аплодисменты и т.п.);
 кинетические (жест, мимика);
 проксемические (позы, движения, дистанция общения) [20; 51].
Кроме названных выше, к умениям и навыкам педагогической техники необходимо отнести
и следующие:
 умение управлять своим телом, снимать мышечное напряжение в процессе выполнения педагогических действий;
 регулирование своего психического состояния;
 вызов «по заказу» (или необходимости) чувства удивления, радости, гнева и т.п.;
 владение техникой интонирования для выражения разных чувств (просьбы, требования, вопроса, приказа, совета, пожелания и т.п.);
 расположение к себе собеседника, образная передача информации, по необходимости изменение подтекстовой нагрузки;
 мобилизация творческого «самочувствия» перед предстоящим общением и др.
Следует отметить, что педагогические умения, по А.К.Марковой, соответствуют разным позициям учителя, где «профессиональные педагогические позиции — это устойчивые системы отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющие его поведение» [21; 9]. При этом необходимо учитывать, что в педагогической деятельности проявляются разные позиции учителя: субъекта
информации, предметника, методиста, исследователя, организатора деятельности учащихся, а в общении учитель выступает с позиций организатора, партнера и фасилитатора этого процесса. Они проявляют внутреннюю связь понятий «педагогическая направленность» и «педагогическая позиция»,
а также показывают их соотнесенность с педагогическими действиями или умениями, в силу которых
совокупность профессионально-педагогических действий всегда выявляет позиции педагога, и наоборот, педагогические умения репрезентируют как саму личность педагога, так и его деятельность,
и взаимодействие с воспитанниками.
Следовательно, развитие умений в процессе профессиональной подготовки в вузе помогает будущим педагогам в определении своей педагогической позиции, от которой во многом зависит успех
их будущей деятельности.
Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют нам:
 рассматривать педагогическое мастерство как интегративное качество, выражающееся через
совокупность свойств личности учителя, способствующих высокой самоорганизации профессионально-педагогической деятельности;
 убедиться в необходимости формирования целого комплекса знаний, умений и навыков, развития способностей к педагогической деятельности и совершенствования педагогической техники, а также профессионально значимых и личностных качеств будущих учителей в процессе
их подготовки в вузе;
 подтвердить многогранность и разносторонность этого еще не до конца изученного феномена.
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«Педагогикалық шеберлік» ұғымының мəні туралы
Мақалада болашақ мұғалімдердің жоғары мектеп жағдайында педагогикалық шеберлік негіздерін
қалыптастырудың өзекті мəселелері қарастырылады. Автор қазіргі психологиялық-педагогикалық
əдебиеттердегі «педагогикалық шеберлік» ұғымының мəніне жан-жақты талдау жасай отырып, өз
зерттеуінде оның құрылымдық компоненттерін айқындайды.
In the article the urgent problems of the formation of pedagogical skill of teachers to be under the conditions
of Higher School are considered. The analysis of the essence of the notion «pedagogical skill» that is widely
spread in the contemporary psychological and pedagogical literature allows the author to study the approaches to the investigation and treatment of the given phenomenon and to single out its components.
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Подготовка специалистов в техническом и профессиональном образовании
В статье рассмотрены проблемы подготовки специалистов в техническом и профессиональном образовании посредством современных технологий обучения и на основе принципа преемственности его
содержания. Раскрыты такие требования, как систематическое овладение новыми методами обучения
с учётом контингента обучающихся, инновационными и педагогическими технологиями, обеспечивающими получение необходимых и достаточных знаний для дальнейшей профессиональной деятельности, а также вбирающих в себя систему информации, необходимую для подготовки специалиста.
Ключевые слова: подготовка специалиста, техническое образование, профессиональное образование,
современные технологии обучения, принцип преемственности, новые методы обучения, инновационные технологии, педагогические технологии, профессиональная деятельность, содержание образовательных программ.

Протекающий процесс интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство требует
разработки и внедрения в педагогическую практику инновационных технологий, способных вывести
систему образования на качественно новый, соответствующий мировым стандартам уровень. В результате все более широкое распространение получают поиск и опыт создания новых образовательных технологий, направленных на максимальное удовлетворение запросов общественности.
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Так, в Законе «Об образовании» Республики Казахстан в качестве приоритетной задачи системы
образования отмечается «внедрение и эффективное использование новых технологий обучения, в том
числе кредитной, дистанционной, информационно-коммуникационных, способствующих быстрой
адаптации профессионального образования к меняющимся потребностям общества и рынка труда» [1].
Появление технологического направления в профессиональной педагогике не является случайностью. Педагогическая наука давно ищет пути достижения если не абсолютного, то высокого и стабильного результата в педагогическом процессе профессиональной школы. Реагируя на все изменения социальных условий и требований, профессиональная педагогика стремится создавать всё новые
и новые подходы, методы и формы.
Сегодня профессиональное образование выходит на более высокий технологический уровень,
так как появляется потребность в поиске новых технологий обучения, что связано, прежде всего,
с отказом от традиционного обучения, с идеей технологичности и инновационности процесса подготовки будущих специалистов различного профиля и направления.
Как отмечают Л.К.Гребенкина и Н.С.Анциперова, «в условиях вариативного образования разрабатываются различные педагогические системы, а следовательно, и самые различные модели обучения, используются собственные подходы к организации педагогического процесса, оригинальные
технологии обучения, разрабатываются собственные педагогические технологии» [2].
В современной профессиональной педагогике понятие «технология» означает «мастерство плюс
учение». Поэтому В.П.Беспалько рассматривает педагогическую технологию как систему, в которой
последовательно воплощается на практике заранее спроектированный учебно-воспитательный процесс [3].
Педагоги-исследователи дают и другие характеристики педагогической технологии. Так,
Г.К.Селевко указывает на то, что педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения [4].
Рассмотрение сущности исследуемой проблемы, результаты проведенного анализа трактовок
понятия «педагогическая технология», выявление назначения и предписываемых ей качеств и характеристик позволяют утверждать, что педагогические технологии в профессиональном образовании
были и остаются основным механизмом эффективной организации и осуществления процесса подготовки специалистов.
Мировая педагогическая наука, испытывая воздействие научно-технического прогресса и интегрируя достижения психологии, социологии, теории управления и других наук, постоянно находится
в фазе активных инновационных процессов. Внедрение прогрессивных педагогических технологий
в процесс подготовки специалистов также обусловлено необходимостью роста самосознания обучающихся, приобретения навыков логического, самостоятельного мышления и аргументации, выработки не только собственной, но и совместной точки зрения, что, в свою очередь, приведет к успешному усвоению учебного материала.
Безусловно, без чётко сформулированных требований к будущим специалистам, без всесторонне
продуманного отбора содержания учебного материала на основе преемственности, последовательности,
логичности и непрерывности невозможно достичь конечной цели — подготовка высококвалифицированного специалиста. По этой причине к преподавателям учреждений профессионального образования
предъявляется ряд требований, выполнение которых в полном объёме будет способствовать повышению качества подготовки специалистов в профессиональном образовании. Одним из основных требований является систематическое овладение (с учётом контингента обучающихся), новыми методами обучения, инновационными и педагогическими технологиями, которые обеспечивают получение
необходимых и достаточных знаний для дальнейшей профессиональной деятельности, а также вбирают в себя систему информации, необходимой для подготовки специалиста, отвечающего современным требованиям государства, общества и самого работодателя.
Учёт и выполнение такого рода требований, на наш взгляд, повлияют на познавательную активность будущих специалистов, их учебно-профессиональную мотивацию, индивидуализацию и технологизацию педагогического процесса и, в конечном итоге, на повышение качества подготовки будущих специалистов в техническом и профессиональном образовании, а также на модернизацию данного уровня образования.
Современная модернизация технического и профессионального образования вызвана необходимостью качественного прорыва в подготовке кадров технического и обслуживающего труда, что,
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в свою очередь, обусловлено ростом масштаба и сложности задач индустриально-инновационного
развития Казахстана в условиях глобализации и перехода к экономике знаний с всепроникающим
влиянием информационных технологий и растущей конкуренции на внутреннем и внешнем рынках
труда. Создание высокоэффективной национальной системы технического и профессионального
образования является одним из основных факторов обеспечения устойчивого экономического роста
страны, социальной стабильности казахстанского общества, механизмом поддержания устойчивой
занятости молодежи.
С целью модернизации системы среднего профессионального образования, для обеспечения
отраслей экономики и работодателей квалифицированными специалистами технического и обслуживающего труда с конкурентоспособными навыками и достаточным потенциалом Министерством
образования и науки РК разработана Государственная программа развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008–2012 гг.
Проведенный анализ состояния системы технического и профессионального образования показывает значительное сокращение сети профессиональных лицеев (школ): на сегодняшний день их
количество составляет лишь 71 % от показателей 1991 г. Прежде всего уменьшилось количество
проф. лицеев (школ) и колледжей, готовящих кадры по техническим и технологическим специальностям: с 1991 по 2000 гг. оно составило соответственно 59 и 28 %. Практически все учебные заведения технического и профессионального образования работали с использованием морально и физически устаревшего оборудования [5].
В связи с этим профессиональная подготовка специалистов должна рассматриваться в рамках
процесса непрерывного профессионального образования. Непрерывность образования обеспечивается за счет всестороннего развития личности на всех этапах ее жизнедеятельности: поступательное
обогащение ее возможностей во все более полной реализации сил и способностей, профессиональный и общекультурный рост. Это означает единство всей системы образования, свободный доступ
к ней.
В профессиональной педагогике непрерывное образование рассматривается как новая, гуманистически ориентированная ее конституция. На основе этого систематизирующим фактором непрерывного
образования считается целостность, определяющая особенность его развития и содержания.
Содержание образования является социально-культурным феноменом и интегративной системой, отражающей часть совокупного социального опыта. Проблема формирования содержания образования была актуальна во все исторические эпохи. Определенному историческому этапу развития
общества присуща своя система образования, которая решает вопросы о том, для чего, кого, чему
и как обучать и воспитывать.
В этой связи анализ содержания образовательных программ и учебно-методического обеспечения показывает, что они не в полной мере отвечают ни требованиям работодателей, выражающим
изменения на рынке труда, ни требованиям обучающихся, стремящихся получить востребованные
навыки и компетенции. На наш взгляд, основным препятствием повышению качества учебного процесса в профессиональных колледжах является низкий уровень учебно-методического обеспечения,
дефицит современной учебной литературы, особенно по специальным дисциплинам, на государственном языке, отсутствие учреждений, целенаправленно занимающихся научно-методическим обеспечением.
Изучение позитивных мировых тенденций развития технического и профессионального образования показывает, что преемственность ступеней и уровней образования, соответствие квалификации
требованиям рынка труда достигаются за счет гибкости, модульности образовательных программ,
интегрированных образовательных программ по специальностям, в том числе эквивалентных программам бакалавриата, а также за счет разработки и внедрения с участием работодателей, международных
экспертов государственных общеобязательных стандартов технического и профессионального образования, предусматривающих формирование у обучающихся базовых специальных и профессиональных компетенций.
С позиции профессиональной педагогики содержание образования зафиксировано в документах
— Государственном образовательном стандарте, учебной программе соответствующего курса и др.
При этом в содержании образования воплощены социальные цели, поставленные перед системой
профессионального образования по современной подготовке специалистов.
Отсюда вытекает, что сегодня в Казахстане содержание подготовки специалистов должно формироваться на основе государственных образовательных стандартов, включать его гуманизацию,
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обучение и воспитание специалистов на основе принципов независимости, опоры на богатый духовный и интеллектуальный потенциал народа и общечеловеческие ценности. Особое внимание в педагогическом процессе профессиональных колледжей должно уделяться личности обучающегося, развитию у него культа образования и знаний, творческой активности, стремления к формированию самостоятельности в процессе познавательной деятельности.
Смещение акцентов в образовательном процессе на приоритетность ценности личности обучающегося и переход к субъект-субъектным отношениям акцентируют внимание на процессах самосовершенствования, развития творческого потенциала и саморазвития креативной личности будущего специалиста и самого преподавателя. Так, творческий потенциал преподавателя характеризуется
объемом и глубиной разнообразных знаний, умений, профессиональных и личностных качеств
и интеллектуально-творческих способностей. Это единство создает возможность творческой самореализации в профессиональной деятельности, определяет оптимальные пути повышения качества
подготовки специалистов в среднем профессиональном образовании.
Исходя из этого профессиональные колледжи по своей оснащённости, подбору педагогического
состава, организации процесса обучения должны являться образовательными учреждениями, представляющими возможность овладения одной и более современными профессиями и специальностями,
а также приобретения углубленных теоретических знаний и формирования практических умений
и навыков посредством современных образовательных технологий.
В данном случае немаловажную роль играют профессиональные качества современного преподавателя профессионального образования. В качестве основных профессиональных качеств педагога
мы выделяем трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение
поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое
и планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно улучшать качество своего педагогического труда в области современных технологий обучения и т.д.
Через эти требования педагог реализуется как специалист, выполняющий свои обязанности
в системе производственных отношений. На наших глазах происходит заметная трансформация
учебных заведений в производственные учреждения, предоставляющие «образовательные услуги»
населению, где действуют планы, контракты, развивается конкуренция — неизбежный спутник рыночных отношений. В этих условиях особую важность приобретают человеческие качества педагога,
которые становятся профессионально значимыми предпосылками создания благоприятных отношений в учебно-воспитательном процессе технического и профессионального образования.
Педагогическая деятельность преподавателя профессионально-технического образовательного
учреждения — это профессиональная деятельность, направленная на создание в педагогическом процессе среднего звена оптимальных условий для обучения, развития и саморазвития личности обучающегося и выбора возможностей свободного и творческого самовыражения. Успешное осуществление педагогической деятельности требует высокого уровня профессионального сознания преподавателя, его направленности на обучение и воспитание будущих специалистов, овладения им педагогическими технологиями, мастерством и техникой.
К тому же педагогическая деятельность рассматривается как процесс решения бесчисленного
ряда педагогических задач. Основная педагогическая задача — конечная цель обучения и воспитания
в среднем профессионально-техническом образовании — решается преподавателем путем преобразования обучения будущих специалистов в самообучение (самообразование), внешней регуляции их
действий и поступков в саморегуляцию.
Таким образом, преподаватель преобразует педагогические цели в психологические цели обучающегося, а это возможно лишь при условии осознания преподавателем общей и частных соподчиненных целей и их преобразования в педагогические задачи.
Цели педагогической деятельности можно классифицировать по следующим основаниям:
1) соподчиненность (первичные, производные, конечные);
2) сложность (простые, сложные);
3) значимость (определяющие, подчиненные, второстепенные);
4) процессуальное значение (побуждение, осознание задачи, достижение результата, оценка полученного результата).
Иерархия целей, соподчинение задач характерны для любой деятельности. Но для педагогической деятельности особенно важно четкое осознание этой иерархии задач–целей в силу особой
сложности и противоречивости педагогического процесса.
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Общая цель профессиональной подготовки, которая состоит в формировании специалиста, способного к творческому преобразованию сферы деятельности, распадается на две частные: формирование системы профессиональных знаний и умений, а также развитие личности современного специалиста среднего звена.
Важным структурным элементом в педагогической деятельности преподавателя являются орудия его труда — знания и умения. Структура знаний преподавателя включает систему специальных,
педагогических, психологических и методических знаний.
Специальные знания преподавателя подразделяются на знания теории науки и практические
знания особенностей производства.
Педагогические знания предполагают знание особенностей деятельности педагогической системы, четкое осознание конечной цели обучения и воспитания обучающегося.
Система психологических знаний включает знание закономерностей обучения и воспитания
в среднем профессионально-техническом образовании с учетом особенностей обучающихся и характера взаимодействия структурных элементов педагогической системы профессиональной школы.
Важным структурным элементом психологических знаний преподавателя является знание им индивидуальных и типологических особенностей своей личности и в связи с этим знание психологических
особенностей протекания его деятельности как педагога и как ученого.
В структуру методических знаний преподавателя входит знание методов и методических приемов преподавания с учетом специфики своего предмета и метода воспитания, уровня воспитанности
обучающихся разных курсов и разных отделений. Особую актуальность в настоящее время приобретает знание сущности современных педагогических технологий, условий их применения в педагогическом процессе.
На основе изложенного выше необходимо акцентировать внимание на то, что система среднего
профессионально-технического образования будет динамичной, гибкой, если ее подсистемы
способны менять положения относительно друг друга и сами готовы к изменению. Изучить
структуру и содержание процесса подготовки будущих специалистов значит раскрыть важнейшую
сторону сущности подготовки, а также механизм развития и функционирования всей системы
технического и профессионального образования.
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Техникалық жəне кəсіби білім беруде мамандарды даярлау
Мақалада техникалық жəне кəсіби білім беруде казіргі заманғы оқыту технологиялары арқылы
болашақ мамандарды даярлау проблемасы қарастырылған. Кəсіби білім берудің мазмұнын үздіксіз
ұстаным негізінде болашақ маманды даярлау үшін қажетті ақпараттар жүйесін қамтитын жəне кəсіби
іс-əрекетке жеткілікті білімдермен қамтамасыз ететін білім алушылардың контингентін есепке алатын
жаңа оқыту əдістерін меңгеру, инновациялық жəне педагогикалық технологияларды қолдану
талаптары көрсетілген.
This article discusses the challenges of training in technical and vocational education through modern teaching technologies and based on the principle of continuity of its content. Disclosed such requirements as the
systematic mastery of new teaching methods, taking into account contingent of students, and innovative
teaching technologies, rovides the necessary and sufficient knowledge for future professional activities, as
well as incorporate the information system required for specialist training.
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Проблема создания системы принципов педагогического мониторинга
В статье с методологической точки зрения рассмотрены проблемы создания системы педагогического
мониторинга в образовательной сфере, которая направлена на определение мониторинга как системы
сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовании для проведения научного
исследования или организации управленческого контроля набора методик оценки состояния системы,
так как в любой сфере человеческой деятельности невозможно добиться позитивной динамики без
осознаваемой и принимаемой системы.
Ключевые слова: система педагогического мониторинга, образовательная сфера, мониторинг, образование, научное исследование, организация управленческого контроля, методика оценки состояния
системы, человеческая деятельность, педагогическая деятельность, уровни образования.

В последние годы педагогическая деятельность все чаще стала носить характер мониторинга.
(Мониторинг (лат. monitor — тот, кто напоминает, предупреждает; от англ. monitoring — осуществление контроля, слежения) — комплекс динамических наблюдений, аналитической оценки прогноза
состояния целостной системы). Она предусматривает интегративное взаимодействие компонентов
целостного педагогического процесса для более эффективного достижения поставленной цели. Мониторинговая деятельность как вид перестала быть прерогативой только технических профессиональных сфер, она активно внедряется в управленческие, социологические, психологические и педагогические профессиональные области.
Проанализировав подходы к пониманию сущности, структуры и результаты педагогического
мониторинга, представленные в работах В.А.Болотова, В.С.Безруковой, Н.В.Борисовой,
В.И.Гинецинского, А.Н.Дахина, В.М.Монахова, А.М.Новикова, Л.С.Подымовой, В.А.Сластенина,
В.И.Слободчикова, Н.А.Шайденко, Н.О.Яковлевой, стало очевидным, что в современной педагогической науке и практике еще не сложилось системного подхода к мониторингу, что значительно
снижает, с одной стороны, практическую направленность научно-исследовательской деятельности,
а с другой — теоретическую обоснованность практической педагогической деятельности.
Появление понятия «мониторинг» связано со становлением и развитием информационного
общества, которое нуждалось в объективных и субъективных сведениях о состоянии тех или иных
объектов и структур. Это понятие стали использовать в педагогике, рассматривающей мониторинг
как систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовании для проведения научного исследования или организации управленческого контроля (набора методик оценки
состояния системы). В любой сфере человеческой деятельности невозможно добиться позитивной
динамики без осознаваемой (всеми или многими) и принимаемой системы. Появилась возможность
определить рейтинг учебных заведений, обозначить направления, нуждающиеся в особом внимании
преподавателей. Вместе с тем выявлены и значительные трудности. Образовательная система оказалась слишком сложной, многоаспектной, чтобы можно было сразу организовать такой мониторинг,
который позволил бы объективно судить о состоянии дел.
На разных уровнях образования предпринимаются попытки создания системы педагогического
мониторинга, исследуются разные аспекты педагогического труда. Об огромном интересе к этой
проблеме свидетельствуют многочисленные монографии и статьи. Отсутствие определенности по
некоторым вопросам, многообразие существующих точек зрения позволяют исследователю действовать в режиме поиска, инноваций. Этим определяется и цель многочисленных трудов и разработок
ученых: обобщить и систематизировать имеющиеся подходы, на их основе выстроить теоретическую
модель, которая может показать свою эффективность или неэффективность в процессе апробации.
Показателем эффективности действия модели должно стать повышение качества образования. Однако это возможно только при условии совершенствования процесса на основе собранной объективной
информации. Таким образом, о повышении качества образования можно говорить только тогда, когда
результаты мониторинга станут основой для инновационной деятельности всех участников (субъектов)
образовательного процесса.
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В рамках мониторинга его субъектами выступают все участники образовательного процесса.
Степень их участия различна, но все они (и преподаватели, и студенты, и родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее. Например, социум получает сведения об образовательном учреждении, на основании которой формируется общественное мнение. Изучив его, студент
вбирает сведения об учреждении и т.д.
В свою очередь, каждый субъект образования выступает в качестве объекта для структур более
сложного уровня.
Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению.
На уровне образовательной программы объектами мониторинга могут быть:
 процесс освоения программы, предмета;
 интеграционные процессы в обучении;
 процесс обновления, совершенствования содержания, методик, технологий обучения, средств
контроля усвоения учебного материала;
 качество образовательного процесса и т.д.
Процессу внедрения разработанной системы педагогического мониторинга должны предшествовать обсуждение и корректировка.
Одним из важнейших средств, благодаря которому изменяется само информационное пространство является мониторинг, так как повышается оперативность, объективность и доступность информации. Поэтому цель мониторинга — оперативно выявлять все изменения, происходящие в сфере
образования. Полученные объективные данные являются основанием для принятия управленческих
решений.
Наряду с различными формами, методами, видами контроля в профессиональных образовательных учреждениях разрабатывается собственная модель мониторинга, которая направлена на аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения:
 образовательной среды;
 образовательных технологий;
 результатов образовательного процесса;
 эффективности оперативного и стратегического управления образовательным учреждением [1].
Сейчас очень часто стал встречаться термин «мониторинг в управлении». Это новое современное средство контроля с целью диагностики, контроля позволяет по-другому взглянуть на весь педагогический процесс.
При организации системы педагогического мониторинга могут возникать как объективные, так
и субъективные трудности, препятствия. Необходимо учитывать качество используемых методик,
подготовленность специалистов, возможность совершенствования их профессиональных умений.
Об этих факторах нельзя забывать, более того, необходимо минимизировать негативные воздействия,
учесть возможные проблемы.
Мониторинг как педагогическая технология не только позволяет систематизировать информацию, но и может стать действенным механизмом материального поощрения эффективно работающих
педагогов и служить основанием для повышения их квалификации.
Существующая на данный момент некоторая неопределенность в плане оценки деятельности того или иного субъекта образовательного процесса открывает больше возможностей для обобщения
и инноваций. Еще больше возможностей предоставляет теория воспитания, поскольку понятие
«воспитание» является многоаспектным, трудно поддающимся количественным измерениям. Аналогичным образом обстоит дело с понятием «компетенция». Трудность состоит в том, что нет целенаправленной системы действий, методики работы. Принцип непрерывности образования предполагает активное участие учреждений среднего профессионального образования в этом процессе.
Несомненным достоинством предлагаемой модели педагогического мониторинга является ее
универсальность, адаптированность к системе среднего профессионального образования, валидность
в условиях создания системы непрерывного образования. Простота в использовании, объективность
получаемых сведений — необходимые условия мониторинга. Однако нельзя не учитывать региональных особенностей. Данный компонент должен стать одним из критериев оценки эффективности
действующей модели. Экономическое положение того или иного региона, требования, которые
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предъявляет к специалисту общество, — основание для подготовки выпускника и определения политики учебного заведения в области качества образования.
Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и адекватно
будут реагировать образовательные учреждения на изменения внешней среды, на потребности общества, социальный заказ, насколько эффективны и педагогически оправданы избранные методы и технологии, насколько объективной, независимой и систематической будет экспертиза деятельности образовательного учреждения.
Целью мониторинга в профессиональном учебном заведении являются обеспечение эффективного отражения состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза обеспечения и развития. На основе тщательного изучения работы педагоговноваторов определяем задачи мониторинга в профессиональном учебном заведении:
 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в профессиональной
школе и методик сбора информации;
 сбор информации;
 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и первичного
анализа информации;
 обработка, корректировка и ввод информации в базы данных;
 осуществление первичного анализа информации, классификация информационных массивов;
 выявление основных тенденций развития системы образования в профессиональной школе;
 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов;
 совершенствование технологии мониторинга системы образования в профессиональной школе;
 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха организационноуправленческой деятельности [2].
Обобщенной целью педагогического мониторинга является педагогическая информация, отражающая его деятельностную сущность. Педагогической информацией считается информация, которая
имеет
диагностико-прогностический,
личностно-целесообразный,
педагогическикоммуникативный, интегративный, социально-нормативно обусловленный характер и оказывает воспитательное влияние на субъектов на основе актуализации личностных, групповых или организационных смыслов их образовательной деятельности.
Для того чтобы в результате мониторинга была получена объективная педагогическая информация, он должен проводиться на основе следующей системы принципов:
 диагностико-прогностическая направленность;
 личностная целесообразность;
 педагогическая коммуникативность;
 информационная интегративность;
 социально-нормативная обусловленность,
а также научность; непрерывность; целостность; преемственность.
При этом необходимо подчеркнуть, что принципы диагностико-прогностической направленности,
личностной целесообразности, педагогической коммуникативности, информационной интегративности,
социально-нормативной обусловленности непосредственно обеспечивают реализацию педагогических
функций информации. Принцип научности отражает систему научных форм, методов и средств получения педагогической информации. На принципах непрерывности, целостности и преемственности
необходимо разрабатывать технологию мониторинга.
Принцип диагностико-прогностической направленности предполагает, что в ходе педагогического
мониторинга должна быть получена информация, которая позволит не только узнать, распознать и понять отслеживаемые процессы, но и создаст условия для самоанализа своей образовательной деятельности всеми субъектами образовательного процесса.
Сам процесс получения информации в ходе педагогической диагностики должен соответствовать следующим требованиям:
 научность — предполагает получение информации научными методами и закрепление способами фиксации научных фактов;
 валидность — обеспечивает соответствие структуры и характера полученной информации
структуре и характеру рассматриваемых педагогических проблем;
 этичность — защищает человека от несанкционированного вторжения в личностную зону
деятельности;
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 целесообразность — предполагает понимание системы педагогических и андрогогических
целей образовательного процесса в вузе.
Основными показателями самой педагогической диагностики должны быть тенденции изменения показателей изучаемых процессов. В этом случае получаемая в ходе диагностики информация
будет иметь прогностическое значение. Повышение прогностичности педагогической информации
достигается за счет реализации следующих определенных требований рассматриваемого принципа:
 носит нормативно-поисковый характер;
 способствует развитию педагогической антиципации (предвосхищения) у всех участников
образовательной деятельности;
 имеет опережающий характер педагогического влияния на процессы и явления образовательной действительности.
Эффект опережающего влияния может возникнуть только в случае, если в педагогической информации будут правильно определены и отражены приоритеты и показатели идейного, социальноэкономического и профессионального развития образовательных систем.
Принцип личностной целесообразности
Реализация требований данного принципа должна обеспечить выполнение мотивационнопобудительной функции педагогической информации. При этом важно оптимально учитывать мотивы всех субъектов образовательной деятельности в вузе. В качестве критериев оптимальности может
выступать степень соответствия мотивов студентов, профессорско-преподавательского и административно-хозяйственного составов вуза требованиям основных педагогических идей, лежащих в основе его деятельности.
Таким образом, первым требованием данного принципа является определение мотивов субъектов образовательной деятельности. Следующее требование — необходимость обоснования педагогических идей, на которых основана образовательная деятельность.
Проведенная работа даст возможность определить систему оптимальных мотивов субъектов
образовательной деятельности и актуализировать их в ходе педагогического мониторинга.
Принцип педагогической коммуникативности
Данный принцип предполагает, что информация, получаемая в ходе педагогического мониторинга, должна являться условием для педагогического общения между субъектами образовательной
деятельности. Целевые исследования педагогического общения как важнейшего компонента образовательной деятельности были проведены В.С.Грехневым, Г.Д.Дьяконовым, А.С.Золотняковой,
К.М.Левитаном, А.А.Леонтьевым, А.В.Мудриком, В.В.Рыжовым, И.И.Рыдановой, И.В.Страховым,
Р.М.Фатыховой, В.Д.Ширшовым и другими. Теоретический анализ работ указанных авторов позволил определить требования принципа педагогической коммуникативности. Педагогическая информация, получаемая в ходе мониторинга, должна:
 способствовать диалогическому типу общения между субъектами образовательной деятельности;
 быть понятна всем участникам образовательной деятельности;
 создавать условия для сотрудничества;
 способствовать лучшему познанию друг друга.
Принцип информационной интегративности педагогического мониторинга
Самой информации присуща интегративная функция. Вместе с тем в настоящее время существует
ряд факторов, существенно снижающих ее интегрирующую роль. Это, прежде всего, агрессивный характер информационных потоков, различные возможности в доступности информации для субъектов,
низкий уровень информационной культуры.
Таким образом, для того чтобы обеспечивать интегративную функцию, педагогическая информация должна носить неагрессивный характер и быть равнодоступной для всех участников образовательного процесса. Повышение информационной культуры субъектов образовательной деятельности
является важнейшим условием повышения уровня культуры педагогического общения.
Принцип социально-нормативной обусловленности
Данный принцип предполагает, что педагогическая информация должна отражать уровень и качество реализации требований Государственных образовательных стандартов.
Методы разработки технологий педагогического мониторинга
К числу основных методов, которые можно эффективно использовать в процессе разработки
технологий педагогического мониторинга, относят следующие эмпирические и теоретические методы:
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наблюдение;
опрос (интервью, анкетирование);
беседа;
естественный и диагностический эксперименты;
моделирование.
При этом они должны использоваться в квалиметрическом контексте, обеспечивающем необходимый уровень валидности получаемых результатов.
Практика показывает, что в ходе педагогического мониторинга характера взаимоотношений
между субъектами образовательной деятельности в вузе наиболее целесообразен метод анкетного
опроса субъектов. Разработка анкет должна проводиться на основе шкалы взаимоотношений, а получение результатов — в ходе обработки матрицы взаимоотношений [3]. Отслеживание развития личности и групп необходимо осуществлять, используя нормативно-поисковые модели деятельности
обучаемых, профессорско-преподавательского, административно-управленческого состава, курса
и учебной группы [4].
Таким образом, представленная методология педагогического мониторинга является теоретической
основой разработки конкретных мониторинговых технологий. Уникальность каждой технологии будет
определяться объектом и предметом педагогического мониторинга, формами, методами, приемами
и средствами получения педагогической информации и субъектами, принимающими участие в педагогическом мониторинге.
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Педагогикалық мониторингтің принциптер жүйесін құрастыру проблемасы
Мақалада əдіснамалық тұрғыдан білім беру саласында педагогикалық мониторингтің жүйесін
құрастыру проблемасы қарастырылған. Мониторингті ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу,
басқаруды ұйымдастыруды қадағалануын білім беру туралы ақпараттарды жинақтау мен сақтау,
өңдеу жүйесі ретінде анықтау, немесе педагогикалық мониторингті белгілі бір жүйені бағалау
əдістемесі ретінде қарастырудың, себебі адамның əрбір іс-əрекет саласында мониторингсіз оңтайлы
нəтижеге қол жеткізу мүмкін емес.
This article discusses the of prinsipe problem of creating a system monitoring in the education al sphere. The
system is aimed at identifying monitoring as a system for collecting processing storage and dissemination of
information about education for scientific research or for organizing a set of management control method for
evaluction of the system. This suyazanos the fact that in every human sphere can not be achieved without the
positive momentum realize and accept the system.
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Личностно-деятельностный подход как практико-ориентированная тактика
формирования компетентности педагога профессионального обучения
В статье обоснована необходимость использования идеи взаимодополняющей, комплексной разработки подходов при исследовании процесса формирования компетентности педагога профессионального обучения. Отмечено, что в качестве общенаучного уровня выбран системный подход, стратегией
исследования на конкретно-научном уровне является компетентностный подход, практикоориентированной тактикой работы выступает личностно-деятельностный подход. Раскрыты основные
положения личностно-деятельностного подхода в рамках формирования производственной компетентности педагога профессионального обучения. В статью также включена информация о структуре
и содержании проектирования в деятельности педагога профессионального обучения и его роли в
формировании производственной компетентности.
Ключевые слова: личностно-деятельностный подход, практико-ориентированная тактика, формирование компетентности педагога профессионального обучения, подготовка специалиста, педагогическая
компетентность, производственная компетентность, сущность деятельностного подхода, средства
проектирования, педагогическое проектирование, формирование технико-технологической компетентности.

Динамичный характер изменений, происходящих во всех сферах современного общества,
выдвигает принципиально новые требования к профессиональной подготовке специалистов. Сегодня
нужен специалист, не просто обладающий определенным багажом знаний и умений, а способный
быстро ориентироваться и перестраивать свою деятельность в непрерывно изменяющихся условиях, конкурентоспособный, мобильный, обладающий готовностью к постоянному самосовершенствованию.
Подготовка такого специалиста возможна только при наличии в образовательном процессе
определенных условий обеспечения качества обучения, одним из которых является уровень профессиональной компетентности педагога, организующего обучающий процесс.
Современное образование определяет новые, более высокие требования к профессиональной
подготовке педагога: «Новые технологии, содержание и методики обучения увеличивают требования
к учителю. Задача формирования интеллектуальной нации и создания «экономики знаний» делают
учителя ключевой фигурой в развитии государства» 1; 14. Качеством профессиональной подготовки
учителя во многом определяется общественный прогресс.
Сегодня в процессе вузовской подготовки важно не просто передать будущему педагогу определенную сумму знаний и навыков, гораздо важнее сформировать у него профессиональную компетентность, содержание которой включает наряду с полученными знаниями, умениями и навыками
способность самостоятельно добывать и структурировать их, а также опыт практической деятельности
и личностные качества специалиста.
Мы разделяем точку зрения ученых (В.А.Адольф, Ю.В.Варданян, В.А.Сластенин и др.), которые
рассматривают профессиональную компетентность педагога как характеристику его профессионализма, как единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической
деятельности. Профессиональная компетентность педагога профессионального обучения является
комплексной характеристикой, отражающей его готовность и способность осуществлять эффективную педагогическую и производственную деятельность в условиях непрерывно изменяющихся
современных производственных и образовательных процессов. Структура профессиональной компетентности бакалавра по специальности 050120 «Профессиональное обучение», выявленная в ходе
анализа и обобщения научно-педагогической литературы и государственного стандарта образования
ГОСО РК 3.08.270–2006, включает два основных компонента — педагогическую и производственную компетентность.
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Педагогическую компетентность мы трактуем как характеристику педагога, отражающую его
способность и готовность осуществлять эффективную деятельность в условиях педагогического процесса, направленную на обеспечение его оптимального функционирования и развития.
Под производственной компетентностью педагога профессионального обучения мы понимаем
характеристику специалиста, отражающую его способность и готовность 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.
Производственная компетентность будущих педагогов профессионального обучения является
сложной интегративной характеристикой специалиста, объединяющей в своей структуре техникотехнологическую, организационно-управленческую и экономическая компетентность.
Изучение состояния выбранной нами проблемы в теории и практике высшей школы позволило
сделать вывод о том, что производственная компетентность будущих педагогов профессионального
обучения требует целенаправленных усилий по ее формированию. Поэтому мы поставили задачу
разработки специальной системы, обеспечивающей в процессе профессионального образования формирование у будущих педагогов производственной компетентности. Определяющим механизмом
в решении этой задачи является выбор теоретико-методологических подходов. Рассматривая производственную компетентность как интегративную характеристику, формирующуюся как сложный и
многоаспектный процесс, полное изучение которого не может осуществляться с одной точки зрения,
мы считаем необходимым использовать идею взаимодополняющей, комплексной разработки подходов при исследовании педагогических явлений (Н.М.Яковлева и др.). Взаимодополняющее использование в нашем исследовании системного, компетентностного и личностно-деятельностного подходов
позволило осуществить комплексное исследование процесса формирования производственной компетентности будущих педагогов профессионального обучения и разработать эффективно функционирующую систему формирования производственной компетентности средствами проектирования.
В качестве общенаучного уровня выбран системный подход, который обеспечивает комплексное
изучение проблемы формирования производственной компетентности будущих педагогов профессионального обучения и позволяет рассматривать данный процесс как педагогическую систему.
Стратегией исследования на конкретно-научном уровне является компетентностный подход, который позволяет сформулировать следующие обобщения: 1) качество подготовки будущих педагогов
профессионального обучения определяется их компетентностью; 2) так как производственная компетентность является комплексной характеристикой специалиста, отражающей совокупность его знаний, умений и качеств личности, обеспечивающих эффективность осуществления производственной
деятельности, ее формирование осуществляется посредством формирования знаний, умений, навыков, опыта деятельности в соответствующей отрасли производства и качеств личности.
Практико-ориентированной тактикой работы выступает личностно-деятельностный подход.
Сущность деятельностного подхода заключается в том, что исследуется реальный процесс взаимодействия человека с окружающим миром, который обеспечивает решение определенных жизненно
важных задач. Человек в этом случае выступает как субъект взаимодействия, выполняющий определенную последовательность разного рода действий.
Применительно к проблемам обучения «деятельностный подход означает выявление и описание
тех способов действия в деятельности, которые должны привести к раскрытию содержания понятия
в изучаемом учебном материале и полноценному усвоению соответствующих знаний. Вместе с тем
усвоение знаний приводит к закреплению известных действий, овладению новыми действиями, которые опосредуют становление общих способностей и способов поведения ученика. Знания не просто
передаются, они добываются учеником в процессе его собственной деятельности. В процессе выполнения такой деятельности большое значение имеют умения, связанные с осуществлением содержательного анализа и проектирования продуктов деятельности» [2; 48].
Основы деятельностного подхода в психологии были заложены Л.С.Выготским,
А.Н.Леонтьевым, рассматривавшими деятельность как процесс, в результате которого формируется
психика человека. Последующие исследования показали неправомерность выделения деятельности
в качестве единственного основания и источника развития человеческой психики. С.Л.Рубинштейн
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показал, что любые внешние причины, в том числе деятельность, действуют на человека не непосредственно, а преломляясь через внутренние условия. Психика человека исключительно избирательна.
С позиций гуманистической психологии развитие личности имеет свои внутренние закономерности, внутреннюю логику, не являясь пассивным отражением действительности, в условиях которой
оно осуществляется. «Понятие внутренней логики развития, являющееся ключевым для гуманистической психологии, фиксирует то обстоятельство, что человек, выступая саморегулирующимся субъектом, в процессе своей жизнедеятельности приобретает такие свойства, которые не предопределены
однозначно ни внешними обстоятельствами, в том числе внешней деятельностью, ни внутренними
условиями, в том числе внутренней деятельностью» [2; 88].
Деятельностный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности конкретного человека,
учитывающий его жизненные планы, ценностные ориентации и другие параметры субъективного мира, является личностно-деятельностным подходом.
Специфика деятельностного подхода в воспитании и обучении заключается в преимущественной его ориентации на оказание помощи воспитаннику в становлении его как субъекта своей жизнедеятельности.
При разработке системы формирования производственной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения средствами проектирования мы учитывали следующие, сформулированные Е.Н.Степановым и Л.М.Лузиной специфические принципы деятельностного подхода [3; 109]:
 субъектность воспитания;
 учет ведущих видов деятельности и законов их смены;
 учет сензитивных периодов развития;
 сотрансформация;
 определение зоны ближайшего развития и организации в ней совместной деятельности детей
и взрослых;
 амплификация (обогащение, усиление, углубление) развития;
 проектирование, конструирование и создание ситуации воспитывающей деятельности;
 обязательная результативность каждого вида деятельности;
 высокая мотивированность любых видов деятельности;
 обязательная рефлексивность всякой деятельности;
 нравственное обогащение используемых в качестве средства видов деятельности;
 сотрудничество при организации и управлении различными формами деятельности.
Таким образом, сущность деятельностного подхода состоит в том, что исследуется реальный
процесс взаимодействия человека с окружающим миром, в котором человек выступает как субъект
взаимодействия, выполняющий определенную последовательность разного рода действий. Специфика деятельностного подхода в воспитании и обучении заключается в преимущественной его ориентации на оказание помощи воспитаннику в становлении его как субъекта своей жизнедеятельности.
Деятельностный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности конкретного человека, является личностно-деятельностным подходом, который рассматривается нами как теоретикометодологическое основание формирования компетентности будущего педагога в условиях вуза на
технологическом уровне.
Основными положениями личностно-деятельностного подхода в рамках проблемы формирования производственной компетентности будущих педагогов профессионального обучения являются
следующие:
1) формирование производственной компетентности будущих педагогов профессионального
обучения представляет собой педагогический процесс, в котором студенты занимают субъектную
позицию;
2) формирование производственной компетентности будущих педагогов профессионального
обучения как процесс строится на основе общедидактических принципов, с использованием методов
активизации данного процесса;
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3) формирование производственной компетентности будущих педагогов профессионального
обучения осуществляется на основе учета субъектного опыта студентов и их индивидуальных особенностей;
4) средства проектирования, направленные на формирование производственной компетентности
будущих педагогов профессионального обучения, представляют собой совокупность различных видов проектировочной деятельности, реализуемых в процессе профессиональной подготовки.
Перечисленные положения явились теоретико-методологическим обоснованием разработанной
нами системы формирования производственной компетентности будущих педагогов профессионального обучения, включающей мотивационно-целевой, содержательно-технологический и результативно-оценочный компоненты. В частности, они положены в основу построения технологической составляющей содержательно-технологического компонента, которая предусматривает использование наиболее оптимальных форм, методов и средств формирования производственной компетентности.
Учитывая, что компетентность является деятельностной характеристикой и отражает субъектную позицию студента в деятельности, в качестве эффективных средств формирования производственной компетентности будущих педагогов профессионального обучения целесообразно использование средств проектирования, так как в процессе проектировочной деятельности в наиболее полной
степени проявляются активность, творчество и ценностные ориентации личности.
Рассматривая процесс формирования производственной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения средствами проектирования, мы уточнили понятие «средства проектирования». Трактовку дефиниции «средства проектирования» мы осуществляем с позиций системного
и деятельностного подходов. Опираясь на определения понятия «средства» в научно-педагогической
литературе, учитывая их деятельностный характер, под средствами проектирования в формировании
компетентности будущих педагогов профессионального обучения мы понимаем совокупность различных видов проектировочной деятельности, осуществляемых ее субъектом и способствующих
формированию компетентности субъекта деятельности на новом, более высоком уровне.
В структуре средств проектирования в формировании производственной компетентности педагога профессионального обучения мы выделяем два основополагающих компонента: производственное и педагогическое проектирование.
Под производственным проектированием мы понимаем деятельность, направленную на преобразование объектов производственной или учебно-производственной сферы на основе требований
тектоники, конструктивно-технологической и экономической целесообразности, осуществляемую
специалистами производственной или образовательной отрасли.
В ходе исследования мы выявили следующие составляющие производственного проектирования
в структуре проектировочной деятельности учителя профессионального обучения: 1) дизайнпроектирование как совокупность художественного и технического решения проектируемого объекта
(изделия), обеспечивающая высокое качество проектируемого изделия; 2) проектирование производственной среды (обоснование выбора помещения мастерской и оборудования, вопросы техники безопасности, научной организации и охраны труда); 3) бизнес-проектирование как целенаправленная деятельность по разработке и реализации бизнес-проекта.
Вторым основополагающим компонентом в структуре средств проектирования в формировании
производственной компетентности учителя профессионального обучения является педагогическое
проектирование. Понимая под педагогическим проектированием деятельность педагога, направленную на изменение педагогической действительности на разных ее уровнях, мы выделяем в его структуре следующие составляющие: 1) проектирование учебных занятий; 2) проектирование учебных
дисциплин; 3) проектирование учебных пособий (на бумажных и электронных носителях).
Содержанием каждого компонента средств проектирования, рассматриваемого с позиций деятельностного подхода, являются цели, мотивы, способы действий и результат (рис.).
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Рисунок. Структура средств проектирования в формировании производственной компетентности
будущих педагогов профессионального обучения

Главный стимул любой деятельности, организуемой воспитателем, — ее результативность. Воспитанник стремится к немедленному результату, и этот результат — источник новых потребностей,
стимул новых стремлений к деятельности. Поэтому такие методы формирования производственной
компетентности будущих педагогов профессионального обучения, как выполнение проектных заданий, курсовое и дипломное проектирование должны сочетаться с обязательным результатом, прогнозируемым в виде цели деятельности. Мотивация студентов к овладению более высоким уровнем
сформированности производственной компетентности осуществляется через формирование мотивационно-ценностного отношения к производственной деятельности и ее продуктам, художественноэстетических потребностей, потребности к овладению современными технологиями и техникой
в различных отраслях производства, а также через осознание будущими педагогами важности своей
профессиональной деятельности и формирование познавательной направленности личности студента. Мотивация предполагает перевод внешних мотивов во внутренние, осуществляемый посредством
специально организованных стимулирующих воздействий на студентов, обеспечивающих формирование личностно-значимых мотивов. Формирование внутренней мотивации будущих педагогов профессионального обучения осуществляется через следующие составляющие: знакомство с целями
формирования производственной компетентности; разъяснение теоретической и практической значимости получаемых знаний; знакомство с производственными процессами и продуктами труда в
ходе просмотра видеофильмов, экскурсий на предприятия, выставки декоративно-прикладного искусства, специализированные лаборатории вузов.
Существенными элементами любой деятельности являются способы действия. Действие —
относительно законченный элемент деятельности, выступающий ее структурным элементом в процессуальном понимании. Способ обеспечивает правильное осуществление действия с учетом так называемой ориентировочной основы, под которой понимают «совокупность всех необходимых
свойств педагога, установок и обстоятельств, обеспечивающих сознательный выбор действий и правильное их осуществление» [4; 76].
38

Вестник Карагандинского университета

Личностно-деятельностный подход…

Формирование способов действий, лежащих в основе структурных компонентов производственной компетентности педагога профессионального обучения (технико-технологической, организационно-управленческой и экономической), осуществляется с использованием средств производственного проектирования. Их целесообразно использовать не только на учебных занятиях, но и при
организации внеучебных форм образовательного процесса (работы студенческих домов моделей, театров мод, ателье, конструкторских бюро), во время прохождения технологической и педагогической
практик, курсового и дипломного проектирования.
Формирование технико-технологической компетентности осуществляется средствами дизайнпроектирования. Дизайн-проектирование в деятельности учителя профессионального обучения предполагает создание мысленного образа проектируемого изделия с учетом требований тектоники, т.е.
на основе единства эстетических представлений общества на современном этапе его развития и направлений моды с функциональным назначением и эргономическими свойствами проектируемого
изделия. Созданный прототип изделия обычно находит выражение в виде эскиза, технического рисунка или единичного образца, для изготовления которого выполняется предварительная разработка
рабочих чертежей его деталей.
Целесообразно использовать проектные задания различного уровня сложности, а также методические указания и инструкционно-технологические карты, разработанные по каждому виду заданий
при организации проектной деятельности студентов. Например, проектные задания по дисциплине
«Практикум технологии обработки материалов» состоят в проектировании рациональных методов
обработки узлов и деталей изделия в зависимости от его назначения, модели, используемых материалов и применяемого оборудования. Студентам предлагается выполнить зарисовку эскиза модели,
представить сборочный чертеж определенного узла изделия, отражающий методы его обработки,
разработать технологическую последовательность обработки данного узла. Задания более высокого
уровня сложности предусматривают разработку нескольких методов обработки заданного узла, их
анализ и обоснование выбора оптимального метода обработки, обеспечивающего высокое качество
изделия. Аналогичные задания могут использоваться при организации внеучебных форм образовательного процесса, например, в процессе работы в студенческих ателье. В данном случае обязательным условием является выполнение не только проектной (разработка проекта), но и проектировочной
(реализация разработанного проекта в процессе изготовления изделия) деятельности.
Важная роль в формировании организационно-управленческой компетентности отводится средствам проектирования производственной среды и бизнес-проектирования. Проектирование производственной среды приобретает особую актуальность в современных условиях, когда следствием быстрых темпов развития науки и производства в различных отраслях промышленности являются изменения технологических процессов изготовления изделий. Поэтому для соблюдения принципа научности в организации учебного процесса необходимо постоянно приспосабливать учебнопроизводственную среду к изменяющимся условиям производства (устанавливать новое технологическое оборудование, учитывать разрабатываемые современной наукой требования научной организации и охраны труда и т.п.). Сведения о проектировании учебно-производственных мастерских студенты получают при изучении курса «Методика преподавания технологии». В ходе курсового проектирования по данной дисциплине и дипломного проектирования студентами выполняется проектирование производственной среды в соответствии с тематикой курсовых и дипломных проектов. Проектирование производственной среды реализуется также во внеучебных формах образовательного процесса. В частности, в работе студенческих конструкторских бюро возможна разработка студентами
планировок специализированных лабораторий по обработке различных материалов, помещений для
кружковых занятий по техническому труду и т.п.
Вторым средством проектирования в формировании организационно-управленческой компетентности будущих учителей профессионального обучения является бизнес-проектирование, которое,
в частности, осуществляется в процессе изучения разработанного нами спецкурса «Проектирование
бизнеса» [5]. После изучения студентами теоретической информации по курсу предусмотрено выполнение проектно-исследовательских работ. Под проектно-исследовательской работой понимается
деятельность студентов, направленная на проектирование бизнеса в определенной отрасли производства и составление бизнес-плана на основе исследований, имеющих целью получение субъективноновых знаний, необходимых для выполнения проектов. Особенностью проектно-исследовательских
работ по курсу «Проектирование бизнеса» является обязательное наличие разработанного студентаСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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ми бизнес-плана, содержащего анализ рынка сбыта продукции или услуг в регионе, обоснование
потребности в продукции (услугах) данного вида и мероприятия по ее производству и реализации.
Формированию экономической компетентности будущих педагогов профессионального обучения средствами бизнес-проектирования способствует, например, изучение курса «Проектирование
бизнеса» и выполнение экономической части дипломного проекта, в которой предусмотрен расчет
технико-экономических показателей продукции и производства.
В качестве средства формирования экономической компетентности студентов бизнеспроектирование целесообразно применять и при организации внеучебных форм образовательного
процесса. Так, работая в студенческих домах моделей, театрах мод, ателье, конструкторских бюро
и т.п., будущие учителя профессионального обучения не только разрабатывают проекты изготавливаемых ими изделий, но и выполняют анализ экономической эффективности разработанных проектов, выбирая для изготовления наиболее приемлемый вариант экономического решения. Целесообразно также оценивать экономическую эффективность разрабатываемых проектов производственных
мастерских.
Таким образом, необходимость формирования производственной компетентности будущих педагогов профессионального обучения обусловлена постоянными изменениями современных производственных и образовательных процессов. Повышению эффективности данного процесса в условиях
вуза способствует опора на основные положения личностно-деятельностного подхода, который рассматривается как практико-ориентированная тактика формирования компетентности педагога профессионального обучения.
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Тұлғалық-əрекеттік тұрғыдан қарау педагогтың кəсіби оқытуындағы
құзыреттілікті қалыптастырудың тұлғалық-бағдарланған тактикасы ретінде
Мақалада педагогтың кəсіби оқытудағы құзыреттілікті қалыптастыру үрдісін зерттеу кезеңінде
кешендік тұрғыдан қарау, іс-шаралардың өзара міндетті түрде толықтыратын идеялар қажеттілігі
дəлелденген. Зерттеудің жалпы ғылыми деңгейінде жүйелі жолы таңдалса, зерттеудің нақты ғылыми
қолдану деңгейі құзыреттілік жолы болып табылады. Жұмыстың тəжірибелік-бағытталған
тактикасында тұлғалық-əрекеттік жолы жүзеге асады. Педагогтың кəсіби оқытуда өндірістік кəсіби
қалыптасуындағы мəселелері шеңберінде тұлғалық-əрекеттік жолдарының негізгі жайлары ашылып,
бағдарлаудың құрылымы мен мазмұны жайындағы ақпарат берілген.
In the article based the necessarily of the use of the idea of complex elaboration approaches during the research of the process of forming of the professional training teacher’s competence. It noted, that the system
approach has chosen as all-scientific level, the competence approach is the strategy of the research at the specific scientific level, the personalitial and activitial approach is the practical tactics of the work. In the article
described the basis pointes of the personalitial and activitial approach in the contest of the forming of the professional training teacher’s manufacturing competence. The article also includes information about the structure and contents of the projecting in the professional training teacher’s activity and about it’s role in forming
of the professional training teacher’s manufacturing competence.
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Developing of discursive competence at English classes in the higher educational
institution in polylingual education
The article is devoted to the determination of the main stages of the technology of developing of discursive
competence at English classes in polylingual education on a gradual transfer of the text into discursive activities through the use of complex tasks involving the combination of different types of activities and in result
cognitive, developing and creative functions of academic texts are realized and the conditions for the acquisition general and individual information culture are created. The authors carried out the serious work on the
determination of the functions of the feedback of the text and discourse activities in teaching English to the
students at the university in polylingual education.
Key words: foreign language, education, innovation, communication, polylingual, discursive, competence,
high school, activity.

Under these conditions the problem of formation and development of polylingual education and also the
working out its theoretical and methodological basis become urgent.
In 2007–2008 academic years on the basis of the order of the Ministry of Education and Science of Kazakhstan dated August 7, 2007 number 387 to identify the main direction of quality education to international standards was initiated a new educational project to introduce training in three.
Taken into account the positive experience in implementation of polylingual education in KazakhTurkish high schools, Karaganda regional boarding school «Murager» for gifted children, International
School Miras, the Kazakhstan Ministry of Education decided on a phased implementation of training in three
languages from 7th grade in schools proposed Astany and Almaty's regional departments of education.
The project envisages an annual increase of classes and the gradual transition of the whole school to
learn three languages. According to the order of RK Ministry of education, Astana and Almaty cities Education Department was asked to organize the work of specialized schools to introduce teaching in three languages of general subjects with grade 7, include the study of one or more subjects of natural-mathematical
series in English, Kazakh language and literature, the history of Kazakhstan in schools with Russian as language of instruction — in the Kazakh language in the school curriculum with the Kazakh language of instruction; the Russian language and literature in schools with Kazakh as the language of instruction — in
Russian, in the school curriculum with the Russian language teaching.
According to the Plan of measures on training introduction in three languages RSPC «Daryn» held a series of teaching seminars, scientific-practical conference for heads and subject teachers of the above schools,
monitoring on the basis of the academic year was held as well.
The analysis of educational activities in the above-mentioned classes demonstrated the feasibility of the
project.
Pedagogical collectives express confidence that despite some difficulties which have encountered at the
first stage, realization polylingual training of students in modern conditions is actually and necessary. Organized annually on the basis of the academic year with instruction in 3 languages education monitoring the
relevance and need polylingual education.
A polylingual person, in a broad definition, is one who can communicate in more than one language, be
it actively (through speaking, writing, or signing) or passively (through listening, reading, or perceiving).
More specifically, the terms bilingual and trilingual are used to describe comparable situations in which two
or three languages are involved. A polylingual person is generally referred to as a polyglot. Poly (Greek:
πολύς) means «many», glot (Greek: γλώττα) means «language».
Polylingual speakers have acquired and maintained at least one language during childhood, the socalled first language (L1). The first language (sometimes also referred to as the mother tongue) is acquired
without formal education, by mechanisms heavily disputed. Children acquiring two languages in this way are
called simultaneous bilinguals. Even in the case of simultaneous bilinguals one language usually dominates
over the other. This kind of bilingualism is most likely to occur when a child is raised by bilingual parents in
a predominantly monolingual environment. It can also occur when the parents are monolingual but have
Серия «Педагогика». № 3(63)/2011
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raised their child or children in two different countries or when the parents are monolingual and raise their
child in a society which speaks a language different from their own, which is common in immigrant populations of Western European countries. It's also possible (but rare) that children are raised in a polylingual
country like the Netherlands where Dutch is the main language, but also includes the Frisian language in the
northern part of the country. Because of the small area of the country most children from Friesland learn
Dutch and Frisian without formal education. Also, Suriname, which speaks Dutch and Papiamento, has this
feature.
A further possibility is that a child may become naturally trilingual by having a mother and father with
separate languages being brought up in a third language environment. An example of this may be an Englishspeaking father married to a Mandarin Chinese speaking mother with the family living in Hong Kong, where
the community language (and primary language of education) is Cantonese. If the child goes to a Cantonese
medium school from a young age, then trilingualism will result.
In linguistics, first language acquisition is closely related to the concept of a «native speaker». According to a view widely held by linguists, a native speaker of a given language has in some respects a level of
skill which a second (or subsequent) language learner can hardly reliably accomplish. Consequently, descriptive empirical studies of languages are usually carried out using only native speakers as informants. This
view is, however, slightly problematic, particularly as many non-native speakers demonstrably not only successfully engage with and in their non-native language societies, but in fact may become culturally and even
linguistically important contributors (as, for example, writers, politicians and performing artists) in their nonnative language. In recent years, linguistic research has focused attention on the use of widely known world
languages such as English as lingua franca, or the shared common language of professional and commercial
communities. In lingua franca situations, most speakers of the common language are functionally polylingual.
One view is that of the linguist Noam Chomsky in what he calls the human 'language acquisition device
'— a mechanism which enables an individual to recreate correctly the rules (grammar) and certain other
characteristics of language used by speakers around the learner [1]. This device, according to Chomsky,
wears out over time, and is not normally available by puberty, which he uses to explain the poor results some
adolescents and adults have when learning aspects of a second language (L2).
If language learning is a cognitive process, rather than a language acquisition device, as the school led
by Stephen Krashen suggests, there would only be relative, not categorical, differences between the two
types of language learning.
Rod Ellis quotes research finding that the earlier children learn a second language, the better off they
are, in terms of pronunciation. See Critical period hypothesis. Many European schools offer secondary language classes for their students, if for no other reason than the proximity of other countries with different
languages.
Based on the research in Ann Fathman’s The Relationship between age and second language productive
ability [2, 3], there is a difference in the rate of learning of English morphology, syntax and phonology based
upon differences in age, but that the order of acquisition in second language learning does not change with age.
People who have Polylanguage background will find out their native language would influence their
second language in any other ages.
In second language class, students will commonly face the difficulties on thinking in the target language
because they are influenced by their native language and culture patterns. Robert B.Kaplan thinks that in
second language classes, the foreign-student paper is out of focus because the foreign student is employing
rhetoric and a sequence of thought which violate the expectations of the native reader [4]. Foreign students
who have mastered syntactic structures have still demonstrated inability to compose adequate themes, term
papers, theses, and dissertations. Robert B.Kaplan describes two key words that affect people when they
learn a second language. Logic in the popular, rather than the logician's sense of the word), which is the basis
of rhetoric, is evolved out of a culture; it is not universal. Rhetoric, then, is not universal either, but varies,
from culture to culture and even from time to time within a given Culture [5]. Language teachers know how
to predict the differences between pronunciations or constructions in different languages, but they might be
less clear about the differences between rhetoric, that is, in the way they use language to accomplish various
purposes, particularly in writing [6].
Even if someone is highly proficient in two or more languages, his or her so-called communicative
competence or ability may not be as balanced. Linguists have distinguished various types of polylingual
competence, which can roughly be put into two categories:
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For compound bilinguals, words and phrases in different languages are the same concepts. That means
that 'chien' and 'dog' are two words for the same concept for a French-English speaker of this type. These
speakers are usually fluent in both languages.
For coordinate bilinguals, words and phrases in the speaker's mind are all related to their own unique
concepts. Thus a bilingual speaker of this type has different associations for 'chien' and for 'dog'. In these
individuals, one language, usually the first language, is more dominant than the other, and the first language
may be used to think through the second language. These speakers are known to use very different intonation
and pronunciation features, and sometimes to assert the feeling of having different personalities attached to
each of their languages.
A sub-group of the latter is the subordinate bilingual, which is typical of beginning second language
learners. The distinction between compound and coordinate bilingualism has come under scrutiny. When
studies are done of polylinguals, most are found to show behavior intermediate between compound and coordinate bilingualism. Some authors have suggested that the distinction should only be made at the level of
grammar rather than vocabulary, others use «coordinate bilingual» as a synonym for one who has learned
two languages from birth, and others have proposed dropping the distinction altogether. Many theorists are
now beginning to view bilingualism as a «spectrum or continuum of bilingualism» that runs from the relatively monolingual language learner to highly proficient bilingual speakers who function at high levels in
both languages (Garland, 2007).
Widespread polylingualism is one form of language contact. Polylingualism was more common in the
past than is usually supposed: in early times, when most people were members of small language communities, it was necessary to know two or more languages for trade or any other dealings outside one's own town
or village, and this holds good today in places of high linguistic diversity such as Sub-Saharan Africa and
India. Linguist Ekkehard Wolff estimates that 50 % of the population of Africa is polylingual [7].
In polylingual societies, not all speakers need to be polylingual. Some states can have polylingual policies and recognise several official languages, such as Canada (English and French). In some states, particular
languages may be associated with particular regions in the state (e.g., Canada) or with particular ethnicities
(Malaysia/Singapore). When all speakers are polylingual, linguists classify the community according to the
functional distribution of the languages involved:
 diglossia if there is a structural functional distribution of the languages involved, the society is termed
'diglossic'. Typical diglossic areas are those areas in Europe where a regional language is used in informal, usually oral, contexts, while the state language is used in more formal situations. Frisia (with
Frisian and German or Dutch) and Lusatia (with Sorbian and German) are well-known examples.
Some writers limit diglossia to situations where the languages are closely related, and could be considered dialects of each other. This can also be observed in Scotland where in formal situations,
English is used. However, in informal situations in many areas, Scots is the preferred language of
choice.
 ambilingualism: a region is called ambilingual if this functional distribution is not observed. In a typical ambilingual area it is nearly impossible to predict which language will be used in a given setting.
True ambilingualism is rare. Ambilingual tendencies can be found in small states with polyple heritages like Luxembourg, which has a combined Franco-Germanic heritage, or Malaysia and Singapore,
which fuses the cultures of Malays, China, and India. Ambilingualism also can manifest in specific
regions of larger states that have both a clearly dominant state language (be it de jure or de facto) and
a protected minority language that is limited in terms of distribution of speakers within the country.
This tendency is especially pronounced when, even though the local language is widely spoken, there
is a reasonable assumption that all citizens speak the predominant state tongue (E.g., English in Quebec vs. Canada; Spanish in Catalonia vs. Spain). This phenomenon can also occur in border regions
with many cross-border contacts.
 bipart-lingualism: if more than one language can be heard in a small area, but the large majority of
speakers are monolinguals, who have little contact with speakers from neighbouring ethnic groups, an
area is called 'bipart-lingual'. An example of this is the Balkans.
Whenever two people meet, negotiations take place. If they want to express solidarity and sympathy,
they tend to seek common features in their behavior. If speakers wish to express distance towards or even
dislike of the person they are speaking to, the reverse is true, and differences are sought. This mechanism
also extends to language, as described in the Communication Accommodation Theory.
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Some polylinguals use code-switching, a term that describes the process of 'swapping' between languages. In many cases, code-switching is motivated by the wish to express loyalty to more than one cultural
group, as holds for many immigrant communities in the New World. Code-switching may also function as a
strategy where proficiency is lacking. Such strategies are common if the vocabulary of one of the languages
is not very elaborated for certain fields, or if the speakers have not developed proficiency in certain lexical
domains, as in the case of immigrant languages.
This code-switching appears in many forms. If a speaker has a positive attitude towards both languages
and towards code-switching, many switches can be found, even within the same sentence [14]. If, however,
the speaker is reluctant to use code-switching, as in the case of a lack of proficiency, he might knowingly or
unknowingly try to camouflage his attempt by converting elements of one language into elements of the
other language. This results in speakers using words like courrier noir (literally mail that is black) in French,
instead of the proper word for blackmail, chantage.
Sometimes a pidgin language may develop. A pidgin language is basically a fusion of two languages,
which is mutually understandable for both speakers. Some pidgin languages develop into real languages
(such as papiamento at Curaçao) while other remain as slangs or jargons (such as Helsinki slang, which is
more or less mutually intelligible both in Finnish and Swedish).
Bilingual interaction can even take place without the speakers switching. In certain areas, it is not uncommon for speakers each to use a different language within the same conversation. This phenomenon is
found, amongst other places, in Scandinavia. Most speakers of Swedish and Norwegian, and Norwegian and
Danish, can communicate with each other speaking their respective languages, while few can speak both
(people used to these situations often adjust their language, avoiding words that are not found in the other
language or that can be misunderstood). Using different languages is usually called non-convergent discourse, a term introduced by the Dutch linguist Reitze Jonkman. The phenomenon is also found in
Argentina, where Spanish and Italian are both widely spoken, even leading to cases where a child with a
Spanish and an Italian parent grows up fully bilingual, with both parents speaking only their own language
yet knowing the other. Another example is the former state of Czechoslovakia, where two languages (Czech
and Slovak) were in common use. Most Czechs and Slovaks understand both languages, although they would
use only one of them (their respective mother tongue) when speaking. For example, in Czechoslovakia it was
common to hear two people talking on television each speaking a different language without any difficulty
understanding each other. Another example would be a Slovak having read a book in Czech and afterwards
being unsure whether he was reading it in Czech or Slovak. This bilinguality still exists nowadays, although
it has started to deteriorate after Czechoslovakia split up.
In Canada there are several areas where French and English meet. It is quite common at dinner to speak
only one language and listen in both. One even forgets what language the other person was speaking. With
the coming of the 150th year of existence for Toronto the term Sesquicentennial Celebration was coined.
Sesquicentennial means one and a half centuries. All across Ontario people suddenly knew what to call this
one and a half language ability; sesquilingual. The term is now very universal.
Polylingual education, as a result of sociocultural transformation of modern linguistic situation in Kazakhstan is presented as the innovative process, which is in pedagogy understood as a controlled process of
creation, perception, evaluation, development and implementation of educational innovations. In this connection there is a need for a special system of ensuring full activity of the subjects of education in the changed
and new conditions. However, we suppose that it will minimize the risk of errors and miscalculations, objectively peculiar to the processes of innovations.
This securing, we consider both the scientific and methodical support of innovation and educational
activities of the subjects of polylingual education, which have to determine the adequate perception and
intensive development of teaching innovations, as well as giving them an objective assessment for further
implementation and effective implementation in practice.
In the context of our problem the ratio of reproductive (directed for getting of already well-known result
by well-known means) and productive activities has the greatest value of the existing diverse classifications
of forms of activities (spiritual and material, production, labor and non-labor), as the latter assumes the form
of creativity associated with formulation of new goals and corresponding means or with the achievement of
certain objectives through new means. In pedagogical appearances the creative basis of activity determines
the beginning of its innovative character, i.e. the achievement of new results, means and ways of getting
them to overcome the routine components of traditional activity. Also it confirms another definition of innovation activity explaining it as a socio-pedagogical phenomenon that reflects his creativity and as going be44
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yond the regulatory activity. Then, considering the activity of subjects of polylingual education as a pedagogical innovation, we mean, first of all, the dominance of its creative component. It is of particular importance for the development of evaluation mechanism of results of the subjects of polylingual education.
Realizing the transformative nature of activity, which in absolute form can claim to innovation in any
activity, we decided to dissociate these concepts more deeply studying the nature of pedagogical innovations
primarily.
Such kind of studying showed that the concept of «innovation (novelty)» refers to the concept of «innovation (introduction)» as «the result *-* process»:
 innovation (novelty) is a new order, a new custom, a new method, an invention, a new phenomenon;
 innovation (introduction) is a purposeful change bringing into the environment of the introduction
new stable elements causing the transition from one state to another.
There is a similar situation with the concepts of «pedagogical innovation (novelty)» (the result of scientific and practical creativity, progressive proficiency of the teachers) and «pedagogical innovation (introduction) «, treated rather extensively:
 the purposeful change, introducing new stable elements (innovations) into the educational environment, containing the innovation and improving features of individual parts, components, and most of
the very educational system as a whole;
 the process of development of innovation (new means, methods, principles, technologies, etc.);
 the search for ideal methods and programs, their introduction into the educational process and their
creative rethinking.
Last definition of innovation (introduction) is rather a scientific-research activity as well as «the search
for ideal methods» connected with the idealization, which tends to any scientific investigation, and «creative
rethinking» is in equal measure treated to research and to practical activities. Once again we are confronted
with the creative part of constituent of activity. However, relatively to the transformative basis of activity it
has generating character in the process of innovations (introductions).
Already at the level of key words (innovation (novelty) and innovation (introduction)) we observe the
intersection of efficient and procedural phenomena. This level is considerably more complicated with the
introduction of the concepts of innovation (pedagogical)» and «innovatics (pedagogical)»:
 pedagogical innovation is an innovation in pedagogical activity, a change in the content of technology
of training and education, leading to an increase in their efficiency;
 pedagogical innovatics is a branch of educational science that studies the process of updating of pedagogical activity, its principles, laws, methods and means.
Thus, the complexity of the analyzed concepts led to the origination of the entire scientific field — innovatics (pedagogical). Its theoretical developments are reflected in the used increasingly wide range of researchers the concepts of «innovation education», «innovative teaching.» The first of these ones is understood as the process and result of such teaching and educational activities, which encourages and designs a
new type of activity, both the individual and society as a whole. The second concept is an innovative teaching has come under more scrutiny examination of scientists and is treated as:
1) a special type of knowledge, alternative in accordance to traditional, regulatory teaching;
2) the process, providing personal development of teachers and students through the democratization of
the position of teacher and their inclusion in the joint creative, productive activities;
3) the changing nature of academic cooperation, creating a high willingness to uncertain future on the
basis of enhancing the development of intellectual and communicative activity and creativity;
4) a special type of mastering knowledge, which implies the development of abilities of students to act
together in new situations;
5) purposefully projected studying process through the use of scientific and cultural knowledge;
6) purposefully organized situation of the individual, where the planned future, and willingness to implement this future, this «training for tomorrow».
Without questioning the consistency and validity of the given statements, we just denote them as a
unique starting point for further development of pedagogical innovatics, where one of the last definitions is
the concept of «innovative and didactic activity». In formulating the problem of the research culture of the
teacher, Sh. Taubayeva in this context identifies three areas of professional activity of teachers and his selfeducation, one of which is, according to the scientist, the innovative and didactic activity — project and development of curricula, textbooks, teaching aids, methodological development textbooks for teachers, etc.
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Come back to the notion of «transformative activity» and «innovation activity». The key to their delimitation is hidden in the nature of creativity. In the first case, the degree of creative freedom and the level of
creativity are determined to a greater extent by the getting the purposes and so it means by consciousness and
controllability of the (transformative) activity. In innovation activity the creativity assumes the character of
the generation of ideas, which often arises spontaneously, uncontrollably, without purpose getting. Arising at
the level of ideas, the generation of a new style and new image in the subsequent process of reflection specifies itself the purposes and directions.
Thus, the study of the nature of pedagogical innovations in correlation with the essence of polylingual
education gives every reason to understand the latter as an innovative education:
 firstly, a new type of training and educational activities for teachers and for students;
 secondly, a change in the nature of pedagogical collaboration;
 third, it is the education of «tomorrow».
In the educational process the leading figure will always be a teacher. Therefore, for the organization of
innovation processes in the education system his qualifications, his professional training, his willingness to
implement their own activities in a constantly and rapidly developing pedagogical reality are essential.
Studying of scientific concepts in the field of professional image of teacher, development of its professiogram, structural and functional models of his personality allowed us to present a synthesis of the component parts of his professional activity, the success of which depends on level of the totality of his theoretical
knowledge, pedagogical skills, and organizational skills. Inclusion into this structure the fourth component,
the creative experience, explains why we have designated it as the components of innovation and educational
activity.
So, the first three components (theoretical knowledge, pedagogical skills, and organizational skills) are
inherent to the traditional academic work, and the fourth component is determined as personalitymotivational sphere of the individual teacher, his needs, aptitudes, abilities, interests.
The component «theoretical knowledge», of course, includes the knowledge of the theory of classical
and modern pedagogy and psychology. In conformity with polylingual education this component must include knowledge of the theory and translation techniques, comparative linguistics and ethnicity, ethnic pedagogy and ethnic psychology, as well as knowledge in the field of innovation and educational of taught subject. This list of knowledge is determined at first, by the language of studying process, i.e. what the subject is
not taught, it is taught in a particular language. And if, for example, there is a decision to teach mathematics
in English, it means that in combination with the specifics of the course of mathematics the complexity of the
presentation of content in a non-native language, more precisely in a foreign language, should be taken into
account. The same situation arises with Kazakh and Russian languages in the case when they are for nonnative learners.
It is known that theoretical knowledge is the very foundation setting the conditions for practical skills.
Thus, a component of «pedagogical skills» includes transformed professional pedagogical knowledge, which
are formalized in certain teaching materials: from the drafting lesson plans to the designed textbooks and
teaching aids. Teaching skills of the teacher appear in the selection, organizing, structuring of educational
information, in selecting the optimal combined methods, means and forms of presentation of this educational
information. It is difficult to overestimate the importance of theoretical knowledge in a particular area: psychology or pedagogy, didactics or linguistics, etc. In the development of teaching skills, these skills are
«working» not in isolation from each other, but in organic symbiosis, complementing and setting mutual
conditions for each other.
However, that may have not been ideally worked out the training and information material and didactic
mechanisms for its presentation, without «organizational skills» they lose their effectiveness in carrying out
practical actions: to make demands, set, or rather «to say aloud « learning objectives; to create favorable
conditions for solving these tasks; to organize and implement teacher interaction, etc. The professional and
personal qualities of the teacher the most vividly and clearly appear in particular in this component of the
educational activity. Constituents of the first two components in this issue may be only the key, but no guarantee of the very success. All the complexity of teaching is in practical actions of implementations of educational schemes and plans.
Of course, these components are selected conditionally, they are not absolute. It is difficult to distinguish clearly defining this or that sphere of activity. So there is the same situation with the fourth component
of innovation and educational activity, as the creative work in different degree and in different volume is in
almost every act of pedagogical interaction. But, nevertheless, clearly distinguishing the transforming and
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generating bases of activity, we emphasize the creativity as a special and meaningful indicator of innovation.
Lack of creative experience in the activity of the teacher describes this activity as normative (traditional), but
not innovative.
Under the discursive competence, we understand the totality of knowledge, skills, and ways of life associated with constructing and situational understanding of discourses as objects of reality in the implementation of professional activities. Thus, there is the subordination of knowledge to skills and the role of skills
(experience) is in practically implement of knowledge, to solve the problem of professional activities on this
basis.
Discursive competence, as well as any competence includes the development of four types of experience:
1) the experience of cognitive activity, fixed in the form of its results — knowledge;
2) the experience of the famous ways of activity — in the form of the ability to act according to the
model;
3) the experience of creative activity — in ability to make effective decisions in problematic situations;
4) the experience of the emotional and value relationships — in the form of personal orientation [1].
Mastering these four types of experience allows to form students' ability to implement complex cultural
types of actions which in modern pedagogical literature are called competencies.
Research topics related to speech behavior in the professional field indicates that all students are considering business communication as an integral part of professional activity and consider it is necessary to
introduce a special course of study of the characteristics of the business communication, because at the stage
of studying they describe their level of knowledge as clearly insufficient to establish and maintain contacts in
the industrial sphere, i.e., for the expression of intention in the process of business communication.
Students recognize the importance of culture in business communication professional reflex activity
specialist and as a learning goal sees overcoming the existing difficulties of communication in a production
environment, such as: insufficient knowledge of business vocabulary and terminology, difficulties in maintaining business contacts with representatives of other countries; ignorance of the subtleties of all areas of
business communication, the need to express their thoughts severe «dry» language with the help of certain
syntactic speed.
In general, the majority of students (87 %) demonstrated a good knowledge of book language styles, although there are some difficulties in defining and reasoning style accessories selected excerpts: only 15 %
of respondents could not list the criteria how in characterizing style to a given passage.
Students understand the term «business communication», but their view is superficial. Thus, business
communication is determined by the teaching communication as communication in business/ formal setting
(in business), as communication between organizations and / or business partners, the combined business
interests, as a form of communication, which uses official-business style, as communication between the
various companies for transactions, contract includes a collection of some of the rules, which can be used in
the field of communication at business level. Thus, students have a number of difficulties in the allocation of
the characteristics of the desired concepts. Only 37 % of respondents noted such features as the laconic, templates, courtesy, accuracy, consistency, informative, clarity. This situation is observed with characteristic
official-business style of speech, with which all students linked the notion of the search.
In this situation, features 37 % of students distinguish the following features: the use of stamps, objectivity, use in business communication and business correspondence, brevity, clarity, use of business vocabulary and terminology, templates, brevity, the norms, lack of redundant information, rigorous reasoning, persuasiveness, persistence, and unambiguous. It should be noted that all subjects were allocated as a form of
business communication oral and written, and may be a great number of topics discussed in the course of
professional activities, such as the one as a condition of cooperation, contracting, sale, request, suggestion,
refinement, thanks to increased sales, improved product quality, the cooperation, delivery of goods.
Students are not familiar with the concepts of genre officially-business style: only 12 % could list the
possible genres, such as the statement, notice, complaint, business letter, receipt, request, resume, contract,
help, explanation, united under called «epistolary genre. Also trained and formed to have a superficial idea of
such concepts as verbal situation and visitors to business writing: only 12 % of students own ability to orient
in the external structure of the design business letters, and 5 % — the ability to relate linguistic expression
with speech communication situations.
Analysis of the responses in terms of linguistic expression of business intentions showed that 22 %
of business communication tied to the category of politeness and demonstrated the ability of using linguistic
means of expression of positive emotions and 52 % — appropriate use of standard phrases.
Серия «Педагогика». № 3(63)/2011

47

I.N.Lapko, T.V.Pariy, M.V.Shayhutdinova

Certain difficulties have arisen with the definition of «correspondence» and the allocation of classification groups of business letters. Thus, the correspondence is defined as the correspondence between business
partners, which bears the official-business nature; (official) letters (types of letters) concerning the case or
the agreement on a joint case, the written form of business communication conversations that took place between people (companies) about their relations; correspondence between the parties to the business; written
communication between people, united by the business interests. As the types of business letters 15 % of respondents identified the following varieties: a letter of rejection, letter recommendations, letter order, letter
of recommendation, information letter to information letter, a thank you letter, letter of response, an explanatory letter.
The data are taken into account by us in the organization of learning content: creation of separate dictionaries-lows, as well as the selection of texts belonging to different groups intentional.
Based on the study we divided the course of studying the singularities, vision by business communication in three blocks — information-organizing, information and practical, practice-situational.
In the first phase — information and organizing — carried out the formation of a conceptual component, as students acquire the theoretical foundations of professional practice, and the motivational component
of personally oriented component, since the whole learning process is aimed at building the capacity of
Teachers of primary — a willingness to practice activities. Terms of achieving this goal are specially organized, theoretical training and adaptation of students' knowledge in the field of style and culture of communication which, in turn, which make us to talk about the formation of adaptive capacity, i.e., the ability to master the basic tools and forms activity of the new environment, learn acting in its values and norms.
The second phase — information and practical — can form knowledge component, as students acquire
the knowledge required to perform tasks related to the professional activities, and practical reproductive
component, because the training is based on the known methods of reproduction to study the situation of
communication. Terms of achieving this goal are specially organized activities, aimed at practical applications acquired knowledge, and updating knowledge and skills of students, which in turn allowed us to talk
about the formation urgent abilities, i.e., the ability of an active communication-cognitive activity, deeper
understanding of the content of the material.
In the third phase formation is carried out in practical creative component, because we teach students
orientation and apply learned skills in new situations, communicate, and forecasting-effective component of
personality-oriented component, because the training is aimed at practical satisfaction of needs of the individual in the successful implementation of plans, based on the ways to predict the result of activity. Terms of
achieving this goal are specially organized activities aimed at forming a communication-verbal skills, and
integration of knowledge of students, which, in turn, allowed us to talk about the formation of integrative
abilities, i.e., the ability to creatively use the diverse information in intersubject intercultural communication
and interaction, especially in the thinking.
Different qualities, skills and abilities the individual, without which related with communicative activities that can be formed only through the exercises in the manifestation of the implementation of skills and
abilities.
Under the conditions of globalization the language sphere of public life undergoes the most considerable changes. It results in quite a different approach to the problem of language education, the basic idea of it
being the study of any language in unity with the culture of native speakers. Besides it is possible to speak of
polylingual education, the result of which must be formed the polylingual competence of citizens of the society. The constituents of this polylingual competence have to become a native language by means of which a
citizen could identify the membership of an ethnos, a Kazakh language having a status of a state language the
knowledge of which would promote a successful civil integration, the Russian language as the source of scientific and technical information, a foreign language and other non-native languages as well, developing the
man’s abilities to self-identification in the world community.
References
1 Santrock, John W. Bilingualism and Second-Language Learning // A Topical Approach to Life-Span Development. — New
York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. — 4Th ed. — P. 330–335.
2 Fathman, Ann. The Relationship between age and second language productive ability. — October Companies, Inc., 2006. —
P. 456.

48

Вестник Карагандинского университета

Developing of discursive…
3 Kaplan, Robert B. Cultural thought patterns in inter-cultural education language learning // A Topical Approach to Life-Span
Development. — New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. — 4Th ed. — P. 240–245.
4 Gadda, George. Writing and Language Socialization Across Cultures: Some Implications for the classroom // A Topical Approach to Life-Span Development. — New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. — 4Th ed. — P. 117–130.
5 Aitken A.J. The Oxford Companion to the English Language. — Oxford University Press, 1992. — P. 894.
6 Wolff, Ekkehard. Language and Society // A Topical Approach to Life-Span Development. — New York, NY: McGraw-Hill
Companies, Inc., 2008. — 4Th ed. — P. 117–130.
7 Poplack, Shana Spanish y termino en español // A Topical Approach to Life-Span Development. — New York, NY:
McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. — 4Th ed. — P. 581–618.

И.Н.Лапко, Т.В.Парий, М.В.Шайхутдинова

Жоғары оқу орнында көптілді топтардағы шетел тілінің сабақтарында
дискурсивті құзыреттілікті қалыптастыру
Мақала əрекеттің əр түрлi түрлерiнiң жиынтығы кіретін кешендi тапсырмаларды қолдану арқасында
мəтіндік қызметті дискурсивті қызметке кезеңді түрде аудару аясында көптілді тобында шет тілі
сабағында дискурсивті құзырды қалыптастырудың негізгі кезеңдерін анықтауға арналған жəне оқу
мəтiнiнiң креативтi функциясы жəне ортақ, ақпараттық мəдениеттi адамды меңгеру үшiн шарттар
жасалуға дамытатын когнитивтi нəтижеде жүзеге асырылады. Авторлар студенттердiң жоо-да
көптілді тобында шет тiлiн меңгеруінде мəтiндiк қызметтiң керi байланысы жəне дискурстiң
функцияларының анықтауы бойынша байыпты жұмыс өткiзді.
Статья посвящена определению основных этапов технологии формирования дискурсивной компетенции на занятиях по иностранному языку в группах полиязычного образования при поэтапном переводе текстовой деятельности в дискурсивную за счет использования комплексных заданий, включающих сочетание различных видов деятельности. В результате реализуются когнитивная, развивающая и креативная функции учебного текста и создаются условия для овладения личностью общей
и информационной культурой. Авторами проведена серьезная работа по определению функций
обратной связи текстовой деятельности и дискурса при обучении иностранному языку студентов в вузе в группах полиязычного образования.
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А.С.Ыбыраева, Г.И.Əбішева
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Шетел тілдерінің мұғалімдерін кəсіби даярлау жүйесіндегі шетел
тілдерін оқыту əдістерінің рөлі
Шетел тілдері мұғалімінің кəсіби қызметінің ерекшелігі одан шетел тілін оқыту саласында білім
жүйесін, дағды жəне шеберлікті меңгеруді ғана емес, сонымен қатар белгілі жеке тұлғаға тəн
қасиеттерді — кəсіби міндеттерді шешуге шығармашылықпен қарауды, өз білімін үнемі жетілдіріп
отыруға дайын болуын талап етеді. Шетел тілі мұғалімі оқыту əдістерін дұрыс қолдана білуге тиісті.
Əдістерді таңдау сабақта мұғалім қойған міндеттер мен шарттарға байланысты болады. Оқыту
əдістері оқытудың тəсілдерінен тұратын жəне оқушыларды оқытудың соңғы мақсатына жеткізуге
бағытталған, оқу процесіндегі маңызды компоненттердің бірі болып табылады.
Кілтті сөздер: шетел тілі, мұғалімнің кəсіби қызметі, білім жүйесі, дағды жəне шеберлікті меңгеру,
жеке тұлға, кəсіби міндеттер, оқыту əдістері, аралас əдістер, шығармашылық қабілеті.

Қазіргі технологиялар ерекше дамыған заманның өзінде білім сапасын қамтамасыз етудегі
мұғалім рөлін ешнəрсемен ауыстыруға болмайтындығын халықаралық тəжірибелер көрсетіп отыр.
Демек, мұғалімнің біліктілігі бұл еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, оны заман
талабына сай етіп құрудың негізгі алғышарты, басты кепілдігі болып табылады. Білімді ұрпақты,
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бəсекеге қабілетті мамандарды білімді мұғалімдер, жан-жақты кемел ұстаздар ғана тəрбиелеп шығара
алады. Білімді педагог кадрларды əзірлеу жəне қалыптастыру мəселелері біздің бүгінгі
қоғамымыздың ең көкейкесті мұраттарының бірі болып отыр.
Оқу — күрделі процесс, ол, ең алдымен, оқытушының жəне оқушылардың іс-əрекетін
болжайды. Егерде оқушы еңбектенбесе, оқытушы қанша тырысқанымен тану процесі жүзеге
аспайды. Немесе, керісінше, оқытушы нашар дайындықпен келсе, бұл жағдайда да білім дұрыс
игерілмейді.
Қазіргі заман талабына сай оқушылардың шығармашылық қабілетін, танымдық қажеттілігін
жəне қызығушылығын дамытуға үлкен мəн беру керек.
Оқу оқытушының нақты білімді оқушыларға дұрыс жеткізуін жəне барлық сынып
оқушыларының оны меңгеру процесін қадағалауды басшылыққа алуын ұйғарады. Сондықтан
оқытушы тек қана өз пəнінен мағлұмат беріп қоймай, оқушының оқу əрекетін жоспарлайды,
ұйымдастырады жəне қадағалайды, оқу еңбегі дағдысын, ойлау қабілетін, білімін тəжірибеде қолдана
білу шеберлігі дағдысын дамытады. Осы мəселелерді шешуде оқу əдістері ерекше орын алады жəне
əр оқытушы бұл əдістерді сауатты қолдана білуге тиісті.
Əдіссіз алға қойған мақсатқа жету, жоспарлаған жұмысты орындау, оқытуды танымдық ісəрекетпен толықтыру мүмкін емес.
Оқу əдістері оқу процесіндегі маңызды компоненттердің бірі болып табылады. Қажетті оқу
əдістерін қолданбайынша, оқытушы өз пəнінен жоспарлаған мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыра
алмайды.
Сабақ өткізуде оқу əдістерін таңдау күнделікті, тəжірибе жүзіндегі мəселе болып табылады. Оны
шешу үшін оқытушының неғұрлым дербес іс-əрекеті талап етіледі, себебі бұл мəселе бойынша
ешқандай «жоспарланған əдістемелік көрсеткіш» болуы мүмкін емес. Оқытудағы нақты жағдаяттар
мүлде əр түрлі болып келеді.
Оқу əдісін педагогикалық тəжірибеде жай орын алатын белгілі жəне қарапайым нəрсе деп
бағалауға болмайды. Қазіргі ғылымда оқу əдістері күрделі, көп аспектілі құбылыс деген көзқарас
қалыптасуда.
Əдіс дегеніміз не? Əдіс (грек тілінде methodos — зерттеу) — мақсатқа жету тəсілі, белгілі бір
жолмен реттелген əрекет; амал, тəсіл немесе қимыл амалы; белгілі бір міндеттерді шешуге
бағынатын, ақиқатты тəжірибелік жəне теориялық тұрғыдан меңгерудегі тəсілдер немесе əрекеттер
жиынтығы. «Əдіс» түсінігінің анықтамасы көп. Оқу əдісі оқушының танымдық жəне тəжірибелік ісəрекетін ұйымдастырушы, білім мазмұнын меңгеруін қамтамасыз етуші жəне осылайша оқу
мақсатына жеткізетін, оқытушының «мақсатқа бағытталған іс-əрекетінің жүйесі» болып табылады
[1]. Оқу əдістері «оқу-тəрбие міндеттері комплексін шешуге бағытталған оқытушы мен оқушының
өзара қарым-қатынасының тəсілі» болып табылады.
XIX ғасырдың басындағы дидактикалық бастамаларда əдіске мынадай анықтама берілді: «Əдіс
— оқытушының оқушылардың ойын белгілі бір арнаға бағыттау жəне жұмысты белгіленген
жоспарға сай ұйымдастыру өнері». Дегенмен əдістен тек өнерді көру дегеніміз — белгілі нəрсені
жоққа шығару: импровизация шеберлері ғана емес, сонымен қатар қатаң логиктер де жақсы оқытады
[2]. Көптеген ғалымдар (И.П.Подласый, В.И.Загвязинский, Н.В.Басова жəне т.б.) əдісті
педагогикалық іс-əрекеттің ең басты құралы деп есептейді. Тек соның көмегі арқылы оқудың
нəтижесі болады, оқушы мен оқытушының қарым-қатынасы жүзеге асады.
Басқаша айтқанда, оқу əдісі оқытушының оқыту жұмысының (сабақ беру) жəне оқушылардың
оқу-танымдық іс-əрекетінің (оқу) өзара байланысынан, сонымен қатар олардың біліммен қатар
тəрбие беру мақсатын дамытуды жүзеге асырудағы жұмысының ерекшелігінен тұрады. Берілген
анықтамалардағы негізгі белгілер: біріншіден, жеке тұлғаны оқыту жəне оқу-тəрбие міндеттерін
шешуді мақсат тұтқан қызмет, екіншіден, бұл үнемі оқытушы мен оқушының біріккен қызметі.
Осыдан барып білім беру процесіндегі субъектілердің қызметі «оқу əдісі» түсінігінің негізі болып
табылады. Тəжірибеде оқу əдісі үнемі оқушының іс-əрекетіне жетекшілік жасайтын оқытушының
белсенді қызметін ұйғарады. Іс-əрекет неғұрлым күрделі болса, соғұрлым əдістердің де түрлі болуы
керек екендігіне көңіл аударған дұрыс. Ал оқу іс-əрекеттің неғұрлым күрделі түріне жатады,
сондықтан да түрлі əдістерге ие болады.
Оқыту əдісін ойлап табуға болмайды, ол біртіндеп дамиды. Оның дамуын механикалық
қондырғының жетілдірілуімен салыстыруға болады. Екеуі де басында қарапайым болғанымен
ұрпақтардың біріккен күш салуы арқылы біртіндеп жетілдіріледі. Оқытушының басшылық жасау
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рөлін негізге ала отырып, оқу əдістерін оқушылардың оқу-танымдық іс-əрекеті мен осы жұмысты
басқаруды ұйымдастырудың тəсілдері ретінде бағалауға болады. Қолданыстағы əдістердің танымдық
бағытына назар аудара отырып, олардың көмегі арқылы оқушылар оқытушының басшылығымен
білімсіздіктен білімге, толық жəне тура емес білімнен анағұрлым толық жəне неғұрлым тура білімге
жететін тəсілдер ретінде анықтауға болады [3]. Оқу əдістерін логикалық мазмұны жағынан,
оқушылар соның көмегі арқылы, саналы түрде білімді, шеберлікті жəне дағдыларды меңгеруде
қолданатын логикалық тəсіл ретінде бағалауға болады. Оқу əдістерінің мазмұнды-методологиялық
негізін баса көрсетуді қалай отырып, оларды оқу мазмұнының өзгеруінің формасы ретінде анықтауға
болады.
«Оқу əдісі» мəселесі неліктен туындағанын түсіну үшін, шетел тілдерін оқыту əдістерінің даму
тарихына шағын экскурс жасау қажет.
Тіл аспектілерінің ішінен бірінші орынға не лексика немесе грамматика; оқыту тəсілдерінің
ішінен не есепсіз талдау немесе бірыңғай еліктеу; не ауыз екі тіл немесе оқу, не аударма немесе
оқытудан аударма толығымен алынып тасталады; не жекеленген сөзге назар аудару немесе тек
контексте тұрған сөзбен жұмыс жасау жəне т.б. шығады. Оқытудың түрлі мүмкіндіктерінің тиімді
жəне тиімсіз жақтарының бар екені тəжірибе жүзінде дəлелденді. Ал шетел тіліне оқытудың
қорланған тəжірибесін бірін-бірі ауыстырған əдістердің осы сөзді түсінудің кең аясы тұрғысынан
қарастыруға болады.
Шетел тілін оқыту əдістері тарихында келесі əдістердің екшеленетіні белгілі:
1) аударма (грамматикалық аударма жəне лексикалық аударма);
2) тура жəне табиғи əдістер жəне олардың модификациясы;
3) аралас əдістер;
4) саналы-салғастырмалы əдіс;
5) іс-əрекет-тұлғалық-коммуникативтік.
Аталып өткен əдістердің əрқайсысы өз уақытында жаңашыл болып есептелді, ал уақыты өте
келе, өзін-өзі ақтамаған, ескіргендер қатарына енді.
Мысалы, аудармалық əдістердің рөлін қарастыра отырып, өте маңызды мəселеге тоқталмай өту
мүмкін емес: синтез бен анализдің қайсысы маңыздырақ? Лексикалық-аудармалық əдіс біріншісінің
негізгі белгісі болып табылады, «барлығы өзінде» принципіне негізделген, басқаша айтқанда,
оқытылатын тіл сипаттайтын мəселенің бəрін мағынасы жағынан біртұтас түпнұсқалық мəтіннен
табуға болады. Біртұтас мəтіннен тілдік құбылыстарды шығара отырып, міндетті түрде олардың
мағынасына назар аударасың, осылайша, грамматикалық-аудармалық əдістерде маңызы орын алатын,
жекеленген тілдік құбылыстармен жұмыс кезінде алдағы орында тұруы мүмкін формализмнен
құтыласың. Дегенмен, жекеленген тілдік құбылыстардың негізінде оқыту курстарын құра отырып,
оларды белгілі бір жүйе ретінде көруге болады, сонымен қатар қиындықтардың қажетті өрбуі
қамтамасыз етіледі. Не біріншісі, не екіншісі лексикалық-грамматикалық əдіске тəн емес.
Грамматикалық-аудармалық əдістерді өте жақтаушылар осы əдісті оқу курсының мерзіміне жəне
оқытудың мақсатына, жас ерекшеліктеріне қарамастан, барлық оқушыларға ұсынды. Бірақ бұл əлі
дамытылмаған, біржақты, оқушылардың психологиялық ерекшеліктері ескерілмейтін əдіс болды.
Əдетте «тура əдіс» деп аталған, грамматикалық-аудармалық əдіске қарама-қарсы кемелденген
«реформа əдісі», басқа əдістердің анағұрлым маңызды қағидаларын өзіне сіңірген, жоғары білікті
оқытушылар мен мұғалімдердің бірнеше ұрпақтары дамытқан жəне кемелдендірген, қолданған,
тыңғылықты ойластырылған əдіс болып табылады. Бұл əдіс тілдегі сөйлеуге деген бетбұрыс болған
еді. Дегенмен тілдік тəжірибе басымдылығының тиімді рөлі ана тілінен алшақтауға, имитациялардың
ұлғайтылуына, аударма мен грамматиканы елемеушілікке байланысты анағұрлым төмендеп кетті.
Тура əдіс оқытудың мақсаты оқушыларды шетел мəдениетімен біртіндеп таныстыру болып
табылатын, оларды өз елінің мəдениетін неғұрлым терең түсінуі мен бағалауға жеткізетін талапқа сай
болды [4]. Бұл əдіс басқа да көптеген əдістерден алынған, соларға тəн сипаттар мен тəсілдердің
байланысы болып табылады: грамматикалық, табиғи, сол сияқты фонетикалық — əрқайсысы өз
үлесін қосты жəне əрқайсысы өз уақытында ерекше артықшылығына орай ерекше жағдайға ие болуға
үмітті болды. Тура əдіс ең жақсы оқытушылар мен ғалымдардың бірнеше ұрпақтары құрған, шетел
тілін оқыту əдістемесі үшін бірқатар қорытынды болды. Соған қарамастан, оны мүлтіксіз деп атауға
болды ма? Əрине, жоқ!
Ғалымдардың ізденісі «аралас əдістерді» дамытуға əкеліп соқты, бірақ оларда теориялық сипат
өте басым болды, тілдік тəжірибенің орнына тіл туралы сөз, лингвистикалық жүйенің рөлі асырып
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айтылды. Саналы-салғастырмалы əдісті жасаушылар шетел тілінде сөз əрекеті мүмкіндігін
қамтамасыз ететін, шеберлік пен дағдының саналы сипатын қалыптастыруға ұмтылды. Дегенмен,
шетел тілдеріне оқыту тəжірибесі лингвистикалық теорияға сүйену тенденциясын асыра айтуға
əкеліп соқты жəне де бұл көптеген жылдар бойы саналы-салғастырмалы əдістің оқытушылардың ғана
емес, ғылыми орталарда да сынау объектісі болуына, оны грамматикалық-аудармалық əдіспен
барабар деген қате түсінуге жеткізді.
Алайда бүгінгі күнге дейін осы əдістердің əрқайсысының жаңалық ашу мен қателесу,
жетістіктер жəне сəтсіздіктермен байланысты болуын жоққа шығаруға болмайды. Осыдан барып, осы
əдістердің барлығы да өз алдына құнды деген байлам жасауға болады. Олар өздері дайындалып
жасалған жəне соған есептелген белгілі бір жағдайларда қолданылған кезде ғана құнды жəне пайдалы
болып табылады. Оқыту əдістемесіндегі маңызды қағида оқушылардың бойындағы білімнің қайқайсысы, икем жəне дағды оның тікелей іс-əрекеті процесінде, осы іс-əрекеттің педагогикалық
нəтижесі ретінде пайда болады, құрылады жəне нығаяды [5].
Əр əдіс оқытудың əр түрлі тəсілдерінен тұрады. Əр тəсіл оқушыларды оқытудың соңғы
мақсатына жеткізуге бағытталған. Тəсіл дегеніміз белгілі бір кезеңде нақты міндеттерді шешуге
бағытталған, қарапайым əдістемелік қадам болып табылады [6], басқаша айтқанда, тəсіл — əдіс
элементі, оның құрамдас бөлігі, бір жолғы іс-əрекет, əдісті жүзеге асырудағы жеке қадам. Тəсілдер
оқушылардың оқу іс-əрекетінде бастапқы орын алады жəне шешімді түрде оған əсерін тигізеді. Өзара
байланысқан тəсілдердің епті қиюласуының арқасында оқытушы оқу процесінің тиімділігін, өзінің
əдістемелік шеберлігін арттыру мүмкіндігі болады. Жекеленген лексикалық бірліктермен тақтада
жұмыс жасау, жазылған сөйлемдердің құрылымын талдау, суреттегі заттарды атау — бұлардың бəрі
жеке қойылған міндеттерді шешуді жүзеге асыратын тəсілдерге мысал болып табылады. Бірақ
тəсілдер деңгейінің нашар құрылуы, əсіресе олардың өз бетімен үй жұмыстарын орындаған
кездерінде, оқушыларға оқуда кездесетін қиындықтардың бірі болып табылатынын айта кеткен
дұрыс.
Əдісті, тəсілдерге қарағанда, жинақтау деңгейіне қарай оқу сатыларының екінші жəне
анағұрлым жоғары сатысы ретінде қарастыру қажет.
Оқытудың əрбір əдісі белгілі мақсатқа жету үшін қолданылады, белгілі бір уақытқа, даму
деңгейі мен дайындығы белгілі, белгілі жастағы оқушыларға, осы əдіс бойынша жұмыс істей алатын
оқытушыларға, мектептегі жəне жалпы алғанда қоғамдағы жағдайға есептелген.
Мысалы, егер біз тура əдіске қайта оралатын болсақ, осы əдістің Бірінші дүниежүзілік соғысқа
дайындық кезеңінде Германияда дамығанын жəне сол кездегі жағдайға байланысты бейімделгенін
атап өткен жөн. Оқытушылар өздері шетел тілін жақсы меңгерді, олардың мақсаты оқушыларға осы
тілді жан-жақты меңгерту болды, яғни оқушылар түсінуге, сөйлеуге, оқуға, жазуға үйренуге, сол
сияқты халықтың мəдениетімен, оның өмірімен жəне сол өмірдің əдебиетте баяндалуымен танысуға
тиісті болды. Оқыту мерзімі 6–9 жылға есептелді.
Дегенмен, тура əдістің өзі пайда болған орта жағдайына байланысты, мүмкін жақсы əдіс
болғанын ұмытпау керек.
Американдық жағдайға көшірілген бұл əдістің ол жердегі басқа жай-күйге байланысты
тиімділігі азайып, кейбір кезде мағынасыз болды. Курстың мерзімі 1–2 жылға дейін азайтылды.
Осыған орай ендігі жерде оқытудың соңғы мақсаты тілді жан-жақты меңгеру мен оқытылатын тіл
халқының мəдениетімен жақын танысу болмады. Курстың мақсаты, ең алдымен, оқу дағдысын
меңгеру болды. Оқытушы тілді сирек жағдайда жақсы меңгерді. Оқытушыны шетел тілінен сабақ
беруден гөрі зерттеу жұмысымен айналысу анағұрлым қызықтырды, себебі ол бағынатын жүйе соған
мəжбүр етті.
Жасы үлкен, ойы кемелденген оқушылар ойлануға бейімді. Бірақ, əдетте, еуропалық
оқушыларда бар тіл туралы салмақты түсінік оларда болмады. Бұл жерде мектеп жəне қоғам
оқытылатын пəндердің тек қана тəжірибеде қолданылу мүмкіндігін ғана бағалайды. Шетел тіліне
«тəжірибелік құндылығы жоқ, қосымша пəн» ретінде ғана төзімділік көрсетілді. Нəтижесінде тамаша
дайындалған əдіс өзінің негізгі сапасынан айрылды.
Тілді оқуға бөлінген сағат санының өзгеруіне байланысты мақсаты да, оқыту əдістемесі де
өзгеруге тиісті. Осы жағдайға орай тура əдістің көптеген тəсілдерінен бас тартуға тура келді, себебі
олар уақытына байланысты тиімсіз болды. Аз уақыт бөлінетін болса, олар өзінің құндылығы мен
мағынасын жоғалтады. Оқытушылардың неғұрлым төмен дайындығы оқушылардың жетістігіне
əсерін тигізбей қоймайды. Өзің білмеген нəрсеге біреуді оқыту мүмкін емес. Ал оқушылардың жасы
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мен олардың жалпы дайындығы материалды қайта қарастыруды талап етеді, жəне соған орай оқыту
əдістемесін де, себебі төменгі жастағы оқушылар үшін қызықты нəрсе, əрине, анағұрлым үлкен жəне
кемелденген оқушылар үшін қызықсыз болады.
Сонымен тілге деген көзқарас өзгерген кезде жəне оны жалпы білім беру мақсатында емес,
тəжірибелік тұрғыдан оқу, оқушылардың пəнге деген көзқарасын өзгертеді. Қызықты жəне
тыңғылықты ойластырылған оқу курсын құру қажеттілігі туындайды. Жоғарыда айтылғаннан
оқытудың əр əдісі өзі қолданылатын белгілі жағдайға есептелуі тиіс деген қорытынды жасауға
болады.
Жақсы дайындалған жəне жоғары білікті оқытушының бірнеше тəсілдер жасап шығаруы мүмкін
болды делік, белгілі əдісті құраған бұл тəсілдер қойылған мақсатқа, курс мерзіміне, оның өздік
біліктілігіне жəне оқушылардың дайындық деңгейіне сəйкес. Осы жағдайдың өзінде де əдіс арнаулы
мақсатына толық сəйкес келмейді. Кез келген əдіс осы əдісті қолданушы оқытушының жеке басының
қасиетіне, оның əлді жəне əлсіз жақтарына, оның беделі мен кемшіліктеріне байланысты өзгерістерге
ұшырап отырады. Жеке оқушылардың арасындағы айырмашылықтың түрлі екі топтың
арасындағыдай үлкен екенін əдісті жасаушының да байқамауы мүмкін емес, жəне ойланған нəрсеге
жан беру үшін əдіскер өз əдісін сыныптың немесе үнемі өте қабілетті жəне нашар жеке оқушылардың
қажетіне орай икемдеуі қажет. Бұл жерде Л.В.Щербаның «қандай да бір іс-əрекетке үйретуде оны
өзің көрсетіп қана қоймай, оның механизмін түсінуің қажет» деген пікірін еске түсірген дұрыс [7]. Ол
мынадай мысал келтіреді: «Музыкалық аспапта ойнауды үйрету үшін мұғалімнің осы аспапта жақсы
ойнай білуі жеткіліксіз, ол сонымен қатар қандай да бір əсер алу үшін не істеу қажет жəне неліктен
осылай жасау керек екенін білуі керек; виртуоздар көбінесе нашар мұғалім болады, ал жақсы
мұғалімдер көбінесе белгілі виртуоз болмайтыны белгілі». Тура осы мəселені біз шетел тілін оқытуға
жатқызуымызға болады. Шетел тілін жақсы меңгерген кез келген адам жақсы мұғалім бола алмайды.
Осыдан барып пəнді оқытудың əдістемесін меңгеру жəне оның теориялық негіздерін білу қажеттігі
туралы қорытынды жасауға болады.
Əдістерді таңдауды негіздеу үшін, ең алдымен, шетел тіліне оқытудың барлық əдістерінің
мүмкіншіліктері мен шектеулерін білу керек, қандай да бір əдістердің көмегі арқылы қандай
міндеттерді жəне қандай жағдайларда нəтижелі шешілетінін жəне қандай міндеттерді шешуде тиімді
немесе тиімсіз екенін түсіну керек.
Педагогика ғылымы дамуының бүкіл тарихында теоретиктерді де жəне практиктарды да екі
қарапайым жəне сырттай қызықты оқыту əдістерін таңдау проблемаларын шешу қызықтырды.
Бірінші шешім: кез келген қиын жағдайда құтқаратын оқытудың универсалды əдісі.
Ең жақсы немесе универсалды əдіс дегеніміз не? «Л.В.Щерба универсалды əістер жоқ деп
есептеді. Əрбір жаңа əдістің өз құндылығы бар, оны қолдану керек; дегенмен тарихта жаңа əдістер
толығымен өмірде тиімді пайдаға жарағаны туралы жағдайларды табу кемде кем».
Барлық əдістер тиімді жəне тиімсіз болып бөлінді. Бірақ практика бұлай бөлудің дұрыс
еместігіне педагогтардың көзін талай рет жеткізді, оқытудың көпқырлы міндеттерін бір немесе
қандай да бір шектеулі əдістер шеңберінде шешу тіпті мүмкін емес. Кез келген универсалды ретінде
қолданылған əдіс өзінің тиімділігін жоғалтады, сенімсіздікке ие болады. Барлық əдістер осы
жұмысты ұйымдастыратын оқушылар мен оқытушылардың танымдық əрекетінің сипаты бойынша
ажыратылады.
Көпшілігі басқаша жолды, біреу қолданған ең жақсы үлгілерді, дайын əдістерді шеттен алып
пайдалануды, яғни, басқаша айтқанда, əдістемелік «шпаргалкаларды» қолдану деп білді. Осындай
əдістемелік жұмыстардың белгілі бір пайдасы барына күмəн келтірмей-ақ, басқа біреудің
тəжірибесінің дайын варианттарының мұғалім үшін тек белгілі дайындық, яғни талдау, таңдау, қайта
құрастыру үшін материал екенін ұмытуға болмайды. Қалайда мұғалім жоспарланған оқу
ситуацияларын, əдістер мен тəсілдердің мүмкіншіліктерін өздігімен бағалай білетін, өзіне ғана тəн
өзіндік, негізделген таңдау жасайтын кемелденген педагогикалық ой иесі болуға тиісті. Бұл жерде
бірде-бір əдістің бірден оқудың нəтижесіне жеткізбейтінін ескерген дұрыс. Дегенмен кез келген
жақсы құрастырылған оқу жоспарының əдіс жəне тəсілдерін анықтайтын кейбір негізгі принциптер
бар. Сол уақыттағы жағдайға байланысты пайда болған, озық саналатын тəсілдер сериясын
құрастырған əдісқой мұғалім өзі құрастырған нəрсеге күмəнсіз қарауы мүмкін емес. Ол ең жақсы əдіс
— кемел əдіс, ал адам баласы жасаған кемел əдіс — елес, сондықтан да ең жақсы əдіс тек тамаша
идеал екенін біледі. Мұғалім өз пəнін неғұрлым өте жақсы білсе, оқу процесінің педагогикалық,
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психологиялық заңдылықтарын меңгерсе, онда оның педагогикалық тұрғыдан анағұрлым тиімді оқу
əдісін таңдауға мүмкіндігі бар.
Кез келген əдістің қашанда икемді болғаны жөн деп ойлаймыз. Сонымен, əдіс — белгілі уақыт
аралығында, белгілі мақсатқа жетуге бағытталған, белгілі оқу құралдарымен қамтамасыз етілген,
оқушылардың жас ерекшеліктері, жалпы дамуы, сол сияқты мектеп жəне қоғам есепке алынған оқу
тəсілдерінің белгілі жиынтығы. Əдіс ешқашан өзгермей тұрмайды. Ол оқыту жағдайының өзгеруіне
байланысты ауысып тұруы қажет.Əдіс — кез келген топта жəне жеке оқушылардың ерекшеліктеріне
орай оңай бейімдеуге болатын сезімтал құрал.
Шетел тілін оқытуға келетін болсақ, мұғалім оқушыларына ауызша кіріспе курсы қажет пе, олар
оқу жəне жазуға көшуге дайын ба, негіздеудің ең алдымен қай түріне сүйенген дұрыс — қарымқатынас, танымдық, эстетикалық, ойын, өзі шешуге құқылы [8].
Егер мұғалім жеңіл қарым-қатынас жасап, басқаларды да соған тартатын дарынды болса, өлең
айтып, би билей алатын болса, сабақта оқушылармен ойын өткізуде өз беделін жоғалтамын деп
қорықпағаны жөн. Ауыз екі тілді дамытуға, хормен жұмыс жасауға, сахналауға, қимыл жəне рөлдік
ойындарды өткізу үшін мақсатқа лайықты, тиімді өтетін сəтті пайдаланған жөн.
Егер мұғалім тілді, əдебиетті өзі өте ұнататын болса, лингвистикалық бейімі болса, онда осыны
өзінің оқушыларымен бөлісуі шынайы болады, оқушыларының алдына шетел тілінде оқуды
меңгерумен, лингвистикалық деректерді байқаумен, мəтіндердегі дерекнамалық жəне ақпараттық
белгілерді бөліп көрсетумен байланысты ерекше мақсат қояды. Дегенмен бұл жерде тек бастаушы
бағыт туралы сөз болуы мүмкін, бірақ кез келген кезде берілген жағдайда машықтануды (синтез,
имитация), талдауды (формасы жəне мазмұны) айналып өту мүмкін емес, себебі берік грамматикалық
негіз болмайынша, не ауыз екі тілге, не болмаса оқуға үйрете алмайсыз.
Грамматикаға деген көзқарас кез келген əдістемелік тəсілдегі маңызды себепкер шарт болып
табылады. Л.В.Щерба «...егер де біз өзіміз грамматика деп атайтын, біздің лингвистикалық
тəжірибеміз қандай да бір жүйеге келтірілмеген болса, онда біз тек естігенін қайталайтын жəне
түсінетін тоты құс сияқты болған болар едік деп жазды» [9]. Бірақ, сөйлеу əрекетінің кез келген тілдік
аспектіне сүйенгендей, грамматикаға сүйену қолданылатын материалдың ерекшеліктеріне, оның
күрделілігіне, ана тіліндегі ұқсастыққа сай ара қатынасына байланысты түрлі формалар мен мазмұнға
ие болады.
Мұғалімнің тəжірибесі, оның шетел тілін оқытуда педагогикалық үдерісте түрлі тенденцияның
болуына орай, оқыту əдістемесін дұрыс таңдауды жүзеге асыру қабілеті, проблемалар тілдік
материалдың ерекшелігіне байланысты болғанда ғана анық көрінеді. Ана тілімен салыстырғанда
шетел тілінің ерекшелігі осыдан көрінеді.
Оқыту əдістемесі, əдістемелік нұсқаулар жайында, осы мəселенің түрлі аспектінен хабардар
ететін көп жұмыстар жазылды, бірақ оларға ортақ мəселе, барлық əдістемелік тұжырымдамаларда бір
мақсат — оқу процесін максималды жақсарту көзделетінін бөліп көрсетуге болады. Дегенмен, жаңа
əдістеменің болуына қарамастан, кейбір мұғалімдердің ескіше жұмыс істеуді жалғастыруының
көптеген себептері бар. Тілді оқытатын жоғары оқу орындарында тілді оқыту пəні басты болып
саналады да оқыту əдістемесіне жеткілікті уақыт бөлінбейді, əдістемелік əдебиеттің жеткіліксіздігі,
əдістеме саласындағы жетістіктер көбінесе тəжірибеге баяу енгізіледі. Мұғалімнің алдымен кімді
оқытатынын, неге жəне не үшін оқытатынын есепке алғаны жөн, бұл «қалай оқыту керек?» деген
сұраққа жауап беру болып табылады. Ең бастысы, неге қол жеткізу керек екенін түсіну жəне өз
таңдауын теориялық білімі мен өзінің жеке тəжірибесіне сүйене отырып, негізді түрде қорғау. Осы
əрекеттің барлығы оқу əдістерін таңдаумен, олардың мəнін түсінумен байланысты, нəтижесінде оның
жұмысының əдістемесінің негізін айқындайды. Мұғалімнің таңдау құқығы бар. Дегенмен бір-біріне
қарама-қарсы келмейтін, керісінше, бір-бірін өзара толықтыратын, таңдау туралы емес,
қолданылатын əдістердің қисынды үйлесімі туралы айтқан дұрысырақ болар еді. Шетел тілі
мұғалімінен өзінің оқушыларының жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін, олардың даму
деңгейін, бүгінгі таңдағы қызығушылықтары мен келешек жоспарларын; тілді меңгеруді ұйғаратын
өз пəнін ғана емес, сонымен қатар тілдік тəсілдерді сіңіруге негіз болатын психологиялықфизиологиялық механизмдерді, тілдік қатынасты қамтамасыз ететін əрекеттерді жəне оқытудың
қазіргі əдістерінің ерекшеліктерін білу талап етіледі.
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Роль методов обучения иностранным языкам в системе профессиональной
подготовки учителей иностранных языков
Специфика профессиональной деятельности учителя иностранных языков требует от него не только
овладения системой знаний, навыков и умений в области преподавания иностранных языков, но
и определенных личностных качеств — творческого отношения к поиску решений профессиональных
задач, готовности к постоянному самосовершенствованию. Учитель иностранного языка должен
уметь грамотно пользоваться методами обучения, выбор которых зависит от задач и условий, поставленных на уроке. Методы обучения (один из важнейших компонентов учебного процесса) включают в
себя приёмы обучения и рассчитаны на то, чтобы приблизить обучаемых к конечной цели обучения.
The specificity of professional activities of teachers of foreign languages requires them not only to master a
system of knowledge and skills in the teaching of foreign languages, but also certain personal qualities —
creative approach to finding solutions to professional problems, a willingness to constant improvement.
Teacher of foreign languages should be able to competently use the methods of teaching. The choice of
methods depends on the objectives and conditions set out in the classroom teacher. Methods of training — is
one of a critical component of the educational process involves taking courses and are designed to ensure that
students bring to the ultimate goal of education.
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Методики преодоления трудностей обучения учениками класса КРО
В статье показано, что учителя современной школы при проведении занятий не только применяют
традиционные знания, умения и навыки, но и используют информационные, коммуникационные
технологии. Авторами рассмотрена методика преодоления трудностей обучения учениками класса
КРО, а также формы дифференциации образования для своевременной активной помощи детям
с трудностями в обучении и адаптации их к школе.
Ключевые слова: классы коррекционно-развивающего обучения, неуспевающие школьники,
педагогическая деятельность, диагностическое исследование, современные средства обучения,
коррекционные программы, самосовершенствование, уровень развития интеллектуальной сферы,
методика, развитие детей.

В Государственной программе развития образования РК на 2011–2020 гг. основной из поставленных задач является развитие инклюзивного образования, одно из направлений которого — деятельность классов коррекционно-развивающего обучения (КРО).
Классы коррекционно-развивающего обучения как одна из форм дифференциации образования
созданы для своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации их
к школе [1].
Неуспевающие школьники — это учащиеся, результаты учебной деятельности которых не соответствуют обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений. Проявляется неуспеваемость в слабо развитых навыках чтения, дисграфии, в слабом владении интеллектуальными умениями: анализом, синтезом, обобщением. Предупреждение неуспеваемости предполагает
своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов, установление первопричины, ведущей
к ней.
Цель нашей работы — на примере одного класса КРО, которые функционируют в ОСШ № 25
с 1988 г., показать результат педагогической деятельности по предупреждению школьной неуспеваемости при использовании интерактивного оборудования, а также электронных учебников, созданных
педагогами страны, ближнего зарубежья и собственными силами.
Прежде всего определим факторы, препятствующие успешному усвоению знаний оказывающие
влияние на становление личности ребёнка, его развитие. Это особенности развития у детей интеллекта, речи, психологические особенности, общее состояние здоровья, а также та семейная атмосфера,
в которой растут и воспитываются дети.
Семья чаще обычного выступает таким сопутствующим фактором. В нашем случае лишь
4 семьи из 12 отдают себе отчёт в выборе программы коррекционно-развивающего обучения. Они
заинтересованы в развитии детей, проявляют понимание и участвуют в процессе обучения и воспитания. Родитель ещё одного ученика из данного класса полностью самоустранился от его воспитания
и обучения, воспитанием девочки занимается чужой человек. Четверо родителей просто «плывут по течению» — они ничего не умеют как родители «особенного» ребёнка, им кажется, что никаких проблем
в развитии их чада нет. Три семьи — родители, просто живущие со своим ребёнком рядом, не могущие
дать ему настоящей любви, обеспечить его. Большинство из указанных семей ведут нездоровый
образ жизни. Таким образом, социопсихологический анализ родительского состава класса, представленный диаграммой (рис. 1) свидетельствует о несостоятельности родителей в вопросах воспитания
и обучения. Обыкновенно они выступают фактором, сдерживающим развитие ребёнка, препятствующим его самосовершенствованию.
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Рисунок 1. Социопсихологический анализ родительского состава класса

Уровень развития интеллектуальной сферы — очень яркий фактор развития личности в целом.
Выявление степени развития или недостаточной сформированности отдельных составляющих интеллектуальной сферы позволяет научно обосновать, а затем и осуществлять индивидуальный коррекционный
подход к ее развитию.
Комплекс методик для определения готовности к обучению в среднем звене, апробированный
Л.Ф.Тихомировой и А.В.Басовым [3], был применён по следующим шкалам (показателям):
1) общая осведомленность — диагностическая шкала направлена на выявление круга представлений ребенка об окружающем мире, умения рассуждать и обосновывать свои выводы;
2) исправь ошибки — методика направлена на изучение внимательности, сформированности,
зрелости функции контроля;
3) воспроизведение рассказа — определение некоторых сторон речевого развития: понимания
речи, сформированности письменной речи, а также уровня смысловой памяти;
4) смысловая память — оценивается способность ребенка к смысловому запоминанию;
5) составление фразы из трех, четырех слов — методика направлена на оценку способности к речевому синтезу, способности к установлению смысловых логических связей;
6) сравнение понятий;
7) простые аналогии (анализ отношений понятий).
Результат применения данного комплекса представлен в диаграмме (рис. 2).
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Рисунок 2. Уровень развития интеллектуальной сферы учащихся класса КРО

Анализ результатов диагностического исследования на 1 декабря 2010 г. говорит о том, что к переходу в среднее звено из 12 готовы 10 учащихся класса, 2 человека имеют низкий показатель развития интеллектуальной сферы. Это не может не отразиться на познавательной активности, способе
самореализации. Необходима постановка коррекционной цели: развитие детей, способствующее более комфортному переходу в среднее звено с тем, чтобы учащиеся, составляющие группу с низкой
познавательной активностью и интеллектуальным развитием, не попали в разряд неуспевающих,
продолжая обучение в среднем звене по программе массовой школы.
Четвёртый год обучения в школе является рубежным между обучением по коррекционной
программе и обучением в массовой школе. Дети коррекционных классов по решению Медикопедагогической комиссии будут переведены на массовую форму обучения (большая часть учащихся
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класса, освоивших программный материал). В начале 4-го года обучения было подвергнуто анализу
состояние мотивации к обучению у учащихся, проведены диагностические исследования по методике
М.Р.Гинзбурга «Исследование учебной мотивации школьников» [4] и получен следующий результат
(рис. 3):
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Рисунок 3. Результат исследований по методике М.Р.Гинзбурга

В результате опроса учащихся, проведенного по «лестнице любимых предметов» [5], русский
язык — предмет, на примере которого проводилось данное исследование, оказался у преобладающего количества опрошенных ребят на 9 месте (физкультура, рисование, труд, чтение, музыка, самопознание, математика, ритмика, русский язык, казахский язык, логопедия…). Это вполне соответствует действительности, так как трудности в освоении этой учебной дисциплины достаточно
большие.
С целью изменения ситуации, представленной двумя диагностиками, была поставлена цель —
один из трудных предметов превратить в предмет радостного познания, при этом развивать интеллектуальные способности учащихся, включая их в активную познавательную деятельность.
У детей с ЗПР приём и переработка информации замедленны, недостаточны объёмы памяти
и внимания, очевидно, не сформированы мыслительные операции анализа [6]. Поэтому первоначальное усвоение знаний должно быть предельно развёрнуто, даваться небольшими порциями,
объяснение нового материала должно быть детализировано. В качестве наглядно-образной опоры
теоретическому материалу был оформлен блокнот с правилами, содержащий памятки, схемы, пиктограммы.
С целью повышения интереса к предмету и для успешности обучения был организован новый
этап урока — «трудные минутки» (5 минут основного урока, 10 минут самоподготовки). На «трудных
минутках» ученик пытается определить собственную «трудность» на данном этапе изучения темы
или в изученном прежде. Ученики, способные и желающие помочь, подают знак, и они объединяются
в пару, тройку. В таком составе учеником-учителем предлагается объяснение «трудной» темы, со
стола учителя берётся карточка с заданием этой «трудности» и отрабатывается. Изначально образовалась лишь одна пара, затем таких пар стало три. Таким образом, ученики класса КРО не только постигали азы науки, но и учились строить взаимоотношения, развивая коммуникационные навыки, что
для ребят с нарушенной психикой (у 6 учащихся класса из 12) довольно трудно.
Очень дружелюбно и с интересом учениками была принята игра «Грамматическое домино». Для
облегчения усвоения темы «Состав слова» было составлено стихотворение-алгоритм и нарисован человечек «Словечко» (рис. 4):
Хочешь слово разобрать?
Окончанье надо взять,
Вслед основу отдели,
Корень ты потом найди,
После корня пишем суффикс,
А приставку впереди,
Если есть она — найди!

Рисунок 4. Человечек «Словечко»

При отработке орфографических правил используется известное всем упражнение «Вставь
орфограмму», дающее хороший результат в работе с детьми коррекционного класса:
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Вес..ло журч.., б..гут руч..и.
е, а, е, ь
Упражнение это можно варьировать — дать возможность учащимся самим найти орфограмму,
написать пропущенную букву под предложением и только после проговаривания правила вставить
букву на место.
Для пополнения словарного запаса, развития речи и логики, повышения интереса к предмету,
ученикам предлагаются следующие задания:
 «слоговой аукцион»: (Ба...-ня, -нан, -ран, …). Выигрывает тот, кто назовёт слово последним;
 «реконструкция слов»: замени первые буквы в слове: дом — том, лом, ...;
 «перевертыши» — палиндромы: кот-ток, сорт-трос, ...
Для приобретения навыков в составлении и написании предложений, текста, облегчения усвоения логичности, последовательности изложения материала используется приём «рассыпанного текста»,
«деформированного предложения»: Велосипед мальчик магазин около поставил. Мишу отправила
в мама магазин. Велосипеде на поехал он.
С целью активизации мыслительной деятельности и развития логического мышления на уроке
русского языка применялись игры-упражнения. Например, по теме «Части речи» выполнялась игра
«Найди пару». Цель этой обучающей игры — закрепление учебного материала невербальными
средствами.
Описание: к доске выходят 8 человек, каждый получает карточку со словом: четверо — с существительными и четверо — с прилагательными.
Задание: найти подходящую пару к своему слову. Выигрывает пара, первой нашедшая друг друга (можно повторить 2–3 раза, чтобы поучаствовали все).
Включение движения и общения в традиционное учебное упражнение — согласование существительных и прилагательных — дает детям дополнительную мотивацию к выполнению учебной деятельности.
Г.А.Бакулина в своей книге «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского
языка» предлагает большой выбор заданий, приёмов, упражнений, направленных на интеллектуальное
развитие ребёнка. Например, интересное и продуктивное задание «Пятнашки», направленное на развитие наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, пополнение словарного запаса: передвигая карточки с буквами на один шаг вправо, влево, вниз, вверх, используя пустое поле, ученики должны
построить слова.
При этом следует указать несколько важных правил, которые должны обязательно соблюдаться
в классах КРО:
1) не перенасыщать урок ни материалом для изучения (лучше меньше, да лучше), ни игровыми
приёмами, формами;
2) соблюдать чёткость урока — чтобы даже ученики могли предположить, что их ожидает
в дальнейшем, каждый этап урока должен иметь цель;
3) контролировать деятельность каждого ребёнка, класса в целом, хвалить ученика, высказывать
одобрение его успеху, пусть даже маленькому;
4) на уроке должны преобладать разнообразные тренировочные упражнения, систематический
и разносторонний характер работы с постоянным повторением, с обращением к блокноту с правилами (с тем чтобы дети в случае трудности могли найти источник помощи, знали, как им пользоваться);
5) обязательно соблюдать речевой режим;
6) следовать гигиеническим нормам, помня о здоровьесберегающем аспекте развития, соблюдать физкультурные паузы.
Современное техническое оборудование — ПК, интерактивная доска и др. также дали свой положительный толчок к включению учащихся в процесс познания через присущую данному возрасту
детей игровую деятельность, через обращение к более востребованному учащимися нагляднообразному мышлению. Возможность использования интеллектуального багажа в виде электронных
учебников, презентаций уроков [7] позволяет разнообразить, активизировать деятельность учащихся.
Среди используемого материала следует назвать электронный учебник Кирилла и Мефодия [8],
программу «Семейный наставник»[9], программу-тестер «Отличник», которые используются учащимися в индивидуальном порядке. В случае затруднения, связанного с выполнением программы,
у ученика есть возможность обратиться к теории — повторить правило по теме и, конечно же, получив оценку, увидеть результат своей работы.
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В результате применения корррекционно-развивающего обучения работоспособность учеников
повысилась, возросла мотивация к учению. Таким образом, были преодолены некоторые факторы,
порождающие нежелание учиться. Результаты анализа успешности обучения предмету на конец года
приведены в диаграмме на рисунке 5. Все ученики усвоили программу на положительные оценки.
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Рисунок 5. Успешность обучения предмету в оценке

В «лестнице любимых предметов» предмет, на основе которого проводилось исследование, переместился с девятого на пятое место (рис. 6).
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Рисунок 6. Шкала признания

В данной работе приведена малая, но действенная (при правильном использовании) часть практики в коррекционно-развивающем обучении, представленная заданиями и упражнениями с использованием современных средств обучения, направленными на повышение интереса к предмету, повышение мотивации, на развитие когнитивной сферы ребёнка (речь, память, мышление).
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ТДО сынып оқушыларын үйретудегі қиындықтарды жеңу əдістемелері
Қазіргі мектеп пен мұғалімнің бастапқы маңызды міндеті дайын білімді, дағдыны, шеберлікті алу
емес, басты хабарды: акпараттық, коммуникативтік жəне мəселені шешуді білушілікті қалыптастыру.
Мақала авторлары мұғалімнің əдістемесін жəне ТДО сыныптарындағы сабағында оны қолданудың
нəтижелігін көрсетеді, оқытуда құзыретті жəне жеке-бағдарлық тəсілдер сияқты стратегиялық
міндеттерді шешу үшін мұғалімнің жұмыс бағытының дұрыс таңдалғаны айқындалады.
The main task of a contemporary school and the teachers is not getting ready knowledge, skills but forming
the key competence: informational, communicative and problem solving competence. This article shows
teacher’s methodology, and its effectiveness in using at the lessons in classes of correction — developing
education, stresses the right choice of the teacher’s direction for solving such strategically tasks, as personal
— oriented and competence approaches in teaching.
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 378.147

Э.Г.Скибицкий
Сибирская академия финансов и банковского дела, Новосибирск, Россия

Принципы построения компьютеризированных курсов
В статье рассмотрены процессы совершенствования образовательной сферы, а также проблемы разработки программных средств обучения и их использования, которые решались с единых позиций и в
системной взаимосвязи. Исходя из этого, автор статьи описал структуру и назначение составляющих
компьютерной обучающей системы (педагог, обучающийся, компьютер с соответствующим программным обеспечением, учебный материал, современные технические средства обучения и информационная база хода учебного процесса), обосновал принципы проектирования, создания и внедрения
целостных компьютеризированных курсов в педагогический процесс образовательных учреждений
различного типа и уровня.
Ключевые слова: процесс совершенствования образовательной сферы, разработка программных
средств обучения, структура компьютерной обучающей системы, составляющие компьютерной обучающей системы, педагог, обучающийся, компьютер с соответствующим программным обеспечением, современные технические средства обучения, принципы проектирования целостных компьютеризированных курсов, педагогический процесс образовательных учреждений различного типа и уровня.

В настоящее время в образовательных учреждениях различного типа и уровня все более широкое
применение в педагогическом процессе находят компьютерные, информационные, информационнокоммуникационные и др. технологии, которые представляют собой, с одной стороны, совокупность
знаний о способах и средствах организации и проведения учебного процесса с использованием компьютерных обучающих систем, а с другой — сам процесс обучения, при котором происходит изменение качественных характеристик, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности обучающегося.
Анализ процесса обучения с позиций системного подхода, широко используемого в научной педагогической литературе, предполагает рассмотрение структуры и функционального взаимодействия
компонентов, которые входят в данную систему. Традиционная репродуктивно-иллюстративная технология обучения включает в себя три важнейших компонента: педагог, обучающийся и учебный
материал. Взаимодействие этих компонентов определяет педагогический процесс, в основе которого
лежит обмен информацией между компонентами системы. Однако при таком обучении педагог имеет
лишь небольшую оперативную информацию о ходе учебного процесса и вследствие этого не может
оперативно им управлять, так как обратная связь между компонентами в такой педагогической системе слаба или вообще отсутствует.
С появлением компьютера в структурной схеме учебный процесс переходит в форму компьютеризированного обучения, предусматривающего равноправие ролей и функций всех компонентов обучающей системы. В такой технологии обучения компьютер осуществляет целенаправленное управление информацией и применяется в качестве средства для организации коммуникационных процессов, рефлексии, моделирования и т.д.
Конфигурация компьютерной обучающей системы включает в себя следующие взаимосвязанные
компоненты: педагог; компьютер с соответствующим программным обеспечением; современные технические средства обучения; учащийся; учебный материал; информационная база хода учебного процесса.
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В такой системе осуществляется взаимодействие (обмен информацией) нескольких компонентов:
 сценариста (того, кто обрабатывал теоретический материал и писал педагогический сценарий);
 разработчика программных средств обучения (программиста);
 педагога (включенного в анализирующую и корректирующую системы);
 учащегося (воспринимающего и интерпретирующего поступающую информацию);
 компьютера с его возможностями оценки и анализа уровня обученности учащихся, адаптации,
коррекции процесса обучения;
 современных технических средств обучения с их возможностями иллюстрации и манипуляции
учебной и справочной информацией.
В информационной базе хода учебного процесса накапливается и обрабатывается информация
о результатах учебной деятельности отдельных компонентов педагогической системы. Эффективность взаимодействия между компонентами зависит от подготовки педагога и учащихся, технических
возможностей компьютера, качества подготовки учебного материала, используемой технологии обучения, формы организации процесса обучения, используемых технических средств обучения.
Функциональное назначение составляющих компьютерных обучающих систем базируется на
содержании их связей, а также на специфике преподаваемых дисциплин.
Компьютер в компьютерных обучающих системах выступает как дидактическое средство
и применяется для изложения нового учебного материала, для контроля знаний развития творческих
способностей обучающихся, для управления их познавательной деятельностью и т.д.
Всю совокупность функций, выполняемых компьютером в компьютерных обучающих системах,
можно подразделить на две группы:
 связанные с учебной деятельностью обучающегося;
 имеющие социальное значение.
К первой группе относятся следующие основные функции: коммуникативная; познавательная;
преобразовательная; ценностно-ориентировочная; диагностирующая. Другую группу составляют гуманистическая; управляющая; мотивационная; уравнительная; рационализирующая; реабилитирующая; развлекательно-успокоительная функции.
Все функции компьютера не изолированы друг от друга, а находятся в неразрывном диалектическом единстве — они взаимообусловлены и взаимосвязаны. Наиболее полно эти функции реализуются при комплексном применении разнообразных современных технических средств и компьютеров,
что позволяет обеспечить единство информационного, познавательного, воспитательного и других
воздействий.
Включение компьютера в структуру компьютерных обучающих систем привело к тому, что
появилась возможность переноса части изучаемого теоретического материала в машинную программу. Естественно, что при этом содержание и структура учебного материала видоизменяются.
Общение о6учающегося с компьютером может включать в себя работу с компьютерными обучающими
программами (КОП) (изучение теоретического материала, решение задач и т.д.), а также контроль —
коррекцию процесса обучения со стороны компьютера (выдачу объяснительного текста, кратких рекомендаций для исправления допущенных ошибок и т.д.). Это позволяет обеспечить одну из актуальных и вместе с тем вечных педагогических проблем — индивидуализацию учебной деятельности.
Взаимодействие «компьютер — педагог» осуществляется в процессе разработки макета курса
и написания педагогического сценария, при создании авторских компьютерных программ, анализе
использования готовой системы КОП в образовательном процессе.
Реализация конкретных структурных схем обучения с помощью компьютера допускает редукцию, упрощение. Кроме конфигурации важным компонентом структуры системы являются связи.
Процесс обучения основан на взаимосвязи двух видов деятельности: обучающей (деятельность педагога) и учебной (деятельность учащегося) При этом компьютер выступает как средство, рационализирующее оба вида деятельности. Пользователь получает в ответ на свои действия позитивную интегральную оценочную реакцию ЭВМ. Функционирование программного обеспечения в компьютерных обучающих системах происходит непрерывно, имея собственную направленность.
В компьютерных обучающих системах педагог выполняет следующие функции:
 подбор и компоновка теоретического материала, составление практических задач;
 выявление ошибок в ответах, подбор методики и способа их коррекции для конкретного обучающегося;
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 выполнение аналитической работы по выявлению общих для всех обучающихся затруднений
с целью изменения методики преподавания, учебных планов, коррекции программных средств
обучения;
 организация процесса обучения с использованием компьютеризированного курса, отслеживание его динамики;
 подбор критериев для оценки деятельности обучающихся;
 определение целесообразности, места и функций компьютерных обучающих программ в педагогическом процессе, возможности применения их для конкретного контингента обучающихся, а также в различных региональных условиях с учетом их особенностей;
 разработка целостных компьютеризированных курсов;
 постоянное обновление теоретического и практического материала;
 обеспечение устойчивости функционирования компьютерных обучающих систем.
Следует отметить, что хотя значительная часть функций обучения переходит к компьютеру, тем
не менее педагог сохраняет за собой функции воспитания и управления процессом обучения как конкретного обучающегося, так и всей группы, всего класса.
Основными задачами деятельности педагога на таких занятиях являются: постановка перед обучающимися цели и конкретной педагогической задачи для данного занятия, обеспечение рабочей
обстановки, проведение консультации, подведение итогов занятия.
Наличие компьютера в структуре компьютерных обучающих систем косвенно влияет не только
на компонент «педагог», но и на компонент «учебный материал», основным назначением которого
является информационное обеспечение учебной деятельности обучающихся. Следует отметить, что
определение содержания и формы подачи нового учебного материала должно учитывать особенности
компьютера и компьютерных обучающих программ.
Наиболее сложной в компьютерных обучающих системах является связь между обучаемым
и компьютером. В этом звене обучающийся, с одной стороны, оказывает управляющее воздействие
на систему, принимая решения по дальнейшей работе, а с другой — сам является объектом управления. Педагогическое общение между ними происходит следующим образом. Если обучающийся
неправильно решил задачу или по ходу изложения материала неверно отвечает на поставленный
вопрос, компьютер начинает вести статистику ошибок, для чего подключает к анализу три блока:
анализатор ошибок (обнаружение ошибок); сбор статистических данных об ошибках (фиксация мест,
где систематически ошибается обучающийся); выбор корректирующей программы для помощи обучающемуся и подведения итогов статистических расчетов (логический блок).
В зависимости от уровня выявленного знания и степени повторения однотипных ошибок компьютер выдает консультацию, в которой указывается, что именно обучаемый должен исправить или
учесть в данной ситуации. В наиболее сложных случаях компьютер отсылает обучающихся за консультацией к педагогу. Кроме того, обучаемому может предоставляться также определенная вспомогательная информация, необходимая для анализа и коррекции результатов работы. Степень развернутости этой информации, «мощность» подсказки определяются результатом ранее выполненной работы и целями занятия.
Обучающийся на любом этапе может самостоятельно выбрать уровень трудности задачи и методики изложения учебного материала. При этом характер помощи, выдаваемой ему, определяется целями обучения, уровнем подготовки обучающихся, особенностями обучения. Общий принцип должен быть такой: обучаемому не выдается новая информация, пока он сам не запросит ее и не усвоит
«старой».
При работе с компьютерными обучающими системами обучающийся взаимодействует и с личностью педагога. Это проявляется, во-первых, при непосредственном контакте педагога и обучающегося в процессе обучения: во время занятий в компьютерном классе, во время бесед воспитательного
характера, когда педагог своими одобряющими высказываниями поддерживает любознательность,
активность, целеустремленность обучающегося, его желание узнать и познать, его готовность помочь
товарищу и т.д.
Во-вторых, педагог уже ранее вложил частичку своего мировоззрения, своего интеллекта в педагогический сценарий занятия, высказал свое отношение к обучающимся. Это проявляется, например,
в тех репликах, которые выдает компьютерная обучающая система на экран: они наставляют и поддерживают обучающегося, локализуют его внимание на ошибках, способствуют формированию собст64
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венных убеждений. При этом оказываются очень важными как содержание, так и форма общения педагога и ученика.
Если компьютеризированный курс был разработан другими преподавателями и разработчиками
системы, то на него неизбежно оказали влияние личностные характеристики его авторов — разработчиков сценария, программного обеспечения, интерфейса, системы. Поэтому при использовании такого компьютеризированного курса в педагогическом процессе происходит взаимодействие, как минимум, трех личностных компонентов: педагога, проводящего такое занятие, обучающегося, взаимодействующего с педагогом и системой, и разработчика, создавшего курс и вложившего в него частицу своей души, своего мировоззрения и интеллекта.
Взаимодействие педагога и обучающегося в компьютерных обучающих системах носит активный характер. Их диалог может осуществляться в машинной и безмашинной формах. Обучающийся
может обращаться к педагогу за консультацией самостоятельно или по рекомендации системы, когда
она установит факт временной невозможности продолжения работы с данным обучаемым.
В целом компьютерные обучающие системы ведут себя достаточно «дружелюбно» и корректно
по отношению к обучающемуся и лишь направляют его деятельность, сохраняя за ним свободу выбора и приоритет управления ходом работы.
В зависимости от используемых компонентов формируются различные компьютерные обучающие системы, отличающиеся своей предметной частью, техническим и программным обеспечением.
Если учебный материал охватывает несколько дисциплин, то он представляется в форме интегрированного компьютеризированного курса. Если техническое и соответственно программное обеспечение ориентировано на использование различных видов техники (компьютер, видеомагнитофон и др.),
то появляется возможность создания интегрированной обучающей системы, например, системы
мультимедиа. Если же программное обеспечение основано на принципах построения интеллектуальных систем, то появляется возможность создания экспертных систем.
Программное обеспечение (целостные программно-методические структуры, компьютеризированные курсы и спецкурсы, отдельные программные изделия и комплексы и др.) является одним из
основных компонентов компьютерных обучающих систем. Проникновение компьютерной техники в
сферу образования способствует изменению следующих областей учебно-воспитательного процесса:
роль педагога; способы организации и управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся; взаимосвязь образовательного учреждения с социально-экономическими процессами, происходящими как на региональном, так и на государственном уровнях; взаимоотношения между педагогом и обучающимися и др.
С переходом образования на качественно новый этап теоретически аргументированного и
экспериментaльно обоснованного применения технических средств обучения, выполненных на базе
электронно-вычислительной техники, возникала необходимость разработки отправных педагогических принципов ввода компьютерных обучающих систем в учебно-воспитательный процесс.
За последнее десятилетие авторы отечественных и зарубежных работ все больше сходятся во
мнении, что главным назначением компьютеров и технологий с их использованием является повышение качества обучения и эффективности управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся, что, в свою очередь, выдвигает проблему создания таких компьютеризированных курсов,
которые бы наиболее полно отражали принципы педагогического управления и выступали дидактическим средством, обеспечивающим эффективность обучения.
В работе [1; 22] автор считает, что качество компьютерных обучающих программ с большим
трудом поддается критериальной оценке. В это понятие он включает такие качества, как программистское (техника разработки самого компьютеризированного курса и входящих в его структуру компьютерных обучающих программ); алгоритмическое (логика построения и подачи теоретического и
практического материала); дидактическое (насколько хорошо удалось смоделировать в компьютеризированном курсе процесс обучения, основанный на взаимодействии компьютера, обучающегося и
педагога); методическое (соответствие реальных результатов обучения планируемым, определяемым
методической системой). Каждое из этих качеств должно базироваться на четких педагогических
принципах.
Известно, что под «принципом» понимается исходное положение какой-либо теории, учения
[2; 524]. С точки зрения формирования компьютеризированного курса (КК) это руководящие положения, определяющие структуру, содержание, организацию и технологию его эффективного внедрения в педагогический процесс.
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При выборе исходных дидактических принципов разработки компьютеризированного курса необходимо, по нашему мнению, ориентироваться на принципы обучения, содержание которых пересмотрено на основе современных теоретических достижений в области педагогики, психологии и
информатики, а также опыта применения новых информационных технологий обучения. К таким
важнейшим традиционным дидактическим принципам целесообразно отнести следующие: научность; наглядность; сознательность, активность и самостоятельность в обучении; системность и последовательность; обучение на высоком уровне трудности; прочность овладения знаниями, умениями
и навыками; коллективизм и индивидуальный подход в обучении; единство педагогической и компьютерной организации учебного процесса. В педагогической литературе данные принципы подробно описаны в [3]. Мы же рассмотрим следующие, вытекающие из объективных закономерностей
обучения с использованием компьютеризированных курсов принципы:
1) уместности и целесообразности использования компьютеризированного курса;
2) ориентации на потребности обучаемого в знаниях, умениях и навыках по конкретному предмету;
3) информационной упорядоченности теоретического материала;
4) диалоговой формы взаимодействия обучаемого с КК;
5) сочетания различных видов заданий КК в зависимости от задач и содержания изучаемой темы;
6) систематичности и последовательности предъявления обучающимся в КК проблемных ситуаций;
7) соблюдения адекватности автоматизированных дидактических актов функциям деятельности
педагога и обучающегося;
8) модульного построения компьютеризированных курсов;
9) сохранения смыслового объема учебного материала и основных элементов деятельности.
Рассмотрим содержание этих принципов.
1. Принцип уместности и целесообразности использования компьютеризированного курса. Суть
названного принципа состоит в том, что независимо от профиля в каждой дисциплине есть материал
(терминология, определения и др.), который должен быть усвоен на уровне умений, «чтобы в дальнейшем на этой основе можно было бы формировать специфическое для данного предмета мышление, расширяя приобретенные умения и повышая уровень знаний» [4; 41]. Именно такой материал и
необходимо подбирать, структурировать и программировать в курсе в первую очередь.
2. Принцип ориентации на потребности обучаемого в знаниях, умениях и навыках по конкретному предмету. Этот принцип требует определить оптимальный объем знаний, умений и навыков, их
содержание, взаимосвязь, порядок (последовательность) их предъявления и усвоения. Принцип реализуется путем подбора и структурирования того учебного материала, который соответствует профессиональной деятельности специалиста. Например, знания, умения и навыки по производству измерительно-вычислительных работ по карте требуются при наземной топографической съемке.
3. Принцип информационной упорядоченности теоретического материала в компьютеризированном курсе. Данный принцип предполагает методически правильный, рациональный подбор,
структурирование и предъявление содержания дисциплины. При подборе учебного материала и разбивке его на кадры названный выше принцип требует учитывать значимость и объем данного материала для успешного усвоения, информативность, последовательность предъявления и возможность
алгоритмизации материала для использования в компьютерных обучающих программах, а также
время работы с этим материалом.
4. Принцип диалоговой формы взаимодействия обучаемого с КК. Этот принцип предполагает естественность языка диалога, наличие ободряющих реплик в лексиконе компьютерных обучающих
программ, быстрый отклик на запрос (как показали наблюдения — задержка не более 3–4 с), наличие
«подсказок» в затруднительных ситуациях. Общение с компьютеризированным курсом должно быть
простым и приятным для обучающихся, не вызывать большей психологической напряженности. Этот
принцип требует, чтобы алгоритм компьютерной обучающей программы обеспечивал помощь обучающемуся при изучении теоретического материала или при решении задач путем анализа ошибок и
подсказок. Реализации этого принципа способствуют наличие гибкой компьютерной обучающей программы, качественно структурированного учебного материала и оперативной обратной связи.
5. Принцип сочетания различных видов заданий КК в зависимости от задач и содержания изучаемой темы (раздела). Данный принцип предполагает включение в КК различного вида теоретического
материала, например, развернутое изложение темы, краткое изложение в виде тезисов и в виде структурно-логических схем, а также различных типов задач: простых, повышенной трудности и проблемных.
В зависимости от уровня подготовленности обучающихся они избирают уровень трудности заданий со66
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ответствующей учебной информации. При этом характер помощи, выдаваемой обучающемуся, определяется на основе анализа особенностей обучения.
6. Принцип систематичности и последовательности предъявления обучающимся в компьютеризированном курсе проблемных ситуаций заключается в том, что в каждой теме разрабатываются и
вводятся в компьютерную обучающую программу по 1–2 проблемных ситуации. Принцип требует,
чтобы решение этих ситуаций происходило лишь после предварительной подготовки обучаемых по
данной теме. Кроме того, проблемные ситуации, вводимые в КК, должны способствовать развитию
самостоятельного творческого мышления, повышать активность познавательной деятельности, развивать рефлексию (т.е. понимание хода мысли, произвольная регуляция процесса мышления и др.),
стимулировать высокую мотивацию и эмоциональную насыщенность занятий и др., развивать интеллектуальные умения.
7. Принцип соблюдения адекватности автоматизированных дидактических актов функциям
деятельности преподавателя и обучающегося. Если этот принцип не соблюдается, то педагогический сценарий проведения занятий разрывается на отдельные части, качество обучения снижается,
педагог и обучающийся испытывают дискомфорт и неудовлетворенность, что приводит к отрицательному отношению к компьютеризированному обучению. Основным требованием данного принципа является рациональное использование КК на определенных этапах учебного процесса.
8. Принцип модульного построения компьютеризированных курсов предполагает разбивку предметного материала на учебные единицы-модули. Модуль — это набор учебных материалов и предписанных обучаемым действий, которые приводят к овладению требуемым содержанием обучения в
индивидуальном темпе. Основное требование принципа — модули должны быть логически связаны
между собой, но в то же время быть самостоятельными структурными единицами. Для каждого из
них определяются точные, понятно сформулированные и значимые цели обучения. Именно за счет
этого усиливается мотивация учебной деятельности и управления педагогическим процессом усвоения. В алгоритме компьютерных обучающих программ должно быть предусмотрено, что к изучению
следующего модуля обучаемый может приступить только в том случае, если он усвоил предыдущий
материал. Соблюдение данного принципа разработки КК позволяет использовать отдельные модули
самостоятельно, на менее мощных компьютерах.
9. Принцип сохранения смыслового объема учебного материала и основных элементов деятельности предполагает, что при разработке педагогических сценариев компьютеризированных курсов
объем учебной информации, который надо передать для усвоения заданных знаний и действий, может быть реализован на компьютере в различных формах. Первоначальный объем информации может быть сжат, преобразован во вторичный (схемы, карты), а определенные действия (написать формулу) заменены на другие (например, ввод обучающимся правильного ответа).
Выполнение этого принципа возможно при условии диагностируемости целей обучения — необходимого атрибута существования реальной компьютерной обучающей системы, в которой допускается объективный (формальный) контроль степени достижения цели обучения. Используются технические возможности компьютера расщеплять и снимать информацию, а затем преобразовывать в
различные формы и виды в конечном программном продукте, «резонировать», вызывать желаемую
цепочку идей, эмоций, действий, мотивов, ведущих к заданной наперед цели.
Представляется, что разработанные на этих принципах компьютеризированные курсы смогут
осуществлять рефлексивное управление учебной деятельностью, что предполагает построение модели обучающегося, генерирование обучающих воздействий (теоретический материал, задачи, подсказки), учет не только правильности ответа, но и способа решения, оценку и даже совершенствование
методики обучения с учетом накопленной информации о процессе обучения.
Таким образом, рассмотренные дидактические принципы составили исходные позиции, на базе
которых был разработан общий подход к проектированию и созданию целостных компьютеризированных курсов по различным дисциплинам.
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Компьютерлік курстарды құрастыру қағидалары
Мақалада бiлiм беру саласын жетiлдiру процестерi, оқытудың бағдарламалық құралдарын жобалау
жəне оларды қолдану мəселелері өзара байланыста қарастырылады. Автор компьютерлік оқыту
жүйелердің қызметін жəне құрамдас бөліктерін сипаттап (оқытушы, оқушы, арнайы бағдарламалық
өніммен жабдықталған компьютер, оқыту материалы, жана техникалық құралдар мен оқу процесінің
ақпараттық қоры), тұтастық компьютерлік пəндерді жобалап түрлі білім беру ұжымдардың
педагогикалық процесіне енгізу қағидаларын нақтылайды.
The process of improving the educational sphere require that the problems of developing software tools and
training to use them were solved with one voice in the system interconnection. On this basis, the article describes the structure and the appointment of constituting a computer learning system (teacher, student, computer with appropriate software, training material, advanced technical training facilities and knowledge base
of the educational process), grounded principles for design, creation and implementation of complete computer-based courses the pedagogical process of educational institutions of various types and levels.
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Интерактивное обучение как условие совершенствования профессиональной
подготовки специалистов в вузе
В статье исследованы вопросы внедрения интерактивных методов обучения в образовательный процесс вуза. Их актуальность и необходимость определены требованиями современного образования. В
качестве интерактивного обучения рассмотрены учебные дискуссии, ролевые и деловые игры, игровое проектирование, анализ конкретных педагогических ситуаций. Отмечено, что интерактивный характер обучению придают и образовательные технологии, формирующие не только систему знаний,
но и личностные и профессиональные характеристики, необходимые будущему специалисту для саморазвития и успешной социализации в будущем.
Ключевые слова: интерактивное обучение, профессиональная подготовка специалиста, профессиональная готовность, комплекс интерактивных упражнений и заданий, учебная и учебно-методическая
литература, электронные учебники, мультимедиапрограммы, аудиовизуальные средства, компьютер,
интерактивная доска.

Высшее образование может коренным образом изменить не только количество имеющихся
у студентов знаний, но и способы их мышления и деятельности. Важный изменяемый фактор — это
не то, чему обучают в университете, а то, как этому обучают. Именно этот фактор может стимулировать познавательное, интеллектуальное, творческое развитие студентов, формировать их профессиональную готовность и обеспечить их успешную социализацию в будущем. Для успешного обучения в
вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности, восприятия, представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения определенным кругом логических операций и т.д. Это предполагает совершенно новые способы организации обучения. В условиях современного образования вызвать значительные изменения в структуре ценностных ориентаций обучающихся, обеспечить продуктивное усвоение знаний и формировать профессиональные умения и навыки может интерактивное обучение.
Это новая специфическая форма, предполагающая использование разнообразных средств, методов,
способов обучения, взаимодействия преподавателя и обучающихся. Ключевым понятием является
способ обучения, понимаемый как совокупность действий, предпринимаемых обучаемым для того,
чтобы собрать, осмыслить и возвратить полученную информацию таким образом, чтобы она стала
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значимым для человека знанием. Интерактивное обучение ориентировано на более широкое взаимодействие обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом и на доминирование их активности
в процессе обучения. И здесь важным становятся три стороны взаимодействия преподавателя и студента:
 коммуникативная — наиболее актуальны здесь обмен знаниями, установками, ценностями,
идеями; активное взаимодействие субъекта с субъектом; эмоциональное воздействие субъектов взаимодействия;
 интерактивная — активизируются все виды познавательных процессов, способствующих
эффективному усвоению знаний, умению грамотно применять их в практической деятельности, интегрировать знания и на их основе синтезировать новые;
 перцептивная — имеет место процесс восприятия и познания друг друга субъектами обучения,
установление на этой основе взаимопонимания, что особенно важно при взаимодействии с окружающими людьми, при решении профессиональных и управленческих задач.
Совершенно очевидно, что эффективность интерактивного обучения зависит от того, насколько
налажено взаимодействие преподавателя и обучающегося, как используются при этом активные методы и педагогические технологии, в какой мере разработаны методические материалы и обеспечены
способы их доставки, насколько эффективна обратная связь в процессе обучения. Успешное решение
этих вопросов способствует тому, что студент учится сам получать знания, самостоятельно регулировать и управлять процессом своего обучения, в результате чего знания становятся для него актуальной ценностью. Таким образом, интерактивное обучение предполагает более интенсивный труд
преподавателя и предъявляет более высокие требования к самостоятельной и активной деятельности
студента, что изначально включает его в познавательную деятельность, позволяет построить собственную траекторию усвоения знаний, понять их значимость для профессиональной деятельности и
профессионального роста в дальнейшем.
Исследование данной проблемы побудило нас разработать и внедрить в процесс обучения в вузе
комплекс интерактивных упражнений и заданий, в ходе выполнения которых не только изучается и
закрепляется учебный материал, но и формируются такие личностные и профессиональные характеристики, которые необходимы каждому человеку для саморазвития и успешной социализации в будущем. Полученные результаты указали на существенные изменения, которые имели место при организации учебной деятельности студентов в интерактивном режиме. Прежде всего, повысился интерес
к учению, а между студентами и преподавателем установились конструктивные взаимоотношения.
Студенты с удовольствием посещали занятия, творчески подходили к выполнению учебных заданий,
разрабатывали и защищали свои минипроекты, научились работать в команде, где важным было
взаимообучение, взаимоконтроль и взаимооценка. В результате усилилась установка на получение
качественного образования, необходимого для профессионального развития и становления. Дальнейшие наблюдения за учебной деятельностью студентов, анализ их действий, суждений позволяют
отметить, что студенты готовы преодолеть социальные преграды, не пытаются избегать трудностей в
обучении, самостоятельно решают проблемы студенческой жизни. Ярко выраженное у студентов
стремление к получению высшего образования, установка на хорошие жизненные условия и материальную обеспеченность, стремление к социальному сближению, построение жизненных планов характеризуют их ценностные ориентации, мотивацию к достижению успеха, сформированность таких
социально-психологических качеств, как целеустремленность, самостоятельность, коммуникативность. Эта система ценностей и мотивов, успешно формируемая в процессе интерактивного обучения, имеет большое значение в регуляции поведения и деятельности студентов, в развитии и формировании их как личности и позволит в будущем проявить социальную активность и реализовать свой
потенциал.
При организации взаимодействия со студентами важным было отобрать наиболее продуктивные
методы обучения, отражающие особенности взаимодействия субъектов процесса обучения. В обучении и воспитании достаточно проблем, требующих глубокого изучения. По многим из них уже сформированы определенные мнения и позиции. Но, несмотря на это, мы стараемся вовлечь студентов в
обсуждение наиболее актуальных проблем педагогики, используя учебную дискуссию. Как указывает
Б.М.Кларин, «среди современных дидактических поисков учебной дискуссии принадлежит одно из
заметных мест. Она диалогична по самой своей сути — и как форма организации обучения, и как
способ работы с содержанием учебного материала. Ее применение помогает развитию критического
мышления, приобщению к культуре демократического общества. Чрезвычайно значим и «сопутстСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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вующий результат» учебной дискуссии — формирование коммуникативной и дискуссионной культуры обучающихся» [1].
Проведенные обзорные исследования по использованию дискуссии в различных условиях обучения позволили оценить ее эффективность, особенно для закрепления сведений и творческого осмысления изученного материала. Она обеспечивает не только активизацию всех участников обучения, но и утверждение иного типа отношений: обоюдного поиска, принципиального, но доброжелательного совместного анализа событий, действий, ситуаций, носящих спорный характер. Такая форма
интерактивного обучения позволила студентам с различными точками зрения обменяться взглядами
и обсудить их. Как правило, это происходит на семинарских занятиях и требует от преподавателя
особого мастерства. Важно следить за дискуссией, умело поддерживать и руководить ею, придать ей
динамичность, включить в дискуссию всех обучающихся, регулировать поток вопросов, подвести
итоги, добавив к ним собственные впечатления или комментарии. В ходе дискуссии иногда открывались другие перспективные направления. В таком случае студентам предлагалось дальнейшее обсуждение темы в будущем.
Опыт использования учебной дискуссии позволил нам прийти к выводу, что ее использование
позволяет активизировать мыслительную и познавательную деятельность обучающихся. Однако ее
применение дает наилучший результат при проведении собственно семинара, который имеет место
не на первом курсе, а на более старших, поскольку именно в этом периоде обучения, как указывал
известный польский дидакт В.Оконь, «обучающиеся обладают значительной степенью зрелости и
самостоятельности в приобретении знаний и формулировании проблем, в подборе и четком представлении собственных аргументов, в предметной подготовке к теме дискуссии» [2].
Изучение дисциплин педагогического блока в условиях университета имеет свои особенности.
Студенты непедагогических специальностей изучают педагогику как элективный курс, поэтому на
учебных занятиях использовались такие формы интерактивного обучения, которые позволяют учитывать специфику их будущей профессиональной деятельности и способствуют развитию профессионально значимых качеств. В нашем опыте получили распространение такие формы активного обсуждения и обмена мнениями, как «круглый стол» — беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа студентов или магистрантов (обычно около пяти человек), в ходе которой происходит обмен мнениями как между ними, так и с «аудиторией». Со студентами экономических специальностей часто практиковались «заседания экспертной группы» («панельная дискуссия»), на которых вначале обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы, а затем имеет место индивидуальное изложение своих позиций всей аудитории. На занятиях с будущими юристами проводились «судебные заседания» — обсуждения, имитирующие судебное разбирательство, т.е. слушание
дела. Всегда с максимальной активностью обучающихся проходили «дебаты» — как обсуждения,
построенные на основе заранее фиксированных выступлений участников — представителей двух
противостоящих, соперничающих групп, и опровержения. Вариантом этого вида обсуждений являются так называемые «британские дебаты», в которых обсуждение начинается с выступления представителей от каждой из сторон, после чего следуют вопросы и комментарии участников поочередно
от каждой стороны. Иногда достаточно продуктивными были и такие формы дискуссии, как форум и
симпозиум.
Продуктивное взаимодействие возможно и в процессе диалога, организованного как совместное
обсуждение ситуации и направленное на разрешение проблем всеми его субъектами. Активность при
этом направлена на предмет общения, а не на личность участников, и само общение опосредуется
прежде всего предметом, в качестве которого могут выступать все сферы человеческой деятельности
и познания. Для организации продуктивного взаимодействия преподавателя и студентов в условиях
диалога нами была разработана соответствующая технология, которая включает методы и средства
диалогового обучения, формы и этапы организации педагогического взаимодействия. Ее реализация
обеспечила современное построение процесса обучения, отказ от шаблонного проведения учебных
занятий, активное взаимодействие преподавателей и студентов, интенсификацию учебнопознавательной деятельности. Последовательность этапов взаимодействия позволила обучающимся
не просто механически запомнить учебную информацию, а осмыслить ее, продумать и понять, дать
свою оценку и аргументировать. В результате монолог преподавателя сменился на диалог с обучающимися.
В качестве интерактивного обучения нами использовались и игры, в том числе ролевые и деловые, игровое проектирование, анализ конкретных педагогических ситуаций. Важнейшей особенностью
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такого взаимодействия является способность педагога и студентов «принимать роль другого», представлять, как их воспринимает партнер по общению и соответственно интерпретировать педагогическую ситуацию, конструировать собственные действия. Интерактивное взаимодействие предполагает
систему взаимодействий: со стороны педагога — планируемых, со стороны студентов — ситуативных и неожиданных, в процессе которых создаются условия оптимального развития их субъектности.
Оно наиболее успешно осуществляется также на практических занятиях и принимает иногда форму
«круглого стола», «педагогического совета» и т.д.
Одним из компонентов интерактивного взаимодействия являются средства обучения. Нами использовались учебная и учебно-методическая литература, сборники педагогических задач, электронные учебники, мультимедиапрограммы, аудиовизуальные средства, компьютер и интерактивная доска. Особенности их использования определяются объективными и субъективными факторами, к которым относятся формы, способы обучения, а также индивидуальные особенности студентов. Прежде всего, это особенности восприятия информации и мышления.
Интерактивный характер обучению придают и различные технологии обучения, где актуальными являются: независимость от типа отношений в системе взаимодействия «преподаватель — студент»; мотивированное сходство смысловых полей (студент готов к принятию информации); студент
свободен от эмоционального принятия или непринятия преподавателем; в процессе обучения у студента активизируются все виды познавательных процессов; возможность повторения материала в
любое удобное для студента время; выбор и построение темпа занятия в удобном для студента режиме, обеспечивающие эффективность усвоения знаний; доступ к базам данных, способствующих активизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения и выработке индивидуального
стиля учебной деятельности.
Таким образом, преимущества технологий обучения очевидны. Активно внедряясь в учебный
процесс, они приводят в соответствие содержание и методы обучения с постоянно меняющимися
требованиями общества и личности, способствуют преодолению кризисов в образовании. Сегодня
инновационные технологии характеризуют обучение как продукт осознанной цели, научно культивируемой междисциплинарной деятельности и позволяют обозначить его как инновационное обучение,
как особый тип овладения знанием, альтернативный по отношению к традиционному обучению.
Личный опыт использования инновационных технологий при обучении студентов и магистрантов
позволяет отметить, что в процессе учебных занятий между студентами (магистрантами) и преподавателем, а также между самими обучающимися устанавливаются достаточно продуктивные и конструктивные взаимоотношения, наблюдается самостоятельный поиск знаний, взаимообучение, проявляются творческие способности. Анализ учебных занятий указывает на то, что технологии обучения
всегда вызывают познавательную, социальную активность обучающихся, повышают их учебную мотивацию и убеждают в ценности знаний. Поскольку в вузе при кредитной системе основной формой
обучения является самостоятельная работа, то использование инновационных технологий позволяет
расширить возможности педагога по организации различных видов самостоятельной работы для
группы студентов с разным уровнем обученности. Организуемая таким образом учебная
деятельность обеспечивает доступность задания, индивидуальный подход, возможность самоконтроля, работу консультантов. При этом педагог выступает как умелый организатор коллективной, групповой и индивидуальной самостоятельной работы студентов.
В процессе подготовки будущих специалистов нами использовались такие технологии, как
«Обучение в сотрудничестве», «Метод проектов», «Технология критического мышления» и др.
Поскольку преобладающими методами данных технологий являются проблемно-поисковый, творческий, диалогический, они обеспечили не только успешное усвоение учебного материала, но и способствовали развитию критического мышления обучаемых, формированию их рефлексивной позиции.
Магистрантам и студентам предлагались такие задания, в ходе выполнения которых не только и не
столько закрепляется учебный материал, сколько изучается новый.
В некоторых случаях задания приобретали дискуссионный характер, что свидетельствует о заинтересованности обучающихся учебной информацией, активном их участии и стремлении найти
самим правильный ответ. Вместе с тем обучение осуществлялось на основе проблемных и игровых
ситуаций, которые способствовали развитию познавательного интереса, критического мышления
обучающихся, формированию у них рефлексивной позиции. В ходе самоанализа и студенты и магистранты пришли к выводу, что в процессе совместной деятельности они существенно углубили знания по
предмету. Вместе с тем некоторые виды работы, например в микрогруппах, способствовали соверСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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шенствованию умений выслушать и оценить различные варианты выполнения задания, дополнить,
доказать и аргументировать свои доводы, оценить свой личный вклад в работу микрогруппы, а так же
то, как этот вклад принимается членами группы. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что
почти все обучающиеся отмечали у себя и сокурсников недостаточный уровень развития умения считаться с мнением других, что было учтено на последующих этапах работы.
Cледует отметить, что внедрение технологий обучения требует соответствующей подготовки
и тех, кому предстоит их реализация. Другими словами, осуществлять их должны грамотные, поновому мыслящие субъекты педагогического процесса, владеющие профессиональнопедагогическими знаниями и осуществляющие инновационно-педагогическую деятельность. К сожалению, многие преподаватели вуза далеки от педагогической науки, и это заметно осложняет процесс
внедрения инновационных технологий в вузовскую систему обучения. Профессиональнопедагогические знания преподавателя вуза, ориентированного на применение инновационных технологий обучения, можно представить как сведения о методологических основах технологий обучения,
об их сущности, характерных признаках и различных подходах к классификациям, особенностях
обучения в вузе и путях реализации инновационных технологий в условиях кредитной системы. Данные знания рассматриваются как основание для ориентации в многообразии технологий обучения,
являющееся предпосылкой их оптимального применения в практике вузовского обучения. В нашем
случае имеют место три важнейшие особенности профессионально-педагогических знаний: их осознанность, критическая переработка и действенность. Следовательно, только тогда, когда знания об инновационных технологиях обучения основательно осмыслены и приобретены в результате практической
деятельности, они могут стать достоянием личности, грамотно использоваться на практике и стать
действенными. Такие знания дают возможность преподавателю решать самые различные познавательные и учебные задачи, студентам — получать на их основе новые знания. Таким образом, знания
не просто передаются, а добываются в результате совместной учебной деятельности преподавателя и
студента. В процессе выполнения такой деятельности развивается активность, инициатива, самостоятельность обучающихся, формируется их индивидуальная траектория обучения.
Использование технологий обучения обеспечивает не только активизацию учебного процесса,
но и профессиональный рост преподавателя, формирование комплекса профессионально значимых
качеств, отражающих его компетентность и готовность к инновационной деятельности. В качестве
основных признаков готовности, по нашему мнению, следует рассматривать следующие:
 наличие целевой установки на реализацию инновационных технологий в педагогической деятельности; четко выраженная инновационная направленность деятельности педагога, в частности, понимание значимости инновационных процессов в обучении, стремление овладеть новыми идеями, направлениями в обучении;
 глубина и полнота знаний об инновационных технологиях, способах их адаптации и особенностях
реализации в вузе; сформированность профессионально-педагогических умений;
 развитость рефлексивной позиции, необходимой для дальнейшего самосовершенствования.
Как указывалось выше, реализация инновационных технологий в вузе требует педагогических
знаний, а применительно к условиям современного образования и кредитной системы обучения их
роль возрастает вдвойне. Она должна включать и знания специфики кредитной системы, и умения
воспринимать и внедрять инновационные технологии обучения, адаптировать их к преподаваемой
дисциплине. Одним из путей решения данной проблемы, на наш взгляд, являются организация и проведение цикла обучающих и развивающих семинаров для преподавателей вуза, не имеющих педагогического образования на тему «Инновационные технологии обучения». Их значимость обусловлена
и особенностями современного образовательного процесса, который сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике. Цель семинаров — расширить и углубить знания
об инновационных технологиях обучения. Отсюда и основная задача — помочь преподавателям вуза
овладеть теоретическими знаниями о современных технологиях обучения и практическими умениями
и навыками по их реализации. Полезными стали бы и обмен опытом работы по внедрению технологий обучения, взаимопосещение учебных занятий, их анализ, предусматривающий здоровую критику
и рекомендации по совершенствованию инновационно-педагогической деятельности.
Учитывая, что на протяжении последних десятилетий интерактивное обучение становится все
более устойчивой составной частью педагогических исследований в ряде стран, мы посчитали необходимым исследовать не только его учебные возможности, но и влияние на ценностно72
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мотивационную сферу личности студента, что также немаловажно для формирования конкурентоспособной личности и успешной ее социализации в будущем.
По мнению Б.Г.Ананьева, высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, формируют особый склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности.
Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности, восприятия, представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения определенным кругом логических операций и т.д.
При некотором снижении этого уровня возможна компенсация за счет повышенной мотивации или
работоспособности, усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности [3].
Динамика ценностно-мотивационной сферы студентов в период обучения в вузе тесно взаимосвязана с личностью преподавателя и используемыми методами обучения. Эффективное использование в образовательной системе интерактивных методов обучения, педагогических технологий может
вызвать значительные изменения в структуре ценностно-мотивационных ориентаций обучающихся,
на основе которых перестраиваются и качества личности.
Интерактивное обучение — это и развитие творческих способностей. Их совершенствование начинается с активизации мыслительной деятельности, высшим проявлением которой является умение
подходить творчески к решению любой задачи, т.е. творческое мышление. Для стимулирования
творческого мышления студентов мы предложили специальный метод коллективного думания
«брейнсторминг», суть которого в особой форме воздействия группы на индивида, решающего проблему.
Стимулирование творческой активности достигалось благодаря соблюдению четырех правил: запрещалась какая-либо критика мнений и предложений; поощрялось любое ассоциирование; количество
предлагаемых идей не ограничивалось; высказанные идеи никто не вправе был видоизменять и совершенствовать. В основе этого метода лежит уверенность в том, что творческое мышление требует
свободы, раскрепощенности, устранения всяких торможений. Учитывая указанное выше, данную методику мы использовали на этапе побуждения студентов к различным видам учебной деятельности.
Наши наблюдения позволили сделать вывод, что данный метод является хорошим средством, рождающим продуктивные предложения, с одной стороны, и избавляющим студентов от косности мышления, от чрезмерной боязни оказаться смешным или непринятым, от нежелания вступать в конфликт
с привычными мнениями — с другой.
Обобщая свой опыт работы по данной проблеме, мы выделили некоторые рекомендации, которые могут быть использованы в учебной и консультационной работе со студентами: формировать
у обучаемых уверенность в своих силах, веру в свои способности; опираться только на положительные эмоции, так как отрицательные подавляют проявление творческого мышления; приучать действовать самостоятельно при выборе путей и средств решения задач; поощрять склонность к рисковому
поведению, так как риск — одна из черт творческой личности; шире применять многоуровневые
вопросы и проблемные методы обучения. Чаще использовать «мозговой штурм» как идеальное сочетание диалога и дискуссии, особенно при поиске новых, неординарных решений, при этом научить
уметь слушать и слышать, что является сложным, но очень важным.
По мнению К.Роджерса, творческая личность — это свободная личность, способная быть самим
собой, слышать свое «я». Бытует мнение, что умение творить — удел немногих, и творческая личность является подарком богов. Может быть это и так, но речь идет не о воспитании гениев, а о формировании личности, умеющей мыслить самостоятельно, нестандартно, способной реализовать свой
потенциал, найти себя и успешно социализироваться в окружающей среде.
Известно еще положение о том, что не всегда люди с высокими показателями умственного развития обладают хорошими творческими способностями, но обратная зависимость прослеживается
более четко: человек с развитыми творческими способностями более способен к обучению. Более
того, творческие люди способны ярко презентовать себя, установить продуктивные отношения с окружающими, заинтересовать и заинтриговать их своими идеями. Таким образом, способности выступают
и как предпосылка усвоения знаний, умений и навыков, и как результат и критерий уровня профессиональной готовности, и как условие успешной социализации личности.
Расположенность человека к творчеству может проявляться в любой сфере человеческой деятельности. Общеизвестно, что все изобретения человеческой цивилизации созданы людьми творческими, поэтому интерактивное обучение, способствующее формированию творческих, ярких, нестандартСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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но мыслящих людей, было всегда актуальным. Его реализация в процессе подготовки будущих специалистов способствует созданию в учебном заведении образовательной инновационной среды, где
имеет место интеграция образовательных сил. Она является не надуманной, а жизненной проблемой
и возникла как результат противоречия между ростом образовательных функций среды и развитием
ее образовательного потенциала, с одной стороны, и разрозненностью усилий по его использованию
— с другой.
Основная задача обучения в вузе, трактуемая как передача культурного опыта в виде логически
завершенной системы знаний, уходит в прошлое. На смену приходит новая функция образования —
быть субъектом преобразования общества, способствовать развитию самостоятельной и ответственной личности, воспитанию творческой индивидуальности. В связи с этим образование личности рассматривается как ее становление, а основой — новые ценности, в том числе и саморазвитие, которое
имеет место при организации только такого обучения, которое направлено на максимально активное
участие обучающихся в самореализации себя, осознании себя и своих возможностей. Если самореализацию рассматривать как осуществление смысла, который человек находит во внешнем мире, то
одним из ее условий является конструктивное общение преподавателей и студентов на базе сотрудничества, эмпатийного взаимодействия, т.е. интерактивного обучения. При таком продуктивном
и интерактивном взаимодействии у обучающегося снимаются внутренние барьеры, что позволяет ему
выйти за пределы самого себя и своего мира. Именно такая интерактивная деятельность обладает
наибольшим числом степеней свободы, именно в такой деятельности происходит более тесное межличностное общение студентов и преподавателей, происходит культурное обогащение и духовное
самоукрепление личности, развитие и углубление знаний. Таким образом, организация интерактивного обучения — это обязательное условие модернизации учебного процесса в вузе, результатом которой станет успешная и качественная подготовка специалистов.
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Интербелсенді оқыту жоо-да мамандарды кəсіптік даярлауын
жетілдіру шарты ретінде
Мақалада жоғары оқу орындарында интербелсенді оқытудың жүзеге асырылу мəселесі
қарастырылған. Оның өзектілігі қазіргі білім берудің талаптарымен белгіленген. Интербелсенді
оқытудың түріне оқу, пікірталас, ролдік ойындар, жобалар, педагогикалық жағдаяттарды талдау
жатады. Оқытуда интербелсенді сипат болашақ маманға өзін дамыту үшін білім жүйесін ғана емес,
сондай-ақ кəсіптік жəне тұлғалық қасиеттерін қалыптастыратын білім беру технологияларын да
қамтамасыз етеді.
The article reveals the problem of introduction of the interactive learning in university system of education is
regarded. Its urgency is defined by the demands of modern education. Educational discussions, role-playing
and business games, game designs, analysis of certain pedagogical situations are considered as an interactive
learning. The technological teaching has an interactive way of learning and gives the system of knowledge to
develop not only personal and professional characteristics but also skills necessary for future to be adopted in
the society.
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Компьютерді пайдалана оқытуда жаңа буын оқулықтардың əлеуеті
Мақалада электронды оқулықтар оқулықтардың жаңа буыны ретінде қарастырылып, оның
артықшылықтары көрсетілген. Технологиялар дамыған сайын оқу үрдiсiнде дəстүрлi оқытумен қатар,
дəстүрлi емес құралдармен оқыту да кең таралуда. Соның бiрi — электронды оқулық. Авторлар
электронды оқулықтардың түрлерін көрсетіп, оларға қойылатын талаптарды атап өткен. Электронды
оқулықтардың білім беру мақсатындағы жаңа буын оқулықтар ретіндегі негізгі функциялары
берілген.
Кілтті сөздер: электронды оқулық, технология, оқу үрдiсi, дəстүрлi оқыту, дəстүрлi емес оқыту,
электронды оқулықтардың түрлері, компьютер, ақпараттық ресурстар, компьютерлік оқыту,
программалық құралдар.

Білім беру саясатының реформалануы дəстүрлі жүйенің диверсификациялануына, оның экономика, əлеуметтік жəне қоғамдық өмірге тиімді екенін, сонымен бірге білім беру жүйесімен интеграциялануына əкелді. Соның арқасында көп сатылы, үздіксіз жалпы (əркімнің қалауы бойынша қолы
жететін), еркін жəне оқытудың плюрализмін қамтамасыз ететін қашықтықтан білім беруді
қабылдадық. Бұдан сапалы оқу базасын сақтап, электронды окулықтар (ЭО) құру проблемасына
келдік: ол дəстүрлі оқулықтар мен компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін біріктіретін жаңа
ұрпақтың əдебиеті. Дəстүрлі оқулықпен салыстырсақ, электрондық оқулықтың көптеген
ерекшеліктерін атап айтуға болады:
 компьютерлік, ақпараттық ресурстарға байланысты білім қорының сақталуы;
 педагогикалық еңбекті автоматтандыру мен интенсификациялау (оқыту жүйесін проектілеу,
оқыту міндеттеріне орай оку материалдарын іріктеу жəне сабаққа дайындау);
 оқыту формаларын іске асыру (іскерлік, тестік бақылау жəне т.б.);
 эргономикалық талаптармен қамтамасыздандыру (алынатын білімнің бірлігіне нервтік
энергияның аз жұмсалуы);
 объектілердің (жүйелердің) машиналық имитациясы;
 гипермəтінді жəне мультимедиалық көрсетілуі;
 əр студенттің кабілетіне қарай интерфейс ұйымдастыру ерекшелігі мен комфорттылығы;
 үлкен ақпараттық массивтерді сақтаудың карапайымдылығы (бірнеше энциклопедиялық
томдардың бір компакт дискіде сақталу мүмкіншілігі);
 экологиялық талаптардың іске асуы (орман массивін сақтау, қағаз, типографиялық бояуларды
шығаратын өндірістің қысқаруы).
Электрондық тасымалдағыштарда сақталған ақпарат қаржы жағынан жəне тасу, сақтау сияқты
іс-əрекеттердің ресурстарын үнемдейді. Сонымен бірге ЭО-ты құратын авторлық ұжымкұрастырушылардың жұмсайтын интеллектуалды еңбектері дəстүрлі əдебиет шығармаларға
жұмсалатын іс-əрекеттерден жоғары [1].
Оқыту процесінде оқытушы берген мəлімет ақпараттың жалғыз көзі болып табылмайды. Қазіргі
кезде оқытушының адал көмекшісінің бірі — дербес компьютер. Программалық педагогикалық
құралдардың дидактикалық жəне зор мүмкіндіктері оқудың ақпараттық көзінің бірі, оқушылардың
интеллектісіне жəне эмоциясына əсер ететін мықты құрал болып табылады. Дербес компьютерді
ғылым мен оқуда қолдану тəжірибесі оны оқыту процесіндегі ақпараттық технологияларды
пайдалануды іске асырудың негізгі құралы деп есептеуге мүмкіндік береді.
Компьютер студенттің тек танымдық қызметімен саралау, бақылау жəне ақпаратты сақтауды
ғана басқармайды, сонымен қатар дидактикалық құрал болып табылады, күшті «дидактикалық
интерьер» құру қаруы болып табылады, яғни американдық психолог М.Чиксентмихайи «ағын»
түйсігі деп атаған жағдайды құруға мүмкіндік беретін ортаны құрады [2].
Бүгінгі таңда кəсіби білім беру саласында электронды оқулық мақсаттан нəтижеге жетуде
автоматтандырылған оқыту процесі ретінде, ал екінші жағынан — ашық əдістемелік жүйе ретінде
қолданылады.
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Біраз жылдар бұрын электронды оқулықтар педагогика ғылымында жаңа құбылыс болып
есептелінген. Ал бүгінгі күні ақпараттық педагогикалық технологияларды оқыту процесінде
пайдалану көптеген ғалымдардың зерттеу пəні болып, білім жүйесінде электронды оқулықтар,
электронды-білім бағдарламалары, эелектронды-педагогикалық жүйелер кеңінен қолданылуда.
Электронды оқулық — бұл программалық-əдістемелік кешен, оқу курсын өзіндік меңгеруді
немесе оқытушымен бірге меңгеруді қамтамасыз етеді немесе оның үлкен бөлігін компьютердің
көмегімен меңгеруді қамтамасыз етеді. ЭО немесе курс үш компоненттен тұрады: презентациялық
құрамында курстың негізгі ақпараттық бөлімі беріледі; жаттығулар алынған білімді бекітеді; тесттер
студенттің білімін объективті бағалауға мүмкіндік береді [3].
Дəстүрлі оқулық оқу ақпаратын берудің негізгі құралы жəне осылай ұзақ уақыт бола береді. Кез
келген мəтінді компьютер экранымен емес, басылған күйі оқуға ыңғайлы. Электронды оқулықтар
жасаған уақытта қазіргі компьютерлік технологиялар беретін құралдарды пайдалану қажет. Электронды оқулықтың дəстүрлі оқулықтан артықшылықтары:
 интерактивті, яғни кері байланыс қамтамасыз етеді;
 ақпаратты тез іздеу құралдарымен қамтамасыз етілген, бұл өнімділікті көтереді;
 гипермəтінді түсініктерді пайдалануға уақытты үнемдейді;
 мəтінді экранға шығарып қана қоймай, түсіндіреді, көрсетеді, модельдейді жəне т.б., атап
айтқанда, осы жерде мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері мен жетістіктері
көрінеді;
 нақты білім бойынша білімді тез тексеруге мүмкіндік береді;
 қажетті оқу ақпаратын жаңартып отыру мүмкіндігі.
Барлық электрондық оқулықтарды екі топқа бөлуге болады: локалды технологиялар үшін
қосымшалар тобы жəне Интернет-технологиялар үшін. Осы топтардың ішінде ақпараттық,
функционалдық жəне құрама электрондық оқулықтар бар. Локалды технологиялар тобын өзіндік
қосымшалар жəне басқа қосымшалар ортасында жұмыс істейтін қосымшалар деп бөледі.
Барлық топтардың ішінен электронды оқулықтарды сызықтық, жанама жəне құрама программалау əдістерімен құрылатын оқулықтар деп бөлінеді.
Локалды технология деп бөлек компьютерде жұмыс үшін арналған қосымшаларды айтады. Интернет-технология деп глобалды желі үшін құрылған қосымшаларды айтады, олардың өздері емес,
көшірмелері қолданушыларға жұмыс істеуге мүмкін болады.
Электрондық оқулық ақпараттық, функционалды жəне құрама деп бөлінуі шартты болып табылады, ол қосымшаның студентпен байланысының деңгейін көрсетеді. Ақпараттық электронды
оқулықтарға оқулықтар (мəтіндік материалдан тұратын оқу жəне əдістемелік құралдар) жəне
анықтамалықтар (мəліметтер қоры) жатады.
Технологиялық көзқараспен қазіргі заманғы компьютерлік оқулық құру талабы — ол оқу
ақпаратын интерактивті түрде мазмұндау, яғни оқулық материалының əр бөлігіне сілтемелерден
тұратын гипермəтін оқытушыға студенттер үшін жекеше білім беру траекториясын құру мүміндігін
береді.
Оқулықты жасау технологиясы бұрынғыдай. Ең алдымен мəтінді теріп, содан оны бөлек фрагменттерге бөліп бөлек файлдар түрінде сақтау керек. Енді бұл файлдарды гиперсілтемелермен байланыстыру керек, бұл жерде пəннің оқыту мақсатына жететіндігін қадағалау керек.
Функционалды электронды оқулық — сұхбаттық жүйелер, тренажерлер немесе тексеру программалары, олар арнайы программа-конструкторлар көмегімен сызықтық программалаумен немесе
арнайы программалар мүмкіндіктері мен программалау əдістерін құрамдастырып құрылады. Жақсы
электронды оқулық құру үшін оқытушы мен программалаушының бірігіп күш жұмсауы қажет.
Компьютерлік оқыту жағдайында оқу материалын мазмұндау принциптері үлкен мəнге ие болуда, өйткені компьютер мүмкіндіктері өсуде жəне ақпаратты мультимедиалық түрде беру кеңеюде.
Ақпарат берудің əр түрін тиімді пайдалану оқыту процесінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Электронды оқулықтар білім беру мақсатында жасалған электронды құралдарға жатады. Білім
беру мақсатындағы электронды құралдарға қойылатын негізгі педагогикалық талаптарды айтайық.
Педагогикалық талаптарға дидактикалық, əдістемелік талаптар жатады, тақырыпты таңдауды
негіздеу, оны қолдану тиімділігін тексеру жатады. Техникалық талаптарға жүйенің жұмыс істеуіне
тұрақты жағдай жасау мен келеңсіз жағдайлардан қорғау жатады. Эргономикалық талаптар оқу
мақсатының деңгейін көтеруді қамтамасыз етіп, ақпараттың кескіні мен жұмыс тəртібіне талаптар
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қояды. Эстетикалық талаптар оқу ортасының графикалық жəне көрнекі элементтерінің айқындылығы
мен реттілігін жасайды. Құжатты дайындау талаптары қолданушыға əдістемелік нұсқаулар мен
ережелерді сауатты түрде жеткізуді негіздейді. Атап айтқандармен қатар білім беру мақсатындағы
электронды құралдарға мынадай талаптар қойылады: психологиялық-педагогикалық (тақырыпты
таңдауды негіздеу, əдістемелік талаптар); техникалық (сенімділік жəне тұрақтылық, сипаттамасына
сəйкес жұмыс істеуі, техникалық ресурстарын тиімді пайдалану, орамдылығы, мобильділігі);
физиологиялық-гигиеналық (əртүстілігі, түстердің сəйкестігі, экранмен жұмыс; жұмыс ритмі);
эргономикалық; программалық құжат (оқытушы үшін нұсқау, қолдануға арналған əдістемелік
нұсқаулар).
Білім беру мақсатындағы электронды құралдар қызметіне қарай былай бөлінеді:
 оқу ақпаратынан тұратын жəне жеке қажеттілігін жəне студенттің ерекшелігін ескере отырып,
оқытуға бағытталған оқу бағдарламасымен сұхбат жүргізетін жəне ұйымдастыратын
қолданбалы программалар;
 студенттің қателік жіберуінің себебін көрсететін, оның білім, дағды, біліктілігін бағалайтын
тестік саралау программалары; білімділігінің деңгейін көрсететін немесе интеллекті даму
деңгейін көрсететін программа;
 оқу мақсатындағы программалық құралдар (жүйелер) құрау үшін арналған, оқу-əдістемелік
жəне ұйымдастыру материалдарын дайындап жинақтайтын, əр түрлі графикалық жəне
музыкалық қосылғыштар дайындайтын аспаптық программалық құралдар;
 оқытылатын объектілер мен жағдайларды модельдеуді іске асыратын пəндік-бағытталған
программалық орталар;
 оқу ісінің мəдениетін құруға, мəтін дайындау жүйесін, мəтін редакторларын, электронды
кестелерді, графикалық жəне музыкалық редакторларды қолданғандағы ақпараттық мəдениетті
құруға арналған программалық құралдар;
 оқулық тəжірибенің нəтижесін өңдеу процесін автоматтандыру үшін арналған программалық
құралдар;
 нақты объектілердің, құрылғылар, роботтардың қимыл-қозғалыстарын басқаратын
программалық құралдар;
 программалау дағдысын оқыту үшін арналған программалау оқу орталары;
 студенттің кейбір функцияларын орындауды іске асыратын программалық құралдар;
 ақпараттық-əдістемелік қамтамасыз ету процесін автоматтандыру жəне оқу процесінде іс
жүргізуге арналған программалық құралдар;
 қолданушының жұмысына ыңғайлылықты қамтамасыз ететін (оқу жұмысының нəтижесін
бақылау процесін автоматтандыру, ұйымдастыру-əдістемелік материалдарды тарату, сабақ
барысын ұйымдастыру жəне басқару);
 ойындық программалық құралдар.
Əдістемелік қызметі бойынша білім беру мақсатындағы электронды құралдар келесілерге
бөлінеді:
 үйрететін программалық құралдар — білімділікті жинап көрсетеді, оқулық немесе
практикалық жұмыста дағды, біліктілік қалыптастырады, қажетті меңгеру деңгейін
қамтамасыз етеді;
 біліктілік пен дағдының əр түрін өңдеу үшін, өткен материалды қайталау немесе пысықтау
үшін арналған программалық құрал-тренажерлар;
 оқу материалын меңгеруін бақылау (өзіндік бақылау) үшін арналған программалар;
 ақпараттарды жүйелендірудегі біліктілік пен дағдыны қалыптастыратын ақпараттық-іздеу
программалық жүйелер, ақпараттық-анықтамалық программалық құралдар;
 ұқсас программалық құралдар;
 объектілерді, жағдайларды, процестерді зерттеу жəне оқу мақсатында оларды модельдеуге
мүмкіндік беретін модельдік программалық құралдар;
 оқытылатын объектілер, жағдайлар, процестерді визуалдандыратын, оқу материалын көрнекі
түрде беретін көрнекі (демонстрациялық) программалық құралдар;
 əр түрлі есептеулерді автоматтандыру үшін арналған программалар;
 оқу-ойындық программалық құралдар;
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 бос уақытты тиімді пайдалануға, есті, ықыласты, реакцияны дамыту үшін арналған
программалық құралдар.
Дидактикалық мақсатта келесідей бөлінеді:
 білім қалыптастыру;
 мəліметтерді қабылдау;
 біліктілік қалыптастыру;
 білімді бекіту;
 меңгеруді бақылау;
 жинақтау;
 біліктілікті жетілдіру.
Сабақты ұйымдастыру түріне қарай былай бөлінеді:
 дəрістер;
 лабораториялық жұмыстар;
 практикалық сабақтар;
 өзіндік оқу жұмысы.
Оқу жүйесі бойынша білім беру мақсатындағы электронды құралдарды төмендегідей
топтастыруға болады:
 берілген пəн бойынша білім беру министрлігінің стандарттары мен программаларына сəйкес
дəстүрлі оқу жүйесінде қолдану үшін;
 пəн бойынша білімді тереңдету мақсатындағы факультативті жұмыс үшін;
 үй репетиторлары;
 оқу жұмысының нəтижесін бағалайтын, бақылайтын, оқуда алға жүру;
 анықтамалықтар мен энциклопедиялар.
Білім беру мақсатындағы электрондық құралдарды жасаудың мақсаты жұмыстың танымдық
дағдысын ғана емес, іс-тəжірибелік дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Мұндай құралдар
оқытушылардың еңбегінің өнімділігін айтарлықтай өсіреді жəне оқушылардың тобы да көбейеді.
Білім берудің негізгі элементі болып танымдық қызметті дамытудың басты факторы студенттің
өз бетімен жұмыс жасауы болып табылады.
Студенттің оқу материалдарын өз бетімен белсенді жəне мақсатты түрде игеруі студенттердің
өзін-өзі басқару мен бақылаудың қалыптасуы оқу қызметінің негізгі жəне жетекші формасы ретінде
қарастырылады.
Осыдан үш жүз жылдан астам бұрын көрнекі педагог Я.А.Коменский оқушылар аз оқып, көп
білетін дидактика əдісін табуды армандаған болатын. Коменскийдің негізгі ойы оқушылардың өз
бетінше оқуына күш салу болатын, өйткені ең тəжірибелі деген оқытушының өзі оны алмастыра
алмайды [4]. Бұл мəселемен таныстығын қазақстандық ғалымдар жаңа оқыту технологиялары,
қашықтан оқыту əдістемесі негізінде айқын көрсеткен.
Оку-əдістемелік құралдар жасау технологиялары дамып отырғанда оны оқу процесіне енгізу
басты шарттың бірі. Ғылыми əдебиеттерде «технология» түсінігіне уақыт өткен сайын əр түрлі
анықтамалар беріледі. Оның ішінде «технология — бұл қоғамдағы практикалық процестердің
техникамен реттеліп отыратын жəне материалдық дүниенің заңдылықтарымен анықталатын,
техникалық құралдар мен түрлендірілетін объектінің өзара əрекеттесуінен туындайтын жағы» [5].
Шынында да, компьютерді қолданып оқытуда көрнекілік немесе абстрактілі мен нақтылының
арасын толтыру принципі, дербестік, жүйелілік пен бірізділік, теория мен практиканың байланыс
принципі, ұжымдық сипат пен оқушының дербес ерекшеліктерін ескеру принципі орын алады.
Білім беру мақсатындағы электрондық құралдар студенттердің білімін жетілдіру мақсатында
мынадай қызметтерді атқарады:
 ақпараттық — электронды оқулықта болашақ кəсіби қызметіне қажетті теориялық жəне
анықтамалық материалдың жеткілікті көлемі болады;
 бағалау — оқулықтарда студенттердің білімін бағалауға арналған арнайы тапсырмалар жүйесі,
тесттер, бақылау сұрақтары болады;
 құндылық-бағдар — электронды оқулықта материалдың құндылығына, мақсатқа лайықтығына
жəне қажеттілігіне байланысты материалдар енеді;
 интегративті — электронды оқулықтарда берілген материалдар оқушылардың пəндік,
пəнішілік жəне пəнаралық білімдерін жетілдіруге мүмкіндік береді;
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 креативтік — берілген теориялық жəне практикалық материалдар студенттердің
шығармашылығын, кəсіби ізденімпаздығын, зерттеушілік қасиетін, өз бетімен жұмыс істеу
дағдысын қалыптастыруға септігін тигізеді.
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Потенциал учебников нового поколения в обучении
с использованием компьютера
В статье рассматриваются вопросы использования электронных учебников как учебного издания, содержащего систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела, части. Авторы
описывают основные виды электронных учебников, их достоинства и преимущества, анализируют
основные требования к ним. В статье описаны функции электронных средств образовательного
назначения как учебников нового поколения.
The article deals with the use of electronic textbooks as an academic publication, which contains a systematic
exposition of the discipline or the partition part. The authors have shown the main types of electronic textbooks, show value and benefits of electronic textbooks. Electronic textbooks are an effective tool for learning
in the credit system of education. Analyzed the basic requirements for electronic textbooks. Describes the
functions of electronic educational purpose as a new generation textbooks.
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Особенности социального самоопределения подростка
В статье рассмотрены актуальные вопросы социального самоопределения подростков, под которым
понимается выбор подростком своей роли и позиции в системе социальных отношений и включение в
эту систему на основе сформированных интересов. Опираясь на психологию развития, обоснованы
три достаточно устойчивых уровня развития подростка. Отмечено, что реализация способностей и
возможностей подростков в различных видах деятельности совпадает с интересом личностного самовыражения, отражая актуальные потребности. Исходя из возрастных новообразований подростка, учета его психологических особенностей, выделены условия социального самоопределения подростка.
Ключевые слова: социальное самоопределение подростка, система социальных отношений, интерес,
психология развития, развитие подростка, реализация способностей и возможностей подростка, личностное самовыражение, возрастные новообразования подростка, психологические особенности, воспитание человека.

На современном этапе развития общества особенно заметно то, что сфера образования находится в постоянной динамике. Чутко реагируя на изменения во внешней среде, адаптируясь к ее меняющимся потребностям, она, вместе с тем, активно влияет на состояние самой среды и предопределяет
эти потребности.
Изменяется функция школы: если до сих пор школа ограничивала свою задачу формированием
определенного минимума знаний, умений и т.д., и эта задача была доминирующей, то в новой социальной ситуации школа должна выполнять все более социализирующую функцию. Воспитание предполагает не только формирование личности, но и создание условий для развития индивидуальности.
Одной из главных задач воспитания человека является его социальное самоопределение, которое
зависит от реализации двух важнейших условий. Первым из них является обеспечение включенности
молодых людей в реальные социальные отношения, т.е. возникновение у них личностного состояния
по отношению к деятельности, несущей в себе объективный и субъективный компоненты. Объективным компонентом является собственно деятельность личности, субъективным — отношение личности к данной деятельности. При этом проявляется особенность социальных отношений детей:
с одной стороны, они адекватны социальным отношениям взрослых, а с другой — носят опережающий характер. Дети, включаясь в реальные отношения, ориентируются на свое идеальное представление о них.
Вторым условием является самореализация детей в процессе социального взаимодействия. Это
условие предполагает предоставление возможности ребенку более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими, когда важны осознание цели и значения деятельности для личного саморазвития,
учет осознанности каждым ребенком своего «Я», наличие четких и ясных перспектив (ближних
и дальних) той деятельности, в которую ребенок включается.
В психическом развитии ребенка период, в течение которого происходит важнейший в становлении личности скачок от детства к взрослости, — подростковый возраст. В процессе этого перехода,
со всеми его составляющими, отмечаются сложные преобразования, выделяются психологически
разные уровни, своего рода стадии развития подростка. Сущность и содержание этих изменений проявляются в разных формах. Четко прослеживаются они, например, через такой критерий, как расту80
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щая и изменяющаяся по своему характеру потребность подростка в самостоятельности, самоутверждении. Анализ данных, полученных в исследованиях Д.И.Фельдштейна, позволяет вычленить три
достаточно устойчивых уровня-стадии развития подростка [1].
Первый может быть условно назван «локально-капризным», он отличается тем, что стремление 10–11-летнего ребенка к самостоятельности проявляется в потребности признания со стороны
взрослых его возможностей и значения через решение, как правило, частных задач. Поэтому его
можно назвать локальным, а капризным потому, что в нем преобладают ситуативно обусловленные
эмоции. Безусловно, стремление к самостоятельности проявляется у разных детей по-разному, что
отражается, в частности, в мотивационных структурах их деятельности. У одних отмечается стремление утвердить свое право быть как взрослые, добиться признания своей взрослости. У других оно заключается в жажде получить признание их новых возможностей. У третьих — в желании участвовать в разнообразных делах наравне со взрослыми, добиться доверия. Ребенок ищет конкретные дела, которые
носят взрослый характер, и получает общественную оценку.
Второй уровень-стадию условно можно назвать «правозначимым». 12–13-летний ребенок уже не
удовлетворяется своим участием в определенной совокупности дел, решений, у него появляется
потребность в общественном признании, происходит осознание не только своих обязанностей, но
и, главное, прав в семье, в обществе («Я тоже имею право...»).
На третьем уровне-стадии, «утверждающе-действенном», у 14–15-летнего подростка формируется готовность к функционированию во взрослом мире, рождается стремление проявить себя,
которое ведет к осознанию своей социальной приобщенности, обостряя потребность в самоопределении, самореализации.
Содержание потребности в самоутверждении с возрастом изменяется, выделяются принципиально
разные уровни-стадии, сформированность, законченность которых при любых индивидуально выраженных сдвигах не могут не учитываться в работе с детьми. Причем самоутверждение — это лишь
один из компонентов особого психического состояния, которое является определяющим для всего
периода подросткового возраста. Эти тенденции, главные направленности и одновременно результаты развития, связаны с формированием особого психологического феномена, который характеризуется
терминам «взрослость». Однако обозначенный феномен имеет совершенно определенный уровень социального созревания, который обусловливается психическими новообразованиями подростка этого
возраста и, прежде всего, развитием самосознания.
В результате выполнения деятельности обязательно происходят изменения в самом человеке
и в арсенале используемых им средств.
Центральное новообразование подросткового возраста — возникновение представления о себе
как «не ребенке». Подросток начинает чувствовать себя взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть огромная
потребность в признании его взрослости окружающими. К видам взрослости, по мнению
Т.В.Драгуновой относятся: подражание внешним признакам взрослости, равнение подростковмальчиков на качества «настоящего мужчины», социальная зрелость, интеллектуальная зрелость. Социальная зрелость возникает в условиях сотрудничества ребенка и взрослого в видах деятельности,
где подросток занимает место помощника взрослого.
Стремление быть взрослым противоречит объективной действительности. В результате никакого
места во взрослом сообществе ребенок еще занять не может, и он находит свое место в детском
сообществе.
«Для подросткового возраста характерно господство детского сообщества над взрослым. Здесь
складывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма — то, что ребенок осваивает
в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, область моральных норм, на основе которых
строятся социальные взаимоотношения. Общение со своими сверстниками — ведущий для этого возраста вид деятельности» [2; 42].
В конце переходного периода самоопределение характеризуется не только знанием самого себя
— своих возможностей и стремлений, но и пониманием места в человеческом обществе и своего
назначения в жизни.
По Ж.Пиаже, социализация — это процесс адаптации к социальной среде, состоящий в том, что
ребенок, достигнув определенного уровня развития, становится способным к сотрудничеству с другими людьми благодаря разделению и координации своей точки зрения и точек зрения других людей.
Социализация обусловливает решающий поворот в психическом развитии ребенка — переход от эгоСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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центрической позиции к объективной [3]. Социальная жизнь, как ее понимает Ж.Пиаже, начинает
играть прогрессивную роль в развитии ума довольно поздно, лишь на тех этапах, когда складываются
отношения кооперации (отношения между самими детьми). Только с установлением этих отношений
ученый связывает овладение ребенком нормами поведения и мышления.
Исходя из возрастных новообразований подростка рождается иная педагогическая установка.
Для того чтобы организовать учебную деятельность школьника данного возраста, необходимо учесть
его психологические особенности. При разумном и педагогически оптимальном проектировании
учебного процесса мы создаем условия для самоопределения подростка в учебной деятельности.
В.А.Сухомлинский писал: «Без научного предвидения, без умения закладывать в человеке сегодня
те зерна, которые взойдут через десятилетия, воспитание превратилось бы в примитивный присмотр,
воспитатель — в неграмотную няньку, педагогика — в знахарство. Нужно научно предвидеть —
в этом суть культуры педагогического процесса, и чем больше тонкого вдумчивого предвидения, тем
меньше неожиданных несчастий» [4; 201].
Прогнозируя содержание образования, педагоги исходят из объективных факторов и тенденций,
связанных с закономерностями социально-экономического и научно-технического развития общества. При этом учитываются объективно присущая системе образования инерционность, определенное
отставание от тех изменений, которые непрерывно (эволюционно, а нередко и революционно, скачкообразно) совершаются в социально-экономической и научно-технической сферах общества. Невозможно полностью преодолеть инерционность системы образования, поэтому большое значение
приобретает система дополнительного образования, в которой достаточно интересно для подростка
строятся взаимоотношения. Общение со своими сверстниками — ведущий тип деятельности в этом
возрасте. Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу.
В общении формируется самосознание. Сознание означает совместное знание, знание в системе
отношений, а самосознание — это общественное знание, перенесенное во внутренний план мышления.
Контролирование своего поведения, проектирование его на основе моральных норм — это и есть
личность. По Д.Б.Эльконину, все новообразования подросткового возраста, как в капле воды, отражаются в отношении подростка к девушке. Достаточно посмотреть на эти отношения, чтобы увидеть
всю систему моральных норм, усвоенных личностью [5].
Л.И.Божович, определяя особенности подросткового возраста, писала: «В течение этого периода
ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе... и развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь» [6; 25].
Еще одно новообразование, возникающее в конце переходного периода, Л.И.Божович называла
«самоопределением». С субъективной точки зрения оно характеризуется осознанием себя в качестве
члена общества и конкретизируется в новой общественно значимой позиции. Самоопределение возникает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед необходимостью решать проблему своего
будущего. Самоопределение отличается от простого прогнозирования своей будущей жизни, от мечтаний, связанных с будущим. Оно основывается на уже устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на
формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии. Но подлинное самоопределение, как отмечала Л.И.Божович, не заканчивается в это время, оно представляется «как системное новообразование, связанное с формированием внутренней позиции» [7; 12].
В подростковом возрасте огромное влияние на социальное становление экспектаций (ожиданий),
социальных стереотипов оказывает референтная группа. В результате совокупных оценок «значимых
других» вырабатываются такие личностные феномены, как популярность, престиж и авторитет каких-либо социальных объектов, происходит формирование определенного уровня притязаний и ценностных ориентаций.
В каждый конкретный период времени конкретный подросток сосредоточен на одной, «вошедшей в фокус» его внимания, наиболее значимой для него проблеме, успешно разрешив которую, он
смело сталкивается со следующей. Различные отклонения могут возникать у тех подростков, которые
по объективным причинам имеют дело одновременно с несколькими всплесками «проблем» (фокальная концепция подростничества — Дж. К.Коулмен). Если подросток сталкивается сразу с несколькими препятствиями, то педагогически верным и плодотворным будет для родителей и учителей терпеливо помогать «развязывать жизненные узлы», преодолевать возникающие трудности, не обостряя
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естественные проблемы подростков попустительством, безразличием или, наоборот, чрезмерной
требовательностью. Эта мысль убеждает нас в правильности вывода о возможности управления
процессом социализации подростка.
Педагогическое управление процессом социализации подростка является важным условием
эффективности этого процесса. Придерживаясь концепции эффективной системы управления процессом социализации, позитивный результат процесса социализации — социализированность, или
социальность — мы рассматриваем как совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, которая обеспечивает наибольшую успешность значимой для данного индивида деятельности (для подростка — в общении и учебной деятельности), положительное самоотношение и
эмоциональную удовлетворенность жизнью в целом.
Деятельность — это самостоятельное, творческое, осмысленное действие человека. Отсюда
ясно, что учебная деятельность — это осмысленное учение, учение свободное, самостоятельно инициируемое, личностно вовлеченное, направленное на усвоение способов действия. Важная особенность деятельности состоит и в том, что это сознательная акция, направленная на достижение заранее
определенных результатов. Деятельность всегда связана с осознанной ее регуляцией. Усвоение учеником знаний, способов действий в форме специфической учебной деятельности — это умение ученика учиться.
Деятельность носит индивидуальный характер. Результаты определяются содержанием деятельности человека, значит, и результаты учебной деятельности имеют индивидуальный характер.
М.И Махмутов, обосновывая проблемное обучение как целостный тип обучения, утверждает,
что именно как целостный тип обучения оно охватывает диапазон учебной деятельности ученика —
от исполнительской до творческой, т.е. рассмотрение процесса обучения как целостного процесса
неизбежно предполагает «охват всего диапазона» учебной деятельности школьника, в противном
случае целостность нарушается. Целостность процесса обучения определяется степенью реализации
его основной функции — развитие личности ученика. Основная функция процесса обучения раскрывает зависимость достигнутого уровня развития личности ученика от определенным образом сконструированного содержания, методов, форм организации обучения, детерминированных целью —
самореализацией личности в процессе обучения [8; 35].
Цели для ученика могут быть переданы в готовом виде (репродуктивный путь) или ученик овладевает умением формировать цели самостоятельно (творческий путь). При осуществлении этого
направления необходима система усилий, приемов, например:
• выбор цели из нескольких предлагаемых учителем целей и обоснование этого выбора;
• определение реальности, достижимости цели;
• замена нереальных целей реальными;
• активная проверка, уточнение своих целей;
• определение последовательности целей;
• постановка новых целей с учетом достигнутого уровня;
• конкретизация целей; определение целей;
• определение зависимости целей от условий;
• постановка нестандартных целей.
И.А.Володарская и А.М.Митина выделяют следующие показатели целесообразности:
• степень реальности целей и планов деятельности;
• степень сложности целей и планов;
• экстенсивность и интенсивность целеполагания;
• степень адекватности выражения в целях и планах деятельности потребностей человека
и общества;
• степень общественной значимости цели, мера согласования индивидуальной и общественной
цели деятельности;
• степень утверждения общественно значимых целей в системе целей [9; 12].
Решающая фаза развития личности — подростковый возраст, когда подросток начинает выделять себя в качестве объекта самовоспитания и самопознания. Первоначально оценивая окружающих,
он использует опыт подобных оценок, вырабатывая самооценку, которая становится основой самовоспитания личности. Эта особенность подросткового возраста сталкивается в педагогическом процессе с рядом противоречий.
Серия «Педагогика». № 3(63)/2011
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1. С одной стороны, проявляется потребность в самооценке себя, а с другой — при сохранении
оценочных отношений эта потребность не находит удовлетворения.
2. С одной стороны, подросток не имеет возможности проверить уровень своих притязаний,
а с другой — наличие этих притязаний приводит к конфликту, который выражается в протесте
против педагогической оценки, даже данной объективно.
Исходя из проведенных нами исследований мы пришли к следующим выводам:
 педагогическая оценка и самооценка в подростковом возрасте не совпадают;
 педагогическая оценка не всегда определяет возможности ученика;
 в подростковом возрасте у учащихся начинает формироваться самооценка как оценка своих
возможностей;
 педагогическая оценка в той форме, в которой она существует, способствует формированию
неадекватных самооценок;
 существующие условия выявления возможностей учащихся в подростковом возрасте в индивидуальной оценке требуют изменений.
Самооценка — такая характеристика личности, в которой целостность ее структуры выражается
особенно полно и непосредственно (право выбора заданий — адекватность самооценки), обеспечивающих формирование у подростков адекватных самооценок (разноуровневое задание и право выбора)
поэтому, с одной стороны, необходима диагностика имеющихся самооценок у подростков, а с другой
— создание условий.
Мы использовали диагностику определения самооценки подростков и соотносили ее с тем, как
подростки подходили к выбору заданий. Адекватность самооценки приводила подростка к выбору
задания, соответствующего его возможностям. Иногда уровень заданий был завышен, заниженность
же самооценки приводила к другой ситуации или практически к непонятному выбору, который ребенок сам не мог обосновать.
Психологи очень серьезно относятся к проблеме собственного (подчеркиваю, собственного) выбора, который человек делает сам и для себя. Это очень сложное, серьезное и критическое, с точки
зрения влияния на жизнь человека, на его развитие, действие. Ваш выбор — это выбор, который вы
делаете сами и за который сами несете ответственность.
Личностью становятся в процессе деятельности и общения с другими людьми, посредством чего
овладевают социальным опытом и умножают его, научившись сравнивать себя с другими.
В отрочестве личность как бы пробуждается от непосредственности, сохраняя ее в себе, она как
бы раздваивается: в ней еще жива непосредственность восприятия, но уже бурно развивается самосознание и сознательное, опосредованное отношение к миру, в котором вдруг обнаруживается столько противоречий и препятствий. Подросток незаметно для себя, через свои отношения с миром, вкушает от древа познания добра и зла и переживает немало разочарований. «Он стремится к самоутверждению и полноте самопроявления, но его свободные устремления сковывают обстоятельства;
падение своего престижа среди сверстников он переживает как трагедию; становление ростков сознательной нравственности наталкивается на безнравственность в обществе, средствах массовой информации и лицемерие взрослых; переживание первых симпатий и чувств идеальной любви омрачается
и опрокидывается отсутствием взаимности, а то и просто распущенностью и цинизмом объекта обожания; стремление к следованию моде преграждается материальной недостаточностью, а то и неприкрытой нищетой; духовность подменяется проповедью секса, суррогатами массовой культуры и молодежной
субкультуры. Эти противоречия ломают детские представления ребенка» [10; 44].
Социализированность подростка зависит от степени усвоения установок, ценностей, способов
мышления и других личностных и социальных качеств, которые определяют его успешность. А так
как современным общественным отношениям свойственны постоянные трансформации, индивид
должен научиться ориентироваться в непредвиденных ситуациях.
С помощью методики Куна можно выделить аспекты личности: я — социальное, я — духовное,
я — физическое. И, следовательно, мы можем охарактеризовать, как личность отражает объективное
и субъективное в самом себе. Это помогает определить социальную роль ученика, его положительное/отрицательное отношение к учебной деятельности, видению своей перспективы.
Учитель, развивая самоуважение и самооценку ученика, используя постоянную рефлексию
в учебном процессе, способствует самоопределению личности в учебной деятельности.
Реализация способностей и возможностей подростка в различных видах деятельности совпадает
с интересом личностного самовыражения, отражая актуальные потребности. Позитивный характер
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самовыражения как возможной пробы собственных сил — необходимое требование в реализации
и воплощении субъективных качеств подростков — предполагает: выработку адекватной самооценки
подростком; выработку представления о своем способе действия в жизни, убежденности в необходимости его реализации; внимательное, бережное отношение окружающих к ценности личности подростка и подростка к ценности окружающих; необходимость самопознания в форме диалога с собой и с людьми; осознанное право на ошибку, неудачу, понимание ценности отрицательного опыта
для личностного развития; способность ставить цели и достигать их.
Возможности и воплощение подростком своих возможностей и способностей в реальной практике — процесс постоянный, непрекращающийся, всепроникающий по своему характеру. Несмотря
на различную степень осознанности целей, задач собственных действий, все многообразие деятельности подростка выступает в качестве практического воплощения сущностных сил. Таким образом,
подросток, в первую очередь в силу особенностей личностного развития в данном возрасте, постоянно расширяет багаж своего опыта самовоплощения, не всегда анализируя и адекватно воспринимая
результаты собственной деятельности.
Большую роль в этом играют общение и учебная деятельность, в которых подросток занят значительную часть своего времени, и то взаимодействие, которое происходит между участниками педагогического процесса.
Немецкий философ и психолог Э.Шпpангер в 1924 г. в книге «Психология юношеского возраста» разработал культурно-психологическую концепцию подросткового возраста. Подростковый возраст, по его мнению, — это возраст врастания в культуру. Он писал, что психическое развитие есть
врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной эпохи. Главные новообразования этого возраста·— открытие «Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Исходя из представления о том, что главной задачей психологии является познание внутреннего
мира личности, тесно связанного с культурой и историей, Э.Шпрангер положил начало систематическому
исследованию самосознания, ценностных ориентаций, мировоззрения подростков.
Стержневой особенностью личности подростка становится чувство взрослости — ломаются
и перестраиваются все прежние отношения его к миру и к самому себе и развиваются процессы самосознания и самоопределения. В конце подросткового возраста происходит самоопределение. Оно характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой общественно
значимой позиции.
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Жасөспiрiмдердiң өзін-өзі əлеуметтік қалыптастыруының ерекшеліктері
Мақалада жасөспiрiмдердің əлеуметтiк өзін-өзі бағыттаудың көкейкестi мəселелерi қарастырылады.
Жасөспiрiмдердің əлеуметтiк өзін-өзі бағыттау» түсінігі əлеуметтік қатынастар жүйесiндегi өз рөлi
жəне орнын анықтау жəне осы жүйеге қалыптасқан мүдделер негізінде бейімделу болып
талқыланады. Тұлғаның даму психологиясына сүйеніп, жасөспірімдердің даму деңгейлері
сипатталады. Жасөспірімнің жасына байланысты психологиялық ерекшеліктері есепке алынып,
олардың əлеуметтік бағыттылығын анықтау шарттары белгіленеді.
The article deals with the actual problems of social self-determination of adolescents, by which is meant selection of a teenager its role and position in the system of social relations, and the inclusion in this system on
the basis of interests. Based on the psychology of development, the three fairly stable level of development of
the teenager. Noted that realization of abilities and capabilities of adolescents in various kinds of activity coincides with the interest of self-expression, reflecting the actual needs. On the basis of age-related neoplasms
teenager, taking into consideration psychological peculiarities of the conditions of social self-determination of
a teenager.

УДК 37.032:373.5

Л.А.Шкутина, Ж.А.Карманова
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова

Подростковый возраст как сензитивный для формирования
межконфессиональной толерантности,
компоненты межконфессиональной толерантности
В статье рассмотрены особенности ценностных ориентаций и социализации подростков в качестве
психолого-педагогических оснований для формирования межконфессиональной толерантности именно на данном возрастном этапе. Важнейшей причиной формирования межконфессиональной толерантности в подростковом возрасте является тот факт, что в этом возрасте формируется культурная
идентичность. Раскрыто значение понятия «межконфессиональная толерантность учащихся», основные компоненты межконфессиональной толерантности учащихся, а именно мотивационноличностный, содержательный, поведенческий, рефлексивный; дана их характеристика.
Ключевые слова: социализация подростка, формирование межконфессиональной толерантности, возрастной этап, подростковый возраст, личность, межконфессиональная толерантность учащихся, воспитание толерантности, формирование личности, факторы социализации личности.

Актуальность воспитания толерантности молодого поколения в своих исследованиях поднимают
философы, религиоведы, социологи, культурологи, психологи, педагоги, другие ученые. Необходимость ее формирования обоснована теми изменениями, которые характеризуют современные общества
как поликультурные, поликонфессиональные.
Обоснование подросткового возраста как сензитивного с позиции формирования межконфессиональной толерантности предполагает характеристику его особенностей, в частности, таких, как
ценностные ориентации и социализация.
Важным достижением подросткового возраста является формирование ценностных ориентаций.
В.Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов формирования личности.
Центральной проблемой всякой психологии, по его мнению, должна быть проблема человеческой
личности, а для формирования личности решающую роль играет то, какая ценность переживается
человеком как наивысшая, определяющая жизнь. Он попытался изменить старую поговорку «Скажи
мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты», придав ей другое значение: «Скажи мне, что для тебя
ценно, что ты переживаешь как наивысшую ценность твоей жизни, и я скажу тебе, кто ты» [1].
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В другой известной научной концепции — концепции Ж.Пиаже — в возрасте от 11–12 и до 14–
15 лет осуществляется последняя фундаментальная децентрация — ребенок освобождается от конкретной привязанности к данным в поле восприятия объектам и начинает рассматривать мир с точки
зрения того, как его можно изменить. В этом возрасте, когда, согласно Ж.Пиаже, окончательно формируется личность, строится программа жизни. Для создания же программы жизни необходимо развитие гипотикодедуктивного, т.е. формального, мышления. Строя план своей будущей жизни, подросток приписывает себе существенную роль в спасении человечества и организует свой план жизни
в зависимости от подобной цели. С такими планами и программами подростки вступают в общество взрослых, желая преобразовать его. Испытывая препятствия со стороны общества и оставаясь
зависимыми от него, подростки постепенно социализируются [2].
О развитии ценностных ориентаций в подростковом возрасте в своих трудах писал
Л.С.Выготский. Он считал, что если в начале фаза развития интересов стоит под знаком романтических стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим и практическим выбором одного, наиболее устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с основной жизненной линией, избираемой подростком [3; 94].
В своих исследованиях Л.И.Божович также подчеркивала, что подростковый возраст характеризуется тем, что именно в нем появляются и развиваются новые, более широкие интересы [4; 37].
Исследования ученых убедительно доказывают, что подросток начинает проявлять больший
интерес к другим людям, их взглядам, ценностным ориентациям, поведению. В этом возрасте ребенок активнее заявляет о своем мнении по многим волнующим взрослых проблемам, в том числе социальным, национальным, политическим. Подростковый возраст наиболее сензитивен к усвоению
социально значимых ценностей. Кроме того, результаты исследований психологов сходятся в том,
что именно в подростковом возрасте важно формировать ценностные ориентации, в связи с этим от
методических действий педагога будут зависеть моральные установки подрастающего поколения.
Особое внимание необходимо уделять формированию межконфессиональной толерантности
у подростков, поскольку данный возраст является важнейшим периодом в психосоциальном развитии
человека.
«Социализация — это эволюционный процесс, с ориентацией на итог овладения и воссоздания
субъектом социального опыта, который сам субъект осуществляет в факторах коммуникации,
в индивидуальной деятельности» [5; 350].
Значительный вклад в рассмотрение вопроса социализации личности, в частности подростка,
внесли такие ученые, как: Б.П.Парыгин, К.А.Абульханова-Славская, И.С.Кон и другие. Так, И.С.Кон
утверждает: «Многозначный термин «социализация» обозначает совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм,
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает в себя не только осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия
(воспитание в широком смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе
влияющие на формирование личности» [6; 21].
Ученые-психологи считают, что в процессе социализации личность находится под влиянием
макро- и микросреды, вследствие чего расширяет опыт своего Я в качестве субъекта общественной
деятельности. По мнению Б.Г.Ананьева, активность поведения человека в социальной среде предполагает реализацию внутренних регуляторов поведения. Такая система регуляторов поведения складывается только в том случае, если человек, развиваясь в социальной среде, «оценочно интериоризирует» содержание, предложенное социальной средой. Сформированность системы внутренних регуляторов Б.Г.Ананьев рассматривал как «психологический эффект социализации», как показатель
«меры и глубины» [7; 72].
В социализации, где обучению и воспитанию отводятся важные роли, они должны не сдерживать, а, напротив, помогать детям, проявлять свою уникальность в нормативном поведении.
Одним из первых, кто выделил элементы социализации ребенка, был З.Фрейд. По Фрейду, личность включает в себя три элемента: «ид» — источник энергии, стимулируемый стремлением к удовольствию; «эго» — осуществляющий контроль личности на основе принципа реальности, и «супер эго»,
или нравственный оценочный элемент. Социализация, по З.Фрейду, — это процесс «развертывания»
врожденных свойств человека, в результате которого реализуется становление этих трех составляющих элементов личности. В этом процессе Фрейд различает четыре стадии, каждая из которых связыСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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вается с определенными участками тела, так называемые эрогенные зоны: оральная, анальная, фаллическая и фаза половой зрелости [8].
Ж.Пиаже — французский психолог, сохраняя идею различных стадий в развитии личности,
акцентирует внимание на развитии познавательных структур индивида и их последующей перестройке в зависимости от опыта и социального воздействия [2; 238–240].
Психолог Э.Шпрангер, немецкий ученый-философ, исследовал подростковый возраст, культурно-психологическую концепцию подросткового возраста. Подростковый возраст, по Э.Шпрангеру, —
это возраст врастания в культуру. Он писал, что психическое развитие есть врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной эпохи [9].
Многие психологи и социологи убеждены в том, что процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека. Это, в свою очередь, означает, что на протяжении всей жизни происходит
включение индивида в социальные отношения, благодаря этому происходят изменения в его психике.
Социализация личности, как считает А.А.Реан, на индивидуальном уровне включает ряд процессов:
 личности людей формируются, взаимодействуя друг с другом; на характер этих взаимодействий оказывают влияние такие факторы, как возраст, интеллектуальный уровень, пол и т.д.;
 окружающая среда также может воздействовать на личность ребенка;
 личность формируется на основе собственного индивидуального опыта;
 важным аспектом формирования личности является культура.
К ведущим феноменам социализации личности он относит усвоение стереотипов поведения,
действующих социальных норм, обычаев, интересов, ценностных ориентаций и т.п.
А.А.Реан убежден в том, что социализация осуществляется под воздействием многих факторов,
которые он условно разделяет на три группы, представленные на рисунке [10].
семья
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Рисунок. Факторы социализации личности
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Таким образом, в факторы социализации, причем микрофакторы, которые «намного ближе для
психики человека» со всеми последующими следствиями, входят институты воспитания, религиозные организации.
Другим важным моментом в социализации подростков является то, что основные направления
социализации прямо пропорциональны основным сферам жизнедеятельности человека: поведенческой,
эмоционально-чувственной, познавательной, морально-нравственной, межличностной. Поэтому в процессе социализации субъекты научаются тому, как владеть собою в различных ситуациях, эмоционально и чувственно переживать, проживать и реагировать как со стороны эмоций, так и со стороны
поведенческих реакций. Кроме того, в процессе социализации происходит познание не только природного мира, а прежде всего социального, общественного; подростки познают моральные эталоны
поведения, научатся соответствовать им, начинают взаимодействовать с социальным окружением
в процессе совместной деятельности. И если учесть то обстоятельство, что к микрофакторам относятся религиозные организации, то, соответственно, подростки будут социализировать перечисленные
выше сферы жизнедеятельности человека со своей направленностью.
В плане всех совокупностей, которые с психологической стороны характеризуют подростковый
возраст, важен вывод, который сделал Э.Эриксон. Он посчитал подростковый возраст самым важным
и наиболее трудным периодом человеческой жизни, подчеркивая, что психологическая напряженность, сопутствующая формированию целостности личности, зависит не только от физиологического
созревания, личной биографии, но и от духовной атмосферы общества, в котором человек живет, от
внутренней противоречивости общественной идеологии [11; 167–169]. Поскольку для современного
общества характерно отсутствие устоявшихся традиций плюрализма и уважения прав другого, популярность экстремистских идей, в большей степени среди молодежи, деструктивные проявления, повышенная агрессивность и борьба за выживание в достаточно жестких мировых условиях — все это
может привести к тому, что у детей формируются эклективная система ценностей, деструктивные
тенденции в поведении. В связи с этим актуальность знаний психологических особенностей подросткового возраста является причиной того, что именно в данном возрасте необходимо осуществлять
педагогическое воздействие по формированию межконфессиональной толерантности.
Таким образом, учитывая изложенное выше, можно сделать следующие выводы относительно
того, что подростковый возраст является наиболее сензитивным в формировании межконфессиональной толерантности.
1. Подростковый возраст — возраст формирования ценностных ориентаций. Поэтому формирование межконфессиональной толерантности как ценности — еще одна веская причина формирования толерантности исследуемого качества.
2. В подростковом возрасте происходит активная социализация в обществе, где деструктивные
проявления — часть этого общества. При той открытости подростка всему внешнему миру — это
становится причиной, когда можно опасаться последствий вовлечения в различного рода религиозные деструктивные организации. В связи с этим подростковый возраст становится более податливым,
«благоприятным» для появления, закрепления у него межконфессиональной интолерантности.
3. Важнейшей причиной формирования межконфессиональной толерантности в подростковом
возрасте является тот факт, что именно в это время формируется культурная идентичность. Это значит, что педагогическая деятельность по формированию культурной идентичности при правильном
педагогическом воздействии будет оказывать более глубокое, качественное влияние.
Как верно отмечает С.Д.Щеколдина, в подростковом возрасте развитие толерантности происходит как движение от случайно-ситуативного проявления толерантности [12; 56]. Учитывая тот факт,
что формирование межконфессиональной толерантности у школьников не является самопроизвольным процессом, необходимо специально создавать необходимые педагогические условия для формирования толерантности исследуемого вида у подростков.
В истории педагогической мысли давно известно, что нравственным человек не рождается, таким он становится в условиях социализации, воспитательных воздействий педагогической среды,
воспитательных действий, прежде всего, педагога.
Великий просветитель казахского народа И.Алтынсарин считал, что основой общего развития
и гуманизма личности является общечеловеческая культура. Система образования призвана воспитать человека культуры — свободную, духовную личность, ориентированную на ценности мировой
и национальной культуры, способную к творческой самореализации, нравственной саморегуляции
и адаптации в изменяющейся социокультурной среде, т.е. личность толерантную [13].
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Исследователи считают, что процессы переосмысления традиционного представления образования как обслуживающей системы, принятие тезиса «образование — культурно-творческая область
человечества» практически и реализуются происходящими изменениями в сфере, в том числе:
 высокой степенью толерантности педагогических принципов, вплоть до совмещения противоположностей;
 высокой степенью личной профессиональной свободы учителей и учеников, совмещением
свободы учеников и ярко выраженного «наставничества» личностной педагогики;
 бурным ростом «ценностного» аспекта образования;
 переходом от предметной парадигмы к объектной и мыследеятельностной;
 стремлением к целостности, гармоничности, сдвигом от природосообразности к культуросообразности;
 отказом от идеи формирования человека «с заданными свойствами», переносом центра тяжести
на развитие человека «с открытой» траекторией [14].
Кроме того, в соответствии с моделью целостной личности, данной Е.З.Батталхановым, она
должна:
 быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, ориентироваться в экономической,
социально-политической обстановке, сохраняя свою мировоззренческую позицию, гуманистические
идеалы и ценности;
 обладать высокой социальной активностью, целеустремленностью и предприимчивостью,
стремлением к поиску нового и умением находить оптимальные решения жизненных проблем
в нестандартных ситуациях;
 иметь потребность в жизненных достижениях и успехе, в постоянном саморазвитии своего
интеллекта и профессиональных качеств;
 быть законопослушной, социально ответственной личностью, обладать развитым чувством
внутренней свободы и собственного достоинства, давать объективную самооценку при конкуренции с другими;
 иметь разумные индивидуальные установки, ориентацию на себя, свои интересы и потребности,
обладать рациональным, альтернативным мышлением и прагматичным отношением к жизни
[15; 97]; в совокупности преобразования самого образования и современная модель целостной
личности определяют необходимость, характер и содержание формирования толерантности,
межконфессиональной толерантности учащихся.
Отвечая на вопрос, какую роль в воспитании толерантности играет образование, обучает ли оно
толерантности, К.Эверс в рамках наших вопросов считает, что знание теоремы Геделя отнюдь не
прибавит ярому атеисту толерантности по отношению к ортодоксальному монотеисту. Но образование предоставляет необходимую и очень ценную возможность переоценки личных, а заодно
и «приобретенных» взглядов. Знание и образование могут прекрасно способствовать распространению толерантности. Понимание иных культур и обществ формирует наилучшую основу для дружеского и толерантного взаимодействия, которую только можно себе представить. Однако требуется и коечто еще. В дополнение к знаниям нам необходима система ценностей, в представлении которой толерантность выступает как добродетель [16; 39].
Школьные классы становятся центрацией различных культур, в связи с чем важнейшей задачей
является формирование межкультурной толерантности, толерантности межконфессиональной.
В.А.Ситаров и В.Г.Маралов убеждены в том, что важно уже с самого раннего детства научить
ребенка взаимодействовать с другими на ненасильственной основе, принимать решения самостоятельно, максимально учитывая интересы и потребности других людей. Ученые убеждены в том, что
воспитание миролюбия как свойства личности является одной из важных задач педагогики, поэтому
осуществить идею развития толерантного отношения к жизни и людям можно через систему образовательных институтов (школ, лицеев, колледжей, вузов), т.е. на всех этапах получения образования
[17; 208, 18; 105].
Среди работ, в разных плоскостях исследующих формирование толерантности, отсутствуют работы, целью которых было бы исследование формирования межконфессиональной толерантности
учащихся в системе среднего образования. Мы считаем, что исходя из образовательного потенциала
и тех проблем, на которых останавливаются современные ученые, межконфессиональную толерантность актуально формировать именно сейчас и именно в системе среднего образования. Актуаль90
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ность формирования межконфессиональной толерантности учащихся объясняется и тем фактом, что
во взрослую жизнь в начале XXI в. вступило поколение молодых людей, имеющих эклектическую
систему ценностей. Размытость ценностно-смысловой идентификации взрослеющего человека не
позволяет ему выработать устойчивость к деструктивным проявлениям, и, что печально, эта тенденция продолжается.
Учитывая разработку толерантности в философских, психолого-педагогических, социальнокультурологических исследованиях, мы понимаем толерантность как активную нравственную позицию личности, выражающуюся в готовности признавать, принимать, понимать, уважать многообразие и своеобразие существующего мироздания в процессе взаимодействия субъектов в условиях поликультурности общества.
В нашем исследовании мы определяем межконфессиональную толерантность учащихся как
активную нравственную позицию личности, выражающуюся в готовности признавать, принимать,
понимать, уважать религиозное многообразие и своеобразие в процессе взаимодействия субъектов
в условиях поликонфессиональности общества, проявляющихся в мотивационно-личностном, содержательном, поведенческом, рефлексивном компонентах.
Сущность понятия «межконфессиональная толерантность» предполагает рассмотрение таких категорий, как готовность, признание, принятие, понимание, уважение.
Для определения сущности применяемых категорий обратимся к известным их интерпретациям.
Готовность — состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь [19; 180].
Готовность к действию — состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий [20; 75].
Таким образом, личность со сформировавшейся межконфессиональной толерантностью будет
характеризовать такое качество, как готовность, выражающуюся в состоянии все сделать именно так,
чтобы обеспечить признание, принятие, понимание, уважение религиозного плюрализма.
Признавать — 1) оценка по достоинству, положительное отношение со стороны кого-, чегонибудь; 2) счесть, решить, сделать какое-нибудь заключение о ком-, чем-нибудь [20; 764].
В понимании межконфессиональной толерантности трактовка «признавать» имеет смысл считать действительным, реальным, независимо от субъективного опыта, религиозное многообразие,
ценить его по достоинству, положительно относиться к иному мировоззрению.
Принимать — согласиться с кем-, чем-нибудь, отнестись к чему-, кому-нибудь положительно [20; 770].
В рамках нашего определения принимать — значит, выражать согласие и положительно относиться к представителям иного мировоззрения, иных конфессиональных направлений.
Понимать — способность осмыслять, постигать содержание, смысл, значение чего-нибудь [20; 724].
Сформированная межконфессиональная толерантность предполагает со стороны ее субъекта
понимание с точки зрения наличия способностей, желания осмысливать, постигать смысл, содержание, значение религий, широкой палитры религиозных течений.
Уважать — почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств
[20; 1075].
Уважение относительно межконфессиональной толерантности означает уважительное, почтительное отношение к людям иных религиозных взглядов, течений, признание их достоинств, независимо от субъективной религиозной позиции.
Как было отмечено, межконфессиональная толерантность представлена мотивационноличностным, содержательным, поведенческим, рефлексивным компонентами.
Дадим характеристику этим компонентам.
Мотивационно-личностный компонент межконфессиональной толерантности. Нравственный
смысл поступка человека оценивается первым делом по его мотиву и намерению, а не по внешней
форме поступка. Мотив — побуждения к деятельности, которые отвечают на вопрос: «Ради чего совершается эта деятельность?» Люди могут совершать внешне нравственные поступки, но если мотив
совершается по причине внешнего одобрения, то, по сути, человек поступает эгоистично.
Мотивационно-личностный компонент межконфессиональной толерантности заключается в характеристике личностной направленности учащихся, которая выражается в интересе к событиям,
происходящим в сфере межконфессиональных отношений в республике и за рубежом; потребности
к взаимодействию в условиях поликонфессиональности общества; осознании социальной ценности
межконфессиональной толерантности в условиях развития поликультурного общества.
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Содержательный компонент межконфессиональной толерантности заключается в количестве
и качестве необходимых знаний культурно-исторических тенденций развития религиозной толерантности и современной социокультурной (конфессиональной) ситуации в мировом и государственном
масштабах, в частности: знание истории развития религиозной толерантности в мировой культуре;
знание современных тенденций развития религиозных процессов в стране и мире; знание сущности и
проявлений межконфессиональной толерантности, культуры межконфессионального взаимодействия.
Поведенческий компонент межконфессиональной толерантности. Выражением поведения человека являются его поступки. Поступок — действие, выполняя которое человек осознает его значение
для других людей, т.е. его социальный смысл. Поступками являются проявления поведения, которые
имеют социальное значение и связаны с нормами поведения [21; 96].
Поведенческий компонент толерантности исследуемого вида характеризуется владением приемами и способами взаимодействия в условиях поликонфессиональности общества: умением признавать за каждым гражданином права придерживаться религиозных, нерелигиозных (индифферентных)
и атеистических убеждений; умением признавать права личности на свободу религиозного самоопределения; проявлением (через действия, поступки) толерантности в процессе межконфессионального
взаимодействия.
Рефлексивный компонент межконфессиональной толерантности. Рефлексия (лат. reflexio —
обращение назад) — термин, имеющий в разных системах различное содержание. Локк считал рефлексию источником особого знания, когда наблюдение направляется на внутренние действия сознания, тогда как ощущение имеет предметом внешние вещи. Для Лейбница рефлексия не что иное, как
внимание к тому, что в нас происходит. По Юму идеи — это рефлексия над впечатлениями, получаемыми извне. Для Гегеля рефлексия — взаимное отображение одного в другом [22; 389].
О значении рефлексии при воспитательном воздействии В.А.Сухомлинский писал: «Я не один
год думал: в чем выражается наиболее ярко результат воспитания? Когда я имею моральное право
сказать: мои усилия принесли плоды? Жизнь убедила: первый и наиболее ощутимый результат воспитания выражается в том, что человек стал думать о самом себе. Задумался над вопросом: что во
мне хорошего и что плохого? Самые изощренные методы и приемы воспитания остаются пустыми,
если они не приведут к тому, чтобы человек посмотрел на самого себя, задумался над собственной
судьбой» [23; 29]. Рефлексивный компонент межконфессиональной толерантности заключается
в действиях самоанализа, самооценки, самокоррекции.
Педагогический словарь трактует формирование личности как процесс ее развития и становления под влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды; целенаправленное
развитие личности или каких-либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения; процесс
становления человека как субъекта и объекта общественных отношений [24].
Под формированием межконфессиональной толерантности учащихся мы понимаем процесс педагогического воздействия в процессе обучения и воспитания на мотивационно-личностный, содержательный, поведенческий, рефлексивный компоненты исследуемого вида, результатом которого
является личность, обладающая качествами, характеризующими ее как межконфессиональнотолерантную.
Резюмируя изложенное выше, мы пришли к следующим выводам:
1. Целью современного образования является, в первую очередь, формирование культурной,
нравственной личности; личности с общечеловеческими ценностями.
2. Межконфессиональная толерантность учащихся — это активная нравственная позиция личности, выражающаяся в готовности признавать, принимать, понимать, уважать религиозное многообразие и своеобразие в процессе взаимодействия субъектов в условиях поликонфессиональности
общества, проявляющихся в мотивационно-личностном, содержательном, поведенческом, рефлексивном компонентах.
3. Формирование межконфессиональной толерантности учащихся — процесс педагогического
воздействия в процессе обучения и воспитания на мотивационно-личностный, содержательный, поведенческий, рефлексивный компоненты исследуемого качества, результатом которого является личность, обладающая качествами, характеризующими ее как межконфессионально-толерантную.
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Л.А.Шкутина, Ж.А.Карманова

Жеткіншек шақ конфессияаралық толеранттылықты қалыптастыруда
сензитивтілік ретінде, конфессияаралық толеранттылықтың компоненттері
Мақалада жасөспірім шақтағы конфессияаралық толеранттылықтың қалыптасуының психологиялықпедагогикалық негізі ретінде осы жастағылардың əлеуметтену жəне тұлғалық бағдарлану
ерекшеліктері
қарастырылған.
Жеткіншектік
шақта
конфессияаралық
толеранттылықты
қалыптастырудың басты себебі болып тура осы шақта мəдени ұқсастықтың қалыптасуы табылады.
Сондай-ақ
«оқушылардың
конфессияаралық
толеранттылығы»
ұғымы,
оқушылардың
конфессияаралық толеранттылықтың негізгі компоненттері: түрткілік-тұлғалық, мазмұндық,
рефлексивтік қарастырылып, оларға сипаттама берілген.
The article deals with the peculiarities of value orientations and socialization of adolescents as psychopedagogical reasons for the formation of religious tolerance at this age. The most important reason for the
formation of religious tolerance in adolescents is the fact that cultural identity is formed. In addition, the article describes the concept of «religious tolerance of students», basic components of religious tolerance,
namely: motivational and personal, meaningful, behavioral, reflective and their characteristics are researched.
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Ведущий вид деятельности, психологические новообразования
как психолого-педагогические основания сензитивности подросткового возраста
в формировании межконфессиональной толерантности
В статье рассмотрены особенности ведущего вида деятельности, психологические новообразования
подросткового возраста как психолого-педагогические основания для формирования межконфессиональной толерантности именно в данном возрасте. Учитывая, что в подростковом возрасте выделяют
проявление трех форм общения: интимно-личное, стихийно-групповое, социально-ориентированное,
считаем, что это в определенной мере обусловливает сензитивность формирования межконфессиональной толерантности. К новообразованиям подросткового возраста относят формирование и развитие нравственного сознания, чувство взрослости, самосознание, которые в совокупности определяют
сензитивность формирования данного вида толерантности.
Ключевые слова: деятельность, подросток, психологические новообразования подросткового возраста,
формирование межконфессиональной толерантности, подростковый возраст, формирование и развитие нравственного сознания, чувство взрослости, самосознание, психолого-педагогические основания
сензитивности подросткового возраста, личностные черты подростков.

Многими учеными выдвигаются обоснованные положения о том, что толерантность необходимо
и возможно формировать уже с дошкольного возраста. Однако в каком возрасте необходимо и возможно формировать именно межконфессиональную толерантность — вопрос, на который нам предстоит
ответить по причине предмета нашего исследования. Мы отводим рассмотрению данного вопроса значительную роль, поскольку имеющиеся на практике иные педагогические упущения объясняются недостаточным знанием, а порою игнорированием особенностей и закономерностей психического развития в онтогенезе.
Обоснование подросткового возраста как сензитивного с позиции формирования межконфессиональной толерантности предполагает характеристику его психологических особенностей.
В психологической литературе подростковый возраст характеризуют как «переходный», «трудный», «критический». Переход из одной эпохи в другую — от детства к взрослости определяет все
специфическое содержание данного возраста. А.В.Петровский дает следующую характеристику подросткового возраста: «По всем направлениям происходит становление качественно новых образований, появляются элементы взрослости в результате перестройки организма, самосознания, типа
отношений со взрослыми и товарищами, способов социального взаимодействия с ними, интересов,
познавательной и учебной деятельности, содержательной стороны морально-этических инстанций,
опосредующих поведение, деятельность и отношения» [1; 66].
По всем направлениям в подростковом возрасте происходят существенные изменения, проявление которых в одно и то же время «делают» этот возраст сензитивным с положительной точки зрения
для формирования межконфессиональной толерантности и сензитивным с отрицательной точки зрения, которая обосновывает необходимость формирования толерантности исследуемого вида именно
на данном возрастном этапе.
Амбивалентность, характерную для подростков, отмечают и педагоги и психологи. Так, Холл,
впервые описавший амбивалентность и парадоксальность характера подростка, выделил ряд основных противоречий, присущих этому возрасту. У подростков чрезмерная активность может привести
к изнурению, безумная веселость сменяется унынием, уверенность в себе переходит в застенчивость
и трусость, эгоизм чередуется с альтруистичностью, высокие нравственные стремления сменяются
низкими побуждениями, страсть к общению сменяется замкнутостью, тонкая чувствительность переходит в апатию, живая любознательность — в умственное равнодушие, страсть к чтению — в пренебрежение к нему, стремление к реформаторству — в любовь к рутине, увлечение наблюдениями —
в бесконечные рассуждения [2]. Холл по праву назвал этот период периодом «бури и натиска».
В.А.Сухомлинский, суммируя главные личностные черты подростков, убежден, что их характеризует:
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1) непримиримость ко злу — эмоциональное неприятие его, с одной стороны, сочетается с неумением разобраться в сложных явлениях жизни — с другой;
2) подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу, но не любит, когда его прямолинейно
воспитывают;
3) ему хочется быть личностью, совершить что-нибудь героическое, романтическое, необычное;
при наличии потребностей к действию и желания самоутвердиться еще не знает, как этого можно добиться;
4) у подростка выражено противоречие между богатством желаний и ограниченностью сил.
Отсюда множественность и непостоянство увлечений. Он боится обнаружить свою несостоятельность, слишком самолюбив и может прикрываться показной уверенностью, решительностью, за которыми скрывается беспомощность;
5) в подростке сочетаются романтическая восторженность и грубые выходки, восхищение красотой и критическое отношение к ней. Он стыдится своих чувств, которые кажутся ему детскими.
Опасаясь, что его будут считать чересчур чувствительным, прикрывается грубостью [3; 189].
Актуализируя амбивалентность психологии подростков и ее значимость для педагогики,
Е.И.Рогов отмечает: «Понятие возраста подростка, его особенностей не имеет абсолютного значения
и подростковый возраст в этой связи не имеет совершенно четких, определенных и абсолютных границ и характеристики. Здесь есть определенные различия, иногда довольно существенные, которые
объясняются влиянием конкретных социальных факторов, влиянием различных условий обучения
и воспитания подростков» [4; 155]. Как утверждает Ф.Райс: «Подростковый возраст связан с перестройкой психических процессов, деятельности личности школьника и поэтому требует решительных (хотя и постепенных) изменений в формах взаимоотношений, организации деятельности, руководства со стороны взрослых, в частности учителей. Трудности, встречающиеся порой в учебной
и воспитательной работе со школьниками-подростками, объясняются иногда недостаточным знанием или игнорированием особенностей и закономерностей психического развития в этом возрасте
[5; 134]. Мнения Е.И.Рогова, Ф.Райс подтверждают, что подростковый возраст настолько своеобразен и интересен, что есть определенные причины рассматривать его особенности в более тесной связи с проблемами формирования межконфессиональной толерантности. Успех формирования толерантности исследуемого вида зависит от знания и учета их возрастных психологических особенностей.
Что же «делает» подростков сензитивными для формирования межконфессиональной толерантности? Этот вопрос рассматривается нами исходя из анализа следующих категорий: ведущая деятельность, психологические новообразования.
1. Ведущая деятельность
Ведущая деятельность — это деятельность, выполнение которой определяет возникновение
и формирование основных психологических новообразований человека на данной ступени развития
его личности [5; 42].
Следует отметить, что по вопросу определения конкретного типа ведущей деятельности для
подросткового периода существуют две точки зрения.
1. Общение принимает статус ведущего типа деятельности и имеет интимно-личностный характер. Предметом общения выступает другой человек — сверстник, а содержание и является построением и поддержанием личных отношений с ним. Этой точки зрения придерживаются Д.Б.Эльконин,
Е.И.Рогов.
2. В качестве ведущего типа деятельности подростка выступает общественно полезная деятельность, в процессе которой происходит дальнейшее освоение различных форм взаимоотношений со
сверстниками, со взрослыми и развертываются, как считает Д.И.Фельдштейн, новые формы общения,
«к примеру, приобщение подростков к обществу» [6].
Для этих точек зрения их объединяющим является появление новых форм общения. Идеи о том,
что общение играет важную роль в формировании личности, получили свое развитие в трудах психологов В.Г.Ананьева, А.А.Бодалева, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, А.В.Петровского и других.
С позиции деятельностного подхода исследователи А.Н.Леонтьев [7; 78–81], Г.М.Андреева [8]
считают, что общение — это достаточно сложный процесс, в результате которого между субъектами
устанавливаются контакты, происходят обмен информацией, восприятие друг друга, понимание другого.
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Учитывая, что в подростковом возрасте выделяют проявление трех форм общения: интимноличное, стихийно-групповое, социально-ориентированное [9], считаем, что это в определенной мере
обусловливает сензитивность формирования межконфессиональной толерантности.
По Д.И.Фельдштейну, интимно-личностное общение — взаимодействие, основанное на личных
симпатиях, — «я» и «ты». Содержанием такого общения выступает соучастие собеседников в проблемах друг друга. Интимно-личностное общение возникает при условии общности ценностей партнеров,
а соучастие обеспечивается пониманием мыслей, чувств и намерений друг друга, эмпатией. Высшими формами интимно-личностного общения являются дружба и любовь.
Стихийно-групповое общение — взаимодействие, основанное на случайных контактах, — «я»
и «они». Стихийно-групповой характер общения подростков доминирует в том случае, если не организована их общественно полезная деятельность. Такой вид общения приводит к появлению разного
рода подростковых компаний, неформальных групп. В процессе стихийно-группового общения устойчивый характер приобретают агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и т.д.
Социально ориентированное общение — взаимодействие, основанное на совместном выполнении общественно важных дел — «я» и «общество». Социально ориентированное общение обслуживает общественные потребности людей и является фактором, способствующим развитию форм общественной жизни групп, коллективов, организаций и т.д. [6].
Исследования, проведенные Д.И.Фельдштейном, доказывают, что потребности подростка
в интимно-личностном общении в основном удовлетворяются (31 и 34 %), потребность в социально ориентированном общении остается неудовлетворенной в 38,5 % случаев, что обусловливает преобладание стихийно-группового общения (56 %), хотя потребность в данной форме выражена в минимальном количестве [6; 34–35].
В связи с этим формируемые личностные качества в общении, такие как: понимание мыслей,
чувств, намерений, эмпатия (интимно-личностное общение); взаимодействие в условиях выполнения
общественных потребностей, развитие чувства долга, ответственности, стремление к взаимопомощи,
солидарности; умение подчинять, когда это необходимо, личные интересы интересам коллектива
(социально ориентированное общение), в рамках которого реализуются общественные ценности, —
являются благоприятными факторами формирования межконфессиональной толерантности. С другой
стороны, педагогическая осмысленность к вопросам формирования межконфессиональной толерантности подростков актуализируется тем, что стихийно-групповое общение, определяющее последствия: склонность подростков к «группомыслию», «заражению фанатизмом», несвободному, а потому
и безответственному следованию за лидерами [10; 244], деление на своих и чужих, социальное сравнение, межгрупповая агрессивность в отношении инаковости, непринятие индивидуальности другого, конформизм и закрытость референтных групп и т.д. — могут стать «благоприятным» фактором
в появлении межконфессиональной интолерантности. Кроме того, учитывая, что в данном возрасте
подросток идет по пути наименьшего сопротивления, он с легкостью может стать членом какоголибо религиозного течения. К сожалению, в настоящее время такие организации есть, действуют нелегально, их основной целью является не только деструктивное воздействие на психику человека, но
и управление ею.
2. Психологические новообразования возраста
К новообразованиям подросткового возраста относят: формирование и развитие нравственного
сознания, чувство взрослости, самосознание.
В подростковом возрасте происходит активное формирование основ нравственности, социальных установок, отношений к себе и к окружающим. Данный период характеризуется формированием
нравственного мировоззрения, нравственных норм поведения, идеалов, убеждений, суждений, которые впоследствии дают ему возможность ориентироваться в мире нравственных поступков, в собственном поведении.
Тем не менее исследования психологов убеждают в том, что формирование основ нравственности,
нравственных идеалов и убеждений в подростковом возрасте могут формироваться и стихийно и потому быть ошибочными, а зачастую и не быть собственно нравственно моральными.
Исследования психологами вопроса отношений — моральных установок, идеалов, убеждений,
с одной стороны, и конкретных поступков — с другой — привели их к выводу о наличии четырех
группах подростков: 1) подростки, которые руководствуются в своем поведении хорошо осознанными ими положительными нравственными нормами и у которых нет расхождения между словом и делом; 2) подростки, у которых совпадал низкий уровень развития с их нравственными понятиями и
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поведением; 3) небольшая группа подростков (единичные учащиеся), отличающаяся хорошим знанием моральных норм поведения, но не считающая для себя нужным поступать в соответствии с ними.
Эти подростки — демагоги, лицемеры — явление нетипичное для нашей школы, но, тем не менее,
они иногда встречаются; 4) подростки, которые еще не видят, не понимают связи между известными
им требованиями гуманной нравственности и своими повседневными поступками. Многие из них
недостаточно осознают содержание некоторых моральных категорий [11].
Педагогу важно руководить процессом формирования нравственных основ у подростка, а именно: организовать правильный нравственный опыт подростка, в процессе которого он убеждается
в справедливости и бесспорности усваиваемых им нравственных норм и в необходимости следовать
этим нормам в повседневной жизни.
Формирование центрального новообразования — чувства взрослости — важнейшая особенность
подросткового возраста, которое проявляется в стремлении быть самостоятельным, независимым —
независимым прежде всего от взрослых.
К.Левин обосновывал появление чувства взрослости исходя из социальных моментов, через которые проходит подросток. В обществе, по его мнению, присутствует резкое разграничение между
группой детей и группой взрослых. Подростку уже тесно быть в мире детей, а в мир взрослых дорога
не всегда открыта. Кроме того, только для подросткового возраста характерен столь продолжительный этап [12]. Таким образом, своеобразие чувства взрослости заключается в том, что подросток
отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной
взрослости, хотя есть стремление к ней и потребность в признании его взрослости окружающими.
Педагогам необходимо знать, что чувство взрослости — это здоровое и ценное в своей основе
чувство. Взаимоотношения с подростками надо постепенно перестраивать, признавая их права на
относительно большую независимость и самостоятельность.
Другим новообразованием в подростковом возрасте является формирование у него самосознания, потребности осознавать себя как личность. По Холлу, кризис самосознания, через который проходят подростки, приводит их к «чувству индивидуальности» [2; 78–92]. Представитель деятельностного подхода Д.Б.Эльконин убежден, что учебная деятельность производит «поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя [13; 8]. Давая характеристику подросткового возраста,
Л.И.Божович считает: «В течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе... и развиваются процессы самосознания и самоопределения,
приводящие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь» [14; 345]. Л.С.Выготский убежден в том, что главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка, — это более высокий уровень самосознания, потребность осознать себя как личность [15; 76]. Ученый считает, что формирование самосознания — это главный
итог подросткового возраста.
Б.С.Волков, исследуя процесс формирования самосознания у подростков, определяет два этапа:
 осознание своего отличия от детей, утверждение своей общности с миром взрослых. Для этого
периода характерно некритическое подражание манерам взрослых, зависимость от мнения группы
сверстников (младший подросток);
 осознание себя, своей самобытности, своеобразия. У подростка появляется самостоятельное
мнение, не зависящее от мнения других. На этом этапе появляется повышенное внимание к своему
внутреннему миру и миру других, самоанализ, убеждение, мировоззрение. Отпадает необходимость
все время «утверждать» свое «я». Каждый выбирает свой путь в утверждении личности. Постепенно
уменьшается роль подражательности и появляется стремление к индивидуальности [16].
Это новообразование является стержневой особенностью личности, ее структурным центром,
так как выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к людям и миру, определяет
специфическое направление и содержание его социальной активности, систему новых стремлений,
переживаний и аффективных реакций. И.Ю.Кулагина отмечает, что самосознание проявляется в том,
что подросток начинает всматриваться в самого себя, как бы открывает для себя свое «Я», стремится
познать сильные и слабые стороны своей личности. У него возникает интерес к себе, к качествам
собственной личности, потребность сопоставления себя с другими людьми, потребность в самооценке. Представления, на основании которых у подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности — самопознания [17], сравнения себя с другими людьми —
взрослыми, сверстниками.
В подростковом возрасте происходит активный процесс развития самооценки. Однако, по результатом исследований психологов, приходится констатировать, что для нее характерна ее завыСерия «Педагогика». № 3(63)/2011
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шенность и уровень притязаний выше реальных возможностей. Л.Р.Мадорский, А.З.Зак, исследуя
процесс становления самосознания и самооценки, пришли к выводам: «Подросток чувствует себя
подхваченным новой и неведомой ему силой, которая действует в его собственной глубине. Эта сила
властно и нетерпеливо опрокидывает привычки, сложившиеся вкусы, толкает куда-то вперед, мутит
и волнует душу, бросая ее из одной крайности в другую. Мечтательность является ключом к этому
периоду. Возникают яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения. Благодаря интенсивному
интеллектуальному развитию появляется склонность к самоанализу; впервые становится возможным
самовоспитание. У подростка складываются разнообразные образы своего «Я», однако изменчивые
и подверженные внешним влияниям» [18; 25].
Кроме того, особенно важным является тот факт, что именно в подростковом возрасте усиливается поиск ребенком собственной социальной идентичности, а соответственно актуализируется
его интерес к вопросам культурной принадлежности.
Учитывая изложенное выше, такие новообразования, как развитие самосознания, самооценки,
а следовательно, и самовоспитания, т.е. действий саморефлексии, являются теми основаниями, которыми должен руководствоваться педагог при формировании качеств личности, межконфессиональной толерантности.
Руководствуясь особенностями ведущей деятельности, психологическими новообразованиями,
Е.П.Белинская синтезирует свойственные подростковому возрасту поведенческие реакции, к которым относит: реакции эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения (хобби).
По мнению Е.П.Белинской, реакция эмансипации «представляет собой тип поведения, посредством которого подросток старается высвободиться из-под опеки взрослых, их контроля, покровительства. Потребность высвободиться связана с борьбой за самостоятельность, за утверждение себя как личности. Реакция может проявляться в отказе от выполнения общепринятых норм, правил поведения,
обесценивании нравственных и духовных идеалов старшего поколения. Мелочная опека, чрезмерный
контроль за поведением, наказание путем лишения минимальной свободы и самостоятельности
обостряют подростковый конфликт и провоцируют подростков на крайние меры: прогулы, уходы
из школы и из дома, бродяжничество.
Реакция группирования со сверстниками. Подросткам свойственно инстинктивное тяготение
к сплочению, группированию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, завоевывать авторитет
и иметь желаемый статус. В группе сверстников более эффективно отрабатывается самооценка подростка. Он дорожит мнением сверстников, предпочитая их общество, а не взрослых, критику которых
он отвергает.
Реакция увлечения. Для подросткового возраста увлечения (хобби) — весьма характерная особенность. Увлечения необходимы для становления личности подростка, так как благодаря увлечениям формируются склонности, интересы, индивидуальные способности подростков [19; 25].
При описании типов развития отрочества Э.Шпрангер первый тип характеризует резким, бурным, кризисным течением, когда отрочество переживается как второе рождение, в итоге которого
возникает новое «Я». Второй тип развития — плавный, медленный, постепенный рост, когда подросток приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдвигов в собственной личности. Третий тип представляет собой такой процесс развития, когда подросток сам активно и сознательно
формирует и воспитывает себя, преодолевая усилием воли внутренние тревоги и кризисы Он характерен для людей с высоким уровнем самоконтроля и самодисциплины [20; 87].
Все приведенные выше психологические характеристики убеждают в целесообразности формирования межконфессиональной толерантности именно в подростковом возрасте, и он по праву может
считаться сензитивным для этих целей.
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Психологиялық-педагогикалық жаңашылдық, жетекші іс-əрекет
конфессияаралық толеранттылықты қалыптастыруда жеткіншек шақтағы
сензитивтіліктің негізі ретінде
Мақалада жеткіншектік шақ конфессияаралық толеранттылықты қалыптастырудың психологиялықпедагогикалық негізі, сондай-ақ осы шақтағы психологиялық өзгерістер мен жетекші іс-əрекет түрі
ретінде қарастырылады. Жеткіншектік шақта қарым-қатынастың интимділік-жеке, стихиялық-топтық,
əлеуметтік-бағдарлық үш формасының байқалатынын ескере отырып, конфессияаралық
толеранттылықтың қалыптасуына сензитивтіліктің үлесінің бары байқалады. Жеткіншектік шақтың
жаңашылдығы ретінде ересектік сезім, өзіндік сана, адамгершілік санасының дамуы мен қалыптасуын
жатқызуға болады, яғни аталғандардың жинағы толеранттылықтың берілген түрінің
қалыптасқандығының сензитивтілігін анықтайды.
The article deals with the peculiarities of the leading type of activity, psychological formations of adolescence as psycho-pedagogical reasons for the formation of religious tolerance in this particular age. Taking
into consideration the fact that adolescence marks out the manifestation of the three forms of communication:
intimate, personal, elemental group, socially-oriented, we believe that it determines the formation of sensory
inter-religious tolerance. The formations in adolescence include: formation and development of moral consciousness, a sense of maturity, self-awareness, which together define the sensory form of this type of tolerance.
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Жалпы білім беретін мектеп оқушыларына этнокөркемдік
білім берудің маңыздылығы
Мақалада жалпы білім беретін мектептің оқу-тəрбие процесіне қойылатын өте маңызды жəне күрделі
талаптардың бірі — оқушыларға этнокөркемдік білім берудің маңыздылығы жан-жақты
қарастырылған. Ғылыми зерттеулерде этнокөркемдік білім берудің проблемасының əр түрлі қырлары
көрсетілген. Сондай-ақ балалардың дəстүрлі мəдениетіміздің маңызын түсініп, өздерінің эстетикалық,
адамгершілік қаситетін арттырып, еліне, жеріне, Отанына деген асқақ сүйіспеншілігін, патриоттық
сезімін ояту аспектілері анықталды. Ал бұл өз ретінде құзыретті, бəсекеге бейім жəне əлеуметтік
ортада өзін-өзі басқара алатын тұлға қалыптастыруға ықпал етеді.
Кілтті сөздер: жалпы білім беретін мектеп, оқу-тəрбие процесі, оқушылар, этнокөркемдік білім
берудің маңыздылығы, ғылыми зерттеулер, дəстүрлі мəдениет, эстетикалық қасиет, адамгершілік
қасиет, патриоттық сезім.

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттердің ең бастысы — өзінің
ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, ұрпақ тəрбиелеу. Өйткені қоғамның алға басуы көп ретте
бүгінгі ұрпақтың қандай дəрежеде білім алып, тəрбиеленуіне тікелей байланысты.
Елбасы Н.Ə.Назарбаев Ұлттық Кеңестің мəжілісінде жасаған баяндамасында (2003 ж.): «Мəдени
мұраларымызды жүйелеп, оларды қалпына келтіру, сақтау, одан əрі дамыту ісіне кең көлемде білек
түре кірісетін кез келді. Ұлттық мəдениетімізді ұлықтап, бар мен жоғымызды түгендеп, жүйелеп,
келер ұрпаққа аманат ету — «Мəдени мұра» бағдарламасының басты мақсаты болуы тиіс,» — деп,
болашақ жас ұрпақты тəрбиелеуде қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған аса бай мəдени
мұрасы мүмкіндігінің жоғары екендігіне айрықша назар аударады.
Демек, жастарды жан-жақты қабілетті азамат етіп өсіруде ұлттық құндылықтарымыздың тəлімтəрбиелік, білімдік, танымдық маңызы зор.
Халқымыздың атадан балаға ғасырлар бойы там-тұмдап жинақтаған рухани қазынасы
тоталитарлық кезең əсерінен күйзеліске түсіп, тоқырады. Осы жағдай өскелең ұрпақтың өз халқының
этноəлеуметтік жəне этномəдени құндылықтарынан ажырап қалуына қатты əсер етті. Мектеп
қабырғасында жүрген кезеңнен бастап жас жеткіншектердің өз халқының бай мұраларын қастерлеп
сақтауы — елдігіміз бен егемендігіміздің негізгі өлшемі.
Қоғамды ізгілендіру, демократиялық ағарту, этномəдени білім беру, гуманитарлық пəндерді
жетекші деңгейге көтеру міндеттері Қазақстан Республикасының Гуманитарлық білім беру
тұжырымдамасында өте орынды қойылған. Əсіресе отбасындағы, əулеттегі, мектепке дейінгі тəрбие,
бастауыш, орта, арнаулы орта білім беру кезеңдеріндегі оқу-тəрбие үрдістерін ізгілендіруге аса мəн
берілген.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің міндеттері: ...
азаматтық пен өз Отаны — Қазақстан Республикасын шексіз сүйюге, мемлекеттік рəміздерді
құрметтеуге, халық дəстүрлерін қастерлеуге,... əлемдік жəне отандық мəдениеттің жетістіктеріне
баурау, қазақ халқы мен республиканың басқа да халықтарының тарихын, əдет-ғұрпы мен
дəстүрлерін зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгеру», — делінген.
Қазіргі кезде халқымыздың тарихи мұраларының қалыптасуы мен дамуын жəне оның негізгі
бағыттары туралы зерттеу мəселелері жөнінде жалпы ойларды жинақтауға кең мүмкіншіліктер бар.
Ұлттық өнердің тарихы — халық тарихының ең маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Онда ғылыми
таным процесі мен халықтың шығармашылық ізденістері, ұлттық ойлау жүйесі орын тапқан.
Халқымыздың ұлттық өнерінде тарихты жан-жақты түсіну үшін үлкен негіз жəне əдіснамалық құрал
боларлықтай мазмұн бар. Ол қоғамдық сананың басқада түрлерімен тығыз байланысты.
Сондықтан біз жалпы білім беретін қазақ мектептерінің тəжірибелерін зерттеу кезінде
мұғалімдер практикасында оқушыларға ұлттық тəрбие беру жайы төмен деңгейде екенін, өйткені
олардың ол мəселе бойынша теориялық білімдері, практикалық іскерліктері мен дағдылары
жетіспейтінін көрдік. Олай болу себебі, кеңестік дəуірде Қазақстанда қазақтың ұлттық мектебі
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дамыған жоқ, мектептер қазақ орта мектебі деп аталғанымен ондағы оқу-тəрбие жұмысының
бағдарламалары, оқу жəне əдістемелік құралдары ұлттық тəрбиенің ерекшеліктерімен санаспаған
орыс тіліндегі аудармасы арқылы жүзеге асырылды. Ал педагогикалық жоғары оқу орындарында
болашақ мұғалімдер оқушыларға ұлттық тəрбие беруге даярланбады.
Осыған орай халқымыздың сан ғасырлық рухани мұрасын, əсіресе оның тілін, тарихын, əдетғұрпын, салт-дəстүрін, тəрбиесін, этностың тұлғасын қалыптастыратын мəселелер ғылыми-теориялық
тұрғыдан талданып, зерделеуді қажет етеді [1].
Жалпы өнер дегеніміз — шындықты көркемдік бейне арқылы көрсететін, əлемді эстетикалық
игерудің маңызды тəсілінің бірі болып саналатын қоғамдық сананың арнайы формасы мен адамның
шығармашылық əрекеті. Өнер сұлулық заңы бойынша қоршаған орта мен өзін-өзі шығармашылық
тұрғыдан өзгерту қабілеттерін қалыптастыру мен дамыту мақсаты, қоғам адамның болмысы рухани
меңгерудің түрі. Өнер өзінің тарихи дамуы барысында нақты өнер түрінде шынайы өмірдің
көпқырлылығын бар байлығымен көрсете алатын жүйе ретінде дамиды. Өнер бір рет пайда
болғаннан кейін дами отырып, адамның əр жақты қабілетін қалыптастырады, жетілдіреді, əлеуметтік
іс-əрекеттер мен танымын кез келген саласында — ғылымда болсын, саясатта болсын, тұрмыста жəне
тікелей еңбекте де іске асырылады.
Ұлттық бейнелеу өнеріміздің басты мақсаты — ата мұрамыздың рухани дəстүріне терең бойлап,
қазақ өнерінің қоғамдық өркениетке тұяқ іліктіруінің қамын ойлауда жатыр.
Тарихта «Адасқан ұлдың оралуы» сияқты əйгілі қылқалам шебері Харменс ван Рейн
Рембрандттың сəтімен полотноға түсірілген шығармасы бар емес пе, дəл солай ұлттық өнеріміздің
тарихи дəстүрі де қайтып оралады.
Мəдениеті қалыптасқан іргелі ел болу үшін де қазақ халқы, алдымен, өз өнерінің тарихы
тереңіне бойлап, тұнып тұрған өнер мұрасының құндылығы мен маңыздылығын танып, əлемге шын
тұлғасын ашып көрсете білуі керек.
Ұлттық өнерді дамыту саласын кеңейтуді, ең алдымен, халқымыздың салт-сана, əдетғұрыптарымен, мəдени-тарихи дəстүрімен ұштастырып отырсақ, көздеген мақсатымызға жетеміз деп
ойлаймыз. Өйткені ұлттық өнердің көсегесін көгертіп, халықтың дəстүрлі жаңарту ісі өз алдына
оқшау тұрған нəрсе емес, тарихи-мəдени үрдіспен біте қайнаса келіп, нақты тұрмыстық-əлеуметтік
ортамен келгенде, дəл қазіргі кезеңде дамып келе жатқан рухани мұрамыздың ұлттық өнермен етене
сабақтасып жатқанын сезінуге тиіспіз.
Ал ұлттық бейнелеу өнерін əлемдік өркениет деңгейіне көтеру үшін, біздің ойымызша,
оқушыларды ұлттық өнерге тəрбиелеу аса маңызды [2].
Осыған орай этникалық мəдениеті ұрпаққа жеткізуде этнокөркемдік білім берудің маңызы
жөнінде отандық ғалымдарымыздың зерттеулерінен мынадай ойларды түйіндеуге болады: дəстүрлі
мəдениеттің маңызы оның эстетикалық, адамгершілік қасиетін арттыру, ал, екінші жағынан,
жастардың еліне сүйіспеншілігін, патриоттық сезімін арттырады; ұлттың сана-сезім компоненттері
қалыптасуының алғышарттарын құрайды; жеке тұлға өзімен өз қоғамы туралы түсінігін, ұлттық
ерекшеліктер мен өзін ұқсатады, жеке тұлғаның эмоциялы-этникалық қалыбы, ұлттық
құндылықтары, қалыптасады.
Түсіну əрі оларға сапалы көзқарасы, жеке тұлғаның этникалық байланысқа этнос арқылы əрекет
жасауы; ұлттық мəдениеті адамзатың жан-жақты дамуына мүмкіндік береді əрі əр халықтың өткен
тарихи ізгі бастауларын іздейді.
«Этнокөркемдік білім беру» ұғымының мəнін анықтау үшін біздің зерттеуімізге арқау болған
бірнеше ғалымдардың этносқа байланысты зерттеген еңбектерін қарастырдық.
Л.Н.Гумилевтің айтуы бойынша, этностың пайда болуы пассионарлық дүмпуден басталып,
соның күші жойылғанша этнос ішіндегі пассионарийлер мен субпассионарийлердің күресінен,
текетіресінен құралып, ғасырлар бойы созылып, этностың құруымен аяқталады. Ол дүмпу —
пассионарий адамдардың əрекеті, ондай адамдар этностың гүлденуін қамтамасыз етеді. Бастапқыда
олар бастаған этнос соғысып, бабаларымыздың айтуынша, «тізесі барды бүктіріп, басы барды игізіп»,
өзін танытып, өміріне қажетті кеңістік, жер, ландшафт иемденіп, соның қожасы болады. Сол жерде
тұрып, дамып, гүлдеп, мəдениеті шарықтап, толастайды. Заман өте этностың пассионарийлері
азайып, субпассионарийлері көбейіп, ол əлсіреп, рухани азайып, мəдени тозып, жоқ болады. Ал
адамзат тарихы одан əрі жалғаса береді.
Біздің зерттеуімізге негіз болған Л.Н.Гумилевтің этнос теориясын түйіндейтін болсақ, ұлттың
қалыптасуының, дамуының өзара байланысты, үйлесімді сатылары, көптеген жылдарға созылады.
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Дамудың жаңа кезеңі келесі пассионарлық күштің əсерінен болады. Бұл жерде жаңа пассионарлық
популяция пайда болады. Ол ескі этносты жоймайды, керісінше, этногенездік процестің дамуына жол
ашатын жаңа ұлт өкілін, яғни этнос субъектісін, дүниеге əкеледі.
Сондықтан жоғарыдағы қарастырылған мəселелер бойынша мына сенімді ой-тұжырымдарға
келуге болады деп ойлаймыз: ұлтаралық қарым-қатынастар тұсында этностардың кірігуі, сіңісуі,
этностың ыдырауы, жойылуы немесе жою процестері елеусіз жүріп жатады. Қоғамдық, əлеуметтік,
саяси ықпалдардың салдарынан мұндай процестердің даму қарқыны жылдамдап не бəсеңдеп
отырады. Ол ең алдымен этнос өкілінің өзіне тəн ұлттық белгілеріне (туған тілі, туған тарихы,
мəдениеті) ие болуына байланысты болады.
Ю.В.Бромлейдің ілімі көптеген этнос теорияларының ішінен, өзінің көп мағыналығымен жəне
мұқият талдауымен ерекшеленеді. Біз үшін ғалымның этностың дуалистік табиғаты жөніндегі идеясы
аса құнды. Этностың дуалистік табиғаты жөніндегі идеясының бастамасы мынада этнос тар мағынада
«этникос», кең мағынада — «этноəлеуметтік организм» (ЭƏО) деген ұғымға ие болады.
Əрбір ересек адам, қай жерде жүргеніне қарамастан, қандай да бір этносқа жатады: кейде оның
негізгі өзегін құраса, кейде оның «елеусіз» бөлігіне енеді. Осының нəтижесінде адамзат кез келген
мезгілде «этникостар» жиынтығы болып табылады [3]. Мысалы, белгілі бір себептермен кезінде өз
ата жұртынан басқа (Монғолия, Қытай, Франция, Германия, Түркия) елге қоныс аударған қазақтар.
Біздің зерттеуіміз үшін бұл теорияның маңыздысы, қандастармыз жер шарының қай жерінде жүрсе
де өзінің тілін, тарихын, мəдениетін сақтап қалып, өз отанына оралуды мақсат етіп отыр.
Біз зерттейтін мəселе тұрғысынан алғанда, этнос субъектісін қалыптастыруда «əрбір адам
ұлттың этникалық сипаттарына жататын жəне соған сай этникалық сана-сезімде көрініс беретін
мəдениеттің, тілдің, мінез-құлықтың, тарихи тағдырдың, т.б. жалпылығын бірдей бөлісіп, белгілі бір
мөлшерде түйсінген жағдайда ғана өз ұлтының мүшесі бола алады» деген Ю.В.Бромлейдің ой-пікірі
аса құнды əрі маңызды [4]. Осыған сəйкес берілген теорияны қарастырып отырған мəселеміздің
əдіснамалық негізі ретінде қабылдаймыз.
Сонымен, жоғарыдағы айтылған мəселелер бойынша мына сенімді ой-тұжырымға келуге
болады:
а) этнос — өздерін өзге қауымдарға қоятын, шығу тегі жөнінде ортақ мифі бар, өзіндік санасезімімен, өзіндік атауы (этноним) жəне өзіндік бірегейлігімен өзгелерден ерекшеленетін күрделі
динамикалық жүйе;
ə) этнос — құрамы жағынан өте күрделі адамдар бірлестігі жəне этнос этникалық қауымдастықты
білдіреді;
б) этнос — кең мағынада этноəлеуметтік организм, оған мысал, экономикалық жəне саяси
қауымдастығы бар ұлт;
в) этнос — өзіндік тəртіп таптаурынымен (стереотип) ерекшеленетін тұрақты, табиғи құрылған
адамдар ұжымы;
г) этнос — табиғи-тарихи негізде қалыптасып, «біз» бен «оларды» салыстыру мен қарамақарсылыққа негізделген адамдардың қауымдастығы;
д) этнос тобыр емес, ұжым, яғни əлеуметтік қауым. Бұл анықтамалардан түйіндейтініміз,
«этнос» — тарихи уақытта заңдылықтарға сай өзгерістерге түсіп отырады жəне əлеуметтік өлшемде
өмір сүреді.
Жоғарыда қарастырылып отырғандай, этностың маңызды сипаты мəдениет болып табылады.
Өйткені этнос өкілінің ұлттық ерекшеліктері, ең бірінші, мəдениеттен көрініс береді. Елімізде болып
жатқан түрлі теріс қылықтар ұлтымыздың кейбір өкілдерінің осы қағидаларды ескермеуінен
туындайды. Өз ұлтының мəдениетін меңгеру барысында ғана этнос өкілінің ұлттық өзіндік санасы
қалыптасады.
Этнокөркемдік білім — бұл өнердің белгілі бір саласында тұлғаның көркем шығармашылықпен
айналысуы нəтижесінде арнайы білім мен іскерліктің, дағдының қалыптасуы, ұлттық көркем мəдени
ерекшеліктердің сақталуы жəне халықаралық білім жүйесімен өзара үйлесім табуы болып табылады.
Демек, этникалық мəдениеті ұрпаққа жеткізуде этнокөркемдік білім берудің маңызы өте зор.
Ал «көркемдік» түсінігі эстетикалық сөздіктерде көркем шығарманың эстетикалық жетістік
деңгейі деп түсіндіріледі. Бұл терминнің тар мағынада қолданылуы қандай да бір көркем
шығарманың сапасының критерийі болып алуан түрлі болуына байланысты қолданыла береді. Осы
орайда айтылған ой-пікір жоғары көркемдік, шамалы көркемдік жəне тіптен көркем емес деп
бөлінеді. Бұл тұрғыдағы «көркемдік» сөзі оның тұтастық деңгейіне көркем шығарманың шынайы əрі
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терең мазмұндылығы жəне көркемдік форманың жетілуі ойдың тұтастығы мен шығарманың
орындалуына да байланысты қолданылады.
«Көркемдік» өнердің сапасы мен оны жасайтын шығарманы анықтайтын ұғым болып табылады.
Өнер əрқашан көркем, яғни сəнді, шығарма жасауға тиіс. Эстетикалық əсемділіктің өнерге тəн
ерекше түрін ажырату мақсатымен оған арнайы «көркемдік» ұғымы берілген. Білім берудің мақсаты
мен мазмұны, оны ұйымдастырудың түрлері жəне əдістері, адамзаттың жалпы білім алу даярлығына
қойылатын талаптар өркениетті педагогикалық идеяларға сəйкес өзгеріп отырады. Ол «не үшін жəне
қалай нəтижелі оқыту керек?» деген сұрақ беруді көздейді. Осыған жауап іздер болсақ, эстетикалық
тəрбиенің міндеті — жас ұрпақты өмірдің барлық салаларындағы: адамның өмірі мен тұрмысындағы,
еңбектегі, көркем өнердегі, табиғаттағы, халық өнерінің тарихи дəстүріндегі сұлулық пен əсемдікті
көре білетін, ұға білетін, байқай алатын азамат тəрбиелеу. Ал күнделікті өмір мен табиғаттағы
əдемілікті түсіну, бақылау, байқау, пайдалану үшін оқушылардың халық өнеріндегі, ұлттық тарихи
дəстүрінің танымдық қасиеттері жоғары, салауатты өмірдің түрлі салаларын жанға рухани азық,
лəззатын ала алатын, сезім түйсігі ұшқыр, ақыл-ойы алғыр, терең білімді азамат болуы керек.
Осындай ұрпақтың өмірге, тарихи дəстүрге, ұлттық өнерге деген эстетикалық көзқарасы оның
мəдениеттілігінен көрініп тұрады.
Бүгінгі қоғам сұранысына сəйкес нəтижеге бағытталған білімнің жаңа сапасын жүзеге асыру —
білім жүйесінің барлық салаларын — мектепке дейінгі білім беру салаларынан бастап, жоғары оқу
орындарындағы білім беру жүйелерінде жаңа тұрғыдағы көзқарасты қалыптастыруы қажет.
Қазіргі замандағы ұлттық өнердің рөлі — мəдениеттің бір бөлігі сияқты, өзінің замандылығын
сақтап қалуда. Міне осындай жол ғана этнокөркемдік білім беру құралының міндеттерін айқындап,
үлкен жетістіктерге апарары даусыз [5]. Мысалы, суретшінің еңбегімен жасалған дүниелер арқылы
əлемді сезіммен қабылдау қабілетін арнайы дамытуға болады. Бұл орайда өнер адамзаттық пайдалыэмоционалды тəжірибесін сақтап, оны келесі ұрпаққа жеткізу құралы ретінде əсер етеді.
Білімді дамытудың жаңа парадигмасын жүзеге асырудағы үлкен қозғаушы күш — əлеуметтік
гуманитарлық ғылым, яғни адам, қоғам, мəдениет жайлы ғылым болып табылады. Əлеуметтік
гуманитарлық ғылымды шындыққа жанастыру үшін адамның гуманистік құндылығын, оның тарихи,
құлықтылық, өнегелілік, эстетикалық санасын қалыптастыратын білімнің өзін жаңарту талап етеді.
Мектеп білім алып, оқитын жердегі жүйе ғана емес, бұл қоғам дамуының бастауы, тəрбие мен даму
мекемесі. Сондықтан жаһандану жағдайында күйзеліске ұшырауға жол бермеу үшін мектеп
қабырғасында берілетін тəрбие мен білім беру саласына аса назар аударған жөн [6].
Қазақстан аймағының мəдениетіне терең көпұлттық сипат тəн. Оның негізінде терең аймақта
тұратын халықтар мəдениетінің өзара сусындауы, бірін-бірі толықтыруы, бірін-бірі байытуы жатыр.
Ұлттық көркем мəдениет əр ұлттың ерекшеліктеріне тəн. Этникалық идея əр адамның өзін-өзі
басқаруымен этностармен салыстыра отырып туындайды жəне дамиды.
Қазақстан Республикасының Білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында «адамзат
жинақтаған білімді қарапайым түрде меңгеру деген білім мақсаты қазіргі ақпараттық ағымның
үдеуіне байланысты пайдасыз болып қалады. Басты нəрсе білім, білік дағдыларды механикалық
түрде беру емес, ақпараттық-интеллектуалдық ресурстарды өз бетімен ала алатын, талдай білетін,
идея бере алатын, ылғи даму үстінде болатын жəне жылдам өзгерістегі əлем жағдайында іске асыра
алатын тұлға қалыптастыру болып саналады» деп көрсетілген.
Көркемдік эстетикалық білім мен тəрбие беру мəселелерінің əдіснамалық жағына назар салудың
бір жағы пəнді оқытып, үйрету əдістерін жасау негізінде алға шығады. Əдіс танымдық үрдістердің
тəсілдері мен жолдарының жүйесі ретінде өнерді оқытуда маңызды рөл атқарады, оның нəтижелері
көбінесе қолданылатын əдістердің жетілген дəрежесімен айқындалады.
Өнер адам жанының тереңдігіне əсерін көрсетуі жайлы Гегель өзінің эстетикалық
тұжырымдамасында былай дейді: «Көркемдік шығармалар өзінің мазмұны мен құрлымында
тиянақты бір əлем көрінісін құрса да, ол өзімен-өзі бір шеттегі шындық объект ретінде өзі үшін емес,
көркемдік шығарманы сырттай бақылаушы жəне одан лəззат алушы біз үшін, көпшілік үшін
қолданылады» деп қорытынды жасайды.
Жалпы білім мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне мектеп оқушысын белгілі бір қажетті
біліктіліктер мен дағдылардың иесі, оқу əрекеттінің субъектісі, əр түрлі мəдениеттермен өз көзқарасы
тұрғысынан диалогқа түсетін автор жəне жас ерекшелігіне байланысты өз жасын қалыптастыруға
күш жұмсап, еңбектенетін бала деп қарастыратын, осыған орай көп қырлы құрылымды білім-тəрбие
мазмұнын анықтап, құруға көмектесетін қазіргі заманғы дамыта оқыту идеясы арқау болған.
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Сонымен қатар бейнелеу өнері пəнінің білім мазмұны мен құрылымын анықтауда дамыта оқыту
идеясынан басқа білім мазмұнның интегративті сипатын қамтамасыз ету, оқушының адамгершілігін,
эстетикалық талғамын, мəдени-көркем білімін халықтың озық салт-дəстүрі, рухани-мəдени мұрасы
негізінде тəрбиелеу сияқты ұстанымдар басшылыққа алынды.
Бейнелу өнері — көру, шолу арқылы қабылданған шындықты көрсететін көркем шығармалар
түрлерінің тобы. Бейнелеу өнерінің шығармалары — уақытта да, кеңістікте де өзгермейтін заттық
форма.
Бейнелеу өнеріне мына түрлер жатады:
 сəулет өнері;
 мүсін;
 сыршырай;
 графика;
 сəндік-қолданбалы өнер.
Сəулет өнері. Сəулет өнері адамзаттың қоғамдық жəне жеке күнделікті өмірдегі сұраныстарына
арналған ғимарат, құрылыс кешендерін тұрғызу өнері болып саналады. Кез келген ғимарат тіршілікке
қажетті ішкі кеңістіктен тұрады, ол, сəулет өнері тілімен айтқанда, интерьер (ішкі көрініс) деп
аталады. Оның ішінің бейнелеу ерекшелігі, кеңістікте еркін қозғалу, қолайлылық қажеттілігі мен
белгілі бір атқаратын қызметіне тікелей байланысты.
Ғылым мен техниканың дамуына, сонымен бірге адамның материалдық сұраныстарының өзгеріп
тұруына байланысты сəулет өнері материалдық мəдениеттің бір түрі болып саналады. Осыған
қарамастан, сəулет өнерін біз нағыз бейнелеу өнер түрі деп қарастырамыз, себебі сəулет өнерінің
көркемдік образдарында, қоғамдық өмірдің құрылымы, оның рухани мəдениетінің дамуы жəне
эстетикалық идеялары бейнеленеді.
Сəулет өнері өзінің көркемдік гүлдену кезеңдерінде басқа да өнер түрлерімен бірге тығыз
байланыста дамып отырады. Мүсін, кескіндеме, қолданбалы-сəндік, дизайн өнерлері ғимарат
жобасының идеяларын нақты образдармен жүзеге асырады. Бұл жерде сəулет өнері мен бейнелеу
өнерлерінің синтезі бірін-бірі толықтырып, байыта түседі.
Мүсін өнері. Мүсін өнері сəулет өнері тəрізді көлемді-кеңістікті өнер түрі, бірақ оның түпкі
табиғаты қашанда бейнелеу өнері болып саналады.
Мүсінші жан-жақты қоршаған кеңістік пен жарықтың ортасындағы шынайы дүниені
материалды түрде сезілетін көлемді пішіндер түрінде бейнелейді. Мүсін өнерінің басты тақырыбы —
адам, оның сыртқы бейнесі арқылы ішкі рухани дүниесін жоғары сезімін, күштілігін ерік-жігерін
күрделі психологиялық күйін ашып көрсету. Дөңгелек немесе жұмыр мүсіннің өзіндік ерекшелігі —
образды əр қырынан қабылдап, оның үздіксіз өзгеріп отыратын сұлбасына қарап, жаңа əсер тудырып
отыру мүмкіндігі. Табиғат пен күннің əр мезгіліне байланысты ауысып отыратын жарық пен көлеңке
алмасуының ерекшелігін шебер қолдану мүсіннің пластикалық көркемдігін əсерлей түседі. Сонымен
мүсін уақыт пен кеңістікте өзінің əр алуандығымен қабылданады. Мүсіннің көркемдігіне
архитектоника, пішін салмағы, жобаның негізгі құрылымы, жарық жазықтығы, көлем, сызықтар,
түстік жəне ырғақтық арақатынастар тəрізді негізді заңдылықтар арқылы қол жеткізіледі жəне образ
мазмұнын да нақты ашатын да осы айтылған заңдылықтар.
Сыршырай өнері. Сыршырай өнері кеңістіктегі өнер түрлеріне қарағанда өмірдің көріністерін
түстер, жарық-көлеңке, сызықтар арқылы кеңістік өлшемдерін жазықтыққа түсіруімен ерекшеленеді.
Сыршырай өнерінің адам бейнесін де, қоршаған ортаны да, табиғатты да жəне тағы басқа
көріністерді бейнелеуге толық мүмкіндігі бар. Сыршырайшы түс пен жарық-көлеңкені, сызықтарды
пайдалана отырып, өмір шындығын, əсіресе оның түстік байлығын толығымен суреттеп бере алады.
Графика өнері. Графика өнері тілінің өзіндік ерекшелігі оның сызықтары мен дақтарының
еркіндігімен, біртұтас əрі қарапайым бейнелеу əдіс-тəсілдері ең басты ойды бейнелеуді тез, нақты
қабылдауға мүмкіндік береді. Сурет бірегей болғанымен басып түсіру жолымен көбейту
мүмкіндігінің арқасында гравюра алынады. Графика өнеріне қарындаш пен қағаз бетіне құрғақ
қылқаламмен, көмір қарындаш, сангина, темірқаламмен салынған суреттер жəне біртүсті, көптүсті
эстамп жəне ағаш, металл, тас, линолеум материалдарында орындалған гравюралық түрлері жатады.
Сол сияқты кейбір кезде сулы бояуды да графика өнеріне жатқызады. Графика өнерін мынадай
түрлерге бөлуге болады: қондырғылы — жеке композиция ретінде кітап иллюстрациялары мен кітап
көркемдеу, газет, журнал суреттері, қолданбалы — пошта маркалары, шрифт, қазіргі кезде көбірек
компьютерлік графика өнімдері қолданылады.
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Жалпы білім беретін…

Сəндік-қолданбалы өнері. Сəндік-қолданбалы өнері туындылары өздерінің көркемдік
эстетикалық қасиетімен, адамның күнделікті тұрмысын, интерьерді, қоғамдық ғимараттарды,
көшелерді, алаң, саябақтарды əсемдеуде маңызды роль атқарады. Олар жиһаз, кілем, мата, киім,
ыдыс, құмыралар, зергерлік бұйымдар мен ағаш, металл, қыш материалдарынан жасалатын заттар.
Қолөнер шеберлері заттың пішінінің шешімімен оның қолданыстағы функционалдылығының
бірлігін қарастыра отырып, оның көркемдік мəнерлілігін ұштастырып отырады. Заттың эстетикалық
құндылығы оның пішінінің сұлулығымен, сызық, түс, сұлба пропорцияларының дұрыс таңдалуымен
бірге, материалдың өңделуінің шеберлігімен анықталады. Қолөнер туындыларының құрылымы мен
пішінінің ою-өрнекпен тығыз байланысуы оның пішіні мен қолданыс мақсатын айқындайды.
Бейнелеу өнері өмірдегі шындық түрінде, сондай-ақ заттың материалдық формасы ретіндегі
объективті қасиетіне жəне заттың көлемі, түсі, жарықтығы, фактурасы жəне кеңістік ортаға
байланысты шығарылады.
Бейнелеу өнері пəнінің осы міндеттерді жүзеге асыратын ұғымдар мен түсініктер жүйесін
біріктіретін мынадай блоктардан тұрады: сыршырай, сəндік-қолданбалы өнер, мүсін өнері жəне
сəулет өнері. Əр блок мазмұнында іс-əрекеттің екі түрі қамтылады: өнерді қабылдау жəне
практикалық көркем іс-əрекеттер. Өнерді қабылдау бөлімінде өнер шығармалары мазмұнын,
суретшілер шығармалары мен олардың өнердегі шығармашылық өмір жолдары туады, мəліметтерді
оқушылар өзара пікір алысуда əр түрлі өнер түрлерімен ойша мəдени диалог құру жəне тағы басқа
əдіс-тəсілдермен меңгереді. Ал практикалық бөлімінде оқушылар жазықтықта бейнелеу, мүсіндеу,
сəндеу жəне сəулет өнерінде құрастыру жолдарының технологиясын іс жүзінде орындап игереді [7].
Мұндай тəсілдердің ұтымдылығы — алдымен бала бойына патриоттық, ұлттық, этнографиялық
сипаттар тез жатталып, намыс оты ұялайды. Сонан соң халқымыздың мəдени-рухани мұрасындағы
бейнелеу өнерінің дəстүрі жайлы ой-пікір жалаң бейнеленбей, оларға жете таныс əдеп-дəстүрлік
əңгіме, аңыздарды қосалқы сюжет етіп пайдалану арқылы астарлы жеткізу.
Ғылыми əдебиеттерге (философиялық, психологиялық-педагогикалық, мəдениеттану), ғылыми
мақалаларға, жалпы білім беретін мектеп бағдарламаларына жасаған талдаулар əлемдегі əлеуметтік
экономиканың түрленіп дамуына, əрбір адамның іс-əрекетін түрлендіруге талаптардың артуына жəне
мəселенің теория мен практикада жеткіліксіз зерттелуіне байланысты оқушыларға этнокөркемдік
білім беру мəселесі бүгінгі күні көкейкесті екенін дəлелдейді.
Осыған байланысты жоғарыда қарастырып отырған мəселелерді қорытындылай келе
айтпағымыз, ұлттық бейнелеу өнері пəнінен жастардың жас ерекшелігіне қарай қазақ халқының
тарихи дəстүрін, салт-санасын, əдет-ғұрпын, өмір сүру салттарын, алғыр ақыл-ойын, ерлік, батырлық
бейнесін, өмірге деген құштарлығын, еңбек сүйгіштігін, яғни сұлулығын, тəрбиелей білсек, алда
қойылар ұлы мақсат осы болмақ. Сондықтан да халық өнерінен бастау алып, ұлттық рухани
мұрамыздағы мəдениетіміздің қайнар бұлағынан оқушылар сусындауы қажет.
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Значимость получения этнохудожественного образования учащимися
общеобразовательных школ
В статье расматривается одно из важнейших и сложных требований к учебно-воспитательному
процессу в общеобразовательной школе — важность этнохудожественного образования учащихся.
Проблематика этнохудожественного образования показана с учетом разных точек зрения, представленных в научных исследованиях ученых. Одним из актуальных аспектов данной статьи является
определение таких качеств личности, как почитание традиционной культуры, эстетическое и
гуманистическое чувство прекрасного, любовь к своей стране, земле и Родине, чувство патриотизма.
А это, в свою очередь, способствует формированию конкурентноспособной и самоуправляемой в
социальной среде личности.
One of the major and difficult requirements to teaching and educational process in comprehensive school is
the importance of an ethnoart education of pupils are considered in this article. The problem of ethno art education is shown in this article in different aspects of scientific researches. One of the actual aspect of this article is the determination of such qualities of the person as honouring of traditional culture are brought up at
young generation, the aesthetic, humanistic feeling, love to the country, the earth and the Native land, feeling
of patriotism develop. And in turn it influences to formation of competitive and homing in social circle of the
person.
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