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ЖОҒАРЫ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

УДК 378.096 

Л.А.Шкутина, Б.Ж.Жанкина  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Межкультурная компетентность: понятие, структура и содержание 

В статье рассмотрено понятие «межкультурная компетентность». Одной из приоритетных задач, ко-
торую ставит перед собой высшая школа, является формирование межкультурной компетентности 
будущего специалиста, способного взаимодействовать с представителями других культур, понимать 
не только свою культуру, но и чужую. В статье проанализированы подходы западных и российских 
ученых в определении понятия «межкультурная компетентность», описаны структура и содержание 
межкультурной компетентности. 

Ключевые слова: компетентность, межкультурная компетентность, формирование межкультурной 
компетентности будущего специалиста, культура, коммуникация, межэтническая коммуникация, 
коммуникативистика, прагматический компонент, поведенческий компонент, Я-концепция.  

Разнообразие и глобальность связей и взаимодействий современного человека, необходимость 
контактов и взаимообмена между людьми, сообществами, культурами в мировом пространстве поро-
дили у представителей самых разных наук широкий интерес к процессу взаимодействия и взаимо-
влияния культур, который обусловил зарождение новой теории межкультурной коммуникации. По-
нятие «межкультурная коммуникация» было введено в науку в 1954 г., когда вышла в свет работа 
Г.Трейгера и Э.Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». 

Общепринятыми дефинициями межкультурной коммуникации являются: 
 межперсональная коммуникация в специальном контексте, когда обнаруживается культурное 
отличие ее участников; 

 общение между носителями разных культур, когда их различия приводят к тем или иным 
трудностям; 

 совокупность отношений между представителями разных культур. 
Многообразие трактовок анализируемого понятия воплощается во множестве классификаций ее 

типов и видов. К примеру, только на микроуровне выделяются: 
 межэтническая коммуникация; 
 коммуникация между представителями поколенческих субкультур; 
 коммуникация между представителями различных социальных страт, демографических групп 

(религиозных, половозрастных и др.) и т.д. [1]. 
Таким образом, уже первоначальный анализ феномена межкультурной коммуникации дает ос-

нования судить о сложности, неоднозначности данного явления, поэтому закономерно появление и 
зарождение различных теоретико-методологических концепций. В современной науке известны та-
кие направления в теории межкультурной коммуникации, как: 

 теория редукции неуверенности; 
 теория адаптации; 
 теория правил; 
 риторическая теория; 
 конструктивистская теория; 
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 теория социальных категорий и обстоятельств; 
 теория конфликтов. 
Таков перечень основных концепций, разработанных на сегодня в теории межкультурной ком-

муникации. 
В самом общем виде межкультурной коммуникацией называется взаимодействие индивидов, 

групп или организаций, принадлежащих к различным культурам. Решающим при этом является во-
прос о значимости культурных различий, способности их осознать, понять и адекватно учесть их       
в процессе коммуникации. Для достижения взаимопонимания в таком процессе необходима опреде-
ленная совокупность знаний, навыков и умений, общих для всех коммуникантов, которая в теории 
межкультурной коммуникации получила название межкультурной компетентности [2]. 

В отличие от феномена компетентности понятие межкультурной компетентности не обладает 
такой высокой степенью научной разработанности. По признанию А.П.Садохина, вопросы межкуль-
турной компетентности еще не стали предметом специальных исследований. 

В зарубежной науке понятие «межкультурная компетентность» возникло во время становления 
межкультурной коммуникации как самостоятельной научной дисциплины. В контексте отношения 
к другой культуре, преодоления этнокультурного центризма межкультурная компетенция стала рас-
сматриваться как «комплекс аналитических и стратегических способностей, расширяющий интерпре-
тационный спектр индивида в процессе межличностного взаимодействия с представителями другой 
культуры» [3]. 

Следует отметить, что К.Кнапп и А.Кнапп-Поттхофф не одиноки в такой интерпретации понятия 
межкультурной компетенции. Как и они, ряд зарубежных исследователей к ее определению подходят 
с бихевиористической позиции, полагают, что компетенцию при коммуникации с представителями 
иных культур составляют именно поведенческие качества личности, среди которых выделяются: 

 уважение и позитивная оценка другого человека без предубеждений; 
 позитивная реакция на иное поведение; 
 принятие точки зрения собеседника, способность к эмпатии; 
 толерантность к любому повороту событий; 
 способность справиться с неизвестной и неопределённой ситуацией [4]. 
Однако в этой структуре межкультурной компетенции не выделено знания языка и культурных 

фактов, т.е. не учитывается многообразие культурных ситуаций, в которых человек может оказаться  
в процессе общения с представителями иной культуры. В самом деле, наличие только этих поведен-
ческих качеств не может обеспечить формирования межкультурной компетенции. Но это не означает, 
что они не могут рассматриваться как часть общей модели межкультурной компетенции. 

Впоследствии К.Кнапп предложил более совершенную и современную модель межкультурной 
компетенции, которую определил как «способность достигать в равной степени успешного понима-
ния как представителей других культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей 
культуры», и выделил следующие признаки этой способности: 

 понимание зависимости коммуникативной деятельности и поведения от культурно обуслов-
ленных когнитивных схем; 

 знание моделей и коммуникативных действий, их интерпретации как в своей собственной, так 
и в изучаемой культуре, а также в языке; 

 готовность к принятию межкультурного контекста общения; 
 понимание зависимости коммуникативной деятельности и поведения от культурно обуслов-
ленных когнитивных схем; 

 знание разнообразных коммуникативных стилей поведения в межкультурном взаимодействии; 
 общие знания об отношениях между культурой и коммуникацией, включая зависимость образа 
мыслей и поведения от специфических для данной культуры особенностей мышления, а также 
различий между культурами, которые определяются этими особенностями; 

 набор стратегий для стабилизации взаимодействия, т.е. для решения возникающих в процессе 
коммуникации трений и проблем [3]. 

Основным достоинством данного подхода является выделение такого аспекта межкультурной 
компетенции, как способность понимать родную и другую культуры. Ещё одним положительным 
моментом представляется установление связи между мышлением и поведением. В целом модель 
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К.Кнапп в своей основе все же ориентирована на бихевиористический аспект общения с иной куль-
турой. 

В структурном плане понятие межкультурной компетенции находится в кругу научных интере-
сов английского ученого М.Бирама, профессора Университета Дюрам. Для многих западных иссле-
дователей его модель межкультурной компетенции, состоящая из пяти элементов (отношения; зна-
ния; умения интерпретации и соотнесения; умения открытия и взаимодействия; критическое осозна-
ние культуры или политическое образование), является ориентирующей основой [5]. 

А.Томас (Alexander Thomas) дает такое определение межкультурной компетенции: «выражение 
способности понимать, уважать, ценить и продуктивно использовать условия и факторы восприятия, 
суждения, осознания и действия в отношении себя и других людей в условиях взаимной адаптации, 
границы которой могут варьироваться от проявлений толерантности к несовместимым понятиям 
до развития форм общения и сотрудничества, основанных на совместных действиях, и до создания 
жизнеспособной модели ориентации в мире, восприятия и строения мира» [6]. 

Подобные определения носят системный характер, и чтобы уяснить его в деталях, нужен компо-
нентный анализ всех составляющих теоретической конструкции «межкультурной компетенции», так 
как она сочетает и аккумулирует в себе огромное множество качеств, умений и навыков. В связи        
с этим нельзя не признать того факта, что вкратце описать ее невозможно. 

Дж.Летонен считает ограниченным подход многих авторов к межкультурной компетенции как 
терпимости к проявлению культурных особенностей, культурной чувствительности к правилам пове-
дения в той или иной культуре, информированности о некоторых культурных фактах [7]. Для успешной 
коммуникации в иной культуре, с точки зрения автора, необходимо знать язык, историю страны, ис-
кусство, экономику, общество, т.е. обладать всесторонними знаниями о культуре этой страны. 

К середине 1980-х гг. в западной науке сложилось представление, согласно которому межкуль-
турной компетентностью можно овладеть посредством знаний, полученных в процессе межкультур-
ной коммуникации. Знания такого рода подразделялись на специфические, которые определялись 
как сведения о конкретной культуре в традиционных аспектах [8], и общие, к которым относилось 
владение такими коммуникативными навыками, как толерантность, эмпатийное слушание, знание 
общекультурных универсалий [9]. 

Несмотря на такое деление, межкультурная компетенция связывается с обоими типами знания, 
поэтому в западной научной литературе этот феномен рассматривается, во-первых, как способность 
сформировать в себе чужую культурную идентичность, что предполагает усвоение максимального 
объема информации об иной культуре (вплоть до полного отказа от родной культурной принадлеж-
ности); во-вторых, как способность достигать успеха при контактах с представителями иного куль-
турного сообщества, даже при недостаточном знании основных элементов культуры своих партнеров. 

Подводя некоторые итоги, можно выявить два подхода к понятию межкультурной компетенции, 
которые сложились в западной науке: 

 первая концепция служит идее практического улучшения межкультурной коммуникации, со-
трудничества и сосуществования и нацелена на взаимопонимание участников диалога культур; 

 согласно второй концепции межкультурная компетенция должна быть самоценной, т.е. это 
проблема не только восприятия, уважения и признания представителей инокультуры, но и вы-
явления различия между людьми. 

В российской коммуникативистике межкультурная компетентность определяется как «способ-
ность членов некой культурной общности добиваться понимания в процессе взаимодействия с пред-
ставителями другой культуры с использованием компенсаторных стратегий для предотвращения 
конфликтов «своего» и «чужого» и создавать в ходе взаимодействия новую межкультурную комму-
никативную общность» [10]. 

Соглашаясь с данным пониманием межкультурной компетентности, А.П.Садохин вносит сле-
дующее уточнение: понятие «межкультурная компетентность», прежде всего, связано с объемом и 
качеством информации о явлениях и ценностях другой культуры, которые в совокупности с приема-
ми и способами, позволяющими коммуникантам достигнуть поставленных целей, образуют основу 
межкультурной компетентности, главными признаками которой являются: 

 открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и других 
межкультурных различий; 

 психологический настрой на кооперацию с представителями другой культуры; 
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 умение разграничивать коллективное и индивидуальное в коммуникативном поведении пред-
ставителей других культур; 

 способность преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы; 
 владение набором коммуникативных средств и правильный их выбор в зависимости от ситуа-
ции общения; 

 соблюдение этикетных норм в процессе коммуникации. 
Исходя из этих признаков ученый считает, что межкультурная компетентность представляет со-

бой совокупность знаний, навыков и умений, при помощи которых индивид может успешно общать-
ся с партнерами из других культур как на обыденном, так и на профессиональном уровне. 

На основании такого понимания межкультурной компетентности ее содержание можно разде-
лить на три группы элементов: аффективные, когнитивные и процессуальные. 

К аффективным элементам относятся эмпатия и толерантность, которые не ограничиваются 
только рамками доверительного отношения к иной культуре. Они образуют психологический базис 
для эффективного межкультурного взаимодействия. 

К группе когнитивных элементов относятся культурно-специфические знания, которые служат 
основой для адекватного толкования коммуникативного поведения представителей иной культуры, 
как базис для предотвращения непонимания и как основание для изменения собственного коммуни-
кативного поведения в интерактивном процессе. 

Процессуальные элементы межкультурной компетентности представляют собой стратегии, кон-
кретно применяющиеся в ситуациях межкультурных контактов. Различают стратегии, направленные 
на успешное протекание взаимодействия, побуждение к речевому действию, поиск общих культур-
ных элементов, готовность к пониманию и выявление сигналов непонимания, использование опыта 
прежних контактов и т.д., и стратегии, направленные на пополнение знаний о культурном своеобра-
зии партнера [2]. 

Следует также отметить, что исследование проблематики межкультурной компетенции сейчас 
осуществляется в нескольких направлениях: 

 концепция диалога культур в образовании и в обучении иностранным языкам (В.С.Библер, 
С.Ю.Курганов, В.В.Сафонова, Е.И.Пассов); 

 основы межкультурной и языковой коммуникации (Е.М.Верещагин, Г.В.Елизарова, 
Э.П.Шубин); 

 формирование социокультурной компетенции обучаемых (В.Г.Воробьёв, А.В.Литвинов); 
 формирование межкультурной компетенции (И.А.Зимняя, С.В.Муреева, И.С.Соловьёва, 
Т.В.Парфёнова, Т.М.Пермякова, Т.А.Ткаченко); 

 межкультурная коммуникативная компетенция студентов в процессе профессиональной под-
готовки (И.Л.Плужник). 

Совокупный анализ работ в этой области позволяет констатировать тот факт, что ряд ученых 
трактуют межкультурную компетенцию как интегративное личностное образование, включающее: 
общекультурный, социокультурный, лингвосоциокультурный компоненты, которые, в свою очередь, 
представляют собой определенный свод знаний и умений. 

Так, общекультурный компонент предполагает осведомлённость в области обще-
культурологических знаний и систем ценностей, существующих в различных странах; социокультур-
ный — владение умениями межличностного вербального общения с представителями другой страны, 
соблюдение соответствующих этических и этикетных речевых норм; лингвосоциокультурный — 
знание лексических и грамматических единиц, присущих языку различных стран, их правильное ис-
пользование в коммуникативном процессе. 

Несколько иные структурные элементы межкультурной компетенции называет И.С.Соловьева, 
обозначив их как сферы: когнитивная, прагматическая и мотивационная. В когнитивной сфере нака-
пливается информация о других культурах, при этом необходимо обращаться к культуре не только 
страны изучаемого языка, но и других стран; в прагматической осуществляется приобретение прак-
тических умений, необходимых для межкультурного общения; а в мотивационной — формирование 
толерантности. 

Безусловно, что в номинации сфер или компонентов межкультурной компетенции закономерно 
отражаются их содержание и структурное строение. Тем не менее, мы полагаем, что в двух анализи-
руемых ситуациях нет принципиальных отличий друг от друга. Другое дело, что при определении 
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понятия межкультурной компетенции во втором случае делается акцент на ее психологических ас-
пектах, когда автор утверждает, что межкультурная компетенция есть одновременно готовность         
к общению (интерес, мотив, отсутствие боязни языкового барьера), определенный уровень владения 
речевыми умениями, языковым материалом и, что особо важно, необходимым объемом социокуль-
турных знаний о стране изучаемого языка. Поэтому межкультурную компетенцию можно предста-
вить и как интегративное свойство личности, которое характеризуется наличием толерантного и от-
крытого отношения к представителям различных языковых сообществ, умением творчески подходить 
к выполнению своего дела, а также общим умением мобилизовать свой культурный и языковой опыт, 
межкультурные знания для решения задач в ситуации межкультурного общения [11]. 

Основываясь на определении, данном немецким исследователем А.Knapp-Potthoff, и принимая 
во внимание точку зрения Н.Д.Гальсковой, И.Ф.Птицына в структуре межкультурной компетенции 
выделяет следующие компоненты: 

 прагматический компонент — формирует знания о системе изучаемого языка, грамматиче-
ских и синтаксических построениях в соответствии с нормами конкретного языка, знания реалий, 
страноведческие знания, умения и навыки, способствующие приобщению к этнолингвокультурным 
ценностям страны изучаемого языка и практическому использованию иностранного языка; 

 когнитивный компонент — формирует в сознании базисные когнитивные структуры, обеспе-
чивающие восприятие и понимание языка и мира иной социокультурной общности, восприятие и по-
нимание феноменов другой культуры; 

 эмоциональный компонент — вырабатывает положительное отношение к изучаемому языку,        
к культуре народа, говорящего на этом языке, чуткое отношение и интерес к феноменам иной мен-
тальности; 

 поведенческий компонент представлен знаниями норм повседневного этикета общения, отра-
жающими особенности речевого поведения и национальной ментальности носителя языка, знаниями 
невербальных средств общения, принятых в данном культурном обществе [12]. 

Характеристика компонентов межкультурной компетенции, процитированная нами выше, поро-
ждает чувство некоторой размытости и нечеткости, так как прагматический и поведенческий компо-
ненты в некоторых позициях (их ключевая идея связана со знаниями) дублируют друг друга. Кроме 
того, перечисляя критерии сформированности межкультурной компетенции — знания (уровень 
освоения лексических единиц с национально-культурной семантикой страны изучаемого языка, объ-
ём знаний об особенностях культуры), навыки (действия, характеризующиеся высокой мерой освое-
ния специфическими приёмами взаимодействия партнёров по общению, принадлежащих к разным 
лингвоэтнокультурным сообществам), умения (способность человека показать собственное понима-
ние смысла явлений, понятий в рамках творческой деятельности и объяснять их с помощью получен-
ных знаний) — автор почему-то упускает из виду характеристики эмоционального и частично когни-
тивного компонентов, а в определении самого понятия межкультурной компетенции — способность 
воспринимать, понимать и интерпретировать феномены иной культуры, умение сравнивать их с фе-
номенами собственной культуры, встраивать их в свою картину мира — знания не упоминаются даже 
имплицитно. 

Тем не менее сам опыт отбора критериев сформированности межкультурной компетенции пред-
ставляет интерес для решения проблем диагностики искомого феномена. 

По сути, эти же характеристики межкультурной компетентности выделяет и Н.П.Васильева, ко-
гда данное понятие она определяет как «знание жизненных привычек, нравов, обычаев, установок 
данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотива-
ций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, мимика), национально-культурных тради-
ций, системы ценностей». Вместе с тем нельзя не заметить, что данное определение устремлено         
к личностно-ориентированному контексту [13]. 

Привлекательным моментом для контекста нашего исследования здесь является выделение на-
циональных аспектов культурного взаимодействия. Кроме того, если учесть, что это определение ав-
тор дает понятию межкультурной компетентности в рамках научной статьи «Межкультурная компе-
тенция, стратегии и техники ее достижения», то несложно сделать вывод о синонимичности исполь-
зования автором понятий «компетентность» и «компетенция». Но в такой заявленной формулировке 
(межкультурная компетентность) это определение совпадает с нашей точкой зрения. Основной не-
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достаток предлагаемого определения, на наш взгляд, состоит в том, что межкультурная компетенция 
при таком подходе сводится к знаниям. 

Приблизительно в этих же рамках даны следующие определения межкультурной компетенции: 
 умения интерпретировать поведение представителей «чужой» культуры; 
 стратегические умения сглаживать конфликты между «своими» и «чужими» и генерировать 
новую модель межкультурного взаимодействия [10]. 

Первый подход предусматривает наличие у индивида сведений о какой-либо конкретной куль-
туре, а второй — наличие умений эмпатийности, толерантности, рефлексии. 

Известны определения понятия межкультурной компетенции, где ключевые позиции ориентиро-
ваны на феномен способности: 

 способность сформировать в себе иную культурную идентичность, что предполагает знание 
языка, ценностей, норм, паттернов поведения другого коммуникативного сообщества. При та-
ком подходе усвоение максимального объема информации и адекватного знания иной культу-
ры является основной целью овладения межкультурной компетенцией; такая задача может 
быть поставлена для достижения аккультурации, вплоть до полного отказа от родной культур-
ной принадлежности; 

 способность достигать успеха при контактах с представителями иного культурного сообщест-
ва, даже при недостаточном знании основных элементов культуры своих партнеров. Именно    
с этим вариантом межкультурной компетенции приходится чаще всего сталкиваться в практи-
ке межкультурной коммуникации; 

 способность членов некоторой культурной общности добиваться понимания в процессе взаи-
модействия с представителями другой культуры с использованием компенсаторных стратегий 
для предотвращения конфликтов «своего» и «чужого» и создавать в ходе взаимодействия «но-
вую межкультурную коммуникативную общность» [14]; 

 способность к взаимодействию, умение ориентироваться и оценивать ситуацию, умение учи-
тывать нормы и ценности в культурах на основе наличия определенных знаний, умений и на-
выков, личностных качеств, сформированных в процессе приобретения практического опыта   
в ситуациях межкультурных контактов [15]. 

Г.А.Иванкина также в основу определения межкультурной компетенции берет категорию спо-
собностей (способность адекватно ориентироваться и вести себя в ситуациях пересечения культур). 
Но для раскрытия сущности этой способности выстраивает ряд специфических компетенций, распре-
деляя их по следующим уровням: 

 на уровне деловой компетенции — знание собственных и чужих культурных ценностей и уста-
новок о возможной относительности данных ценностей; 

 на уровне социальной компетенции — способности справляться со стрессом, преодолевать 
противоречия и конфликты в контактах, способности развития эмпатии к личности другой 
культуры; 

 на уровне личностной компетенции — способность осознать, как «Я-концепция» подвержена 
влиянию культурных ценностей и установок; 

 на уровне деятельностной компетенции — способности анализировать свою и чужую культу-
ру, осознанно строить встречу с чужим [16]. 

А.Ю.Муратов полагает, что структура межкультурной компетенции отражает характер образо-
вательной компетенции и представляет собой сложное личностное образование, включающее знания 
о родной и иной культуре, умения и навыки практического применения своих знаний, а также сово-
купность качеств личности, способствующих реализации этих знаний, умений и навыков, и, наконец, 
практический опыт их использования в ходе взаимодействия с представителями иной культуры. 

Для нас важно мнение ученого по поводу того, что межкультурная компетенция является обра-
зовательной компетенцией при изучении иностранного языка и иноязычной культуры, при этом объ-
ектом реальной действительности при формировании межкультурной компетенции является процесс 
общения представителей различных культур [17]. 

Г.В.Елизарова оценивает межкультурную компетенцию как компетенцию «особой природы, ос-
нованную на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством 
создания общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивно-
го для обеих сторон результата общения». Важным замечанием мы считаем утверждение ученого 
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по поводу того, что межкультурная компетенция не имеет аналогии с коммуникативной компетенци-
ей. Целью формирования межкультурной компетенции является достижение такого качества языко-
вой личности, которое «позволит ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества 
медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [18]. 

М.Г.Корочкина также особо отмечает важность сохранения человеком своей индивидуальности 
и развития способности к самопознанию при формировании межкультурной компетентности [19]. 

К характеристикам межкультурной компетенции исследователи в разных формулировках, но 
единодушно относят следующие умения: 

 ориентироваться в феноменах иного образа жизни, сознания и системы чувств, иерархии цен-
ностей; 

 вступать с ними в диалог, критически осмысливать их и тем самым обогащать собственную 
картину мира. 

В целом в современной науке сформировалось несколько подходов к трактовке понятия «меж-
культурная компетенция»: 

 когнитивный подход — в его рамках межкультурная компетенция рассматривается как когни-
тивные знания, воплощающиеся в поведенческих навыках. Данный подход нацелен на совер-
шенствование понимания и повышение уровня толерантности в принятии других культур; 

 поведенческий подход — провозглашает возможность адаптации общих поведенческих навы-
ков к условиям межкультурной коммуникации; 

 «прагматический» подход — согласно ему «культурной компетенцией можно считать дейст-
вие, которое соответствует и эффективно используется для определения культурной идентич-
ности какой-либо конкретной ситуации» [19]. 

Подытоживая сказанное выше, мы под межкультурной компетентностью понимаем интегриро-
ванную совокупность знаний, умений и навыков, обусловливающих опыт личности в области меж-
культурной коммуникации. 
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Л.А.Шкутина, Б.Ж.Жанкина 

Мəдениетаралық құзыреттілік: ұғымы, құрылымы жəне мазмұны 

Қазіргі заманда жоғары оқу орнының алдына қойған өзекті мəселелерінің бірі — болашақ 
мамандардың мəдениетаралық құзыреттілігін қалыптастыру, яғни басқа ұлтың өкілдерімен қарым-
қатынас жасай алатын, өзінің ғана емес, басқа да ұлттың мəдениетін түсінетін жəне жетік білетін 
мамандарды дайындау. Мақалада шетел жəне ресей ғалымдарының «мəдениетаралық құзыреттілік» 
ұғымына көзқарастарына талдау жасалған, мəдениетаралық құзыреттіліктің құрылымы мен мазмұны 
қарастырылған. 

This article considers the concept of «intercultural competence». One of the priorities, which poses a high 
school, is the formation of cross-cultural competence of the future specialist able to interact with other cul-
tures, to understand not only native culture, but also a foreign one. The article analyzes the approaches of 
Western and Russian scientists in the definition of «intercultural competence», describes the structure and 
contents of intercultural competence. 
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Сущность управленческой деятельности в системе образования 

В статье рассмотрена сущность управленческой деятельности в системе образования. Дан истори-
ческий анализ развития теории управления образованием. Проанализированы исследования отечест-
венных и зарубежных ученых, утверждающих, что управление реально и необходимо не только в об-
ласти технических, производственных процессов, но и в сфере сложных социальных систем, в том 
числе педагогических. Рассмотрены различные подходы к понятию управления, раскрыты понятия 
«менеджмент» и «управление образованием», а также даны определения основных категорий систе-
мообразующих компонентов педагогического менеджмента. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, управление, развитие теории управления образова-
нием, педагогический менеджмент, управление образованием, теория управления, управление учебно-
воспитательным процессом, образовательный процесс, мониторинг образовательного процесса, 
управленческая деятельность в системе образования. 

В начале XXI в. идет активный поиск гуманных путей позитивных преобразований в профес-
сиональном образовательном пространстве Казахстана. Ценностными стержнями современного зна-
ния и бытия становятся здоровье и благосостояние человеческого общества. На достижение этого 
нацелена национальная доктрина профессионального образования. В основе современных педагоги-
ческих процессов лежит наука управления, которая рождает миссию, ориентированную на получение 
конечного результата обучения, воспитания и развития. 

В Законе РК «Об образовании» в ст. 3 одним из основных принципов государственной политики 
в области образования указывается демократический характер управления образованием, прозрач-
ность деятельности системы образования, а вторая глава посвящена управлению системой образова-
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ния, где определяются компетенции Правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа 
местных представительных и исполнительных органов в области образования, информационное 
обеспечение органов управления системой образования, государственные гарантии в области образо-
вания, язык обучения и воспитания [1]. 

Одна из целей Государственной программы развития образования Республики Казахстан         
на 2011–2020 гг. — это формирование государственно-общественной системы управления образова-
нием. Также данной программой предполагается решение таких задач, как совершенствование ме-
неджмента в образовании, в том числе внедрение принципов корпоративного управления, формиро-
вание системы государственно-частного партнерства в образовании, совершенствование системы мо-
ниторинга развития образования, в том числе создание национальной образовательной статистики с 
учетом международных требований, и т.д. [2]. 

В педагогической науке и практике все более усиливается стремление осмыслить целостный пе-
дагогический процесс с позиций науки управления, придать ему строгий научно обоснованный ха-
рактер. Справедливо утверждение многих исследователей, что управление реально и необходимо не 
только в области технических, производственных процессов, но и в сфере сложных социальных сис-
тем, в том числе педагогических. 

А.А.Бисенбаева отмечает, что управление заслуженно считается не только одной из наиболее 
сложных областей человеческой деятельности, но также фактором, определяющим уровень эффек-
тивности всякой социальной системы, так как обеспечивает единство, взаимосвязь и необходимую 
целенаправленность действий кооперирующихся индивидов, а значит, и непрерывно обновляемых 
задач и разрабатываемых ими целей [3]. 

Теория педагогического управления родилась на стыке двух наук: педагогики и теории социаль-
ного управления. Как известно, наука в своем становлении проходит несколько этапов: накопление 
знаний, обобщение эмпирического материала, выведение теоретического знания, а затем вновь воз-
вращение к практике в виде разработанных технологий. 

В настоящее время, по мнению Л.С.Сырымбетовой, Б.А.Жетписбаевой, в педагогической науке 
и практике отчетливо проявилась тенденция к осмыслению процессов обучения и воспитания студен-
тов с позиции науки управления. Многие ученые справедливо отмечают, что управление необходимо 
и реально не только в экономической, производственной сфере, но и в сфере сложных социальных 
явлений, какими являются обучение и воспитание. Обучение и воспитание можно рассматривать как 
процессы управления — управления учебной деятельностью, формированием человеческой личности, 
тех или иных ее качеств. Зачастую общие закономерности процесса управления применяются стихий-
но. Но современный уровень научных знаний диктует необходимость использования общей теории 
управления при организации педагогического процесса [4]. 

Понятие «управление» относится к числу наиболее общих и универсальных, поэтому анализ пе-
дагогической литературы показывает, что нет единого подхода к его определению, так как сущест-
вуют различные, иногда противоречивые подходы. 

В Словаре живого великорусского языка В.И.Даля указывается, что слово «управление» про-
изошло от глаголов править, справляться и означает давать ход, направление, заставлять идти 
правильным, нужным путем, распоряжаться, заведовать, делать что-то хорошее, исправно, ладно 
[5]. 

В Толковом словаре С.И.Ожегова управление определяется как деятельность органов власти.    
А управлять — значит направлять ход, движение кого-чего-нибудь; руководить, направлять деятель-
ность, действия кого-чего-нибудь [6]. 

Л.Б.Ительсон указывает, что управление — это совокупность воздействий, в результате которых 
достигается заранее подготовленная цель. 

Л.П.Буева дает определение понятию «управление» как сознательному регулированию общест-
венных отношений через планомерную организацию, рационализацию деятельности людей и форми-
рование личности. 

По мнению В.Г.Афанасьева, управление — это сознательная и целенаправленная деятельность, 
и не просто сознательная деятельность, а ее разновидность, связанная с выработкой решений и спо-
собов претворения их в жизнь, регулирующая функционирование определенной системы в соответ-
ствии с заданной целью путем систематического получения, переработки и использования информа-
ции [4]. 
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Несмотря на различные основания и акцентируемые аспекты в данных определениях общим яв-
ляется признание того, что управление представляет особый вид деятельности, совершаемый субъек-
том управления для того, чтобы обеспечить движение объекта к заданной цели. При освещении раз-
личных аспектов проблемы управления необходимо учитывать структурные особенности систем. 
Систему любого уровня сложности можно представить как особым образом организованную целост-
ную совокупность менее сложных частей — подсистем. Каждая подсистема включает в себя ряд 
взаимосвязанных компонентов, которые составляют еще более простую систему. Такая иерархич-
ность позволяет определить объект управления для конкретной ситуации. Характерная особенность 
управления состоит в том, что оно происходит не во всяких, а только в сложных подвижных систе-
мах, где наблюдается высокая степень причинно-следственных связей и постоянный переход из од-
ного состояния в другое. 

Предметом теории управления являются законы управления как целостного, комплексного об-
щественного явления. Процессом управления называют функционирование органов и работников 
управления. В различных учреждениях процесс управления протекает по-разному. Основную роль 
играет содержание процесса управления. Оно определяется сущностью управления, его целями, 
принципами, методами, функциями, спецификой отрасли, уровнем данного органа в общей системе 
управления, а также структурой. Структура — это система органов управления, каждый из которых 
имеет свое внутреннее строение. 

С точки зрения управления педагогические системы могут быть структурированы следующим 
образом: объект и субъект управления; предмет совместной деятельности; цели обучения и средства 
педагогической коммуникации. Все они связаны между собой, и ни один из элементов нельзя исклю-
чить из системы так, чтобы это не сказалось на ее жизнедеятельности. Выделение субъекта и объекта 
управления в качестве основных элементов педагогических систем носит условный характер, по-
скольку любой участник педагогического процесса может выступать и в роли субъекта, и в роли объ-
екта, в зависимости от принадлежности его к вышестоящему или нижестоящему в иерархическом 
ряду уровню управления. Более того, позиция каждого участника учебного процесса в качестве субъ-
екта управления задается самими целями педагогических систем, которые состоят в превращении 
человека из объекта в субъект, в формировании у него активной самостоятельности и способностей  
к самоуправлению. Активная позиция педагога и обучаемого в том и состоит, что каждый из них          
в большей или меньшей мере выступает в качестве субъекта управления своей собственной деятель-
ностью и поведением и деятельностью других. 

Педагогические системы функционируют и развиваются не стихийно. Происходящие в них из-
менения носят упорядоченный характер благодаря управлению. Упорядоченность структурно-
функциональных компонентов, их интеграция и взаимодействие со средой могут обеспечиваться соб-
ственными органами и механизмами управления. В этом смысле педагогические системы выступают 
как системы самоуправляемые. 

В процессе организации и осуществления управления происходит овладение субъектом различ-
ными видами деятельности, благодаря которым становится возможным оказывать влияние на систе-
му отношений «субъект-субъект». Субъект-субъектные отношения характерны для функционирова-
ния любой системы, независимо от того, относится ли тип управления ею к социально значимому или 
нет. Поэтому особенности этих отношений не учитывали при определении сущности процесса управ-
ления, для того чтобы в дальнейшем верно раскрыть его содержательные и процессуальные характе-
ристики. 

Все известные исследования в основном направлены на определение сущности, содержания и 
основных закономерностей процесса. Однако более или менее однозначного решения этой проблемы 
в целом до сих пор не существует. Происходит это потому, что процессы управления в двух основных 
типах систем: «субъект-объект» и «субъект-субъект» рассматриваются изолированно друг от друга. 

В первом случае руководствуются только основными положениями общей теории управления, 
не учитывая при этом психологические факторы, которые присутствуют при управлении любой сис-
темы. Во втором случае совершенно необходимые основные принципы и положения общей теории 
управления переносятся на систему «субъект-субъект» без учета ее специфики. 

В этой связи представляют интерес работы, в которых решаются вопросы, связанные с этиче-
скими и психологическими проблемами управленческой деятельности (В.И.Антонюк, Ф.М.Русинов, 
Л.В.Фаткин, Р.А.Белоусов, Е.Е.Вендров, Б.Ф.Ломов, Ф.Генов, К.К.Грищенко, Е.С.Кузьмин). Без че-
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ловека, а точнее, без его деятельности, не представляется возможным говорить о существовании сис-
темы какого бы то ни было уровня [4]. 

В данном виде систем не только фиксируются отношения типа «субъект-объект», но и форми-
руются и развиваются взаимоотношения «субъект-субъект». Следовательно, управление системой 
«человек-человек» направлено, прежде всего, на регулирование этих отношений и не может считать-
ся рассмотренным достаточно полно без освещения условий, оказывающих влияние на формирова-
ние личностных качеств индивида. В указанных системах всегда подразумевается наличие руководи-
теля и подчиненного. 

Изучая современную литературу по управлению, мы часто встречаем употребление понятий 
«управление» и «менеджмент» как синонимов. 

Слово «менеджмент» было заимствовано из английского языка (англ. «management») и дословно 
переводится как «управление». Однако корни данного термина уходят далеко в прошлое. Английское 
слова «manage» произошло от латинского «manus», что означает рука. Первоначально «manage» 
означало «объезжать лошадей», затем — «владеть оружием», «управлять колесницей» и лишь позже 
— «управлять людьми» [7]. 

В.Б.Полуянов отмечает, что понятие «менеджмент» в мировой и отечественной литературе трак-
туется очень широко в связи с его применением в различных сферах деятельности человека. Ме-
неджмент можно охарактеризовать как интеграционный процесс, с помощью которого профессио-
нально подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими путем постановки 
целей и разработки способов их достижения. Он отмечает, что при научном анализе философской, 
социальной, педагогической и экономической литературы подходы к сущности и содержанию опре-
деления понятия «менеджмент» различны. Но основными из них являются менеджмент как: функция 
(вид деятельности), наука и искусство, процесс, категория людей, орган или аппарат управления. 
Вместе с тем В.Б.Полуянов считает, что профессиональные знания по управлению предполагают 
осознание трех принципиально различных его инструментов. Первое — это организация, иерархия 
управления, где основное средство — воздействие на человека сверху (с помощью основных функ-
ций мотивации, планирования, организации и контроля деятельности, а также распределения матери-
альных благ и т.п.). Второе — культура управления, т.е. вырабатываемые и признаваемые обществом, 
образовательным учреждением, группой людей ценности, социальные нормы, установки, особенно-
сти поведения. Третье — это рынок, рыночные отношения, основанные на купле-продаже продукции 
и услуг [8]. 

На сегодняшний день, как указывает С.А.Езопова, менеджмент рассматривается как деятель-
ность, направленная на создание организаций, управление ими путем определения целей и способов 
их достижения. При этом следует помнить, что организации состоят из людей, которые обладают ин-
дивидуальными уникальными характеристиками, обусловливающими различия в их поведении. По-
этому зачастую менеджмент рассматривается как искусство управления, которое заключается в уме-
нии руководителя оценить неповторимость ситуации и, исходя из этого, определить путь развития 
организации, учитывая ее человеческий потенциал. Определение менеджмента как деятельности и 
искусства позволяет говорить о существовании в обществе многовековой управленческой практики [7]. 

К категориям системообразующих компонентов педагогического менеджмента относятся сле-
дующие базовые определения [4]. 

Педагогический менеджмент — комплекс принципов, методов, организационных форм и техно-
логических приемов управления учебно-воспитательным и учебно-познавательным процессом, на-
правленных на повышение его эффективности. 

Педагогический менеджмент — деятельностная система — включает в себя следующие струк-
турно-функциональные компоненты и системообразующие факторы: 

 цель деятельности (планируемый, ожидаемый результат); 
 субъект деятельности (директор, его заместители, преподаватели, учащиеся, студенты и т.п.); 
 объект деятельности (он же второй субъект) — исполнитель распоряжений руководителя 

(учащийся, студент, преподаватель, заместитель директора и т.д.); 
 содержание деятельности (учебная, управленческая и иная информация); 
 способы деятельности (методы и стиль взаимодействия преподавателя с учащимися, руково-
дителя с преподавателем и учащимися и т.д.). 
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Управление учебно-воспитательным процессом (как составная часть педагогического менедж-
мента) — целенаправленное воздействие руководителя на педагогический коллектив и обучающихся 
путем научно обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности. 

Образовательный процесс — это целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и 
развитию личности путем организованного учебно-воспитательного и учебно-познавательного про-
цессов в единстве с самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и 
навыков на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. 

Информация — предмет и продукт труда менеджера учебно-воспитательного или учебно-
познавательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса — непрерывное отслеживание хода, результата и эф-
фективности образовательного процесса на основе использования компьютерной технологии, сбора и 
обработки получаемой о нем информации. 

В Педагогическом энциклопедическом словаре описывается управление образованием как вид 
социального управления, поддерживающий целенаправленность и организованность учебно-
воспитательных, инновационных и обеспечивающих их процессов в системе образования. Подчи-
няясь общим закономерностям социального управления, управление образованием имеет специфиче-
ские особенности, обусловленные способами постановки и достижения социально значимых целей    
в конкретных условиях организованного учебно-воспитательного процесса [9]. 

Образовательная система может работать в двух режимах — функционирования и развития. Со-
ответственно различают и виды управления образованием: в первом случае объектом оказываются 
учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их программно-методические, кадровые, мате-
риально-технические, нормативно-правовые условия, а целью — эффективное использование имею-
щегося в образовательной системе потенциала, повышение его эффективности. 

Для реализации и обеспечения управленческих функций — планирования, организации, руково-
дства, контроля — создаются системы управления образованием. В рамках каждой из них возможно 
рассмотрение как взаимосвязанных, так и относительно самостоятельных компонентов: человече-
ских, материальных, технических, информационных, нормативно-правовых и др. Управление образо-
ванием специфично на различных иерархических уровнях: общегосударственном, региональном, ме-
стном и на уровне образовательного учреждения; формируются и органы управления образованием 
— государственные, общественные, смешанные. 

Существуют страны с исторически сложившимся централизованным управлением образованием 
(Греция, Нидерланды и др.), с меньшей степенью централизации (Австрия, Испания, Финляндия, 
Франция и др.) и с децентрализованной системой управления образованием (Великобритания, Гер-
мания, Канада, США, Швеция и др.), где местные органы обладают широкой автономией [9]. 

Во 2-й половине XIX в. в рамках традиционной педагогики выделился специальный раздел — 
«училищеведение», или школоведение. В начале XX в. вопросы внутренней организации образова-
тельных учреждений, их взаимодействия с государственными и общественными организациями ста-
ли рассматриваться и с позиций теории административного управления, впервые систематизирован-
ной А.Файолем (Франция, 1916). Теория управления образованием А.Файоля доминировала до 30-х 
годов, в 50–70-е годы в странах Западной Европы и США возникли новые подходы к построению 
эффективного руководства социальными системами. Их можно разделить на 3 группы. Рационали-
стические теории основным условием эффективной деятельности считают ее четкую регламентацию, 
жесткий контроль за исполнением и стимулирование продуктивной работы в интересах минимизации 
субъективных факторов. Поведенческие теории в центр внимания ставят индивидуальные мотивы 
участников совместной деятельности, межличностные и межгрупповые интересы, формирование 
благоприятных человеческих отношений. Системные теории стремятся охватить всю совокупность 
проблем управления образованием на различных уровнях, преодолеть ограниченность рационалисти-
ческих и поведенческих теорий. 

В России теория управления образованием развивалась как школоведение. Первые советские 
документы о школе предусматривали децентрализацию управления школой, ученическое самоуправ-
ление, широкое участие общественных организаций в деле просвещения. Однако с средины 20-х го-
дов внутреннее управление школой стало жестко регламентироваться, а в начале 30-х годов Нарком-
прос фактически превратился в орган исполнения партийных директив. На протяжении 50 лет преоб-
ладала иерархическая структура управления образованием (министерства, комитеты, управления и 
отделы), теоретической основой которой были принципы административного управления [9]. 
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В свою очередь осмысление результатов управленческой практики, их значимости обусловило 
развитие в XX столетии менеджмента как науки, предметом которой является управленческий про-
цесс. Менеджмент как наука представляет собой совокупность знаний, которые лежат в основе опи-
сания, анализа и определения путей совершенствования управленческого процесса, а также поиска 
эффективных механизмов управления развитием общества. 

По мнению С.А.Езоповой, долгие годы управление определялось как непрерывный и целена-
правленный процесс воздействия на коллектив людей для организации и координации их деятельно-
сти в процессе производства, с целью достижения наилучших результатов при наименьших затратах. 
Анализируя данный процесс, С.А.Езопова отмечает невозможность применения данного определения 
для феномена управления в современных условиях, характеризующихся гуманизацией, демократиза-
цией управления, осознанием необходимости учета в управлении личностных особенностей членов 
организации. Сегодня, по ее мнению, уходит в прошлое одномерное, плоское представление об 
управлении как о линейном воздействии органа управления на объект, т.е. воздействии начальника на 
подчиненного [7]. 

Все чаще управление рассматривается как нелинейная диалоговая многофункциональная дея-
тельность участников социального процесса, одинаково заинтересованных как в получении высокого 
результата работы организации, так и в сохранении и развитии участвующих в этом процессе людей, 
их отношений и неповторимой субъектности. Разделяя данную точку зрения, современные исследо-
ватели определяют управление следующим образом: 

 специализированная деятельность, направленная на упорядочение отношений между людьми  
в процессе их совместной работы и достижение целей (А.В.Тихонов); 

 деятельность по согласованию сложных иерархических отношений между управляющим и 
управляемыми (В.Ю.Кричевский); 

 активное взаимодействие руководителей образовательного учреждения и других участников 
образовательного процесса по его упорядочению и переводу в новое качественное состояние, 
более отвечающее выполнению поставленных задач (Т.И.Шамова) [7]. 

Рассмотрев различные определения, можно отметить общее: управление — это деятельность 
по достижению определенных целей, направленная на выработку решений, организацию, контроль, 
в основе которой — взаимодействие людей, согласование их действий. 

Таким образом, управленческая деятельность в системе образования может быть представлена 
как система знаний, так как по своему строению теория управления представляет внутренне диффе-
ренцированную, но целостную систему знаний, которую характеризуют логическая зависимость од-
них элементов от других, выводимость содержания теории из некоторой совокупности утверждений 
и понятий — исходного базиса теории по определенным логико-методологическим принципам и 
правилам. 
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Білім беру жүйесіндегі басқару іс-əрекетінің мəні 

Мақалада білім беру жүйесіндегі басқару іс-əрекетінің мəні қарастырылған. Білім беру жүйесін 
басқару теориясының дамуына тарихи түрде талдау жасалған. Басқару техника мен өндірістік 
процестер саласында ғана емес, сондай-ақ күрделі əлеуметтік жүйе саласында, оның ішінде 
педагогика саласында ауадай қажет деп көрсеткен отандық жəне шетелдік ғалымдардың пікірлеріне 
талдау жасалған. Сонымен қатар «басқару» ұғымынан басқа білім беру саласын басқару мен 
менеджмент түсініктеріне, педагогикалық менеджмент жүйесін құрайтын негізгі компоненттерге 
анықтамалар берілген. 

This article discusses the essence of management of the education system. The historical analysis of the de-
velopment of the theory of management education. Analyzes domestic and foreign scientists who claim that 
the Office should be real and not only in the area of technical, production processes, but also in the sphere of 
difficult social systems, including pedagogical. Discusses the different access to the concept of management, 
discover concepts the management and the management by educational, and also provides definitions of the 
main categories of backbone components of pedagogical management. 

УДК 378:[316.723:004] 
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Карагандинский государственный медицинский университет 

Особенности манипуляционного воздействия СМИ на поликультурную 
личность студента через рекламные сообщения 

Статья посвящена вопросу формирования и развития поликультурной личности будущего специали-
ста с учетом отрицательных аспектов глобальной информатизации, а именно манипуляционного воз-
действия СМИ через рекламные сообщения. Автор статьи не только раскрыл основные приемы мани-
пуляционного воздействия средств массовой информации на личность через рекламу, но и предложил 
действенные методы борьбы с подобным влиянием рекламных сообщений. При этом особое внима-
ние в статье уделено нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность СМИ, поскольку 
важную роль при критическом восприятии рекламных сообщений играют правовые знания сту-
дентов. 

Ключевые слова: вопросы формирования и развития поликультурной личности, будущий специалист, 
информатизация образования, реклама, информация, функции, подходы, правовые знания студентов, 
манипуляционное воздействие, социокультурное явление. 

Отличительной чертой современного общества является процесс информатизации, охвативший 
практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Внося неоценимый вклад в сохранение и 
передачу культурно-образовательных ценностей путем стирания информационных барьеров, гло-
бальная информатизация оказывает и отрицательное воздействие на реализацию основной цели 
учебно-воспитательного процесса в высшей школе — формирование поликультурной личности бу-
дущего специалиста. Данное негативное влияние информационной революции заключается в подав-
лении национально-культурного самосознания личности за счет процветания манипуляционных 
практик, предоставляющих человеку готовые культурные шаблоны и символы посредством продук-
тов деятельности СМИ, основным из которых является реклама. 

На сегодняшний день сложно представить глобальную информатизацию без такого феномена 
(ею же порожденного), как «реклама» (от лат. «reklamare» — громко кричать, извещать). 

В Законе РК «О рекламе» приводится определение данного феномена: «Реклама — это распро-
страняемая и размещаемая в любой форме, с помощью любых средств информация, предназначенная 
для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к физическому 
или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализа-
ции» [1]. 
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В рамках Словаря русского языка под редакцией С.И.Ожегова реклама трактуется как «опове-
щение различными способами для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрите-
лей» [2; 638]. 

Интересно в аспекте нашего исследования толкование рекламы Р.Харрисом: «Реклама — это тип 
коммуникации, предназначенный для убеждения (то есть она оказывает то или иное воздействие 
на слушателя или зрителя). Этот эффект может сказываться на поведении (покупка рекламируемого 
товара), установках (нравится рекламируемый товар) и/или реклама окажет когнитивное воздействие 
(узнать о свойствах данного товара)» [3; 128]. 

Ф.Бретон напрямую связывает рекламу с результатом социокультурной жизни общества и даже 
называет ее частью фольклора, источником воздействия на бытующие ценности, образы, социокуль-
турные символы. При этом Ф.Бретон подчеркивает, что реклама оказывает культурное воздействие 
на социум, однако последний также способен устанавливать для рекламных сообщений определен-
ные культурные границы [4; 123]. 

Исходя из изложенного выше можно констатировать, что реклама представляет собой исключи-
тельное по масштабам своего воздействия социокультурное явление, основными функциями которо-
го, согласно О.А.Феофанову, являются: 

– идеологическая функция (предполагает укоренение в массовом сознании детерминированных
ценностных ориентаций и предпочтений); 

– социальная функция (предусматривает интеграцию социума посредством унифицирования же-
ланий, потребностей его членов; а также предполагает выявление товаров и услуг, пользующихся 
наибольшим потребительским спросом); 

– культурная функция (рекламные сообщения как составляющие массовой культуры транслиру-
ют основные идеалы последней); 

– воспитательная функция (заключается в явном и латентном воздействии рекламных сообще-
ний на ценностные ориентации, установки, взгляды и желания человека; подразумевает демонстра-
цию в рекламных сообщениях готовых формул поведения в тех или иных ситуациях, которые соот-
ветственно преподносятся создателями рекламы в качестве «верных» и «неверных» / «неправиль-
ных»); 

– экономическая функция (подразумевает взаимодействие рекламы и экономики государства);
– политическая функция (напрямую связана с действием политической рекламы, которая спо-

собна оказать воздействие на выбор того или иного кандидата общественностью, на ход политиче-
ского развития государства и пр.) [5; 31]. 

Обладая такой функциональной нагруженностью, реклама представляет собой мощный инстру-
мент воздействия на личность. Так, например, Э.Фромм, рассматривая рекламные сообщения как 
способ манипуляции сознанием, подчеркивал, что «реклама, будучи сходна гипнотическому внуше-
нию, обращается не к нашему разуму, а к эмоциям» [5; 25]. А согласно У.Уэллсу, «реклама — это 
оплаченная, неличная коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и исполь-
зующая средства массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на ауди-
торию» [6; 21]. 

Манипуляционное воздействие на личность через рекламное сообщение может осуществляться 
открыто, поскольку любой вид рекламы априори подразумевает побуждение к покупке того или ино-
го товара, вида услуг; но также рекламное сообщение может содержать и скрытые приемы воздейст-
вия на конечного потребителя, вызывающие у последнего необходимое для рекламодателя поведе-
ние, базирующееся в рамках подсознательного уровня зачастую на ложных чувствах, эмоциях и же-
ланиях. При этом недобросовестные рекламодатели используют для создания рекламных сообщений 
нижеследующие подходы. 

1. Подход, основанный на использовании идей психоанализа при создании рекламных сообщений.
Ведущие идеи психоанализа были адаптированы для манипуляции сознанием в рекламном бизнесе 
учеником З.Фрейда Э.Дихтером [7]. Достижения «Американского института по изучению мотивации 
поведения им.» Э.Дихтера в области манипуляционного воздействия на потребителей заинтересовали 
политических лидеров, в результате чего основные положения психоанализа были привнесены  в ма-
нипуляцию сознанием граждан в рамках политической рекламы и избирательных компаний. 

Рассматривая манипуляцию сознанием с позиций психоанализа, можно констатировать, что она 
реализуется посредством конфликта «субличностей» в человеке. Именно поэтому манипуляторы, как 
правило, обращаются к той частичке личности, которая отвечает за низкие побуждения и желания. 
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Идея о способствовании отрицательных качеств адресата успешной манипуляции его сознанием яв-
ляется ведущим положением ряда исследований (см., напр., исследования К.Г.Юнга [8; 74–81] или 
Л.Прото [9] и др.). Именно данный вывод ученых лег в основу современного рекламного бизнеса, 
успех которого прямо пропорционален возможности актуализации низменных желаний потребителя. 
То есть ориентация на способность рекламируемых товаров и услуг привлекать потенциального по-
требителя на подсознательном уровне, зачастую за счет апелляции к его скрытым сексуальным фан-
тазиям, — секрет успеха современных рекламных сообщений. 

2. Подход, основанный на использовании элементов гипнотического внушения при создании рек-
ламных сообщений. В конце XIX в. ряд европейских ученых (например, Г.Ле Бон [10]) отмечали роль 
воздействия в социальных процессах на волю и сознание как отдельной личности, так и социальных 
групп с целью возбуждения у адресата каких-либо мыслей, убеждений, чувств. Они даже сформули-
ровали научное предположение об обладании человеком так называемым «инстинктом подчинения». 
Эти идеи получили дальнейшее развитие в трудах В.М.Бехтерева, посвященных анализу массового 
внушения. При этом можно констатировать, что понятие «внушение» у В.М.Бехтерева служит в оп-
ределенной степени синонимом «манипуляции сознанием», так как рассматривается ученым в каче-
стве акта проникновения в сознание человека какой-либо мысли извне, помимо его воли [11; 13]. 

Советский энциклопедический словарь определяет внушение, или суггестию, как «воздействие 
на личность, приводящее либо к появлению у человека, помимо его воли и сознания, определенных 
состояния, чувства, отношения, либо к совершению человеком поступка, непосредственно не сле-
дующего из принимаемых им норм и принципов деятельности» [12; 231]. Объектом внушения могут 
быть как отдельный человек, так и группы, коллективы, социальные слои (в данном случае речь идет 
уже о массовом внушении). 

К наиболее распространенным способам суггестии, которые используются в рекламных сообще-
ниях, относятся следующие: 

 отсутствие абстрактных понятий в рекламных сообщениях, поскольку иррациональные, абст-
рактные, пралогические составляющие могут снизить манипуляционный эффект ввиду непред-
сказуемости своего воздействия на адресата, тогда как рекламодателям нужен четкий результат 
— желание потенциального потребителя приобрести рекламируемый товар или услугу; 

 использование в тексте рекламных сообщений качественных прилагательных, усиливающих 
желаемый манипуляционный эффект (сравните: сочные помидоры (или просто: помидоры), 
душистый лук (или просто: лук) и пр.); 

 отсутствие в тексте каких-либо отрицаний (сравните: «Ваши волосы больше не будут тусклы-
ми и безжизненными» и «Ваши волосы станут блестящими и шелковистыми»); 

 использование основных речевых приемов: пауз, смены темпа речи и интонации; 
 опора на универсальные высказывания (например, «Все любят Mambo»); 
 использование расширенных обобщений-генерализаций (например, «Наш продукт всегда (по-
стоянно, вечно) Вас выручит»); 

 ссылка на пресуппозиции (подразумевание); 
 использование неопределенного референтного индекса (например, «Есть мнение…», «Гово-
рят…»); 

 введение ложных аналогий и лжеметафор; 
 скрытые вставки (зачастую это команды) в тексте рекламного сообщения; 
 создание иллюзии выбора (например, «Вы можете приобрести упаковку товара «А» весом        
в 500 граммов или 750 граммов» с подтекстом, что Вы в любом случае приобретете реклами-
руемый товар «А»); 

 ссылка на авторитет (например, «Ученые установили…», «Эксперты протестировали, что 
Pedigree стал еще вкуснее»); 

 демонстрация трансового поведения (например, «Когда мои руки касаются (глаза видят,     
я слышу о и пр.) данного товара, то мое сердце останавливается (мир вокруг перестает сущест-
вовать, все вокруг останавливается и пр.)») и трансового состояния (например, обыгрывание   
в рекламе состояния человека, когда он только что проснулся или же собирается ложиться 
спать); 

 дробление преподносимой информации, вызывающее у реципиента непреодолимое желание 
узнать конечный итог, результат сообщения. Подобное искусственно созданное состояние ре-
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ципиента равноценно состоянию транса. При этом конечная информация воспринимается им 
более обостренно и расценивается как особо значимая; 

 создание иллюзорной срочности преподносимой информации, что вызывает у реципиента 
ошибочное чувство значимости рекламируемых товаров и услуг; 

 использование новых (малоизвестных, а также несуществующих) слов в рекламных сообщениях; 
 опора на условный рефлекс. Суть данного приема заключается в переносе цепочки понятий 
на рекламируемый предмет (например, цепочка «дружба — доверие — сплетение рук» перене-
сена на конкретный предмет — телефон фирмы Nokia); 

 использование сравнений. В рекламных сообщениях зачастую сравнивают товар «А» с това-
ром «Б», подчеркивая ценные качества рекламируемого товара, и тем самым подталкивая по-
купателей к нужному выбору. 

3. Подход, основанный на идеяx NLP. Результатом использования данного подхода в рекламе
явилось сосредоточение последней на особенностях визуального, аудиального и кинестетического 
восприятия реципиентом рекламных сообщений, а именно: концентрация в рекламном сообщении 
слов так называемого визуального, аудиального и кинестетического ряда (например, яркое молчание 
— зрительный образ, оглушительное молчание — слуховой образ, давящее молчание — кинестети-
ческий образ). 

Другой мега-идеей NLP, используемой в рекламных сообщениях, является идея «метапрограм-
мы». Согласно данной идее каждый человек имеет свою метапрограмму, выступающую в качестве 
«фильтра» получаемой информации, т.е. та информация, которая не соответствует стандартам, при-
нятым в метапрограмме, просто не допускается в сознание человека. В рамках NLP были выделены 
следующие наиболее распространенные метапрограммы: 

а) «от – к». Каждый человек в той или иной степени старается избегать неприятностей, проблем, 
неудач (уход от) и стремится к карьерному росту, счастью в семейной жизни и пр. (стремление к). 
Зная особенности данной метапрограммы, создатели рекламы стараются построить свои рекламные 
сообщения по принципу «от – к», т.е. каких проблем потенциальный покупатель рекламируемого то-
вара или услуг может избежать, если его / их приобретет; и как данный товар или услуга может по-
мочь будущему владельцу в его «стремлении к…»; 

б) «возможности — действия». Опираясь на особенности данной метапрограммы при создании 
рекламных сообщений, рекламодатели стараются описать, какие возможности предоставляются че-
ловеку с приобретением данного товара или услуги, а также практические аспекты использования 
рекламируемого товара или услуги (действия). 

Рассмотрев манипуляционные подходы, используемые в рекламных сообщениях, мы пришли     
к выводу, что реклама представляет собой основной жанр медиаинформации, в котором сосредоточе-
но наибольшее количество манипуляционных техник. И лишь критическое восприятие рекламных 
сообщений способно снизить их негативное когнитивно-коммуникативное воздействие на сознание 
человека. Тем не менее опрос преподавателей, проведенный в рамках анализа реального уровня раз-
вития профессионально-образовательного процесса по практической реализации назревшей потреб-
ности, показал, что большинство из них не только не осознают особенностей формирования поли-
культурной личности в условиях глобальной информатизации (в частности, опасности манипуляци-
онного воздействия, в том числе и через рекламные сообщения на личность студента, а также по-
требность в формировании устойчивости к нему), но и не считают необходимым учет данного аспек-
та в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Мы также попытались выяснить отношение самих студентов к рекламе, так как именно в ней со-
средоточено наибольшее количество манипуляционных техник, целью которых является формирова-
ние покупательских потребностей, не совпадающих и порой даже противоречащих желаниям самого 
адресата. Итак, отвечая на вопрос: «Вызывает ли у Вас любопытство просмотр рекламных роликов?», 
большинство респондентов указали, что так или иначе реклама их привлекает. При этом ярким под-
тверждением манипуляционного воздействия рекламы в социальной сфере явились ответы студентов 
на вопрос о ее решающей роли при выборе того или иного товара респондентом — 60 % опрошен-
ных. С феноменом «скрытая реклама» оказались знакомы лишь 16 % опрошенных. 

Особый интерес в рамках психологической сферы для нас представлял эмоциональный отклик 
студентов на рекламную продукцию. Мнения студентов распределились почти поровну: 30,2 % обо-
значили эмоции, которые у них преобладают в течение рекламного ролика, как позитивные; 28,3 % 
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рассматривают свое эмоциональное отношение к рекламе как нейтральное; 33 % отмечают возникно-
вение крайне отрицательных эмоций. 

Таким образом, результаты опроса студентов в рамках психологической сферы манипуляции 
сознанием свидетельствуют, что трансляторы манипуляционного воздействия через рекламную 
продукцию преуспели на этом поприще, так как для успеха манипуляционных практик немало-
важное значение имеет возможность смены эмоционального настроя человека (как в сторону «+», 
так и в сторону «–») для безоговорочного принятия косвенно вложенной субъектом манипуляции 
идеи. Студентов, у которых столкновение с рекламной продукцией не вызывает ярких эмоций и пе-
репадов настроения (28,3 %), можно в определенной степени рассматривать как наиболее устойчивых 
к манипуляции сознанием. 

Отвечая на вопрос, оказывает ли политическая реклама решающее влияние на выбор 
голосования в пользу того или иного кандидата, лишь 22,6 % опрошенных ответили отрицательно. 
Примечательно, что 52,3 % указали на тот факт, что участие в выборах не влияет на их результаты. 

Таким образом, можно констатировать, что благодаря манипуляционному воздействию через 
рекламные сообщения в рамках политической сферы большинство студенческой молодежи оказалось 
на пороге гражданской безучастности и инфантилизма, не осознавая свой ценный вклад в развитие 
правового государства и не умея выбирать (на основе отсутствия глубокого понимания) меру и сте-
пень своего личного участия в политической жизни страны. 

Если в рассмотренных выше вопросах манипуляционное воздействие через рекламные сообще-
ния, несомненно, достигло успеха, то в вопросе насаждения аморальности с целью размывания куль-
турологического базиса, что предельно важно для возможности манипуляции сознанием (человек 
с расшатанными моральными ценностями — наиболее удобная мишень для манипуляционного воз-
действия) [13], СМИ перешли некоторые границы: к трансляции таких антиценностей, как порногра-
фия, проституция, нестандартные половые отношения, эротическая реклама и пр. общество (в нашем 
случае в лице студентов) не только не адаптировалось, но и выступает за разработку специального 
закона о защите нравственности, который накладывал бы определенные ограничения на трансляцию 
аморальности СМИ, в том числе и через рекламные сообщения, — 92 % опрошенных. После группо-
вой дискуссии студенты пришли к выводу, что полный список ограничений на трансляцию амораль-
ности в рекламных сообщениях является довольно-таки длинным, поэтому было решено ограничить 
его следующими наиболее важными пунктами: 

1) запретить эротические рекламные сообщения (также с иллюстрациями) о предоставлении
услуг типа «секс по телефону» в газетах, журналах и по ТВ; 

2) транслировать рекламные ролики, содержащие эротические (не порно) сцены, только в про-
межуток времени с 2 до 4 ночи; 

3) запретить трансляцию / публикацию рекламных сообщений, которые разрушают общеприня-
тые нравственные нормы и ценности за счет употребления оскорбительных (и даже нецензурных) 
выражений и демонстрации аморальных образов и ситуаций; 

4) запретить печать / трансляцию информации оскорбительного содержания, касающуюся на-
циональности, культурных ценностей, вероисповедания любого человека, а также информацию, 
очерняющую памятники искусства, государственную символику РК и других государств. 

Немаловажную роль при критическом восприятии рекламных сообщений играет правовая под-
кованность студентов, которая позволяет сознанию личности сходу отметать такие «виды ненадле-
жащей рекламы, как: 

1. Недобросовестная реклама — это реклама, которая:
– содержит сравнение рекламируемых товаров (работ, услуг) с товарами (работами, услугами)

других физических или юридических лиц, а также высказывания, образы, порочащие их честь, 
достоинство и деловую репутацию; 

– вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемой продукции посредством ко-
пирования фирменного наименования, товарного знака, фирменной упаковки, внешнего оформления 
товара, формул, изображений и другого коммерческого обозначения, используемых в рекламе другой 
продукции, либо посредством злоупотребления их доверием; 

– содержит указания или утверждения, использование которых при осуществлении предприни-
мательской деятельности может ввести в заблуждение относительно характера, способа изготовле-
ния, свойств, пригодности к применению или количества товара (работ, услуг); 
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– дискредитирует, унижает или высмеивает физические или юридические лица, не пользующие-
ся рекламируемыми товарами (работами, услугами). 

2. Недостоверная реклама — это реклама, в которой присутствуют не соответствующие дейст-
вительности сведения в отношении характеристик продукции; наличия продукции на рынке; ее стои-
мости; доставки, обмена, возврата; гарантийных обязательств; официального признания, получения 
медалей, призов, дипломов и иных наград; результатов исследований и испытаний; статистических 
данных; статуса или уровня компетентности производителя, продавца товаров (работ, услуг) и пр. 

3. Неэтичная реклама — это реклама, которая:
– содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы

гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении 
расы, национальности, языка, профессии, социального положения, возраста, пола, религиозных, по-
литических и иных убеждений физических лиц; 

– порочит объекты искусства, культуры, памятники истории, являющиеся национальным или
мировым достоянием; 

– порочит государственные символы, национальную валюту Республики Казахстан или ино-
странную валюту, религиозные символы. 

4. Заведомо ложная реклама — это реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроиз-
водитель, рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы. 

5. Скрытая реклама — это реклама, которая оказывает не осознаваемое потребителем воздейст-
вие на его восприятие, инстинкты в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции, а также в иной 
продукции, в том числе путем использования специальных видеовставок, двойной звукозаписи и 
иными способами» [1]. 

Подобные правовые знания студенты могут получить, выполняя задания типа: «Проанализируй-
те законодательные акты РК на предмет наличия специальных законов, касающихся деятельности 
СМИ. Какими положениями можно было бы их дополнить? Изложите Ваши предложения». 

В рамках первой части задания студентами могут быть выделены такие нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность СМИ, как Конституция РК [14], Закон РК «О средствах массовой 
информации» [15], Закон РК «О рекламе» [1], Закон РК «О языках в РК» [16] и др. Перейдя ко второй 
части задания, студенты часто обнаруживают, что большинство пунктов, которые они хотели бы вне-
сти в законодательные акты, уже в них содержатся. Таким образом, им ничего не остается, как пред-
ложить следующее положение в качестве дополнения к существующим законодательным актам: 
«контроль за надлежащим исполнением законодательства о СМИ». Подобное серьезное заявление 
может потребовать дополнительной проверки в виде «Дневника телепросмотров» с целью выявления 
нарушений законодательства о деятельности СМИ. 

В процессе выполнения описанных выше заданий студенты знакомятся со сферами взаимодей-
ствия СМИ и человека, возникающими при этом проблемами и способами их законодательного уре-
гулирования. 

Для развития контрманипуляционных умений в обращении с рекламной продукцией можно 
также использовать целый ряд практических упражнений и творческих заданий: 

– «Приведите примеры рекламных сообщений из прессы, ТВ или радио, содержащих манипуля-
ционное воздействие на личность». 

– «Проанализируйте текст рекламного сообщения / рекламный ролик в целом, следуя предло-
женному алгоритму». 

– «Придумайте рекламный плакат к собственному рекламному сообщению или уже существую-
щему». 

– «Составьте текст рекламного сообщения к выбранной / предложенной картинке».
– «Измените текст существующего рекламного ролика».
– «Придумайте рассказ от лица того предмета, который рекламируется, под названием «Меня

собираются прорекламировать»». 
– «Проиллюстрируйте рекламное сообщение из прессы для его последующей трансформации

в рекламный ролик». 
– «Создайте собственный рекламный ролик / рекламное сообщение в прессе или же по радио

по продаже любого товара / предоставлению любых видов услуг» и др. 
В рамках упомянутых выше заданий рекламные сообщения рассматриваются как инициаторы и 

трансляторы манипуляционного воздействия. Тем не менее реклама способна исполнять и роль анта-
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гониста манипуляции сознанием. Познакомиться с данным аспектом рекламы можно, выполняя такие 
задания: 

1 «Подготовьте к презентации в группе проект рекламы без манипуляции». 
2 «Напишите эссе, которое начинается следующим образом: «Если бы я был (а) директором рек-

ламного агентства, то я бы произвел (а) следующие изменения…»». 
3 «Презентируйте собственную передачу, не содержащую рекламных сообщений манипуляци-

онного характера» и пр. 
В результате весь цикл подобных упражнений может содействовать овладению студентами уме-

ниями и навыками ориентации в существующем информационном разнообразии, а также умениями и 
навыками критического анализа рекламных сообщений, потенциально содержащих манипуляционное 
воздействие. 
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Жарнама хабарламалар арқылы студенттің полимəдениетті тұлғасына  
БАҚ манипуляциялық əсерінің ерекшеліктері 

Мақала ғаламдық акпараттандырудың жағымсыз аспектісін, атап айтқанда, жарнама хабарламалар 
арқылы бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) манипуляциялық əсерін есепке ала отырып, келешек 
маманның полимəдениетті тұлғасын қалыптастыру мен дамыту мəселесіне арналған. Автор БАҚ 
тұлғаға жарнама хабарламалар арқылы манипуляциялық əсерінің тек негізгі əдістерін ғана емес, 
сонымен қатар осындай жарнама хабарламалардың ықпалымен күресудің ұтымды тəсілдерін ұсынған. 
Сондай-ақ БАҚ қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге ерекше көңіл бөлді, себебі 
жарнамалық хабарламаларды сыни тұрғыдан қабылдау барысында студенттердің құқықтық білімі 
маңызды рөл атқарады. 

The article is devoted to the question of formation and development of future specialist’s polycultural person 
taking into account the negative aspects of the global informatization that is manipulating influence of the 
mass media through advertising messages. The author of the article not only reveals the main methods of ma-
nipulating influence of the mass media on a personality through media advertising, but also offers the effec-
tive methods of the fight for independence from such a manipulating influence of the advertising messages. 
Moreover, a special attention is paid by the author of the article to the normative-legal acts, which regulate 
the activity of the mass media, as students’ legal knowledge plays an important role in the critical perception 
of the advertising messages. 
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Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова  

Содержание подготовки специалистов для профильной школы с учетом 
региональных потребностей в педагогических кадрах 

В статье рассмотрено содержание подготовки специалистов для профильной школы с учетом регио-
нальных потребностей в педагогических кадрах, где главной целью профессиональной подготовки 
специалистов для профильного обучения является обеспечение общедоступности получения полно-
ценного специального образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребно-
стями, создание педагогических условий для студентов по обеспечению профессиональной ориента-
ции и самоопределения обучающихся, установление преемственности между общим и профессио-
нальным образованием. 

Ключевые слова: содержание подготовки специалистов, профильная школа, профессиональная под-
готовка специалистов, профильное обучение, специальное образование, педагогические условия, про-
фессиональная ориентация, самоопределение обучающихся, преемственность, профессионально-
педагогическая подготовка. 

Главная стратегическая линия развития послевузовского образования на современном этапе со-
стоит в обновлении, содержания образования — важного компонента профессионального образова-
ния, тесно связанного с потребностями регионального индустриально-инновационного развития об-
щества. 

Высшее послевузовское образование, как неотъемлемая часть всей системы образования, не мо-
жет развиваться изолированно от последней, и в этой связи развитие высшего профессионального 
образования опирается на принципы, определяющие функционирование всей образовательной сис-
темы. 

Подготовка специалистов для профильной школы является одной из приоритетных задач про-
фессионально-педагогического образования. Многообразие уровней образования позволяет личности 
самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. Но оно рождает и новую проблему 
— проблему преемственности уровней, в частности подготовку магистров профессионального обра-
зования [1]. 

Модель профессионально-педагогической подготовки специалистов для профильной школы 
рассмотрим на примере подготовки магистра профессионального обучения (рис.). 

Необходимо отметить, что специфическими профессиональными задачами педагогической дея-
тельности в системе профильного обучения для педагога являются: проектирование образовательно-
го процесса, направленного на индивидуализацию обучения, усиление самостоятельного творческого 
начала в деятельности учащихся, развитие исследовательской деятельности и социальной практики; 
формирование целей обучения во взаимосвязи с практикой профессиональной деятельности (по про-
филю); разработка и реализация элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения; использование, дополнительно к традиционным формам, новых видов, форм, методов и 
средств определения динамики продвижения учащихся в учебном процессе, учитывающих их инди-
видуальные особенности; формирование у учащихся ключевых компетенций; применение методов и 
технологий обучения, формирующих практические навыки сбора и анализа информации, стимули-
рующих самостоятельную работу учащихся, закрепляющих опыт ответственного выбора и ответст-
венной деятельности, способствующих самоорганизации школьников, становлению их ценностных 
ориентаций; завершение самоопределения старшеклассников и формирование способностей и компе-
тентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионально-
го образования. 

При этом главное внимание уделяется определению структуры и направлений профильного обу-
чения. Работа ведется по разработке модели исследования инвариантно-базовой структуры содержа-
ния профильного обучения в системе профессионально-педагогического образования. 
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Рисунок. Структурные составляющие профессионально-педагогической подготовки 

ГОСО РК 

Цель подготовки Задачи подготовки 

Содержание  

Базовые дисциплины (БД) Профильные дисциплины (ПД) 

Обязательные 
компоненты 

(ОК) 

Компоненты 
по выбору 

(КВ) 

Обязательные 
компоненты (ОК) 

Компоненты  
по выбору (КВ) 

Научно-исследовательская работа 

Практика 

педагогическая производственная 

Защита магистерской диссертации 

Сфера профессиональной деятельности: Магистр специальности 6N0120 – Профессио-
нальное обучение. Может работать в качестве: 
при профильной подготовке — менеджером в органах управления организациями образова-
ния, специалистом в проектно-аналитических центрах при управлениях систем образования, 
заместителем директора по инновационной деятельности в профильных школах и профес-
сиональных учебных заведениях; 
при научно-педагогической подготовке — преподавателем цикла педагогических дисциплин 
в средних и высших профессиональных учебных заведениях; научным сотрудником в науч-
но-исследовательских организациях. 
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Оптимальной моделью подготовки специалистов для профильного обучения на современном 
этапе является смешанная модель, которая включает в себя следующие альтернативные пути подго-
товки педагога профильной ступени школы: 

1) на базе университетского образования;
2) на базе магистратуры педвуза;
3) повышение квалификации педагогов на базе региональных педвузов.
Повышение квалификации педагогов для профильного обучения может осуществляться в двух 

основных формах: индивидуально-адресной и корпоративной. Первая из этих форм предполагает ад-
ресную подготовку специалистов для конкретных образовательных учреждений на основе договор-
ного сотрудничества, при широком использовании системы специализаций и дополнительного обра-
зования студентов. В основе корпоративного повышения квалификации лежат такие методы работы, 
как проведение проблемных семинаров, конференций, индивидуальных консультаций, целевых кур-
сов для школьных коллективов или для методобъединений кафедр. Корпоративное повышение ква-
лификации позволяет создать единую инновационную среду образовательного учреждения, сформи-
ровать у совместно работающей команды педагогов следующие позиции: самооценка инновационной 
деятельности по профильному обучению; присвоение профессионального опыта работы по профиль-
ному обучению; возможность опоры на квалифицированные оценки своей педагогической деятель-
ности [2]. 

Согласно календарному плану исследованы методы прогнозирования спроса специалистов       
с учетом потребностей регионального индустриально-инновационного развития общества. 

Определены научно-теоретические положения личностно-ориентированного образования для 
повышения информационной и профессионально-педагогической готовности педагогов, магистров, 
студентов и учителей в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, в кон-
тексте с культурологическим ориентиром содержания образования. Культурологический ориентир 
содержания образования, соответствующий установкам гуманистического мышления, расширяет су-
ществующий научноориентированный подход к обучению и обеспечивает воспитательный характер 
образования, так как в соответствии с таким пониманием содержание должно включать, помимо го-
товых знаний по стандарту, также опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отно-
шений. 

Основными задачами образовательной магистерской программы по специальности 6N0120 — 
Профессиональное обучение являются следующие: 

– обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучения в соответствии с выбран-
ной магистрантами специализацией; 

– предоставить полноценное и качественное научно-педагогическое образование, сформировать
профессиональную компетентность, углубить теоретическую и практическую, а также индивидуаль-
ную подготовку магистрантов в области технического регулирования и метрологии; 

– способствовать получению магистрантами наиболее важных и устойчивых знаний, обеспечи-
вающих целостное восприятие мира; 

– выработать у обучающихся способность к самосовершенствованию и овладению новыми зна-
ниями; 

– подготовить специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры (в том числе и
культуры профессионального общения), имеющих гражданскую позицию, способных формулировать 
и решать современные научные и практические проблемы, преподавать в вузах, успешно осуществ-
лять исследовательскую и управленческую деятельность; 

– обеспечить освоение гарантирующих профессиональную мобильность фундаментальных кур-
сов на стыке наук; 

– способствовать приобретению навыков участия в научных мероприятиях различного уровня,
продолжению научной подготовки в аспирантуре; 

– обеспечить получение необходимого объема знаний в области вузовской педагогики и психо-
логии и приобретение опыта преподавания в вузе. 

Теоретическое исследование нормативно-программной документации, Закона Республики Ка-
захстан «Об образовании» и принципов непрерывности, преемственности образовательных программ 
и международных требований современной национальной системы образования и др. определяет не-
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обходимость построения учебного процесса в соответствии с принципами гуманизации, интеграции, 
развивающего характера обучения, технологизации и информатизации. 

На современном этапе основными принципами реформирования профессионального образова-
ния являются: 

 интеграция общего и профессионального образования; 
 многоуровневость профессионального образования; 
 создание интенсивных гибких систем обучения, обеспечивающих высокое качество образова-
тельной и профессиональной подготовки, реализация всех потенциальных возможностей и 
способностей личности; переход от технократического подхода в развитии системы профес-
сионального образования к социально-педагогическому, гуманитарному; формирование и раз-
витие личности в непрерывном и целостном процессе профессиональной подготовки, обуслов-
ленные новыми требованиями к организации учебного процесса и, соответственно, к способам 
оценки эффективности профессионального обучения. 

Структурными составляющими профессионально-педагогической подготовки магистрантов 
специальности 6N0120 – Профессиональное обучение для профильной школы являются: образова-
тельно-воспитательная, научно-исследовательская, организационно-управленческая, производствен-
но-технологическая и образовательная деятельность в профильных школах, средних и высших про-
фессиональных учебных заведениях. 

На основе изучения состояния развития профессионально-педагогической подготовки        
в многопрофильной системе непрерывного образования для специалистов профильного обучения 
был разработан каталог элективных курсов магистратуры. Профильное обучение — это система спе-
циализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированная 
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда. 

Профильное обучение — особый вид дифференциации и индивидуализации обучения; форма 
организации учебной деятельности старшеклассников, при которой учитываются их интересы, 
склонности и способности, создаются условия для максимального развития учащихся в соответствии 
с их познавательными и профессиональными намерениями. 

Профильное обучение основывается на прочной базе основного общего образования. Речь идет 
не о подготовке к конкретной профессии или специальности, а о подготовке к деятельности, связан-
ной с использованием знаний предметной области. Это создает предпосылки для качественного 
овладения профессиональными знаниями и умениями. 

Главной целью профессиональной подготовки специалистов для профильного обучения являет-
ся обеспечение общедоступности получения полноценного специального образования в соответствии 
с их индивидуальными склонностями и потребностями, создание педагогических условий для сту-
дентов по обеспечению профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установле-
ние преемственности между общим и профессиональным образованием [3]. 

Осуществление введения профильного обучения в старших классах школы возможно только 
при адекватном восприятии всех концептуальных подходов педагогическими и управленческими 
кадрами. Формирование мотивации к инновации у всех субъектов образовательного процесса, кор-
ректное и полноценное понимание всех содержательных и процессуальных аспектов возможно при 
своевременной организации повышения квалификации педагогических кадров, выборе наиболее оп-
тимальной для данного региона модели этого процесса. Учитывая экспериментальный характер ра-
бот, целесообразно также выделить возможные психолого-педагогические риски подготовки педаго-
гических кадров, содержательные и организационные проблемы, возникающие в процессе повыше-
ния квалификации. 

С целью изучения потребностей образовательных учреждений региона в направлении профилей 
и дальнейшего прогнозирования подготовки специалистов для профильной школы была проделана 
следующая работа: 

1) анализ интересов учеников, учителей, востребованности разработанных учебных пособий
по школам; 

2) сравнение интересов учителей и учеников к используемым авторским и разработанным элек-
тивным курсам; 

3) подготовка проектов рекомендаций по процедуре проведения школами экспертизы авторских
программ элективных курсов и возможных вариантов организации переподготовки учителей; 



К.Р.Исаева 

28 Вестник Карагандинского университета 

4) выявление проблем в реализации профильного обучения в образовательных учреждениях, а
также в подготовке и переподготовке специалистов для профильной школы. 

Актуальной задачей перехода к профильному обучению учащихся и к их предпрофильной под-
готовке является, на наш взгляд, отбор содержания элективных курсов в соответствии с Государст-
венным стандартом образования, а также разработка, взаимодействие основного курса по данному 
предмету и элективных курсов, особенно небольших, мобильных, рассчитанных на относительно ма-
лое количество часов. Составляя тематическое планирование, педагог заранее выделит те «узлы», где 
будет осуществляться выход в соответствующий спецкурс. Состав участников каждого элективного 
курса может быть неодинаковым, при этом педагогу нужно подумать о том, как привлечь к этой ра-
боте обучающихся разного уровня подготовленности и разных интересов, подбирая для них индиви-
дуальные задания. Завершаться такой небольшой спецкурс может одним из тех мероприятий, кото-
рые уже освоены педагогами. Например, это могут быть олимпиада, творческий отчет, научно-
практическая конференция, выставка работ и т.д. 

Элективные курсы могут быть представлены самостоятельными циклами или интегрироваться 
на основе единого подхода в целеполагании. В последнем случае годовой курс разбивается на не-
сколько относительно самостоятельных блоков (спецкурсов, элективных курсов) так, чтобы каждый 
обучающийся мог выбрать, изучить ли ему все эти мини-курсы последовательно или остановиться 
лишь на нескольких, наиболее интересных, полезных с его точки зрения. При этом каждая часть 
должна быть, с одной стороны, составным элементом общего курса, а с другой — обладать относи-
тельной самостоятельностью и законченностью. Это позволило бы отследить динамику посещаемо-
сти элективных курсов, предпочтений определенных тем перед другими, выбрать наиболее эффек-
тивные формы и методы работы 

Разработки авторов могут послужить моделями для создания своего комплекса курсов по выбо-
ру с учетом потребностей и возможностей конкретного образовательного учреждения. Содержание 
этих курсов позволяет учесть многообразие интересов обучающихся, возрастные особенности, фор-
мирует привлекательный образ будущей профессии, связанной с предстоящей профессиональной 
деятельностью. В то же время материал дополнительных курсов отобран так, чтобы привлечь обу-
чающихся для расширения своего кругозора. Программы имеют общеразвивающий характер: они 
ориентированы не только на хорошо успевающих обучающихся, но и на тех, кто пока «отстает» по дан-
ному предмету, а также на тех, кто еще не определился с дальнейшим профилем обучения. 

Такой подход создаст дополнительные возможности для личностно-ориентированного обучения. 
Ведь истинной целью всех педагогических инноваций должно быть развитие личности обучающего-
ся, а не усложнение курса данного предмета. 

Приложения дают педагогам представление о том, материалы какого характера потребуется по-
добрать для проведения занятий элективных курсов. Представленные разработки мероприятий и тек-
сты можно использовать при проведении самых разных курсов по выбору. Создание более подроб-
ных методических рекомендаций к подготовке занятий — актуальная задача преподавателей и мето-
дистов. 
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Педагогикалық мамандарға аймақтық қажеттілікке сай бейінді мектепке  
мамандар даярлау мазмұны 

Мақалада болашақ педагогикалық мамандарға аймақтық қажеттілікке сай бейінді мектепке мамандар 
даярлау мазмұны дайындығының кəсіби-педагогикалық білім мазмұнын таңдау, білім үдерісін 
ұйымдастыру жəне білім нəтижесін бағалаумен қатар, білім мақсатын анықтайтын білім алушының əр 
түрлі салада жəне қызмет түрінде өз бетінше шешім қабылдай алу қабілетін дамыту болып табылады. 

В examined the article maintenance of preparation of specialists for profile school taking into account 
regional requirements in pedagogical shots, where the primary objective of professional preparation of 
specialists for the profile educating is providing of popularity of receipt of the valuable special education in 
accordance with their individual inclinations and necessities, creation of pedagogical terms for students on 
providing of professional orientation and of self-determination of student, establishment of succession 
between universal and professional education. 
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Шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдіруде студентттердің  
өнертанымдық білімдерінің маңызы 

«Өнер тарихы жəне теориясы» пəні арқылы студенттердің шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдіру 
маңызы қарастырылған. Жоғары білім беру жүйесінде болашақ өнер мамандарының шығармашылық 
іс-əрекеттерін жетілдіруге қатысты нақты ғылыми-өнертанымдық білімдер талданған. Студенттердің 
өнер тарихы жəне теориясы негізінде өнертанымдық қабілет жетілдіруге бағытталған арнайы 
дайындықтың маңыздылығы зерттелген. Бұл бағыттағы студенттердің өнертанымдық білімдерінің 
мүмкіндіктері оқу үдерісінде толық ашылу əдістемесі қарастырылған. Өнер тарихы сабағында 
бейнелеу өнерінің тарихы жəне теориялық даму процесінің білім алудағы ерекшеліктері анықталған. 

Кілтті сөздер: өнер тарихы, өнер теориясы, студенттердің шығармашылық іс-əрекеттері, 
шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдіру, болашақ өнер мамандары, білім беру жүйесі, өнертанымдық 
қабілет, өнертанымдық білім, бейнелеу өнерінің тарихы, көркем мəдениет.  

Өнер туындысын шынайы, толық мəнді түйсіне білуге тəрбиелейтін дəлелдердің бірі — өнер 
тарихы жəне теориясы. Себебі осы өнер тарихы сабағында ғана студенттер бейнелеу өнерінің тарихи 
жəне теориялық даму жөнінде білім алып, көркем шығарманы талдауға жəне ол туралы өз пікірін 
сауатты жеткізе білуге үйренеді. «Бейнелеу өнері тарихы жəне теориясы» пəннің мақсаты — 
студенттердің көркем педагогикалық зандылықтар жайында білімдері мен практикалық дағдыларын 
нығайтып, шынайы өнер мəселелерін түсінуін жетілдіру. 

«Бейнелеу өнері тарихы жəне теориясы» пəнінің басты міндеті — оқушылардың бір-біріне 
ұқсамайтын айшықты əр алуан түстердің үйлесімділігін, түрлі пішіндерді жіктеп, саралай білуге 
үйрету, көзге бірден байқалатыны айқын, ашық əсем түс атаулының барлығын талғамсыз қабылдай 
салудан сақтап, əсемдік атаулыға неғұрлым саналы қараудың, кейбір сезім белгілері мен əр алуан 
көңіл-күйдің пайда болуына қарай жүргізіледі. 

Қазіргі білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер мен жаңашылдыққа бетбұрыс жеке 
тұлғаның шығармашыл болуын талап етіп отырғанымен, оқу үдерісінде бұл мəселені қазіргі талап, 
қоғамдық сұраныс тұрғысынан шешудің ғылыми-теориялық негізі жүйеленбеуі; жоғары кəсіптік 
білім беру жүйесінде болашақ мамандардың шығармашылық іс-əрекеттерін қалыптастыруға қатысты 
нақты ғылыми-əдістемелік еңбектердің жеткіліксіздігі, студенттердің шығармашылық іс-əрекеттерін 
қалыптастыруға бағытталған арнайы дайындықтың ұйымдастырылмауы; бұл бағыттағы оқу-тəрбие 
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үдерісінің мүмкіндіктерінің толық пайдаланылмауы, өнертанушылық тұрғысынан тарихи 
сараланбауы болып келеді. 

Бейнелеу өнерінің əр алуан түрлерін пайдалана отырып, студенттер əсемдік атаулының бəріне 
деген сезімталдыкқа бейімделеді, студенттің көркемдікке деген сезімі қалыптасып, киялы мен сезімі 
дами түседі. Өз өлкесінің сұлу табиғатын сезінеді, əсіресе ұлттық бейнелеу өнерінің түрлерімен 
танысуға жол ашылады. Студенттер табиғат көрінісін бейнелегенде негізгі мақсат — айналаны 
қоршаған ортадағы нақты құбылыстар мен табиғат көрінісінің ерекшеліктерін түсініп тануға 
талпынады [1]. 

Бейнелеу өнері сабағын белгілі бір ережеден бастаған жөн: бірінші, байқампаздыкқа, талғам мен 
танымға тəрбиелеу; екінші, бастаған суретін аяқсыз калдырмай, қалайда аяқтауға, ұқыптылыққа, 
төзімділікке тəрбиелеу; үшінші, бұл қойылған талаптарды оқушыларға саналы түрде түсіндіріп, 
оқушыларды өзінің жəне жолдастарының салған суреттеріне əділ баға беріп талдай білуге үйрету 
қажет. 

Оқушылардың ой-өрісінің жетілуіне орай олардың іскерлігі мен дағдыларын жетілдіре отырып, 
бейнелеу өнеріне тəрбиені нақтылы жұмылдыру қажет. Олай дейтініміз оқытудың қазіргі əдіс-
тəсілдері бұрынғы бір орталыққа бағынған əбден ескірген баяғы ескі сүрлеумен болған оқыту 
жолдарымен келеміз. Ол мұғалімді де баланы да зеріктіріп болған бұрынғыны қайталау əдістері. 

Өмір талабына сай оқытуға база жоқ. Оның үстіне педагогикалық кадрларды сапалы 
дайындықтарын өткізу керек. Əсіресе жас мамандардан жігерлікті, ізденгіштікті, шығармашылықты, 
ұлттық дəстүрді терең меңгеруді қатты қадағалау, яғни, педагогикадағы ұлттық кадрларымыздың 
сапасын арттыру қажет. 

Бұдан шығатын қорытынды: жас ұрпақ өз туған халқының ұлттық өнерін оқушы жүрегіне 
ұялатып, жаңа пəндер енгізу (мысалға, пайымдау пəні), оны жүйелі түрде оқытудың пайдасы зор 
болмақ. Бұл жас ұрпаққа ұлттық санада тəрбиелеу саласында ғана емес, халыққа білім беру 
саласының ойланатын өзекті мəселесінің бірі. 

Мəдениет өмірінде жаңа ой-толғауының ағыны кідірілген кезеңдер болады. Оған көптеген 
себептер бар. Уақыт өте келе өнердің шығармашылық екпіні де, оған əсер етуші күштер де өзгереді. 
Қазақстан бейнелеу өнері тарихын сөз еткенде ол өткен жетпіс немесе сексен жыл онша ұзақ мерзім 
емес. Бірақ суретшілердің не бары бірнеше ұрпағының өткен жолы, тұтас алғанда, Қазақстан өнерінің 
өзіне тəн ерекше бейнесі бар деп айтуға мүмкіндік береді. 

Бүкіл Кеңес Одағындағындай, Қазақстанда да саяси идеология көркем мəдениет арқылы жүзеге 
асты. Қазіргі көркем мəдениеттің қалыптасуы тарихи-өнертану тұрғысынан терең зерттеуді талап 
етеді. Көптеген суретшілер осы жерге өз еріктерінен тыс келсе де, өлкенің көркем мəдениетіне үлкен 
үлес қосты. Олардың тоталитарлық жүйеге карама-қайшы өнерлері, шығармашылықтары ішкі рухани 
бостандыққа, шығармашылық тəуелсіздікке ұмтылушылықтары, идеология құрбандары болуларына 
себеп болса да, шығармалары келер ұрпаққа үлкен мұра болмақ. Сөз жоқ, Қазақстан суретшілері сол 
уақыттағы кеңес өнерінде белгіленген негізгі ой мақсаттың əсерін бастан кешті. 

Суретші табиғат ортасында, колхозда, зауытта — қайда жүрсін мейлі, көзі көріп, көңілге түйген 
əсем көріністі қағазға түсіргенше асығады. Суретшінің кез келген жұмысы суреттен басталады. Ол 
болашақ картинасын бастамас бұрын əуелі кенепке оның нобайын салып шығады. Сондықтан да ұлы 
шеберлердің кай-қайсысы да суретке үлкен мəн берген. Егер табиғат көpiнісін салсақ, бiз күн 
шуағын, ай нұрын немесе себелеген aқ нөсер мен бұлыңғыр мұнарды да көре аламыз. 

Жиырмасыншы ғасыр ортасындағы соцреализм тəрiздi супержанрлар билегенмен, cыpттaғы 
идеология диктаты, соның iшiнде Қазақстанда да, өнерде де дағдарыстық аялдау байқалды. Өнер 
қысқа уақытқа шектелiп, тыйым салынғаны байқалды. Олардың кейбiреуi ашық түрде 
бейсаясаттанды. Кеңес ресмилiгiне жат шығармалар пайда болды, суретшiлер көрмелiк 
салтанаттылық шектеулерден қашты. Oғaн дəлел суретшілер шығармаларында еңбекшi адам 
бейнелерi, туған жер пейзаждарының нақыштары пайда болды. Олар тебiрентетiн лиризм əуенiнде 
баяндау мəнінің трагедиясын көре отырып, мөртаңбалық плакаттардан қашты. Идеологиялық 
агрессия тəртiбiнiң жаңа толқыны осы аялдауды үзгенге дейiн кейбiр суретшiлер 30-шы жылдардағы 
мифологиялық шығармашылық мəндi бiлдiретiн «жарық жол» метафорасымен ешқандай қатыссыз 
халық тағдыры тақырыбына ұласқан бiрқатар картиналар жасап үлгердi. Бiрақ халық жолы — тарихи 
сынаулардың ауыр тiзбектерi. Соғыстан кейiн жалғастырған қуғындаудың жалпы толқыны осындай 
буын болды. Бұл оғаш болып көpiнyi мүмкін, олардың шығармаларының мазмұны даусыз [2]. 
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Өнер өзiнiң бастау бұлағына ежелгi халықтық түп негiздерiне ықылас бiлдiруiнде оның 
этнографиялық, одан кейiн поэтикалық дəрежелерiне өткеciн, жаңа биiкке шығып, оны пайымдаудың 
философиялық дəрежесiне көтерiлдi деуге болады. Caxнaғa шыға бастаған суретшiлердiң келесi 
ұрпағы, тегiнде, алдыңғылардың осы бағыттағы iзденiстерiн одан əpi жалғастырып, халықтық 
xapaктері мен халықтың тарихы туралы ұғымды тереңдете түсуге тырысатын жəне қазiргi заман 
құбылыстарын да тереңiрек пайымдайтын болар. 

Қазақстанның бейнелеу өнерінің тарихи маңызды, қызықты жəне қиын шығармашылық 
жолдары осы сұрақты толық қамтып оқыту кepeктігін алдын ала анықтайды. 

Қазақстанның бейнелеу өнері тарихын зерттеуде Қазақстанның бейнелеу өнерінің тарихи даму 
ерекшелiгiн жүйелi оқуға əpeкет етiлiп отыр. Fылыми айналымда хронологиялық кезеңдердi есепке 
ала отырып, тарихи танымдық жайда бейнелеу өнерін талдау нəтижесi болып табылатын жəне 
бейнелеу өнерінің құрылу жəне қалыптасу үдерiстерiн қарастыратын мəлiметтер енгiзiледi. Өнердiң 
қалыптасу кезеңiне кipeтiн суретшiлердiң шығармашылықтары бейнелеу өнерінің құрылу 
үдерiстерiнiң ерекшелiктерiмен жəне осы кезеңнiң əлеуметтiк-психологиялық жəне саяси 
жағдайларының өзгешелiгiмен қарастырылады. 

Қазақстанның егемендiгi мен тəуелсiздiгiн алған кезде қазiргi өнердi əpi қарай дамыту бойынша 
шаралар туралы өнер тарихын, оның даму кезеңдерiн зерттеуде жүйелi жəне əдiстемелiк дұрыс 
ыңғайын табуды қалыптастыру өте маңызы. 

Жалпы, Қазақстанның көркемдiк мəдениетi мен өнеpi өзгеше қалыптасты. Бұл өңiрдi тездетiп 
индустрияландыру кезеңi болды, мыңдаған тұтқындap мен қуғындалған, жер аударылғандардың 
еңбектерi пайдаланды. Мұндa өз құқықтарын қорғай алмай қысым көрген қоғамдық топтар көп 
болды, олардың мəдени-ұлттык, түбiрлерi əлеуметтiк саналы түрде кесiлдi. Жазаланған 
суретшiлердiң шығармашылықтары — зиялылардың ой-пiкiрлерi — лагердегi тəртiппен 
төмендетiлдi, шектелдi, жасырын болды. Қазiр қоғамда бұл мұpaғa да аса қызығушылық бар. Атап 
айтқанда, бізге жер аударылғандар сондағы елдер мен шетелдердiң жүздеген өнер мен мəдениет 
қайраткерлерi болатын. Осы өнер қайраткерлерiмен қиын, жан түршiгерлiк жағдайда жасалған 
бiрегей мəдени мұралар құрастырылды. Бұл тек Қазақстанның бiр қаласының ғана мысалға алған 
мəдени тарихы. 

Қазақстанның көркемдiк өмipi туралы хрестоматиялық сұрыптау, материалдардың жиналуы 
жəне жүйеленуiне шетел, Қазақстан жəне əp аймақ тарихшылары, өнертанушылары белгiлi еңбек 
сiңiрдi. Қазақстандағы кəсiпқой бейнелеу өнер тарихы бойынша олардың зерттеулерiнсiз жəне жалпы 
талдаусыз көркемдiк шығармашылық саласын дəрiптеуiнсiз осы жұмысты жазуға мүмкiндiк болмас 
едi. Қазақстанның мəдениетi мен өнepiн оқудың жалпы дəрежесi осы күнгi көркемдiк тəжiрибенiң 
нақты зерттелмеген беттерiн ашуға жаңа мiндеттер қойып отыр. 

Бiрiншiден, елiмiздегi көркем мəдениеттiң қалыптасуын дара феномен ретiнде саралап тану 
қажеттілігі; екіншіден, өнер шығармаларын ғылыми-өнертану тұғыcынaн талдау керектiлiгi; 
үшiншiден, осы мəселенi жалпы елiмiздiң мəдени тарихының маңызды, сабақ болар бөлiгi ретiнде 
тану қажеттiлiгi. 

Бiздi қызықтыратын танымның мəселелері — Қазақстандағы кəсiпқой бейнелеу өнеpiнің 
калыптасу ерекшелiгi республиканың өнер зерттеу ғылымының маңызды тарауларының бiрi болып 
табылады, өйткенi Қазақстан тəуелсiздiгiн алумен дербес мемлекет ретiнде мəдениеттiң жаңа жалпы 
негiзгi пiкiр, тұжырымдaмасын қажет етедi. 

Өнертанымдық əдiстеме аспектiсiне: технологиялық (iс-əрекеттiң жаңа тəсiлдерiнiң пайда 
болуы) жəне тұлғалық-шығрмашылықты (адамның креативтi тұлға ретiнде қалыптасуы) жатады. 

Өнерсүйгiш, мəдениеттi тəлiм-тəрбиенiң, үйлесiмдiлiктiң, тəртiптiң өлшемi адамның үздiксiз 
рухани жетiлуi мен көп қырлылығының көpiніci деп ойшылдар бағалады. Олар адам ақыл-ойының 
тəуелсiздігін батыл қолдады, мəдениет адамның iшкi табиғи мүмкiндiктерiн, ақыл-ойын жетiлдiретiн 
қуат көзi деп санады. Ойшылдар пiкiрiнше, мəдениет пен өнер — бiлiм мен тəрбиенiң құралы, адам 
қабiлеттерiн дамытудың тетiгi жəне мəдениетте адамдық пайым-парасат, ақыл-ой, iзгiлiк пен 
əдемiлiк. 

Қазiргi заманда мамандарды тар көлемдi кəсiптiк даярлау əлемдiк қауымдастыққа ұтылып, 
бəсекелестiк өмip сүрудiң басты шартына айналған бүгiнгi өзгермелi дүние жағдайындағы талаптарға 
сəйкес келмейдi, жоғары кəсiптiк бiлiм берудiң маңызды бөлiктерiнiң бiрi болашақ мамандардың 
жеке мəдениетi болып саналады. Жоғары бiлiм тек кəсiптiкпен ғана шектелмейдi, ол адамның жалпы 
мəдениетiнiң құрамдас бөлiгi [2]. 
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Шығармашыл тұлғаға тəн сапалардың бiрi оның адамзаттың мұра етiп қалдырған мəдени 
құндылықтарды оқып үйрене отырып, өзiнiң даму ерекшелiктерiне сəйкес жеке мəдениет үлгiлерiн 
таңдай алуы. Жалпы адамзаттық мəдениеттен өзiне қажеттiсiн таңдап өз бойына дарыту нəтижесiнде 
тұлғаның жеке мəдениетi қалыптасады. Тұлғаның жеке мəдениетi өз қызметiн шығармашылық 
əрекетпен айналысқанда ғана жүзеге аса алады. 

Болашақ маманның шығармашыл ойының дамуы белгiлi бiр əлеуметтiк ортада, соның əcepi 
арқылы дамиды жəне сол ортада оның өзiн қаншалықты ұйымдaстыpa алатындығына байланысты. 
Шығармашылдық жоғары адам қоғамда əлi шешiмiн таппаған мəселелердiң жауабын iздеуге 
ұмтылады. Бұл жолда ол түрлi қарама-қайшылықтарға келуi мүмкін. Шығармашыл маман осы 
қарама-қайшылықтан өз жолын таба бiледi. Қазiргi қоғам кез келген мамандық иесiнiң жоғары 
кəсiптiк бiлiктiлiгiне ғана емес, оның рухани моральдiк бейнесiне, қоршаған ортамен қарым-қатынас 
жасау мəдениетiне де үлкен талаптар қояды. Сондықтан болашақ маманның шығармашылдық iс-
əрекетiнiң дамуының өнертанымдық мазмұнының мəнi оның ойлау, iс-əрекет жəне қарым-қатынас 
мəдениетiн менгеруi болып табылады. 

Қазiргi таңда тұлғаның шығармашылығы жоғары деңгейлерiне көтерiлуi өнертанымдық 
ұстанымның негiзгi ойларымен тығыз байланысты. Бiз қарастырып отырған шығармашылық iс-
əрекеттi жетілдіру мəселесiнде де өнертанымдық мазмұн бар. Сондықтан көтерілген мəселеге сəйкес 
болашақ мамандардың шығармашыл ойлауын жетілдіру мəселесiнiң өнертанымдық қыры да 
қарастырылды [3]. 

Осыған орай өнертануды оқытуда келесі шарттар айқындалуы қажет. 
Қазіргі қоғамның даму талаптарына сай болашақ өнертану мамандарын кəсіби даярлаудың 

əдіснамалық, тарихи-педагогикалық, ғылыми-теориялық негіздері айқындалуы керек. 
Болашақ өнертану мамандарына білім берудің дидактикалық негіздері сұрыпталып, жоғары оқу 

орындарында инновациялық технологияларға жаңаша сипаттама берілді жəне оларды қолданудың 
инновациялық бағытта оқытудың дəстүрі анықталса. 

Əлеуметтік-гуманитарлық пəндерді оқытуда инновациялық технологиялар арқылы болашақ 
өнертану мамандарының кəсіби шығармашылығын жетілдірудің теориялық моделі құрылып, білім 
беру жүйесінде өнертанушының кəсіби деңгейінің дамыту жолдары жасалса. 

Болашақ өнертану мамандарының кəсіби даярлау жүйесін жетілдіру жолдарында біздің 
инновациялық бағытта ұсынған тұжырымдама арқылы əдіснамалық оқытудың жаңаша жүйесі 
басшылыққа алынуы қажет. 

Қазіргі заман талабына сай болашақ өнертану мамандарын тəрбиелеудің өзекті мəселелерінің 
əдіснамасы көрсетіліп, оны шығармашылық деңгейде кəсіби дамытудың жолдары көрсетілуі керек [4]. 

Болашақ өнертану мамандарын кəсіби даярлау жүйесінің ғылыми-теориялық жəне практикалық 
зерттеулердің нəтижелері эксперимент жүзінде дəлелденіп, ол нəтижелер жоғары оқу орнының 
кредиттік оқу жүйесіне енгізудің дидактикалық жолдары арқылы анықталды. Соған орай əлеуметтік-
гуманитарлық пəндерді оқытудың əдістемелік жүйесін анықтау барысында оқу-əдістемелік 
құралдары жəне кредиттік технология бойынша таңдау пəндері ретінде арнайы курстары оқу 
үдерісіне ендіріліп, тəжірибелік-эксперименттік талдау жұмыстарын жүргізуде өз нəтижесін 
беретіндей жағдай тудыру. 

Жоғары оқу орындарында оқу-тəрбие үдерісінде замануи білім беру технологияларын тиімді 
пайдалану нəтижесінде болашақ өнер саласындағы мамандардың шығармашылық, технологиялық, 
қарым-қатынас кəсіби мəдениетін жетілдіру əдістемелерін негізге алу қажет [5]. 

Қарастырылып отырған зерттеу жұмысы күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын 
түбегейлі талдап, қамтып шығу мүмкін емес. Алдағы уақытта осы мəселе өнер саласындағы жоғары 
оқу орындарында қолдану ерекшелігі тұрғысында, бұл саладағы басқа да мамандықтар үшін 
педагогикалық мүмкіндіктерін сабақтастыру бағыттары өз алдына арнайы зерттеуді қажет етеді. 
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Роль искусствоведческого образования в совершенствовании творческой  
деятельности студентов 

В статье рассмотрены проблемы влияния изучения истории изобразительного искусства на формирование 
творческих качеств студентов. Выявлены теоретические основы совершенствования творческой 
деятельности будущих специалистов и систематизировано содержание обучения в процессе получения 
высшего образования. Проанализирована эффективность модели совершенствования творческой 
деятельности будущих специалистов и обоснованы критерии, показатели и уровни. Выявлены 
педагогические условия повышения эффективности развития творческого потенциала будущих 
специалистов в системе высшего образования. 

In this article is considered the problem of studying history of art influence at shaping creative qualities. The 
present stage of modernization of education in the Republic of Kazakhstan regards a wider spectrum of 
problems which is associated with improving the quality of education, with the creation of conditions for the 
realization of human potential. Formation of the informational society the creation of new social, economic 
and political relations place increasing demands on the quality of training increasing level of requirements for 
future specialists as a self-creative person, ready for future life actively developing a situation of social 
change and participating in the transformation of society. 
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Формирование экономической компетентности будущего педагога 
профессионального обучения 

В статье рассмотрены понятия «компетентность», «компетенция», «экономическая компетентность»  
в трактовке различных авторов, сделан анализ этих понятий на основе литературных источников, про-
анализирован Государственный общеобязательный стандарт образования по специальности 5В012000 
– Профессиональное обучение. Особое внимание уделено требованиям к экономическим и организа-
ционно-управленческим компетенциям. В структуре экономической компетентности специалиста вы-
делены группы компонентов: фундаментальные свойства личности, ключевые и практические эконо-
мические компетенции, которые представляют собой системное единство. Описаны возможности 
специалиста, обладающего экономической компетентностью, построена система экономической ком-
петентности специалиста. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, экономическая компетентность, анализ, Государст-
венный общеобязательный стандарт образования, организационно-управленческая компетенция, про-
фессиональное образование, будущий педагог, развитие экономического мышления, экономические 
знания и умения. 

В современном мире образовательные системы испытывают воздействие различных социальных 
факторов. Это связано с тем, что многие страны пришли к обществу с высокоразвитой экономикой, 
основанной на знаниях и информации. Как никогда раньше доступ к этим ресурсам, наряду с мотива-
цией и умением граждан их использовать, становится важным для укрепления конкурентоспособно-
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сти и расширения возможностей трудоустройства. Для большинства людей в течение длительного 
периода их жизни наличие оплачиваемой работы означает независимость, укрепляет самоуважение и 
благосостояние, является ключом к качеству жизни в целом. Это означает, что образование должно 
ставить каждого человека и его потребности в центр своего внимания, что необходимо адаптировать 
образовательные системы к новым реалиям XXI в., в условиях которого важнейшим капиталом ста-
новятся человеческие ресурсы и их развитие. 

В Республике Казахстан сказанное выше нашло отражение в Законе РК «Об образовании» [1], 
Государственной программе «Образование» [2], Государственной программе развития образования   
в Республике Казахстан на 2011–2020 гг. [3] и других основополагающих нормативных документах в 
области образования. Актуальные проблемы экономической компетентности в системе профессио-
нального образования получили широкое освещение в психолого-педагогической литературе и ис-
следованиях многих отечественных и зарубежных ученых. 

Теоретическое осмысление компетентностного подхода изложено в работах Э.Ф.Зеера, 
И.А.Зимней, А.В.Хуторского и других, а проблемы формирования профессиональной компетентно-
сти у студентов вуза нашли свое отражение в исследованиях Э.Ф.Зеера, Н.В.Кузьминой, 
А.К.Макаровой, Л.М.Митиной, В.А.Сластенина, А.И.Щербакова и других. Экономическую компе-
тентность рассматривали Е.А.Варакина, Е.А.Жилкина, В.А.Полякова и другие ученые. Отдельные 
аспекты экономической подготовки приведены в работах В.С.Семашко, В.Д.Симоненко, Ю.Г.Татур, 
Е.Н.Хаматнуровой, С.Д.Чуркина и других исследователей. 

Одной из актуальных задач профессионального образования является подготовка молодежи        
к полноценной и плодотворной профессиональной деятельности. Данное требование предусматрива-
ет формирование у подрастающего поколения мобильности, способности быстро реагировать на из-
менения рыночной ситуации; формирование экономического сознания, характеризующегося наличи-
ем целостного представления о системе экономических отношений; понимания механизмов функ-
ционирования социально-экономических институтов; умения оперировать экономической термино-
логией, т.е. формирования экономической компетентности личности. 

Потребность современного производства в экономически грамотных, конкурентоспособных, 
профессионально подготовленных специалистах предполагает трансформацию всей системы образо-
вания, наполнение ее новым содержанием, использование новых прогрессивных и эффективных спо-
собов, методов и средств образовательной деятельности, выявление оптимальных условий экономи-
ческого просвещения молодежи. С этой целью в учебную практику высшего профессионального об-
разования внедряются различные учебные предметы, элективные курсы, направленные на подготовку 
плеяды «новых» специалистов, отвечающих потребностям рыночной экономики. 

Проблема формирования экономической компетентности выпускников профессиональных 
учебных заведений обозначилась в отечественной педагогической и психологической науке доста-
точно давно, ее теоретические исследования проводились по различным научным направлениям. 

Вместе с тем на сегодняшний день в практической деятельности учебных заведений республики 
существует ряд проблем, решение которых во многом бы способствовало совершенствованию суще-
ствующей системы профессионального образования. 

Одной из специальностей, осуществляющих высшую профессиональную подготовку бакалавра 
образования, является образовательная программа 5В012000 – Профессиональное обучение. Выпуск-
ник данной специальности должен освоить циклы общеобразовательных, общих гуманитарных, со-
циально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Требования к уровню 
подготовки выпускников по циклам дисциплин представлены в ГОСО РК 6.08.076–2010. Государст-
венный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Специальность 5В012000 – 
Профессиональное обучение [4]. Выпускникам специальности, успешно освоившим образовательную 
программу 5В012000 – Профессиональное обучение, присваивается академическая степень бакалавра 
образования. 

Общие компетенции высшего образования формируются на основе требований к общей образо-
ванности, социально-этическим, экономическим и организационно-управленческим компетенциям,   
к готовности смены социальных, экономических, профессиональных ролей, а также к специальным 
компетенциям. 

Требования к экономическим и организационно-управленческим компетенциям заключаются     
в том, что выпускник должен: 

 обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте, 
предпринимательстве; 
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 уметь выражать и обосновывать свою позицию по выбору методов решения поставленных за-
дач; 

 обладать организаторскими способностями; 
 знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики; 
 уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к динамич-
но меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике; 

 быть гибким и мобильным в различных условиях, связанных с профессиональной деятельностью; 
 владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера. 
Сущностные характеристики системы экономических компетенций включают, в свою очередь, 

совокупность научно-теоретических знаний, в том числе необходимых современному специалисту 
знаний в области экономики, профессионально-экономических умений и опыта, наличие устойчивой 
потребности в том, чтобы быть экономически компетентным специалистом, интереса к экономиче-
ской информации своего профиля. 

Повышение конкурентоспособности в процессе профессиональной подготовки предполагает 
формирование специалистов, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных 
областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, социально и профессио-
нально мобильных. На рисунке 1 представлены основные возможности, открывающиеся перед спе-
циалистом, обладающим экономической компетентностью. 

Рисунок 1. Возможности специалиста, обладающего экономической компетентностью 

Компетентность представляет собой уровень умений личности, отражающий степень соответст-
вия определенной компетенции и позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся соци-
ально-экономических условиях [5]. 

При профессиональной подготовке конкурентоспособного специалиста следует четко представ-
лять, чем характеризуется экономическая компетентность, в чем сущность самого понятия «экономи-
ческая компетентность». 

Под экономической компетентностью традиционно понимают знания своей специальности     
с учетом экономической ситуации, умение будущего специалиста разбираться в реальной экономиче-
ской обстановке на основе теоретической базы в области экономики. В условиях рынка умение ана-
лизировать и принимать эффективные решения для целого ряда профессий, причем не только эконо-
мических, является составной частью профессиональной компетентности современного специалиста. 

включаться в реальные экономические отношения путем ор-
ганизации практико-экономической профессиональной 
деятельности 

использовать современные методы экономического учета и расчетов 
основных экономических показателей, необходимых для более эф-
фективного осуществления своей профессиональной деятельности 

использовать современные методы экономического учета и расчетов основных 
экономических показателей, необходимых для более эффективного осуществ-
ления своей профессиональной деятельности; реализовать в максимальном объ-
еме в своей профессионально-экономической деятельности творческий потен-
циал и способности 

осуществлять обобщенный анализ основных показателей работы предприятия 
с целью оптимизации профессиональной деятельности
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Компетентность и компетенция являются взаимодополняемыми и взаимообусловливаемыми по-
нятиями. В этой связи компетентность является основным качественным показателем образователь-
ного процесса в вузе, и, следовательно, ее достижение можно считать педагогической целью в облас-
ти гармоничного развития конкурентоспособного специалиста. 

Опираясь на исследования А.К.Марковой, В.А.Сластенина, М.А.Чошанова и других, мы устано-
вили, что понятия «компетентность», «профессиональная компетентность» имеют некоторые общие 
составляющие, такие как знания, умения, опыт деятельности, осведомленность в определенной об-
ласти знаний. По мнению отмеченных выше ученых, основополагающим по отношению к понятию 
«экономическая компетентность» является понятие «профессиональная компетентность», сущност-
ная характеристика которого была положена ими в основу определения экономической компетентности. 

Важным компонентом компетентности выступает операционный компонент, выражающийся  
в умениях и способностях личности. Значительная роль в проявлении компетентности принадлежит 
конкретной ситуации: в одной и той же сфере деятельности при разных обстоятельствах человек про-
являет или не проявляет свою компетентность. Непроявленная компетентность, считается потенци-
альной и потому не является компетентностью, а лишь скрытой возможностью личности. В связи      
с этим экономическая компетентность представляет собой совокупность знаний, умений и опыта дея-
тельности специалиста в области экономики, которые проявляются в мобилизации его усилий к при-
нятию рациональных экономических решений и готовности к эффективной деятельности в условиях 
рыночных отношений. Она включает экономические компетенции, т.е. определенные экономические 
знания, умения и способности специалиста разбираться в экономических аспектах, процессах, явле-
ниях, отношениях. 

В последнее десятилетие ученые в своих работах неоднократно обращались к вопросу формиро-
вания экономической компетентности в высшем, среднем и начальном профессиональном образова-
нии.  Понятие экономической компетентности трактуется Л.Н. Фалевич как «степень овладения», 
А.Р. Таировым и И.Г. Кинигзбаевой — как «интегральное свойство личности», Т.В. Филипповской — 
как «особый тип организации знаний, умений, направленность на экономическую деятельность, по-
зволяющие личности решать проблемы и типичные экономические задачи, возникающие в реальных 
жизненных ситуациях». 

Экономическая компетенция личности имеет целостный характер и формируется экономиче-
ским опытом личности в процессе экономической деятельности. 

По мнению И.Г. Кинигзбаевой, формирование экономической компетентности обучающе-
гося в системе высшего профессионального образования можно обозначить как процесс лично-
стного становления обучающегося как субъекта социально-экономических отношений для повыше-
ния уровня их компетентности в области экономической деятельности. 

О.Г. Назарова рассматривает экономическую компетентность как структурную единицу эконо-
мической культуры и отмечает, что в отечественной педагогической науке сложилась точка зрения, 
согласно которой экономическая компетентность рассматривается как совокупность социальных 
ценностей и норм, регулирующих экономическое поведение [6]. 

Обобщая материалы исследований западноевропейских работодателей, О.Г. Назарова выделяет 
в сфере экономической компетентности следующие компетенции: способность к анализу и синтезу 
экономической информации, способность применять экономические знания на практике, способность 
адаптироваться к новым экономическим ситуациям, системное понимание переноса знаний (систем-
ная компетенция), инновационные способности, модерация (способность управлять группой коллег, 
партнеров не с помощью административно-управленческих методов); способность к интеграции, по-
буждению высказывать различные мнения и подходы; способность к стимулированию креативного 
экономического поведения [6]. 

Формирование экономической компетенции студентов вуза связано как с овладением основны-
ми компонентами экономической компетенции, так и с воспитанием личностных качеств, таких как 
ответственность, бережливость, экономность, трудолюбие, творческий подход к делу, инициатив-
ность, предприимчивость, целеустремленность. Степень их развитости является показателем уровня 
экономической компетенции личности. 

В структуре экономической компетентности специалиста можно выделить три группы компо-
нентов: фундаментальные свойства личности, ключевые и практические экономические компетен-
ции, представляющие собой системное единство. Следует отметить, что составляющие экономиче-
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ской компетентности специалиста нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят систем-
ный, целостный характер, являются продуктом профессионально-экономической подготовки в целом. 

Фундаментальные свойства личности объединяют: потребность личности будущего специалиста 
в экономических знаниях, понимание их значимости; приложение усилий для основополагающего 
познания в области экономики; приобретение общенаучных, общепрофессиональных, базовых эко-
номических знаний, проявление активности при их восприятии. 

Ключевые компетенции (в соответствии с классификациями И.А.Зимней и А.В.Хуторского) 
включают: умение осуществлять учебно-поисковую деятельность в области экономического позна-
ния; умение самостоятельно обрабатывать экономическую информацию, проводить ее сравнитель-
ный анализ, выявлять динамику экономических данных; умение применять способы взаимодействия 
с окружающими. 

Практические компетенции (в соответствии с классификациями Э.Ф.Зеера, И.А.Зимней, 
А.В.Хуторского) включают: способность систематизировать полученные экономические знания, 
применять их на практике; способность проводить самооценку, самоконтроль; способность к самосо-
вершенствованию в будущей профессиональной деятельности; проявление творческих начал, про-
фессионализма. 

В ходе анализа педагогической и специальной литературы нами уточнено содержание экономиче-
ской компетентности будущих специалистов как структуры, состоящей из экономических компетенций. 
Мы выделили три группы взаимосвязанных составляющих элементов экономической компетентно-
сти: базовые, функциональные и практические (рис. 2). 

Наличие этих компетенций позволяет говорить об экономической компетентности специалиста. 

Рисунок 2. Система экономических компетенций специалиста 

В соответствии с результатами теоретического анализа и с учетом раскрытого выше понятия 
«экономическая компетентность» можно сказать, что под экономической компетентностью специа-
листа в системе профессионального образования нами понимается интегративное качество личности, 
выраженное в единстве его экономических знаний, практической подготовленности, способности 
осуществлять все виды экономической деятельности в процессе управления, влияющее на успеш-
ность решаемых профессионально-экономических задач различного уровня сложности, обеспечи-
вающее самоосмысление значимости экономического образования для профессиональной деятельно-
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сти, которое ориентировано на способность и готовность будущего специалиста принимать правиль-
ные и своевременные решения в разных экономических ситуациях. Необходимо отметить, что фор-
мирование и развитие экономической компетентности специалиста в системе профессионального об-
разования происходит в течение всей профессиональной жизни. 

Экономическая компетенция студентов вуза является, на наш взгляд, интегративной характери-
стикой их личности и представляет собой готовность к участию в экономической деятельности, 
включающей: знание теоретических основ хозяйственной деятельности; понимание природы эконо-
мических связей и отношений; умение анализировать конкретные финансово-экономические ситуа-
ции. Экономическая компетенция личности имеет целостный характер и формируется экономиче-
ским опытом личности в процессе экономической деятельности [7]. 

Таким образом, экономические знания и умения, а точнее, знания и умения функционального 
характера, — новая и особая область знаний молодежи, столь необходимых для развития экономиче-
ского мышления и экономической компетенции. Мы полагаем, что они должны составить основу 
экономического воспитания, являясь одним из важнейших условий комфортного жизнеобеспечения  
в будущем. 
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Болашақ кəсіби оқыту педагогтың экономикалық құзыреттілігін  
қалыптастыру 

Мақалада 5В012000 – «Кəсіби оқыту» мамандығы бойынша мемлекеттік стандартқа талдау жасалып, 
оның «бірлік», «құзыреттілік», «экономикалық құзыреттілік» түсініктері бойынша əр авторлардың 
пікіріне сараптама жасалды. Негізгі көңіл экономикалық жəне ұйымдастыру-басқарушылық 
құзыреттілікке бөлінген. «Құзыреттілік» түсінігі бойынша негізгі ұсынған топ компоненттері: тұлға 
фундаментінің сипаттамасы, экономикалық құзыреттіліктің тəжірибесі мен маңызы, өзінің жүйелік 
бірлігі. Сонымен қатар маманның экономикалық құзыреттілігінің жүйесі келтірілген, яғни маманның 
мүмкіншілігі ұсынылған. 

In this article concepts are considered «competence», «competence», «economic competence» in interpreta-
tion of different authors, the analysis of these concepts is done on the basis of literary sources, the obligatory 
state standard of education is analysed on specialty the 5В012000 – Professional education. The special atten-
tion is spared to the requirements to the economic and organizationally-administrative competences. In the 
structure of economic competence of specialist the groups of components are distinguished: fundamental 
properties of personality, key and practical economic competences that are system unity. Possibilities are de-
scribed of specialist, possessing an economic competence, the system of economic competence of specialist is 
built. 
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Развитие межкультурной коммуникации студентов как средство повышения 
эффективности учебного процесса при изучении иностранного языка 

В статье показано, что языковая сфера общественной жизни подвержена значительным изменениям;       
в настоящее время целью обучения иностранным языкам уже не может быть только передача лингвис-
тических знаний, умений и навыков. Отмечено, что сегодня стратегическая цель овладения иностранным 
языком — приобщение личности к другой культуре и ее участие в диалоге культур; данная цель дости-
гается формированием способности обучающегося к межкультурной коммуникации, приобретением не-
обходимого уровня межлингвистической, профессионально-коммуникативной и культурологической 
компетенции. Определено, что при обучении иностранному языку необходимо отталкиваться от целей 
современного иноязычного образования, в основе которых лежит обучение иностранному языку вне от-
рыва от культуры изучаемого языка, а также внедрение современных технологий в учебный процесс. 

Ключевые слова: языковая сфера, обучение иностранным языкам, лингвистические знания, умения и 
навыки, межкультурная коммуникация, межлингвистическая компетенция, профессионально-
коммуникативная компетенция, культурологическая компетенция, иноязычное образование, совре-
менные технологии обучения, регионоведение. 

В настоящее время целью обучения иностранным языкам уже не может являться только переда-
ча лингвистических знаний, умений и навыков, и даже не энциклопедическое освоение страноведче-
ской информации. Центральное место в педагогическом процессе должно занять формирование спо-
собности к участию в межкультурной коммуникации, что особенно важно сейчас, «когда смешение 
народов, языков, культур достигло невиданного размаха — и как всегда остро встала проблема вос-
питания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления         
в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других куль-
тур. Именно этим вызвано всеобщее внимание к вопросам межкультурной коммуникации» [1; 9]. 

Под межкультурной коммуникацией мы понимаем адекватное взаимопонимание двух или более 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. Дело в том, 
что даже если люди владеют одним и тем же языком, они не всегда могут правильно понять друг 
друга, и причиной часто бывает именно расхождение культур. Актуальность приобретает межкуль-
турная коммуникация в сфере повседневного общения — знание моделей общения, культурных сте-
реотипов, ценностных ориентиров, образов и символов культуры. 

Результатом же знакомства с культурой страны изучаемого языка и овладения способами меж-
культурного общения является формируемая у студентов социокультурная компетенция как состав-
ная часть коммуникативной компетенции [2]. Термин «социокультурная компетенция» подразумевает 
знание учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носите-
лей языка, их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов 
пользования этими знаниями в процессе общения. П.В.Сысоев в социокультурную компетенцию 
включает знание социокультурного компонента, а также опыт общения и использование языка в раз-
личных социокультурных ситуациях. Социокультурный компонент обучения иностранному языку 
состоит из элементов социокоммуникации, особенностей национальной ментальности и духовных и 
материальных ценностей, формирующих национальное достояние, где каждому направлению соот-
ветствует особое содержание. Немаловажную роль в формировании представлений о культуре стра-
ны изучаемого языка играют также факторы родной социокультурной среды [3]. В состав социокуль-
турной компетенции входят страноведческая и лингвистическая информация. На занятиях по ино-
странному языку предлагается знакомство учащихся со следующими сведениями о стране изучаемо-
го языка: географическое положение и природные условия; государственное устройство; культура 
страны и её вклад в мировую культуру; организация быта и досуга; сведения об общеобразователь-
ных учреждениях; праздники и знаменательные даты; особенности речевого поведения и этикета. 
Лингвострановедческие знания включают сведения о безэквивалентной и фоновой лексике и спосо-
бах её передачи на родном языке, культурологическую составляющую аутентичных текстов, речевой 
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этикет носителей языка [4]. Социокультурные знания, навыки, умения проверяются на материале 
текстов и в ходе общения с учащимися с использованием тематики устно-речевого и письменного 
общения. В содержательном плане общение включает следующие темы: страна изучаемого языка, 
семья, школа, досуг, спорт, город и его достопримечательности, путешествие, выбор профессии, при-
рода и экология, достижения культуры, знаменитые люди, национальные праздники и традиции. 

Заслуживает внимания перечень знаний, умений, навыков, составляющих содержание социо-
культурной компетенции, которыми должен владеть студент, изучающий иностранный язык. Он со-
ставлен американским методистом Р.Лафайетом. 

Группа 1. Студенты должны знать: 
1) основные географические сведения;
2) главные события истории;
3) структуру государственной власти;
4) важные достижения в области культуры и искусства страны изучаемого языка.
Группа 2. Студенты должны знать: 
1) принятые нормы поведения в различных жизненных ситуациях;
2) духовные ценности и культурные традиции, определяющие жизнь общества;
3) особенности адекватного поведения в различных ситуациях в рамках данной культурной тра-

диции. 
Группа 3. Студенты должны уважать образ жизни и культурные традиции народов других стран. 
Группа 4. Студенты должны уметь: 
1) дать объективную оценку различным утверждениям и существующим представлениям о на-

циональной культуре; 
2) находить информацию об иноязычной культуре и уметь ею пользоваться [5].
Социокультурная компетенция обеспечивает возможность не только участвовать в межкультур-

ной коммуникации, но и пользоваться языком на уровне его носителя, т.е. стать языковой личностью, 
умеющей организовывать своё речевое поведение в соответствии не только с нормами изучаемого 
языка, но и с культурой его носителей. 

Говоря о важности и необходимости повышения социокультурной компетенции учащихся, мы 
ничуть не умаляем потенциал и значение стратегической компетенции, когда информационные про-
белы могут быть преодолены путем переспрашивания, уточнений, объяснений и т.п. Однако, как по-
казывает исследование 3. Чолевки, носители языка не всегда готовы принять во внимание языковые 
трудности, с которыми сталкиваются говорящие на иностранных языках, что может оказаться ре-
шающим фактором при прохождении собеседования в процессе устройства на работу или обучения  
в стране изучаемого языка [6]. Кроме того, в некоторых случаях, не представляя, что значит изучать  
и общаться на иностранном языке, носители языка просто не способны ответить на популярные сре-
ди иностранцев вопросы что и почему. Это происходит не потому, что они не хотят помочь, а пото-
му, что, ознакомившись с родной культурой естественным, имплицитным путем, находясь в культур-
ной среде, они обладают знаниями-концептами, способны лишь интуитивно определить, что есть что 
и очень редко могут дать ожидаемое объяснение. Таким образом, очевидно, что знания культуры 
придают уверенность всем владеющим иностранным языком, дают возможность учащимся осущест-
вить выбор в действии. В некоторых случаях, зная верный ответ, просто необходимо спросить что и 
почему с целью завести беседу или продолжить разговор. Данные хитрости относятся к разряду мно-
жества стратегий, используемых при общении. Поэтому социокультурная компетенция позволяет 
говорящим на иностранном языке чувствовать себя практически на равных с носителями языка (в 
отношении культуры), что является шагом к адекватному владению иностранным [2; 19]. Будет 
сложно и даже невозможно ограничить рамки использования культурных знаний, ибо разнообразные 
ссылки на одни только факты иноязычной культуры можно встретить в литературе, в средствах мас-
совой информации, в Интернете и т.п. Конечным этапом социокультурной компетенции будет спо-
собность обучающихся оперировать необходимыми знаниями-концептами и адаптировать (если это 
необходимо) свое поведение к поведению, адекватному или близкому к носителям языка. Следова-
тельно, на современном этапе преподавания языков международного общения знания культуры стра-
ны и народа изучаемого языка будут не просто важными и значимыми, они будут играть определяю-
щую роль при использовании языка и тем самым влиять на иноязычную коммуникативную компе-
тенцию учащихся. 

Язык и культура в процессе общения тесно между собой связаны. Ведь язык является храните-
лем культурных ценностей, запечатленных в единицах языка, в устных и письменных текстах. Буду-
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чи носителем культуры, язык одновременно является и передатчиком культурных ценностей от одно-
го поколения к другому [8]. Овладевая родным языком, ребенок усваивает вместе с ним и обобщен-
ный культурный опыт предшествующих поколений, говоривших на этом языке. Знакомство же          
с иностранным языком позволяет овладеть не только новым языковым кодом, но и присущим его но-
сителям образом жизни, обычаями, достижениями культуры. Язык не существует вне культуры и, 
будучи одним из видов человеческой деятельности, является составной частью культуры. Сказанное 
позволяет сделать вывод, что культура — это один из объектов обучения (наряду с языком, речью, 
речевой деятельностью). В результате знакомства с культурой страны изучаемого языка учащиеся 
приобретают знания, навыки и умения, обеспечивающие возможность межкультурной коммуника-
ции, т.е. способность к взаимопониманию участников коммуникации, принадлежащих к разным на-
циональным культурам. 

Овладение межкультурной коммуникацией на занятиях по языку предполагает максимальный 
учёт национальных особенностей культуры носителей языка, к числу которых принято относить: 

а) фоновые знания, присущие носителям языка как отражение их культуры и отсутствующие      
в отечественной культуре изучающих язык; 

б) традиции и обычаи как устойчивые элементы культуры; 
в) нормы повседневного общения, включая этикет; 
г) бытовую и художественную культуру как отражение культурных традиций и др. 
Мы считаем, что формирование социокультурной компетенции и обучение межкультурной ком-

муникации может успешно реализоваться посредством овладения региональными знаниями, рели-
гиями родной страны и родного языка. Региональные знания могут являться предметом изучения и 
обучения, выступать в качестве механизма социального воздействия и способствовать формирова-
нию норм и моделей речевого поведения социумов. Практика показывает, что знания о своей стране 
или регионе проживания используются фрагментарно и не систематично в обучении иностранному 
языку, поэтому зачастую учащиеся имеют более широкие знания о стране изучаемого языка и не мо-
гут рассказать об особенностях и традициях города и края, где они проживают. Обучение региональ-
ным знаниям дает большие возможности исследования, сопоставления, взаимодействия различных 
культур, близких учащимся. 

Обучение основам регионоведения в сочетании с обучением иностранному языку может делить-
ся на начальный (общеобразовательный) и продвинутый (профессионально ориентированный) этапы. 
На начальном этапе региональные знания должны служить средством повышения общеобразователь-
ного уровня и совершенствования владения иностранным языком. На продвинутом этапе они знако-
мят учащихся с некоторыми понятиями регионоведения как науки, которая включает изучение исто-
рии, этнографии, экономики, культуры, языка, традиций и ценностей конкретного региона. Обучение 
региональным знаниям и культурным коммуникациям должно основываться на ряде методических 
принципов: минимизация, учёт региональной специфики, отбор регионально значимых предметов 
речи, последовательное предъявление информации, коммуникативность [9]. 

В качестве регионально значимых аспектов для изучения выделяют следующие: история города, 
некоторые исторические факты, достопримечательности, культурная жизнь старого и современного 
города, знаменитые люди города, традиции и обычаи области. 

На начальном этапе занятия по выбранной теме начинаются с обсуждения имеющихся стереоти-
пов относительно нашего города (likes/dislikes), обсуждения некоторых исторических фактов (do you 
know that). В процессе обсуждения полезно использовать метод сравнения двух культур, что позволя-
ет выразить своё мнение, удивиться, возразить и т.д. Работа по обучению региональному компоненту 
предусматривает различные виды самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) деятельно-
сти учащихся. Ролевая организация учебного материала и учебного процесса позволяет смоделиро-
вать социально-культурное окружение, даёт большие возможности для развития мышления учащих-
ся, творческих и коммуникативных умений и навыков. Региональные знания могут интегрироваться с 
другими изучаемыми темами. На занятиях используют различные виды работ и деятельности, кото-
рые предполагают практическую значимость результатов, а именно: 

1) составление рекламных проспектов о достопримечательностях города области;
2) уроки-презентации на различные темы (например, «Что можно сегодня, на неделе посмотреть

в театрах и концертных залах города»); 
3) написать заметку о... (основателе краеведческого музея, писателе и т.д.);
4) посетить художественный салон университета и рассказать о сувенирах, изготавливаемых ме-

стными мастерами; 
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5) ролевые игры (например, наиболее популярной является «Прямая линия между мэром города
и учащимися»); 

6) уроки, проводимые в музеях города, где гидами выступают учащиеся, проводя экскурсии
на иностранном языке; 

7) творческие задания: составление стихов, кроссвордов, проектов.
Региональный компонент вносит воспитательный момент в процесс обучения иностранному 

языку, развивая чувство патриотизма, гордости за свой край, город. Обучение региональным знаниям 
можно адаптировать в соответствии с профилем любого учебного заведения. Главное, чтобы любая 
модель содействовала закреплению положительной мотивации изучения и совершенствованию зна-
ний по иностранному языку. 
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А.А.Ганюкова, Ж.С.Қалқабекова, Л.М.Жалмағамбетова 

Шет тілін оқытуда оқу үрдісінің тиімділігін жоғарлатуда студенттердің  
мəдениаралық қарым-қатынасының дамуы  

Қоғамдық өмірдің тілдік сферасы маңызды өзгерістерге ұшырайды, себебі тіл мен мəдениет 
арасындағы үздіксіз байланыс əрқашанда анық жəне даусыз. Қазіргі таңда шет тілдерін оқытудың 
мақсаты ретінде тек қана лингвистикалық білімдерді, дағдыларды жəне біліктілікті беру жатпайды. 
Шет тілдерді меңгерудің стратегиялық мақсаты — тұлғаны басқа мəдениетке араластыру жəне мəдени 
диалогқа қатыстыру. Бұл мақсатқа жету студенттің мəдениаралық қарым-қатынасқа қабілеттіліктерін 
қалыптастыру, лингвистикааралық, кəсіби-қарым-қатынастық жəне мəдениеттану құзыреттердің 
қажетті деңгейіне жету арқылы жүзеге асырылады. Сөйтіп, шет тілін оқытуда шет тілді оқытылатын 
тілдің мəдениетінен үзбей оқыту негіз болатын жəне оқыту үрдісіне қазіргі технологияларды енгізуді 
қазіргі заманғы басқа тілде білім беру мақсаттарынан бастау алу керек. 

The linguistic sphere of public life is mostly subjected to considerable changes, as continuous link of lan-
guage and culture has always been obvious and indisputable. Nowadays, the purpose of foreign language 
teaching that includes transfer of linguistic knowledge and skills can't exist. Today the strategic purpose of 
mastering a foreign language is familiarizing of the person with another culture and his participation in dia-
logue of cultures. The given purpose is reached by formation of student ability to intercultural communica-
tions, acquisition of necessary level of the interlinguistic, professional-communicative and culturological 
competence. Thus, in foreign language teaching it is necessary to make a start from the purposes of modern 
foreign language education, presupposing foreign language teaching to be out of separation from culture of 
learned foreign language, and introduction of modern technologies in educational process as well. 
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Особенности включения инклюзивного обучения в образовательный процесс 

В статье рассмотрены особенности инклюзивного образования. Особое внимание уделено проблемам 
детей с особенностями в развитии, принципам и видам инклюзивного образования, процессу внедре-
ния таких детей в образовательную среду, оказанию родителям психолого-педагогической помощи. 
Отмечено, что внедрение инклюзивного образования в образовательные учреждения общего типа — 
процесс сложный, требующий внесения изменений как в образовательные стандарты, так и в подго-
товку педагогического коллектива.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательная среда, образовательные стандарты, 
инклюзивный подход, принципы развития инклюзивного образования, инклюзивная компетентность, 
психолого-педагогическая помощь, развитие детей с ограниченными возможностями, развитие 
инклюзивного образования, инклюзия. 

За последние десятилетия в нашей стране увеличилось число детей, имеющих нарушения в раз-
витии в самых разнообразных проявлениях. Родители чаще стали оставлять таких детей на воспита-
ние в семье, а не отказываться от них и не сдавать их в закрытые государственные учреждения.         
В конце концов, это привело к резкому увеличению числа детей, оставшихся без возможности полу-
чить образование, и семей, лишенных социально-психологической помощи ввиду неподготовленно-
сти ни законодательной, ни коррекционно-образовательной практики. В связи с этим ребенок был 
изолирован от общества и постепенно утрачивал шанс адаптироваться к жизни в обычной социаль-
ной среде [1]. 

До недавнего времени детей разделяли на «обучаемых» и «необучаемых». При этом ребенка, ко-
торого сочли «необучаемым», вытесняли из системы образования в систему здравоохранения, кото-
рая не могла решить проблем психического развития, а только усугубляла их. 

Однако сегодня мировой опыт показывает, что эффективность реабилитации ребенка, оставше-
гося в семье, намного выше, чем ребенка, помещенного в интернат. Поэтому главной задачей являет-
ся предоставление семье необходимой помощи в развитии и обучении ребенка, гарантировать ему 
достойное будущее, т.е. обеспечить возможности и реализовать взаимную интеграцию общества и 
всех его членов. Это возможно только при обеспечении равных прав, и в первую очередь права на об-
разование [4]. 

Чтобы на практике реализовать идею внедрения «особого» ребенка в общество, необходимо соз-
дать эффективную систему его реабилитации. Семья, решившая оставить такого ребенка, должна ви-
деть модели жизненного маршрута, которым тот пойдет дальше (дошкольное учреждение, учеба  
в школе, затем — профессия, а также то, каким должен быть досуг для таких детей). Родители долж-
ны видеть всю перспективу жизненного пути «особого» ребенка, ведь только при её наличии с семьи 
снимается хроническое социальное напряжение. 

Вместо концепции интеграции, т.е. создания специальных условий для детей с особыми потреб-
ностями в рамках существующей системы, без изменения самой системы, сейчас бóльшее предпочте-
ние отдают концепции инклюзивного образования, основной целью которого является изменение 
школ в соответствии с потребностями всех учеников [2]. 

Подход «школа для всех» был изложен в Саламанкской декларации, принятой в 1994 г. 92 стра-
нами. В ней содержатся принципы, предложения и продвижения законодательных инициатив в сфере 
инклюзивного образования. Более того, это, пожалуй, до сих пор наиболее важный основополагаю-
щий международный документ по вопросам специального образования. 

Саламанкская декларация определяет инклюзию как реформу, поддерживающую и приветст-
вующую различия и особенности каждого ученика. Ее цели — избежать социальной дискриминации, 
являющейся следствием различий в поле, расе, культуре, социальном классе, национальности, рели-
гии и индивидуальных возможностях и способностях. Однако эта концепция не нашла универсально-
го применения. 

В школах по всему миру инклюзия рассматривается зачастую исключительно как обучение де-
тей с инвалидностью в общеобразовательных школах вместе с их сверстниками [3]. 
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Однако главная задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюб-
ными по отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений дея-
тельности на этом пути — устранение всевозможных барьеров в образовании основывается на соци-
альном подходе к инвалидности [2]. 

На сегодняшний день существует две наиболее распространенные модели инвалидности. 
Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, имеющихся 

у ребенка. Основное направление деятельности в рамках этой модели — минимизация нарушений 
через медицинское вмешательство и терапию. 

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную информацию 
от медицинских, социальных работников и психологов о реальных возможностях своего ребенка и 
подходящем для него способе получения образования. Причем наиболее вероятные в этом случае ре-
комендации — обучение ребенка в специализированной школе, детском саду или на дому, и родите-
ли часто их принимают. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью — это люди с нарушениями, однако являю-
щиеся инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или отношенческих 
барьеров, предрассудков и стереотипов. Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей 
и предоставление всем равных возможностей при получении образования. Следовательно, для устра-
нения барьеров должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 
возможности для всех [1]. 

Европа вошла в интегративный период на этапе развития уже установившихся, юридически за-
крепленных норм демократии и экономического подъема. 

На Западе существуют богатые традиции благотворительности, широкая сеть негосударствен-
ных специальных учреждений, финансовые льготы для меценатов. Благодаря проводимой государст-
вами через средства массовой информации политике в общественном сознании укоренилась идея ра-
венства «особого» человека с остальными членами общества. 

В нашей стране интеграция декларируется как необходимость гуманного отношения к инвалидам. 
В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе планирования своей 

деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые возможные индивидуальные 
потребности всех учеников. Именно такого подхода требует от школ Закон о дискриминации инва-
лидов и другие действующие законы. Для этого в общеобразовательном учреждении, по согласова-
нию с учредителем и с учетом интересов родителей (законных представителей), могут открываться 
классы компенсирующего обучения; органы управления образованием, по согласованию с учредите-
лем, могут открывать в общеобразовательном учреждении специальные (коррекционные) классы для 
обучающихся с отклонениями в развитии. Перевод (направление) обучающихся в специальные (кор-
рекционные) классы осуществляется органами управления образованием только с согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся по заключению комиссии, состоящей из психологов, меди-
цинских работников и педагогов. 

Школам необходимо вести учет как всех детей-инвалидов, так и детей с особыми образователь-
ными потребностями. Это позволит всем работникам школы, кому это необходимо, знать об индиви-
дуальных особенностях каждого ребенка, не относиться к детям-инвалидам с меньшим вниманием 
или уважением и производить необходимые корректировки в своей работе. Это будет также вселять 
дополнительную уверенность в родителей, которые получат всю необходимую информацию, будучи 
уверенными в адекватном и уважительном отношении к своим детям [4]. 

Одна из опасностей, которые подстерегают, когда мы включаем в класс ученика с проблемами   
в развитии — возникновение атмосферы снисходительности к нему. Обучение ребенка с особыми 
потребностями в обычном классе — это не благотворительный акт. Он учится в нем, потому что там 
учатся остальные дети, потому что это лучший подход к обучению и потому что именно там дети 
встречаются друг с другом чаще всего. 

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования — процесс сложный, затраги-
вающий научные, методологические и административные ресурсы. Педагоги и администрация обще-
образовательных школ, принявших идею инклюзивного обучения, остро нуждаются в помощи по ор-
ганизации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия между всеми участника-
ми образовательного процесса, где центром является ребенок. Инклюзивное пространство подразу-
мевает открытость и доступность не только для детей, но и для взрослых. Чем больше партнеров        
у образовательных учреждений, тем более успешным будет ученик. С учетом особенностей развития 
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детей с ограниченными возможностями для педагогов образовательных учреждений особое значение 
имеют знания по специальной психологии и коррекционной педагогике. Многим учителям массовых 
школ необходимо будет пересмотреть основные положения методики преподавания предметов, овла-
деть приемами коррекционной учебно-воспитательной работы, применять дидактические принципы 
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего и наглядного характера обучения. 

Перечислим принципы развития инклюзивного образования [3]: 
 научность: разработка теоретико-методологических основ инклюзивного обучения, про-

граммно-методического инструментария, анализ и мониторинг результатов, оценка эффективности 
используемых технологий, проведение независимой экспертизы; 

 системность: ранняя помощь — дошкольное образование — общее среднее образование;
 коррекционная направленность: модульная организация образовательных программ, включе-

ние в базовую программу обучения и воспитания модулей из специальных коррекционных программ; 
 индивидуальный подход: использование личностно-ориентированного и дифференциального

подходов; 
 семейно-ориентированное сопровождение: психолого-педагогическое сопровождение семьи,

семейно-ориентированная психотерапия, детско-родительские группы, т.е. активное включение ро-
дителей в каждый этап педагогического процесса; 

 самостоятельная активность ребенка: обеспечение самостоятельной познавательной активно-
сти ребенка, а именно дополнительно развивающие программы (иностранный язык, лепка, рисование, 
проектная деятельность и т.д.); 

 междисциплинарная интеграция и социальное партнерство: совместная работа логопеда, пси-
холога, дефектолога при составлении или изменении программы развития; различных ведомств, со-
циальных служб для оптимизации процесса образовательной интеграции «особых» детей. 

Существуют следующие виды включения в образовательном учреждении: 
 комбинированная интеграция: дети с уровнем развития, соответствующим и близким к возрастной

норме, по 1–2 человека обучаются в массовых классах с индивидуальным подходом, при этом получая 
коррекционную помощь специалистов; 

 частичная интеграция: «особые» дети вливаются лишь на часть дня (например, в школе на опре-
деленные уроки: труд, рисование, пение, познание мира; в детских садах — на половину дня) в массо-
вые классы по 1–2 человека; 

 временная интеграция: все дети специального класса объединяются со здоровыми детьми
для проведения различных мероприятий воспитательного характера; 

 полная интеграция: «особый» ребенок посещает школу наравне со своими сверстниками, по-
лучая при этом специализированную помощь в коррекционных центрах. 

Для практического внедрения инклюзивного обучения необходимо решить проблемы, связанные 
не только с материальной базой, но и с неготовностью учителей к осуществлению своей профессио-
нальной деятельности в новых условиях. Поэтому необходимо внести изменения в процесс подготов-
ки будущих учителей. Каждый специалист должен обладать определенным уровнем сформированно-
сти инклюзивной компетентности в области образования. 

 Мотивационный компонент учителей включает личностную заинтересованность, положитель-
ную направленность при выполнении профессиональной деятельности в условиях включения детей  
с ограниченными возможностями. 

 Когнитивный компонент определяется как способность педагогически мыслить на основе сис-
темы знаний, необходимых для осуществления инклюзивного обучения. 

 Рефлексивный компонент проявляется в способности анализа собственной учебной, профес-
сиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

 Операционный компонент будущих учителей определяется как способность выполнения кон-
кретных профессиональных задач в педагогическом процессе в условиях инклюзии: разрешение пе-
дагогических ситуаций, использование приемов самостоятельного и быстрого решения педагогиче-
ских задач, осуществления поисково-исследовательской деятельности. 

 Модель формирования инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профес-
сиональной подготовки основывается на технологии контекстного обучения, которая состоит из ин-
формационно-ориентированного, квазипрофессионального и деятельностного этапов. Информационно 
ориентированный этап направлен на формирование положительной мотивации к педагогической дея-
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тельности в условиях инклюзии и приобретения системы знаний для его осуществления. Квазипро-
фессиональный — это приобретение опыта практической деятельности, анализ собственной учебной 
и профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения. Деятельностный — нацелен 
на дальнейшее развитие инклюзивной компетентности будущих учителей и применение в практиче-
ской деятельности [5]. 

Преподаватели — это люди, удовлетворяющие потребности учеников. Особое внимание при под-
готовке педагогов следует уделить социально-психологическому аспекту инклюзивного образования, так 
как образовательная интеграция «особого» ребенка вносит изменения в социальный и в психологический 
портрет класса. В ходе обучения могут появиться различные конфликтные, стрессовые, психотравми-
рующие ситуации, которые педагог должен предотвратить и адекватно разрешить. При этом ему необ-
ходимо для себя решить проблему самоопределения — как относиться к «особому» ребенку: как        
к равному или как неразумному; помочь ему поверить в собственные силы или внушить, что у ребен-
ка существует «потолок» в развитии. Учитель может сделать многое для создания позитивных отно-
шений между детьми. Для этого надо помнить, что каждый ребенок является уникальной личностью, 
у каждого свои особенности, учитывая которые можно обеспечить оптимальные условия для усвоения 
материала и адаптации. Необходимы усилия, направленные на то, чтобы не требовать от детей использо-
вания стиля, оптимального для учителя. Удовлетворять потребности ученика — это не ошибка. Ошибоч-
но полагать, что на одного ученика учителю следует тратить больше времени, чем на остальных, поэтому 
надо быть справедливым по отношению ко всем и подумать, как усваиваются знания и умения. Для этого 
необходимо продумать и разработать определенные подходы, чтобы справиться с непростыми ситуация-
ми. Детей с особенностями в развитии необходимо учить, двигаясь в том темпе, в котором они способны 
воспринимать, запомнить новую информацию, и продемонстрировать ее, чтобы они научились тому, что 
им объяснял учитель. Учитель не в состоянии заставить научиться большему, чем то, на что они способ-
ны. Переход от того, что мы знаем, к тому, что не знаем, должен быть постепенным, и темп этого движе-
ния необходимо согласовывать с индивидуальными возможностями ученика [6]. 

По итогам зарубежных исследований выяснилось, что основным сильным чувством учителей 
при инклюзивном обучении детей с отклонениями в развитии был страх. Большинство опасаются не 
справиться и потерять работу, задаются вопросом, как такая ситуация повлияет на карьерный рост, 
боятся ответственности, того, что не смогут полностью контролировать ситуацию, присутствует 
боязнь просить помощи других (учеников, родителей, педагогов), признать, что у них нет ответов 
абсолютно на все вопросы. На самом деле, учителя боятся столкнуться с несовершенством, так как 
такие дети всегда отбрасывались на «обочину» общества и не считались его равноправными членами. 
Вначале, конечно, будет неуютно, больно, но страхи уйдут. Все зависит от мотивации учителя. Но 
некоторые педагоги, используя инклюзивный метод, хотят, наоборот, повысить свою категорию и 
скрывают или фальсифицируют возникающие трудности, показатели, проблемы. В итоге родители 
детей, развивающихся типичным образом, высказывают опасение о влиянии на развитие их детей, 
требующих значительной поддержки и внимания присутствующих в классе «особых» учеников. Ми-
ровой опыт показывает: успеваемость детей, развивающихся типичным образом, становится лучше и 
выше в инклюзивных классах, чем в простом классе массовой школы. Школы, которые успешно обу-
чают детей с особыми потребностями, одновременно являются самыми лучшими для всех остальных 
учащихся. Выяснилось, что в отношении поведения, социального развития и академических успехов, 
особенно разговорной речи, достижения учащихся инклюзивной школы намного выше.  

Во взаимоотношениях сверстников первостепенную роль играют твердая позиция взрослых и 
общий климат в классе. Учащиеся, которые до школы посещали детские сады вместе с детьми с осо-
бенностями в развитии, спокойнее и с большим пониманием относились к таким детям, чем даже 
учителя, которые впервые приняли их в свой класс. По результатам проведенного в России исследо-
вания, только треть учащихся массовых школ согласны учиться совместно с детьми, имеющими от-
клонения в развитии. Среди учителей доля гуманистически настроенных составляет пятую часть. 
При этом большая часть педагогов хотели бы, чтобы в классах, где они работают, учились дети          
с двигательными нарушениями, каждый третий педагог против такой практики. В целом наиболее 
способными к внедрению в классы основного потока являются дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Менее готовыми считаются дети с нарушением сенсорной сферы. Самый 
низкий рейтинг наблюдается у детей с умственной отсталостью. Наиболее подходящими для обуче-
ния в условиях массовой школы рассматриваются дети с легкой степенью отклонения в развитии.  
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Интересными являются результаты анализа зависимости изменения мотиваций негативного от-
ношения к образовательной интеграции у учителей от стажа педагогической работы. Наивысший 
уровень притязаний характерен молодым специалистам, проработавшим в сфере образования менее 
10 лет. С увеличением стажа педагогической работы наблюдается снижение уровня притязаний. Так, 
если среди молодых специалистов 58 % боится, что они не смогут работать в смешанных классах, то 
среди педагогов со стажем более 10, 20 лет таких, соответственно, 41 и 38 % [5]. 

На сегодняшний момент можно выделить некоторые осуществляющие барьеры для инклюзив-
ного образования: 

 отсутствие гибких образовательных стандартов;
 несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой школы особым образова-

тельным потребностям ребенка; 
 отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и специальной психологии; 
 отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях психофизического

развития детей с ограниченными возможностями, методиках и технологии организации образова-
тельного и коррекционного процесса для таких детей; 

 отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего типа дополнительных
ставок для медицинских работников, сурдопедагогов, логопедов, педагогов-психологов. 

В заключение хотелось бы отметить, что: 
 все усилия по инклюзивному образованию основаны на правовой идеологии — это должно

делаться не из жалости или благотворительности; 
 все дети могут учиться — для них должны создаваться подходящие условия для обучения;
 учитель, помимо инклюзивной компетентности, должен еще полагаться на свою интуицию.
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А.Б.Серікбаева 

Оқу процесіне инклюзивті оқытуды ендірудегі ерекшеліктер 

Мақалада инклюзивті білім беру ерекшеліктері қарастырылды. Ерекше көңіл дамуында кемшіліктері 
бар балаларға, инклюзивті білім берудің принциптері мен түрлеріне аударылды, сондай-ақ ата-
аналарға психологиялық жəне педагогикалық көмек көрсету, мұндай балаларды білім беру ортасына 
бейімдеу жан-жақты зерттелді. Инклюзивті білім беруді жалпы білім беретін мекемелерге ендіру 
күрделі процес болып табылады, себебі білім беру стандартына жəне педагогикалық мүшелерді 
дайындауда өзгерістерді енгізуді талап етеді. 

Particularities inclusive formation are considered in article. Emphases is spared problem children’s with par-
ticularity in development, principle and type inclusive formation, process of the introduction children’s in 
educational ambience, rendering parent psychology-pedagogical help. Introduction inclusive formation in 
educational institutions of the general type process complex, requiring contributing the change both in educa-
tional standards, and in preparing the pedagogical frame. 
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Creative thinking in teaching foreign languages 

The article is devoted to the issue of creative thinking in foreign language teaching. Considered the issue if 
interaction of creative and critical thinking. Discussed some methods of formation of creative thinking, sug-
gested by psychologists and methodologists and also presented examples of using these methods in teaching 
foreign languages. 

Key words: critical thinking, creative thinking, creativity, foreign languages, Edward de Bono, problem solving, 
brainstorming, synactics, Six Thinking Hats method, lateral thinking, “random-word method”. 

I keep six honest serving men 
They taught me all I knew: 

Their names are What and Why and When 
And How and Where and Who 

Rudyard Kipling 
(from «Just So Stories) 

Modern education — is one of the most important means of solving problems, of not only society, but 
also individuals. In any state the nature of the system of education is determined by socio-economic and po-
litical systems, as well as historical, cultural and national characteristics of the country. Taking into account 
the ideas of the great teachers, the wishes of parents and students a choice of methods and means of training 
depends on the needs of society. 

When a society was in need of collectors, hunters and fishermen (in ancient times), there existed a primi-
tive pedagogy (teaching) route, which produced gatherers, fishermen and hunters with a simple example («Do 
as I do! Follow me!»). That was enough to raise (brought up) gatherers, fishermen, hunters, and even soldiers. 

When a society was in need of orators and philosophers, there appeared a pedagogy (studios of ancient 
Greece), focused on the education of the orator or philosopher in the classes of rhetoric in public discourse 
(and when Socrates introduced a new methodology, now known as the Socratic method, he was sentenced to 
death.) When society was in need of more artisan in this society there appeared technical schools (work-
shops) and, accordingly, pedagogy for teaching technical skills and experience. 

When society needed more educated engineers and doctors, there appeared pedagogy of learning 
(schools, colleges, universities). When in the last century it was found that the existing methods of teaching 
and problem solving are not sufficient to meet the needs of society, there were schools for creative thinking, 
creative school education, and creative approach to problem solving [1]. 

Nowadays, when education is changing due to changes in the demands of society, the learning process 
in higher education focuses mainly on the development of the kind of thinking that develops skills of analy-
sis, i.e. — teaching students how to understand the requirements, follow or create a logical argument, to find 
out answer, eliminate incorrect paths and focus on the right. Thus to develop critical thinking. However, to 
meet the needs of the community in the creative specialists began to develop different kind of thinking, 
aimed at the study of ideas, opportunities, looking for many right answers, not just one — creative thinking. 
Both of these types of thinking are essential to successful study and work, but the latter is not very well de-
veloped, studied, and therefore, in most cases, ignored in higher education. The main distinguishing features 
of these two types of thinking proposed by Robert Haris [2]. Data are presented in the table below: 

Critical thinking Creative thinking 
analytic generative

convergent divergent
vertical lateral

probability possibility
judgment suspended judgment
focused diffuse

objective subjective
answer an answer

left brain right brain 
verbal visual
linear associative

reasoning Richness, novelty
yes but yes and 
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In any action to deal with any mental problems are very important both kinds of thinking. First of all, 
any problem should be analyzed and this is a generation of possible solutions, then it is necessary to select 
and implement the best solution, and, finally, to evaluate the effectiveness of solutions. This process shows 
the alternation between the two kinds of thinking, critical and creative. In practice, both types of thinking and 
working together are not truly independent of each other. 

So, what is creativity? To address this question it is necessary to understand the concepts, creative, crea-
tivity, thinking and understanding the brink of data fusion concepts. 

Creativity — the process of activity, creating a qualitatively new material and spiritual values, or a re-
sult of the new subjective. Creativity (from the English. Create — create, Eng. Creative — creative, creative) 
— creative ability of the individual, characterized by a willingness to create a fundamentally new ideas that 
deviate from traditional patterns of thought and received a part of a talent as an independent factor, and the 
ability solve problems that arise in static systems. According to Abraham Maslow — a creative focus, innate 
characteristic of all but lose most under the influence of environment. 

Thinking — is higher cognitive processes, activities to transform reality, creating a new, change exist-
ing condition. 

Hence we conclude that creative or creative thinking — is the creative ability of the individual towards 
the transformation of reality, creation and implementation of new ideas. 

The man in today raises a lot of needs and challenges, which makes a variety of mental problems. This is re-
lated to a number of different classifications of thinking proposed by psychologists, philosophers and educators. 

At the moment, there are numerous techniques for creative thinking, but complete classification does 
not exist so far. Learning foreign languages is an excellent area for the formation and development of the 
foundations of creative thinking. As you know neotryven language of culture and language teaching means 
teaching culture, a process inseparably linked with creative thinking on the part of the teacher, and on the 
part of students. Creative thinking is necessary first of all the teacher to create an atmosphere in the class-
room sending country-specific target language, as well as to send a new linguistic material through the lens 
of culture, as well as to maintain the motivation of students to educate themselves in this area of knowledge, 
as the means to teach the language to teach to live and think in that language. Students creative thinking is 
necessary to complete perception of culture, and the culture of the country to skip the target language 
through the prism of its usual perception of the world, as well as the utterance pragmatic tasks related to the 
culture and way of life and a foreign language. 

With one of the simplest method of developing creative thinking we face every day in every situation 
when we face any problem. Let’s name it «Ask questions» or «Idea Generators». This method can be used in 
different activities in class beginning from just asking questions and also after giving to the students some prob-
lem solving task. There are only six questions that one student can ask another or teacher may ask student: 

What? 
Where? 
When? 
How? 
Why? 
Who? 
Teacher may also draw a mind map of the problem with these six words as nodes on the map as pre-

sented on the scheme: 

Also using this method can be organized role playing activities, story telling activities or it can be as 
worming up before beginning new theme or project etc. 

PROBLEM 

Why? Who? 

How? 

Where? What? 

When? 
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An example of methods of forming creative thinking can be a well-known to teachers of English lan-
guage — Brainstorm (brainstorming), which is based on the principle of dilution to the time of the two 
phases of the creative act: the generation of ideas and their critical evaluation. Usually the thought process 
they are so fused that most emerging ideas swept aside by the individual immediately, even before he has 
time to find them embedded in the rational [3]. Options for using this technique in the learning process can 
be many, so for example, when students offered some problematic topic for discussion or text for further dis-
cussion and the students in pairs or groups to present their solution to the problem and then analyzing these 
decisions come to the same uniform. Also to this method include a description of student pictures, or transfer 
of associative units for some concepts. 

Another technique that has found a place in the teaching of foreign languages and a number of other 
humanities — is synectics. She identifies two processes that can be used in the work, such as: 

1. turning unfamiliar to a familiar
2. turning familiar to unfamiliar
With the first stage, which is very important, we are familiar better. When we are faced with a new 

challenge, we, first of all, try to understand it, to study, to correlate with the known and the situation we ex-
perience [4]. 

But the creative process is not less important is the second process, which we used to work a lot less. 
The transformation of the familiar in the unfamiliar — is a coup, a distortion, a change of perspective on eve-
ryday things, events. And considering how well-known the unknown is the basis of creativity and it is on this 
aspect focuses synectics. This technique is valuable in the development of oral and written language, as mo-
tivates students to think about the usual things, but from unusual angles, such as assignment to write a letter 
on behalf of myself neighbor, relative, or an enemy in a foreign language in the student generate many ideas 
to express which it will use a foreign language, but with an excellent proficiency in a language of thought 
may be from the outset in a foreign language [5]. 

Early in the 1980s Dr. de Bono invented the Six Thinking Hats method. The method is a framework for 
thinking and can incorporate lateral thinking. Valuable judgmental thinking has its place in the system but is 
not allowed to dominate as in normal thinking. Dr. de Bono organized a network of authorized trainers to 
introduce the Six Thinking Hats. Advanced Practical Thinking (APTT), of Des Moines, Iowa USA, licenses 
the training in all parts of the world except Canada (and now, Europe). APTT organizes the trainers and sup-
plies the only training materials written and authorized by Dr. de Bono. 

Organizations such as Prudential Insurance, IBM, Federal Express, British Airways, Polaroid, Pepsico, 
DuPont, and Nippon Telephone and Telegraph, possibly the world's largest company, use Six Thinking Hats. 

The six hats represent six modes of thinking and are directions to think rather than labels for thinking. 
That is, the hats are used proactively rather than reactively. 

The method promotes fuller input from more people. In de Bono's words it «separates ego from per-
formance». Everyone is able to contribute to the exploration without denting egos as they are just using the 
yellow hat or whatever hat. The six hats system encourages performance rather than ego defense. People can 
contribute under any hat even though they initially support the opposite view. 

The key point is that a hat is a direction to think rather than a label for thinking. The key theoretical rea-
sons to use the Six Thinking Hats are to: 

 encourage Parallel Thinking
 encourage full-spectrum thinking
 separate ego from performance
The published book Six Thinking Hats (de Bono, 1985) is readily available and explains the system, al-

though there have been some additions and changes to the execution of the method. 
There are six metaphorical hats and the thinker can put on or take off one of these hats to indicate the 

type of thinking being used. This putting on and taking off is essential. The hats must never be used to cate-
gorize individuals, even though their behavior may seem to invite this. When done in group, everybody wear 
the same hat at the same time. 

1. White Hat thinking
This covers facts, figures, information needs and gaps. «I think we need some white hat thinking at this 

point...» means Let's drop the arguments and proposals, and look at the data base.» 
2. Red Hat thinking
This covers intuition, feelings and emotions. The red hat allows the thinker to put forward an intuition 

without any ned to justify it. «Putting on my red hat, I think this is a terrible proposal.» Ususally feelings and 
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intuition can only be introduced into a discussion if they are supported by logic. Usually the feeling is genu-
ine but the logic is spurious.The red hat gives full permission to a thinker to put forward his or her feelings 
on the subject at the moment. 

3. Black Hat thinking
This is the hat of judgment and caution. It is a most valuable hat. It is not in any sense an inferior or 

negative hat. The rior or negative hat. The black hat is used to point out why a suggestion does not fit the 
facts, the available experience, the system in use, or the policy that is being followed. The black hat must 
always be logical. 

4. Yellow Hat thinking
This is the logical positive. Why something will work and why it will offer benefits. It can be used in 

looking forward to the results of some proposed action, but can also be used to find something of value in 
what has already happened. 

5. Green Hat thinking
This is the hat of creativity, alternatives, proposals, what is interesting, provocations and changes. 
6. Blue Hat thinking
This is the overview or process control hat. It looks not at the subject itself but at the 'thinking' about the 

subject. «Putting on my blue hat, I feel we should do some more green hat thinking at this point.» In techni-
cal terms, the blue hat is concerned with meta-cognition [6]. 

A great contribution to the development and coverage of this topic was made by Edward de Bono, who 
in his writings detailed the topic of lateral thinking. In his concept, Edward de Bono was trying to find a new 
lateral thinking as a separate type of thinking that is different from the vertical and horizontal logic of fantasy 
thinking. The new thinking, which was scheduled to describe de Bono, had the effect of creating something 
new out of what is already known. In other words, lateral thinking was the idea of the famous (or multiple 
ideas) to create a completely new concept... 

Lateral (Latin lateralis — side, from latus — side) — means «side» or «biased.» Thus, lateral thinking 
— this mindset shifted (redirect) on traditional thinking. 

How thinking can shift or redirect? Edward de Bono has been allocated several stages of lateral thinking: 
1. The choice of focus. To create something new must-select areas of creativity, some already known

idea, a concept, a thing, etc., from which we will draw on. Without this starting point, it is simply impossible 
to move on. The better the focus, the easier it will be to create something new. 

2. Generating lateral gap. Essentially creating the gap in the current focus is the main stage of lateral
thinking. From a logical idea, formulated in the first stage, it is important to make certain shift in violation of 
the logic of this idea (substitution, inversion, union, amplification, deletion, reorganization). 

3. Communication. After the second step was to break the pattern and get the changes (probably absurd)
the judgment we need in a new judgment to find something logical. It is at this stage the real creativity, and 
an opportunity to get something new [4]. 

Thus, passing three stages of lateral thinking process (focus — break — search links), you can create 
one of a host of new ideas. 

This technique is common for the development of lateral thinking, creative thinking as a subspecies. A 
striking example of this method is that a small game that can be done in class with the students to develop 
skills in speaking. Students are offered two groups of cards: the first consists of those items, and the second 
is the individual words, phrases or sentences, for example 

1 set of cards 2 set of cards 
Seasons I like cola. 
Holidays Computer game
School My favorite fruit is orange. 

Favorite lesson Football is popular in Europe. 

The task of the student is while speaking on the topic from 1 set of cards, to hide the sentence from the 
2 set of cards. And other students must guess what sentence was hidden. That is, to break the logic of old 
standards and with the second group of cards to rebuild his story. From this example also demonstrates the 
relationship of critical thinking and creativity. 
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As devision of lateral thinking method can be defined «random-word method» as a powerful lateral-
thinking technique that is very easy to use. It is by far the simplest of all creative techniques and is widely 
used by people who need to create new ideas (for example, for new products). 

Chance events allow us to enter the existing patterns of our thinking at a different point. The associa-
tions of a word applied to the new out of context situation generates new connections in our mind, often pro-
ducing an instant Eureka effect, insight or intuition. 

It is said that Newton got the idea of gravity when he was hit on the head with an apple while sitting 
under an apple tree. It is not necessary to sit under trees and wait for an apple to fall — we can get up and 
shake the tree. We can produce our own chance events. 

Random inputs can be words or images. Some techniques for getting random words (and the words 
should be nouns) are: 

 Have a bag full of thousands of words written on small pieces of paper, cardboard, poker chips, etc.
Close your eyes, put in your hand and pull out a word.

 Open the dictionary (or newspaper) at a random page and choose a word.
 Use a computer program to give you a random word. I have a Hypercard program suitable for Apple

Macintosh which uses this list of words (236 of them!)
 Make up your own list of 60 words. Look at your watch and take note of the seconds. Use this num-

ber to get the word.
It is important to use the first word students find. Once student has chosen the word, list its attributions 

or associations with the word. Then apply each of the items on their list and see how it applies to the problem 
at hand. 

One more good method is to make random picture cards by cutting out pictures from the various pieces 
of advertising material and magazines that appear in my letter box. A card can be picked at random and used 
as the random word. Choosing pictures without text allows more right-brain approach. Cards include pictures 
of felt pens, furniture, kitchen items, art works, people, buildings, scenes and abstract designs according to 
the teaching topic. The cards can be shuffled and a card chosen at random [5]. 

How does it work? Because the brain is a self-organising system, and very good at making connections 
almost any random word will stimulate ideas on the subject. Students follow the associations and functions 
of the stimulus word, as well as using aspects of the word as a metaphor. 

Using the methods described in the paper, and using the skills and capabilities of their creative thinking 
you can improve students' motivation to learn foreign languages, to improve the mastery of the material, giv-
ing interdisciplinary knowledge, and develop skills in creative thinking in students. 
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Ағылшын тілін оқытудағы шығармашылық ойлау 

Мақала шетел тілдерін оқытуда шығармашылық ойлау негізін қарастыруға арналған. Шығармашылық 
жəне сын-пікір ойлауының өзара байланысы туралы мəселе қозғалған. Психолог жəне педагог 
мамандары ұсынған шығармашылық ойлауды қалыптастырудың кейбір əдістемелері зерттеліп, 
оларды шетел тілдерін оқытуда қолдану мысалдары келтірілген. 

Статья посвящена рассмотрению основ креативного мышления в обучении ностранным языкам. 
Рассмотрен вопрос взаимосвязи креативного и критического мышления. Освещены некоторые 
методики формирования креативного мышления, предложенные психологами и педагогами, а также 
представлены примеры их использования в обучении иностранным языкам. 



54 Вестник Карагандинского университета 

БІЛІМ  БЕРУ  САЛАСЫНДАҒЫ  АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ 

ƏОЖ 004 

Ж.С.Қажиақпарова  

«Еуразия» академиясы, Орал 

Қазіргі заманғы жоғарғы білімнің тиімділігін арттыруға  
арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі мүмкіндіктері, құрамды бөліктері 
жəне білім беруде жергілікті жəне жаһандық компьютерлік желілердегі ақпараттық кеңістіктің өзара 
əрекеттесуін ұйымдастыруға арналған телекоммуникация құралдарын қолдану туралы айтылған. 
Қазіргі таңда білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттары маңызды 
мəселе болып есептеледі. Ақпараттық технологияларды қолдану жəне олардың дидактикалық 
мүмкіншіліктерін жүзеге асыру жаңа оқу əрекеті түрлерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
Сондықтан білімді ақпараттандыру жағдайында əр болашақ маман ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар шеңберінде білімдерін жетілдіруі тиіс. 

Кілтті сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, ақпараттық кеңістік, ақпараттандыру, 
болашақ маман, ақпараттық мəдениеттi дамыту, электронды материалдар, интерактивті тақта, 
электронды оқулық, жаңа ақпараттық технология, мультимедиалық технологиялар.  

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңында еліміздің білім беру жүйесінің басты 
міндеттері атап көрсетілген. Соның бірі — білім беру жүйесін ақпараттандыру, оқытудың жаңа 
технологиясын енгізу, бүкіл əлемдік коммуникация желісіне шығу. Қазіргі таңда ақпараттандыру 
үрдісі адамзат өркениетінің дамуының жаппай жəне қайталанбайтын кезеңі ретінде қарастырылуда. 
Оқытудың ақпараттық технологиясы — бұл ақпаратпен жұмыс жасау үшін арнайы тəсілдер, 
педагогикалық технологиялар, бағдарламалық жəне техникалық құралдар (кино, аудио- жəне 
бейнеқұралдар, компьютерлер, телекоммуникациялық желілер) жəне білімді жаңаша беру 
мүмкіндіктерін жасау (педагогикалық іс-əрекетті өзгерту), білімді қабылдау, білім сапасын бағалау, 
оқу-тəрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық 
технологияның қосымшасы деп түсіну керек. 

Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілік — жалпы білім беру мақсатындағы басты 
басымдықтардың бірі. Өмірдің өңі өзгеріп, ақпараттық іс-əрекеттің рөлі артады, соның ішінде адам 
ақпаратты өз бетімен белсенді түрде өңдеп, технологиялық құралдардың көмегімен күтпеген 
жағдайлардан оңтайлы шешім табуға тырысады. 

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мəлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-
коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде 
ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек 
қоғамымыздың мүшелері — жастардың бойында ақпараттық мəдениетті қалыптастыру қоғамның 
алдында тұрған ең басты міндет. 

Ақпараттық мəдениеттi дамыту дегеніміз — өз қызметтерiн жаңа ақпараттық технологияның 
мүмкiндiктерiн пайдалану; жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi туралы бiлiм; 
коммуникациялық қызметтердi пайдалану дағдысы; бiлiм беру процесiнiң ерекшелiктерiн ескере 
отырып, педагогикалық программалық құралдарды қолдану жəне оларды өз қызметтерiмiзге сəйкес 
бейiмдеп пайдалану. Оқытушы — ақпараттанушы емес, студенттің жеке тұлғалық жəне интел-
лектуалды дамуын жобалаушы. Ал бұл оқытушыдан жоғары құзырлылықты, ұйымдастырушылық 
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қабiлеттiлiктi, студенттерді қазiргi қоғамның түбегейлi өзгерiстерiне лайық бейiмдеу, олардың 
зерттеушiлiк дағдыларын дамыту бағыттарын талап етедi. 

Ақпараттық мəдениетті сауатты адам ақпараттың қажет кезін сезіну, оны тауып алуға, бағалауға 
жəне тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын дəстүрлі жəне автоматтандырылған құралдарын 
пайдалана білуі керек. 

Ақпараттық мəдениеттi дамыту қазiргi педагогтың ақпараттық құзырлығына қойылатын 
талаптарына сай анықталады: 

1. Қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк туралы бiртұтас түсiнiктi қалыптастыру
(бүкiл əлемдiк ақпараттық ресурстарға бағдарлау, ақпараттарды iздеу алгоритмi мен ақпараттарды 
талдау синтетикалық тұрғыдан өңдеу əдiстерiн меңгерту). 

2. Ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық: оқу-əдiстемелiк, озық
тəжiрибелердi зерттеу, ғылыми-зерттеу нəтижелерiн түрлендiру мен технологияларды қолдану 
əдiстерiн меңгерту; қолданбалы бағдарламалық құралдарды меңгерту; жаңа бағдарламалық 
құралдарды меңгерту. 

3. Өз қызметтерiнде жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану: жаңа
ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi туралы бiлiм; коммуникациялық қызметтердi пайдалану 
дағдысы; бiлiм беру үдерісінің ерекшелiктерiн ескере отырып, педагогикалық бағдарламалық 
құралдарды қолдану жəне оларды өз қызметтерiмiзге сəйкес бейiмдеп пайдалану. 

Ақпараттық-коммуникациялық технология (АКТ) пайдалану пайдалылығының критерийі 
келесідей: компьютерлік технология осы технологияны қолданбаған жағдайда алынбайтын оқу 
нəтижелеріне қол жеткізу үшін тиімді. Ол оқу нəтижелеріне дағдыларды əдеттенгенше 
машықтандыру, студенттердің қызығушылықтарын, ой белсенділігін жəне жұмысқа қабілеттілігін 
арттыру, студенттердің əрекеттену жылдамдығын жəне күрделілік деңгейін бақылау, түпкілікті жəне 
аралық нəтижелерді бақылау болып табылады. 

Компьютерді оқу əрекетінде қолданудың негізгі нұсқалары: дидактикалық материалды 
жасақтау, дайын бағдарламалық құралдарды қолдану, оларды студенттер мен оқытушылардың өздері 
дайындауы. 

Сонымен қатар ақпаратты технологияларды меңгеру деңгейі əр түрлі: оқытушының жай жұмыс 
дағдыларынан бастап, жоғары дəрежелі тұтынушының деңгейіне дейін. Меңгеру деңгейі неғұрлым 
жоғары болса, педагогтың түпкілікті өнімге қосатын үлесі соғұрлым жоғары болмақ, яғни ақпараттық 
құзыреттілігі өскен сайын оқытушы дайын электронды өнімді «тұтынушы» деңгейінен 
«жасақтаушы» деңгейіне көшеді. 

Электронды материалдарды пайдаланудың əр түрлі тəсілдерін қарастырып көрейік. 
1. Электронды кестелерді қолдану. Атап айтқанда, информатикамен кіріктірілген сабақтарда

электронды кестелерді пайдалана отырып, Excel электронды кесте редакторының көмегімен 
графиктер тұрғызуға болады. 

2. Интерактивті тақтаны қолдану. Оның көмегімен оқыту əдеттегі білім беру əдістеріне
ұқсамайды, алайда сабақты оңтайлы өткізу негіздері бір. Интерактивті технологияларды пайдалану 
тиімділігі оқытушының өзіне, оның тақта мүмкіндіктерін қалай пайдаланатынына, студенттер мен 
өзіне қалай жол ашатынына байланысты. 

Оқытушының сабақта ИТ (интерактивті тақта) қолданып, жұмыс істеуінің негізгі формалары: 
дайын материалдарды көрнекі түрде ұсыну немесе толықтыру, студенттердің өзіндік жұмыстарының 
нəтижелерін көпшілік талқысына салу, алдын ала дайындалған материалдар (тест, сызбалар, 
суреттер) бойынша бақылауды ұйымдастыру. 

3. Таныстырылымдар жасау. Бұл студенттер мен оқытушының арасында ақпараттық
технологияны қолданудың кең таралған тəсілі. Сабақта оны қолдану артықшылықтары мынадай: 
студенттерге алдын ала тексерілген мəтін беріледі, оған сызбалар, суреттер, фотосуреттер, анимация 
əсерлері оңай кіріктіріліп отырады. Сауатты құрылған таныстырылым сабақты өнімді өткізуге 
мүмкіндік береді. Алдын ала дайындалған бірізді қадамдық материал сабақтың жылдамдығына əсер 
етіп, əрбір аралық қадамға оралуға мүмкіндік береді. Егер таныстырылымға бірегей, стандарт емес 
материал енгізілетін болса, ол студенттер үшін қосымша білім көзі болып табылады, оларды өз 
бетімен зерттеулер жүргізуге, жаңа ақпаратты іздеуге итермейлейді. 

4. Электронды оқулықтар, құралдарды пайдалану. Электронды оқулық оқу ақпаратының
мультимедиалық қайнар көзі болып табылады, ол оқытушыны толығымен немесе жартылай 
алмастыра алады. Компьютерлік оқулық студенттің əр «жетістігі» мен «олқылығын» есінде ұстайды. 
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Тестпен жұмыс істегенде дұрыс жəне бұрыс жауаптар белгіленеді, тақырыптарды өтуді автоматты 
түрде қадағалау мен тексеру жұмыстарының қызметі іске қосылған. 

Электронды оқулықты үйде де қолдануға болады: өз бетімен тақырыпты талдап, материалды 
бекітіп тапсырма жаттықтырғышымен жұмыс істеп, өзін-өзі тексеруге мүмкіндік береді. 

АКТ қолдану арқылы пəнді оқыту тиімділігі артады. Ақпараттық технологиялар ақпаратқа қол 
жеткізуді жеңілдетіп қана қоймай, оқу іс-əрекетінің нұсқалылығының мүмкіндіктерін кеңейтіп, 
студентті белсенді жəне тең құқылы қатысушы деп қарайтын білім беру жүйесін құруға мүмкіндік 
береді. 

Мұның мынадай қосымша артықшылықтары да бар: уақыттың үнемделуі, көрнекілігі, 
бейнелілігі, материалды ұсыну түрлерінің тез алмасып отыруы, олардың электронды түрде 
жинақталып, сақталуы. 

Ақпараттық технологияларды қолданып өтетін сабақтар саны артқан сайын студенттердің 
ақпараттық мəдениеттілігі жоғарылап, АКТ білім беруші жəне кіріктірушілік маңызын түсіне 
бастайды, оқуға түрткі болады. Бұл студенттердің танымдық үрдісін белсендіріп, ойын (кеңістіктік, 
алгоритмдік, түйсіктік, шығармашылық, теориялық) дамытады, оңтайлы шешім табу, 
эксперименттік-зерттеушілік іспен айналысу біліктілігін қалыптастырады, оқу үрдісінің 
нəтижелілігін көтереді. 

Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты формасында 
тиімдірек орындалады, адам өркениетті бола бастайды. 

Болашақ мамандарды ақпараттық-коммуникациялық технология негiзiнде дайындауда келесi 
қағидалар негiзге алынған: 

 вариативтiлiк — əрбiр бiлiм беру қызметкерлерiнiң жасақтаған материалдарына сəйкес 
бiлiктiлiктi көтеру жүйесiн бағыттайды; 

 болашаққа негiзделген — күтiлетiн нəтиженi анықтайтын кезеңдiк бағдарламалардың бағытын 
орнықтырады жəне жеке тұлғаға бағытталған курстың жалпылама мақсатын анықтайды; 

 рефлексивтi-креативтi — жаңа ақпараттық технологияларды меңгерту бiлiмдерiн 
ұйымдастыруда курстың бағыты даралық-шығармашылық негiзге бағытталуы қажет; 

 эргономикалық — нақтылы мəселелердi үйренуге қажеттi уақыт мөлшерi талап етiледi; 
 iзгiлiктiлiк — бейiмделген оқыту жүйесiн құруды талап етедi, бiлiктiлiктi көтеру жүйесiнiң 
құрылымы мен нақтылы нəтижесiн анықтау; 

 тəжiрибеге бағытталған — оқыту көздерiнiң бiрi ретiнде оқытушылардың тəжiрибесiн қолдану 
ой-пікірі жүзеге асырылады жəне нақтылы iс-əрекеттер бойынша тыңдаушылардың танымдық 
үдерістерінің өзара байланыстылығы мен олардың жеке тұлға ретiнде қалыптасу деңгейi 
анықталады; 

 жекелеген кеңес беру — тыңдаушыларға кеңес беру ұсынылады. Ол мына бағытта жүргiзiледi: 
əрбiр тыңдаушының өзiндiк ерекшелiгiн ескере отырып, қойылған нəтижелерге жетуге 
байланысты игерiлетiн мəселелердiң мазмұны мен оған қолданылатын тиiмдi əдiс-тəсiлдердің 
болуы. 

Жалпы алғанда ақпараттық технологиялар «адамның компьютер жүйесіне интеллектуалдық 
кірігуі кезіндегі ақпаратты өңдеудің модельдері, əдістері мен бағдарламалық құралдарының 
жиынтығы» деп қарастырылады [1]. 

Елдің кадрлық өзегін қалыптастырып, дамытатын маңызды іргелі салаға білім саласы жататыны 
белгілі, олай болса оны ақпараттандыру бірнеше жылдар қатарынан қарқынды жүріп келеді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар келесі мүмкіндіктерді ұсынады: 
 қолданыстағы білім беру технологияларының (мысалы, бейнелі дəрістер, компьютерлік 
практикум, виртуалдық семинарлар, тақырыптық желілік форумдар, конференциялар 
технологиялары, электронды тест т.б.) жетілген аппараттық-бағдарламалық қамсыздығы 
болып табылады; 

 қолданыстағы білім беру технологияларының жаңа сапалы деңгейге көшуін қамтамасыз етіп, 
жаңа формалардың дүниеге келуіне түрткі болады (мысалы, кіріктірілген электронды курстар, 
қашықтан оқыту); 

 студенттер келешек кəсіби іс-əрекеті үшін жаңа ақпараттық технологияларды меңгерудің 
қаншалықты маңызды екенін түсініп, оқу-білім саласындағы оқу іс-əрекетінің эмоциялық-
құндылықты бағасы артады; 

 болашақ мамандардың кəсіби жəне ақпараттық құзыреттілігін кешенді түрде қалыптастырып, 
қоғамның дамуындағы қазіргі заманға лайық кезеңді қамтамасыз етеді. 
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Ақпараттық қоғамға көшу кəсіби білімнің жаңа модельдерін құрумен байланысты, яғни АКТ 
құралдарын белсенді пайдалану көзделеді. Ақпараттық қоғамдағы оқу — бұл белсенді үрдіс, ондағы 
білім алушылар оқытушы ұсынған білім ақпаратын өз беттерімен ұғынып алады, оқыту «білім 
алушылардың мықты тұстарына», яғни олардың қасиеттеріне, қызығушылықтары мен мəдени 
деңгейіне, негізделеді. 

АКТ құрамды бөліктері мыналар: ақпараттық жəне телекоммуникациялық технологиялар, 
жергілікті жəне жаһандық электронды білім ресурстарының желілік қорлары, білім алушылардың 
жеке АКТ-ресурстары, əр түрлі тасымалдағыштардағы сандық сипаттағы білім ресурстары (соның 
ішінде кең жолақты арналар, сандық ТВ, жер серік жəне DVD), таныстырылым технологиялары, 
қашықтан оқыту технологиялары. 

Осымен қатар электронды білім беру тұжырымдамасы (elearning) жасақталуда, ол білім 
алушылардың жаңа біліммен танысу жəне практикалық маңызы бар кəсіби дағдыларды қалыптастыру 
барысында АКТ қолдану арқылы əр түрлі əрекет түрлерімен айналысуын қарастырады [2]. 

Ақпараттық технологияларға жататындар: ЭЕМ, дербес компьютерлер, дыбыстық-бейнелі 
ақпаратты қолдану құралдары, жергілікті есептеуіш желілер, ақпаратты енгізу-шығару құрылғылары, 
қазіргі байланыс құралдары т.б. 

Ақпараттық технологияларды қолдану жəне олардың дидактикалық мүмкіншіліктерін жүзеге 
асыру төмендегідей жаңа оқу əрекеті түрлерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді: 

 тұтынушының диалогтық, мəтін, бұйрық (сұраныс) алмасу жəне жауаптарды (шақырулар) 
жүзеге асыратын қарқынды диалогымен салыстырғанда компьютермен интерактивті түрде 
өзара əрекеттесуі; 

 нақты нысандарды (оқу роботтарын, имитациялық ақпараттық жүйелерді т.б.) басқаруы; 
 экранда көрсетілетін əр түрлі нысандардың, құбылыстар мен үрдістердің модельдерін басқару; 
 студенттердің дайындық деңгейiн, ынтасын жəне қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа 
материалды меңгертуге байланысты оқытуды ұйымдастыру жəне оқыту процесiне жаңа 
ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану; 

 оқытудың жаңа əдiстерi мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық-iс-əрекеттiк 
компьютерлiк ойындар жəне т.б.); 

 проблемалық, зерттеу, аналитикалық жəне модельдеу əдiстерiн қолдану арқылы классикалық 
əдiстердi жетiлдiру; 

 жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типтi компьютерлер, телекоммуникация, 
виртуалды орта жəне мультимедиатехнология) пайдалану арқылы оқу үдерісінің материалдық-
техникалық базасын жетiлдiру; 

 оқу іс-əрекетінің нəтижелерін автоматты түрде бақылау (өзіндік бақылау), бақылау нəтижелері 
бойынша түзетулер жасау, тестілеу. 

Жаңа ақпараттық технологиялар негізінде əрекет ететін электронды оқу құралдарына 
жататындар: оқу мақсатындағы электронды құралдар, оқыту бағдарламалары, электронды тест 
жүйелері, ақпарат іздеу жүйелері, имитациялық жүйелер, модельдеуші бағдарламалық құралдар, 
көрнекілеуші жəне оқу-ойындық бағдарламалық құралдар [3]. 

Осы электронды құралдарды пайдаланғанда келесі дидактикалық мүмкіншіліктер ашылады: 
тұлғаның кəсіби маңызы бар қасиеттерін қалыптастыру, оқу материалын меңгеру деңгейін бақылау 
(өзін-өзі бақылау); анықтамалық материалдарды ұсыну, зерделеу мен ойлау жүйелері мен 
қабілеттерінің қалыптасуы, қоршаған орта үрдістерін бажайлауы, жобалай білуі, нақты кəсіби іс-
əрекет кезінде туындайтын мəселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру. 

Қазіргі таңда білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың келесі бағыттары 
тиімді деп саналады: 

 жоғарғы білім берудегі оқу үрдісіне сарапшылық оқыту жүйелерін қосу (СОЖ); 
 білім субъектілерінің жергілікті жəне жаһандық компьютерлік желілердегі ақпараттық 
кеңістіктегі өзара əрекеттесуін ұйымдастыруға арналған телекоммуникация құралдарын 
қолдану. 

Білім саласында АКТ құралдарын қолдану негізі жүйелік көзқарас болып табылады, ол осы 
негіздегі білімнің ақпараттық міндеттерін шешу тиімділігін анықтайтын барлық маңызды 
факторларды табуға сүйенеді. Бұл көзқарастың арқауы сол — АКТ қолдану арқылы бір мақсатқа 
бағынған жəне бір ой жетегіндегі əрекеттердің келісімді жиынтығы қалыптасуы тиіс. 
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Жүйелік көзқарас, бір жағынан, АКТ негізінде қызмет ететін барлық ресурстарды кіріктіруді 
қарастырады. Екінші жағынан, АКТ білімді ақпараттандыру жағдайында болашақ маманның 
тұлғасын кешенді дамыту құралы ретінде қабылдануы тиіс. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты — білім 
алушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық жағынан 
тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету жолында электрондық оқулықтар, тексеру 
программалары, оқыту программалары сияқты программалық өнімдер қызмет етеді. Білім саласында 
компьютер студент үшін оқу құралы, ал оқытушы үшін жұмысшы болып табылады. Оның 
қолданылуы нəтижелі болуы үшін бағдарламалық құралдар толық түрде оқытушының жəне 
студенттің алдына қойған мақсатына жетуін жəне шығару жолдарын қамтамасыз ету керек. 

Бүгінде біз жоғары білім беруді одан əрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне көштік, ол 
мазмұндық тұрғыда болады жəне компьютерлік сауаттылықтан жеке тұлғаның ақпараттық 
мəдениетінің іргелі операциялық негіздеріне ауысуды білдіреді, мұнда əрбір студент ақпаратқа, 
қазіргі ақпараттық технологияларға назар салып қана қоймай, оны тиімді қолдана білуі, Интернет 
ғаламдық ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс. 

Алайда білім беру жүйесінде білімдік жəне ақпараттық технологияларды іс жүзінде үйлестіре 
қолдануда кемшіліктер кездеседі. Оның үстіне ақпараттық технологияның тез жаңаруы мəселені 
қиындата түседі. Жағдайды жақсарту үшін білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым-
қатынастық технологияларды кіріктіру қажет, сонда оқытушы өзі білетін, жақсы меңгерген, 
бейімделген техникалық құралдарды сабақта тиімді қолданады. Қазіргі технологияларды білім 
жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының педагогикалық мазмұндылығы мен əркімнің өзінің 
үйренуіне жағдай жасаудың маңызы зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып 
үйрену процесін тиімді ұйымдастыру мен пайдаланатын материалдардың сапасына тəуелді болады. 

Компьютер жəне ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту үдерісі студенттің 
жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға 
итеріп, нəтижесінде — өздерінің кəсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек. 

Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы студенттердің ойлау қабілетін қалыптастыратын 
жəне компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық 
технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз. 

Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңыздылығын зерделей отырып, төмендегі 
нəтижелерге қол жеткізуге болатындығына көз жеткіземіз: 

 жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын көтеру; 
 жаңа ақпараттық жəне телекоммуникациялық технологияларды енгiзу арқылы бiлiм беру 
мазмұнын жаңарту; 

 жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың мамандыққа баулу 
механизмiн құру; 

 бiздiң елiмiздегi жəне шет елдердегi жинақталған ақпараттық ресурстарға жедел ену; 
 мультимедиалық электрондық оқулықтарды, виртуалдық зертханаларды жəне бақылау 
бағдарламаларын жасақтап, қамтамасыз ету; 

 отандық бiлiм беру жүйелерiн бiртұтас əлемдiк ақпараттық бiлiмдiк кеңiстiкке ену арқылы 
сабақтастыру жəне т.б. 
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Роль информационно-коммуникационных технологий в повышении 
эффективности современного высшего образования 

В статье рассмотрены возможности использования информационно-коммуникационных технологий и 
их составных частей, взаимодействие локальных и всемирных компьютерных сетей в информационном 
пространстве. Показано, что в настоящее время внедрение информационных технологий в обучение, 
использование информационных технологий и реализация их дидактических возможностей в новых 
методиках обучения являются одними из важнейших направлений. Отмечено, что будущий специалист 
должен совершенстовать свои знания в этом направлении. 

The possibilities of information and communication technologies and their elements usage, local and world-
wide networks interaction in IT space are touched upon in this article. Nowadays IT implementation appears 
to be one of the essential trends in education. As long as IT and their didactic means are important to be real-
ized in new methods of teaching, it’s vital for future specialists to develop their knowledge in information and 
communication technologies. 
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Об использовании интерактивных средств в обучении 
иностранному языку на неязыковых специальностях вуза 

В статье предпринята попытка обоснования использования интерактивных средств в обучении ино-
странному языку на неязыковых специальностях вуза. Отмечено, что в соответствии с требованиями 
современного общества, ориентированного на конкурентоспособность будущих специалистов, возни-
кает необходимость поиска новых педагогических технологий и решений, обеспечивающих интенси-
фикацию познавательной деятельности студентов. Показано, что использование интерактивных 
средств обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению ино-
странного языка и способствует сотрудничеству преподавателя и студента, а также помогает правиль-
но, эффективно и целенаправленно построить процесс обучения иностранному языку на неязыковых 
специальностях вуза.  

Ключевые слова: интерактивные средства в обучении, неязыковые специальности, конкурентоспо-
собность будущих специалистов, новые педагогические технологии, содержание образовательного 
процесса, требования современного общества, познавательная деятельность, процесс обучения ино-
странному языку, иноязычная компетенция студентов, мультимедийные учебные программы. 

По мере вхождения Казахстана в мировое сообщество сразу в нескольких планах — экономиче-
ском, социальном и культурном — возрастает потребность в высококвалифицированных специали-
стах, владеющих иностранным языком на продуктивном уровне, обладающих широкой культурой 
труда и гибким мышлением. Будущий специалист должен научиться самостоятельно обновлять свои 
знания, расширять теоретический кругозор, думать, понимать и анализировать проблемы развития 
науки, связывать изучаемые явления в целостную систему, вскрывая закономерности, проводя парал-
лели и выявляя противоречия. 

При правильной организации интерактивные средства интенсифицируют процесс обучения, 
обеспечивают формирование глубоких знаний, выработку прочных умений и твердых навыков, а 
также вносят свой вклад в процесс воспитания будущего специалиста. 

Интерактивные средства обучения (от англ. interact — взаимный, act — действовать) — средст-
ва, при которых возникает диалог, т.е. активный обмен сообщениями между пользователем и инфор-
мационной системой в режиме реального времени [1; 12]. Они помогают осуществлять такую дея-
тельность, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об изучаемых объек-
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тах, явлениях, процессах, передача достаточно больших объемов информации, представленных в раз-
личной форме, управление отображением на экране моделями различных объектов, явлений, процес-
сов [2]. 

Рассмотрим подробнее интерактивные средства обучения, способствующие формированию ино-
язычной компетенции студентов неязыковых специальностей вуза. 

Мультимедийные учебные пособия позволяют в полном объеме реализовать задачи обучения, 
оказывая опосредованное информационное, управленческое и эмоциональное воздействие на обу-
чаемого. 

В процессе отбора учебного материала (имеются в виду именно электронные учебники — муль-
тимедийные программы по изучению иностранного языка) необходимо опираться на следующие 
важные критерии: 

 сложности и трудности материала; 
 применимости информации; 
 доступности и пригодности выбираемых форм представления учебного материала; 
 целесообразности введения гипермедиа с точки зрения методики; 
 объема учебного материала; 
 модульности электронных учебных программ. (Этот критерий позволяет четко структуриро-
вать материал, представляя его в виде автономных блоков — самодостаточных частей курса, 
включающих модули целеполагания, практических заданий и контроля, и обеспечивает прове-
дение поэтапного и дозированного внедрения электронного курса в учебный процесс, что де-
лает эту процедуру более эффективной); 

– модифицируемости учебного материала (например, возможность создавать «авторский сло-
варь пользователя» в некоторых интерактивных версиях). 

Обобщим возможности обучения иностранному языку с помощью средств Интернета. 
В процессе обучения письменной речи Интернет обладает рядом преимуществ, предоставляя ис-

ключительные возможности. 
1. Интернет позволяет вступать в письменную контактную коммуникацию в режиме реального

времени, создавая аутентичную ситуацию общения для реализации диалогической речи в письмен-
ной форме, включив само действие по написанию текста в рамки конкретного акта коммуникации, 
принимая во внимание личность адресата, ситуацию коммуникации и цели написания сообщения. 
В учебных целях может использоваться как свободное общение в сетях, так и специально организо-
ванное управляемое общение в рамках дистанционного обучения; электронная почта, телематическая 
конференция, доска объявлений и т.д. 

2. Специфической особенностью телекоммуникации является мгновенная передача данных,
при которой синхронизируются во времени операции написания и прочтения, что приводит к необ-
ходимости учета реакции адресата и быстрой смене стратегий построения высказывания, т.е. обраща-
ет внимание пользователя на важность овладения прагматическим аспектом речи. 

3. Важным с точки зрения обучения является процесс социологии письменной речи, поскольку
сообщения в Интернете становятся доступными широкому кругу пользователей, что повышает ответ-
ственность пишущего. Компьютерная форма презентации стимулирует пользователя к выбору опти-
мальных форм представления на экране и организации передаваемого сообщения. 

4. Деятельность по написанию текста в Интернете демонстрирует разнообразие «технологий»
письма, а также весь спектр возможностей вспомогательных средств (например, написание текста 
на базе шаблона, создание гипертекста). 

5. Интернет позволяет реализовать при обучении письменной речи как индивидуальную форму
работы (написание конспектов на основе поиска информации, заполнение формуляров и бланков 
и т.д.), так и коллективную (создание Интернет-страниц или серверов, выпуск Интернет-газеты, ра-
бота в режиме «интерактивного письма» типа «patchwork», использование телематического письма, 
ролевые игры по методу глобальной симуляции), при которой преподаватель играет роль организа-
тора. 

Интернет, а также мультимедиа предоставляют колоссальные возможности гипертекста. Рас-
смотрим феномен гипертекста более подробно. 

Т.И.Рязанцева указывает, что в отличие от традиционного способа образования и научного по-
иска, основанного на чтении учебников, научных статей и других информационных материалов 
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в форме традиционного «бумажного» письменного текста, гипертекст позволяет преодолеть его ли-
нейную протяженность и отразить многообразие и разноуровневость связей между заложенными       
в нем понятиями и, соответственно, между элементарными смысловыми блоками текста [3; 116]. 

Однако сущность гипертекста не может быть раскрыта без понимания его коммуникативной 
значимости. В этом аспекте особую важность представляет активная роль читателя-пользователя, по-
скольку гипертекст представляет собой особый нелинейный процесс чтения и письма. 

В ходе этого процесса читатель-пользователь получает доступ к упорядоченному многоуровне-
вому иерархически организованному корпусу текстов, который дает ему возможность свободы в вы-
боре своей собственной последовательности освоения материала в любом нужном ему направлении, 
собственного сюжетно-тематического поиска или «маршрута» чтения. 

Читатель участвует в процессе работы с корпусом текста в интерактивном режиме: он в той же 
степени, как и автор имеет возможность устанавливать свои собственные ассоциативные связи, де-
лать ссылки и сноски, а также копировать или удалять, сокращать или добавлять некоторые тексто-
вые блоки. 

Эта концепция отражает изменение роли пользователя: из пассивного «потребителя» информа-
ции читатель превращается в активного участника процесса ее обработки и преобразования, соучаст-
ника процесса коммуникации в электронной среде. 

С точки зрения читателя (пользователя, а не составителя), можно выделить следующие характе-
ристики гипертекста: 

1. Гипертекст — это новая среда чтения, разрушающая линейную последовательность и однона-
правленность традиционного текста и позволяющая воспринимать смыслы за счет множественности 
выбора путей перемещения в ней и возможности переосмысления главных и второстепенных ее эле-
ментов. 

2. Гипертекст — это гиперсреда, позволяющая одновременно воспринимать вербальную и не-
вербальную информацию, записанную электронным кодом. 

3. Гипертекст — это новая образовательная среда, способная во многом заменить традиционные
формы обучения и стать неоценимым ресурсом для непрерывного самообразования. 

4. Гипертекст — это новая когнитивная среда, основа научного поиска и познания.
Применение электронной почты дает возможность автономного получения экстралингвистиче-

ских знаний [4]. 
Мы полагаем, что, несмотря на некоторые недостатки, применение электронной почты способ-

ствует формированию иноязычной компетенции, как ее когнитивного, так и процессуального, т.е. 
деятельностного, компонента. 

Сильные стороны использования e-mail в компьютерной лингводидактике заключаются в том, 
что электронная почта может расширить учебное аудиторное пространство, т.е. она способствует мо-
делированию ситуаций, приближенных к актуальным ситуациям общения с носителями языка. 

Перспективы применения электронной почты для формирования иноязычной компетенции мы 
видим в том, что она: 

1) предоставляет казахстанским студентам уникальную возможность установить почти личные
контакты со сверстниками из зарубежных стран; 

2) допускает работу в различных режимах. Это может быть индивидуальное общение, общение
в рамках команды, группы, когда сообщение распространяется на всех включенных в список, и они 
могут не только его получить, но и выступить с собственными соображениями, оценками, 
предложениями; 

3) позволяет обучаться посредством неформального общения, без давления такого важного для
казахстанских студентов фактора, как оценка их речевой деятельности преподавателем. Снятие этого 
стресса способствует раскрепощению студентов и развитию их творческих способностей как 
относительно формы сообщений, так и их содержания; 

4) может быть превращена в инструмент непосредственного познания культурных ценностей
иноязычных стран. Во-первых, она дает представление о культуре неформальной письменной 
коммуникации, функционирующей по своим законам. Во-вторых, общение вообще и письменное       
в частности отражают базовые ценности общества, в котором оно осуществляется. 

Использование электронной почты может предоставить огромные возможности для исследова-
ния других культур и познания собственной через реакцию на студенческие сообщения сверстников 
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из других стран; электронная почта способствует становлению социолингвистической компетенции, 
необходимой для формирования иноязычной компетенции на продуктивном уровне. 

Мультимедийные учебные программы позволяют интегрированно использовать различные но-
сители информации: текст, графические изображения, звук, анимацию и видеофрагменты. Особую 
ценность представляет тот факт, что эти элементы связаны друг с другом; текст сопровождается ил-
люстрациями, устной речью, видеороликами и т.д. 

Современные программы для обучения иностранному языку удовлетворяют требованиям ком-
муникативного подхода к обучению иностранным языкам. Использование мультимедийных техноло-
гий позволяет моделировать любую речевую ситуацию, ситуацию реального общения. Реакция сту-
дента заключается в конкретном действии, совершаемом при помощи интерфейса компьютера. В ка-
честве этого действия может выступать и речевое высказывание. Дальнейшие события будут разви-
ваться в зависимости от ответа обучающегося. 

Использование компьютерных программ способствует быстрому формированию речевых навы-
ков. Совместное использование различных видов представления информации (каналов информации) 
позволяет значительно ускорить процесс запоминания. Реализуется комплексный подход к обучению 
иностранным языкам — можно одновременно обучать всем видам речевой деятельности в их взаимо-
связи. 

Мультимедиа позволяет интегрировать страноведческие аспекты в процесс обучения и пре-
доставляет возможность более полно познакомиться со странами изучаемого языка. 

Использование компьютеров на занятиях по иностранному языку занимает важное место в осу-
ществлении индивидуального подхода. С помощью компьютерных программ можно изучать язык 
в индивидуальном темпе и последовательности, что позволяет учитывать психологические особенно-
сти каждого студента. Кроме того, эффективность обучения увеличивается за счет того, что обучаю-
щиеся получают информацию в тот момент, когда она им требуется. Они в любое время могут вер-
нуться и повторить ранее пройденное и попросить у компьютера подсказку — осуществляется обрат-
ная связь. 

С точки зрения управления учебным процессом исследователи выделяют следующие компью-
терные программы: 

 линейные (последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации и 
контрольные задания к ним. Обучающийся может переходить к следующему блоку учебной 
информации только после правильного ответа; в случае неправильного ответа предлагается 
переработать первоначальную информацию еще раз); 

 разветвленные (отличаются от линейных тем, что обучаемый в случае неправильного ответа 
может получить дополнительную информацию, изучение которой поможет выполнить контрольное 
задание и перейти к следующему блоку учебной информации); 

 адаптивные (приспосабливаются к уровню знаний обучаемого, осуществляя переход к 
следующему шагу, пропуск одного или нескольких шагов); 

 комбинированные (объединяют фрагменты линейного, разветвленного, адаптивного 
программирования) [5]. 

По методическому назначению компьютерные программы, предназначенные для изучения ино-
странных языков, подразделяются на: 

 обучающие (игровые программы, компьютерные тренажеры); 
 контролирующие (тестовые оболочки); 
 информационно-поисковые и информационно-справочные (электронные словари и глоссарии). 
Как правило, методическое программное обеспечение по изучению иностранного языка исполь-

зуется комплексно. 
Обобщая информацию об интерактивных средствах обучения иностранному языку с помощью 

компьютера, а именно электронной почты и других возможностей Интернета, мультимедийных 
учебных программ, можно сделать выводы. 

1. Гипертекст — это одна из новых динамично развивающихся форм интерактивного обучения
иностранному языку, главным образом ориентированная на самостоятельную работу обучающихся. 
Гипертекст революционизирует процесс восприятия и усвоения текстового материала — он 
структурирован не по линейному, а по ассоциативному принципу, который обучающийся 
выстраивает самостоятельно в процессе знакомства с гипертекстовой средой. 
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2. Мультимедиа одновременно стимулирует у обучаемых сразу несколько каналов восприятия,
лучше поддерживает их внимание, способствует снижению утомляемости. В свою очередь сочетание 
зрительного образа, текста и звукового ряда предоставляет большие возможности для комплексного 
развития навыков речевой деятельности обучающегося на иностранном языке. 

3. Этот процесс приобретает интерактивный характер благодаря возможности двусторонней
связи, диалога с компьютером, когда студент и компьютер могут задавать друг другу вопросы, 
получать на них ответы, когда компьютер может давать корректирующие подсказки и к нему можно 
обращаться за помощью. 

Обучение с участием компьютера предоставляет, таким образом, много возможностей 
реализации дидактических элементов учебного процесса. 

Считая процесс обучения состоящим из трех основных этапов (подготовительного, этапов осу-
ществления и анализа результатов), И.3. Новик [5; 8] определяет некоторые элементы учебного про-
цесса, реализуемые с помощью компьютера на каждом из них. 

На подготовительном этапе процесса обучения возможно использование компьютера для диаг-
ностики знаний студентов и проверки их готовности к изучению материала курса. По результатам 
обработки статистических данных, которые при этом собираются в памяти компьютера, может быть 
подготовлена информация для решения следующих задач: а) уточнение и корректировка целей и ме-
тодики преподавания данного курса; б) учет конкретных, ранее сформированных знаний, умений и 
навыков при изложении учебного материала; в) определение разделов, тем и понятий курса, которым 
должно быть уделено больше внимания на практических занятиях; г) ведение учетной электронной 
записи достижений каждого студента группы. 

С помощью компьютера удобно проводить стартовое тестирование по базовым грамматическим 
разделам, корректируя таким образом методику подачи грамматического материала на аудиторных 
занятиях. При компьютерном обучении подготовительный этап должен завершаться подбором или 
созданием программного обеспечения для последующих этапов. 

На этапе осуществления прогресса обучения преподаватель имеет возможность реализовать    
с помощью компьютера следующие дидактические элементы: а) организовать в соответствии с опре-
деленной стратегией обучения предъявление студентам на экранах дисплеев учебного материала       
в виде отдельных фрагментов: заданий, вопросов; б) обеспечить регистрацию и учет обратных свя-
зей при работе студентов в режиме диалога с компьютером (ответов, запросов, других сообщений) 
с целью организации педагогических влияний в форме различных управляющих воздействий, вклю-
ченных в компьютерный курс (рекомендации, указания, разъяснения, советы, подаваемые в процессе 
диалога на экраны дисплеев); в) добиться саморегулирования учебной деятельности студентов 
при изучении материала, выполнении заданий, а также при ответе на вопросы. 

Компьютер обеспечивает оперативный или отсроченный самоконтроль учебной деятельности, 
так как характеристики и результаты этой деятельности могут сообщаться студентам непосредствен-
но в процессе диалога с компьютером (принудительно или по запросу) либо после завершения диало-
га, могут носить частный или обобщенный характер. 

На этапе анализа результатов процесса обучения использование компьютера позволяет препо-
давателю: а) определить, зарегистрировать и проанализировать фактические отклонения деятельно-
сти студентов от прогнозируемой деятельности; б) получить обобщенные статистические данные      
о результатах работы студентов (типы ошибок, классификацию ошибок по установленным критери-
ям, частотные перечни ошибок, различные временные показатели работы); в) провести анализ учеб-
ной деятельности студентов, выявить причины отклонений деятельности и ошибок; г) предусмотреть 
меры по предупреждению и устранению причин, вызвавших отклонения учебной деятельности. 

Таким образом, внедрение компьютера в практику преподавания способствует более полному 
воплощению в жизнь педагогического требования закономерной взаимосвязи всех компонентов 
учебного процесса. 
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О.А.Андреева 

Жоғары оқу орнының тілдік емес мамандықтарына шет тілін оқыту  
барысында интерактивті тəсілдерді қолдану туралы 

Maқaлада жоғары оқу орнының тілдік емес мамандықтарына шет тілін оқыту барысында интерактивті 
тəсілдерді қолдануды негіздеуге талпыныс жасалған. Болашақ мамандардың бəсекелестікке түсе 
алуына бағытталған, қазіргі заманауи қоғамның талаптарына сай, студенттердің білім алу үрдісін 
қарқындатуды қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық технологиялар жəне шешімдер іздеу қажеттілігі 
туындайды. Интерактивті тəсілдерді қолдану білім алу үрдісінің мазмұнын кеңейтеді, шет тілін оқу 
мотивациясын арттырады жəне студент пен оқытушының бірігіп жұмыс істеуіне ықпалын тигізеді. 
Интерактивті тəсілдерді қолдану жоғары оқу орнының тілдік емес мамандықтарында шет тілін оқыту 
үрдісінің дұрыс, нəтижелі жəне көздеулі құруына септеседі. 

The article attempts to justity the use of means in foreign language teaching at non-linguistic specialities of 
the university. In accordance with the requirements of modern society, that is oriented towards the competi-
tiveness of future professionals it is necessary to search for new educational technologies and solutions that 
provide the intensification of the cognitive students’ activity. The using of interactive means enriches the con-
tent of the cognitive process, increases the motivation for studding of foreign language and it promotes coop-
eration of teacher and student. The using of interactive means will help to create the process of foreign lan-
guage teaching at non-linguistic specialities of the university correctly, effective and purposefully. 

E.A.Uteubaeva, Y.U.Piskunova 

Karaganda State University named after E.A.Buketov 

The using of problem — solving teaching approach during foreign language lessons 
based on the creation of pupils’ video presentations 

The given article explores the changes in the educational system of the Republic of Kazakhstan, which re-
quire usage of new informational technologies at lessons of foreign languages. Innovations in the education 
are necessary conditions of its development in accordance with changing requirements of the society. It was 
made an attempt to reveal essence of introduction of pupils’ video presentations and to prove importance of 
its’ usage at lessons of foreign languages. 

Key words: problem-solving approach, language education, video presentation, innovations in education, in-
formational telecommunicational technologies, motivation, informative interest of pupils, "Digital storytel-
ling", motivation, digital presentations, creative potential. 

We live in 21-st century in multilingual society. Learning a foreign language isn't an easy tiling. Nowa-
days it's especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need 
them for their work, others travel abroad, for the third studying foreign languages is a hobby. Everyone, who 
knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign authors in the original, 
which makes your outlook wider. Learning of any language is long and slow process that takes a lot of time 
and efforts. That’s why teachers of foreign languages must try to involve students and to make lessons un-
forgettable. 

During the independence of Kazakhstan it has been done considerable work in education. In the address 
to the people of Kazakhstan, «Kazakhstan-2030» the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan 
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Nazarbayev, has accurately defined state mission, strategic priorities of development of the Republic of Ka-
zakhstan for the next decade where science and education are regarded as of paramount importance. The first 
step is realization of «The Conception of informatisation of the educational system», which was confirmed 
by the decree of President of Kazakhstan in September, 1997. The given program is directed to a computeri-
zation of schools and output in Internet of each school; creation of modern informational-communicational 
technologies; application of an information control system by education. Secondly, the standard legal base of 
educational reforming has been created. In 2000 by the decree of President of Kazakhstan the state program 
«Education» was confirmed. There is also ‘State Program of Education Development in the Republic of Ka-
zakhstan for 2011–2020’. It defines priority directions of the development of education system. Acceptance 
and realization of these and other state documents in a sphere of education have given a new impulse to the 
perfection of the educational system and enrichment of its maintenance. 

If to speak about language education it is supposed to be trinity of languages: Kazakh, Russian, and 
English. Learning of English language as a foreign language can be embarrassing because pupils are not in 
the country of the studied language. For the last years the foreign language role has considerably increased in 
a society, in particular English, especially, as means of the international communication. It is already recog-
nized as the language of professional communication in different fields, and occurrence of computers has put 
the use of English language at special position in comparison with other languages. So, for example, the head 
of the state N.Nazarbaev considers that in the foreseeable future citizen of Kazakhstan must speak not two, 
but three languages. Mass knowledge of the Kazakh, Russian and English languages should become pledge 
of competitiveness of each citizen of the country in the conditions of globalization. 

Accepted on July, 11th 1997 «The Law of the Republic of Kazakhstan Concerning languages in the Re-
public of Kazakhstan» establishes the legal fundamentals for the functioning of languages in the Republic of 
Kazakhstan, the duties of the state in the formation of the conditions for their study and development, it shall 
ensure equally respect for the attitude to all without exception languages which are used in the Republic of 
Kazakhstan. Legislation concerning languages in the Republic of Kazakhstan shall be based on the Constitu-
tion of the Republic of Kazakhstan and it shall consist of this Law, other regulatory legal acts of the Republic 
of Kazakhstan concerning use and development of languages. Legislation concerning languages shall apply 
to citizens of the Republic of Kazakhstan and foreigners and stateless persons who permanently resided in 
the Republic of Kazakhstan. The state language of the Republic of Kazakhstan shall be the Kazakh language. 
The state language — the language of state administration, legislation, court proceeding and document proc-
essing which operate in all spheres of public relations in the entire territory of the state. The duty of every 
citizen of the Republic of Kazakhstan it shall be to master the state language which is a most important factor 
of consolidation of Kazakhstan's people. Russian is also used equally with Kazakh in government organiza-
tions. English language is the language of international communication [1]. 

Because of this the question about foreign language teaching at school is especially urgent now, as 
changes in character of education focus it more and more obviously on «free development of the person», on 
the creative initiative, independence of students, competitiveness, mobility of the future experts. It is known 
that the purpose of teaching to a foreign language is formation of the communicative competence including 
as language, and the socio-cultural competence because without knowledge socio-cultural background it is 
impossible to generate the communicative competence. Therefore it is necessary to search for the new ways 
of the decision of the difficulties, new types of teaching to English language as a foreign language. 

There are cardinal transformations in educational system of Kazakhstan now. They are connected with 
the transformation of its structure and the maintenance, conversion to multilevel system of preparation of 
specialists, flexible curricula and programs, modular system of teaching, distance learning, the international 
cooperation, and application of informational telecommunicational technologies in educational process. 

Innovations in the education are necessary conditions of its development in accordance with changing 
requirements of the society [2]. At the present stage a teacher is an effective doer, who must react to re-
quirements and new social expectations. He must be mobile, capable for creative growth, professional self-
improvement. He must be also ready for enrichment of pedagogical theory and practice. 

Application of technical informational means in teaching is the requirement of time [3]. At the present 
stage of the development of modern school there is the increasing value at teaching of pupils by information-
communicative technologies. First of all it is computer and video technologies. So the form of video infor-
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mation telecommunication technologies is: educational film or a video film. Creation of video presentations 
by pupils is necessity at the present stage of the development of education. 

A video presentation is not only an example of usage of informational telecommunicational technolo-
gies but also a way of increasing pupils’ motivation for foreign languages studying. For development of crea-
tive thinking of pupils, teachers create video presentations but for total development of creative thinking of 
pupils, it will be better that pupils will create their own video presentations. Usage of video presentations 
made by pupils at lessons promotes an individualization of teaching and the development of speech activity 
motivation. It brings satisfaction and desire to the further perfection of speaking skills. It is necessary to take 
into consideration that pupils should receive satisfaction from film creation through understanding of lan-
guage but not just through an interesting and entertaining plot. A pupil can independently get acquainted 
with culture, history, geography of country of studied language during the preparation to video presentations. 
A pupil also fastens new material during the creation of video presentations. And finally, a pupil shows the 
video presentations to other pupils, pronounces material of video presentations, developing speaking skills [4]. 

Usage of video presentation answers to the triune didactical aim of a lesson: 
The pragmatic aim: perception of material by pupils, comprehension of connections and relations be-

tween objects of studying. 
Cognitive aim: development of informative interest of pupils, abilities to generalize, analyze, compare, 

activation of creative activity of pupils. 
Didacticо-pedagogical aim: bringing up of scientific outlook, interest to a subject, ability to organize 

independent and group work. 
Teachers can use video presentations at a lesson for the several reasons. First, in order to include tech-

nology of multimedia in the curriculum, secondly, teachers can combine creation of pupils’ video presenta-
tion with usage of Internet network for global participation, cooperation. Besides, digital storytelling repre-
sents one of ways to include and teach pupils of the twenty first century the skills of technology, such as in-
formational literacy, computer and technological literacy. 

It is necessary to mention, that there are not so many authors who investigated the given question. 
Among them O.I.Barmenkova, J.I.Verisokin, Daniel Meadows. The method of telling of stories «storytel-
ling» has been invented and successfully tested by David Armstrong, head of international company ‘Arm-
strong International’. In the beginning storytelling was developed as psychological notion and then it has 
appeared in education as digital storytelling or digital telling of stories. 

«Digital storytelling» is the new term, result of a mass movement, which uses new digital technologies 
in order to help people to tell their own stories in the irresistible and emotionally painted form. The definition 
of «digital storytelling» goes back to Dana Atchley, who presented it in 1993. Digital storytelling is simulta-
neously both science and art. It combines both psychological and educational aspects. 

Subsequently, the given method was developed and investigated by G.M.Kodzhaspirova, K.V.Petrov. It 
was mentioned that an educational film is an effective means of teaching, which makes a great impact on 
pupils in their work. According to U.I.Verisokin: «There are many non-standard forms of the teacher work, 
which can activate attention and interest to a foreign language. One of them is work at a video presentation 
which I have been practicing successfully for some years. It is the effective form of educational activity 
which includes skills of speaking, listening comprehension». Modern computer technologies give huge pos-
sibilities for the development of education process. Russian scientist K.D.Ushinsky has noticed: «The nature 
of сhildren demands presentation» [5]. Now it is not schemes, tables and pictures any more but presentation 
which combines all above mentioned. Digital storytelling is the practice of combining of the text with the 
digital maintenance, including images, sound, and video. 

During creation of video presentations student will have to describe definite situation. It will be effi-
cient if this situation is problem. 

It is accepted to allocate three basic types of teaching in pedagogics: traditional (or explanatory-
illustrative), problem solving and programmed (fig. 1). 
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Figure 1. Basic types of teaching in pedagogies 

Each of these types has both advantages, and disadvantages. Today the most widespread is the tradi-
tional variant of teaching. Bases of this type of teaching have been put almost four centuries ago by 
JA.A.Komensky («Great didactics»). It is impossible to deny advantages of system which was tested many 
centuries, but also it is necessary to add something new, innovative. 

The programmed teaching is the method of the teaching which has been put forward by professor 
B.F.Skinner in 1954. The purpose of the concept consists in aspiration to raise management efficiency proc-
ess of teaching on the basis of the cybernetic approach [6]. 

For today the most perspective and corresponding to social, economic, and psychological conditions is 
problem solving teaching. 

What is the essence of problem solving teaching? It is a teaching principle, new type of educational 
process. 

Problem solving teaching usually is understood as such organization of lessons which assumes creation 
of problem situations under the direction of the teacher and active independent activity of pupils to solve it. 

Problem-solving teaching approaches deal with «investigations, open-ended questions, and modeling 
tasks, as well as providing opportunities for students to pose questions and explore new ideas. 

Problem-solving teaching approach consists in the creation of problem situations, in comprehension, 
acceptance and the permission of these situations during joint activity of students and teachers, at optimum 
independence of the first and under the general directing management of the last. Problem-solving teaching 
joints together process of teaching with processes of perception, research, creative thinking [7]. 

Problem-solving teaching can promote realization of two purposes: 
 The first purpose — to generate necessary system of knowledge, skills at pupils.
 The second purpose — to reach a high level of the development of students, development of ability to

self-teaching, self-education.
Both these problems can be realized with the big success in the course of problem-solving teaching be-

cause mastering occurs during active search activity of pupils. 
It is important to note one more of the important purposes of problem-solving teaching is to generate 

special style of mental processes, research activity and independence of pupils. 
The feature of problem-solving teaching consists that it aspires to use psychological data about close in-

terrelation of processes of teaching, cognition, research and thinking. 
Problem-solving teaching is therefore an approach in which teachers see themselves as guides, listeners, 

and observers rather than authorities and answer givers. There is the shift from teachers to student as an ac-
tive participant of education (fig. 2). If to speak about traditional system of teaching, teacher has the leading 
role: he explains prepared information; students only perceive it. But for problem-solving teaching student 
has the main role: he works mainly himself to identify problem and ways of solving it; teacher is facilitator 
who gives only directions. 
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Figure 2. The shitf from format ‘teaching’ to format ‘learning’ 

The main and characteristic sign of problem-solving teaching is the problem situation. If we speak 
about a foreign language it is impossible to underestimate a role of problem situations which will stimulate 
development of speech activity. As it is known speech of the pupil, foreign language communication is the 
ultimate goal of any language. A foreign language is not theoretical discipline. Language is first of all means 
of communication. Foreign language teaching solves a practical problem of formation of ability to use lan-
guage as means of communication. So it means that it is necessary to choose from all arsenals of means of 
problem-solving teaching everything that will promote the decision of this practical problem. 

Nowadays problem-solving teaching is the most perspective, especially in sphere of foreign languages. 
As motivation of any development is overcoming of contradictions. And overcoming of these contradictions 
is always connected with certain abilities which in called reflective abilities in psychology. Hence, educa-
tional process should model process of occurrence and overcoming of contradictions, but on the educational 
contents. 

Thus, today it is possible to draw a conclusion that history of the development of education is connected 
with history of the development of society. Therefore it is necessary to find new ways for the decision of the 
problems. So the most perspective and corresponding to all requirement of modern society is problem-
solving teaching. The basis of problem-solving teaching is the problem situation. If to speak about teaching 
of foreign languages at school, use of problem-solving teaching will be to the point because pupils will have 
motivation to solve the given problem or at least to try to find ways of the decision of the given problem us-
ing foreign language as the tool of achievement of the given purpose. The creation of video presentations by 
pupils will reflect problem-solving teaching: there is the problem before pupils which it will be necessary to 
identify and solve. Educational video presentations promote an individualization of teaching and the devel-
opment of motivation for speech activity of pupils. 

Video presentations of students can be used at all stages of process of teaching: for an explanation of a 
new material, for fastening of knowledge, formation of skills, for checking of homeworks. 

According to Mezenina L.M., the teacher of English language, a video presentation is the invaluable 
form of organization of the educational process of foreign language studying: «Thanks to three-dimensional 
influence: synthesis of a sound, action and emotional experience provides involuntariness and durability of 
learning of speech cliches» [4]. 

Thus, the application of the problem-solving teaching for teaching of foreign languages, through crea-
tion of video presentation by pupils, will be very efficient because the ultimate goal (fluent communication) 
of foreign languages teaching will be achieved. Despite number of difficulties, digital video presentations 
promote the development of creative potential of students, prevent plagiarism, allow pupils to acquire lan-
guage material more intelligently and with a great interest. Besides, the creation of video presentations will 
mobilize mental activity of pupils, interest to foreign language studying, will reduce exhaustion, and will 
train creative imagination. 
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Э.A.Өтеубаева, Е.У.Пискунова 

Оқушылардың бейнепрезентацияларын жасауға негізделген шетел тілі 
сабақтарында мəселелі тəсілді қолдану 

Мақалада еліміз егемендікке қол жеткізгеннен бері білім беру жүйесіндегі өзгерістер, шетел тілі 
сабақтарында жаңа ақпараттық технологияларды қолдануын талап ету мəселесі қарастырылды. Білім 
беру жүйесіндегі инновация — үнемі өзгеріп отыратын, қоғам қажеттіліктеріне сай дамитын қажетті 
шарттарының бірі. Осы орайда мақала авторлары оқушылардың бейнесюжеттерін оқу процесіне 
енгізуді жəне шетел тілі сабақтарында қолдану маңыздылығын негіздеуді көздеді. 

В статье рассмотрены изменения в системе образования Республики Казахстан за годы независимо-
сти, которые требуют использования новых информационных технологий на уроках иностранных 
языков. Показано, что инновации в образовании — необходимое условие его развития в соответствии 
с постоянно меняющимися потребностями общества. Авторами сделана попытка раскрыть сущность 
внедрения авторских видеосюжетов учащихся и обосновать важность их использования на уроках 
по иностранным языкам. 
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ƏОЖ 371.13(370) 

С.Т.Каргин, А.А.Мұқатаев, С.В.Кузнецова  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Инновациялық мектеп ретіндегі гимназияның ерекшеліктері 

Мақалада гимназияның инновациялық мектеп типі ретіндегі ерекшеліктері зерттелген, «гимназия» 
ұғымына этимологиялық, ғылыми-педагогикалық талдау жасалған, сол сияқты гимназиялық білімнің 
негізгі мəселелері қарастырылған. Педагогика теориясы мен практикасында инновациялық мектеп 
ретінде гимназияны құру мен дамытудың алуан түрлі тұжырымдамаларына сүйене отырып, оның 
негізгі мақсаты терең ойластырылған гимназиялық білім беру арқылы адамның тұлғалық 
қалыптасуын қамтамасыз ету, оның өмірлік позициясын қалыптастыру, үнемі өзгеріп отыратын 
қоғамдық құбылыстар жағдайына бейімдеу болып табылатыны көрсетілген. 

Кілтті сөздер: гимназия, инновациялық мектеп, педагогика теориясы, тұлға, инновациялық білім, 
гимназиялардың құрылымы, инновациялық оқу орындары, педагогикалық жүйе, гимназиялық білім 
беру.  

Инновациялық білім беруде адамның рухани, мəдени, интеллектуалдық дамуының сұраныстары, 
ойлауды қалыптастырудың алғышарттары орталық мəселе болып табылады. Сондықтан 
инновациялық білім беру мақсатын жүзеге асырудың салдары ретінде антропоцентризм бірінші 
орынға шығып, мақсатты іске асырудың шарасы ретінде де анықталады. Яғни білім беру мазмұны 
адамға оның сұраныстары мен қызығушылықтарын қанағаттандыратын дəрежеде құрылуы тиіс. Бұл 
инновациялық білім берудің өзіндік ерекшелігі болып табылады, ол сəйкесінше инновациялық 
мектептерде жүзеге асырылады. 

Педагогика теориясында жəне практикасында жинақталған пікірлерді ой елегінен өткізу 
барысында қазіргі уақытта өмір сүріп, қызмет етіп отырған кез келген білім беру мекемесінің 
инновациялық болып табылмайтыны түсінікті болды. Əрине, қай білім беру мекемесі болмасын, 
өзінің жұмысы барысында белгілі бір дəрежеде инновацияны енгізеді, дегенмен инновациялық 
мекеме болу үшін құрылымдық, ұйымдық, мазмұндық тұрғыда инновациялар кешенді енгізілуді жəне 
оның тұлғалық бағытталуын қамтамасыз етуді қажет етеді. Ал мұндай сипаттамаға мектептердің 
салыстырмалы түрде жаңа типтері — гимназиялар мен лицейлер сəйкес келеді. 

Бұл мектептердің атауларына этимологиялық талдау жасау олардың түбірінің ежелгі дүние 
тарихынан, атап айтсақ, ежелгі Грекиядан бастау алатынын көрсетті. «Гимназия» сөзінін түбірі — 
«гимнос» сөзі грекше «жалаңаштану» деген ұғым береді, ежелгі гректерде «гимнасия» — 
«гимнастика» — дене жаттығуларын жасайтын алаң, балаларға дене тəрбиесін беретін, оларды 
спорттың түрлері арқылы болашақ өмірге даярлайтын мектеп, кейініректе бұл жерлерде 
философиялық жəне басқа ғылымдарға байланысты əңгімелер өткізілген [1]. 

Гимназияның ежелгі Грекияда балаларды өмірге дайындайтын мектеп болғаны тарихтан мəлім, 
алғашында мұнда негізінен сол кездегі қоғам сұранысына байланысты жауынгер дайындау 
мақсатында дене шынықтыруға, жауынгерлік өнерге көп мəн берілсе, кейіннен жалпы ғылым 
негіздері де оқытылады. 

Ежелгі Афинада гимнасияда жеткіншектер əскери қызметке алынып, азамат құқықтарын алғанға 
дейін дене, философиялық жəне саяси білімдерін жетілдірді. Гимнасиялардың əрқайсысының 
мифологиялық дəстүрлермен қалыптасқан өз атауы болды. Олардың ішіндегі ең атақтылары — 
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Академия (Академ батырдың атындағы) жəне Ликей (Ликейлік Аполлонның құрметіне аталған) 
болды, кейіннен бұл атаулар ғылыми жəне білім беру мекемелері үшін жалпы атауларға айналады [2, 3]. 
Сонымен бірге Спартадағы Дромос, Афинадағы Киносарг гимнасиялары тарихтан белгілі. Жалпы Ежелгі 
Грекияда гимназиялар жалпы білім беретін мектеп ретінде біздің заманымызға дейінгі V ғасырдан 
бастау алады. Алғашында «гимназия» атауы дамыған орта ғасырларда, əсіресе ХІІ ғасырда 
университеттерге берілген екен, олар сонымен қоса academia жəне archigimnasium деп те аталған [4]. 

Еуропада гимназия атауы 1538 жылы Страсбургте ашылған орта мектепке беріліп, содан бері 
жалпы білім беретін мектеп типі ретінде қарастырылады. Еуропалық Қайта өрлеу жəне Реформация 
дəуірінде Германияда гимназия деп оқушыларды университетке түсуге даярлайтын, білім беру 
мазмұны гуманитарлық болған мектептер атала бастады [5]. XVI–XVII ғасырларда осы елдің 
көптеген қалаларында гимназиялар ашылады. Сол сияқты бұл елде лицейлер — толық емес немесе 
жоғары дəрежелі гимназиялар ашыла бастады. 

Францияда неміс гимназияларына лицейлер, ал Англияда грамматикалық мектептер сəйкес 
болды [2; 46]. Бірақ көптеген еуропалық елдердегі оқу мекемелерінің атаулары əр түрлі болғанымен, 
олардың мақсаты негізінен бір — түлектерді жоғары оқу орнында оқуға дайындау (айта кету керек, 
қазіргі уақыттағы гимназиялар да өз алдарына осы мақсатты негізгі етіп қояды). 

Бізге «гимназия» сөзі Ресей империясы арқылы келді, ал Ресейге өз кезегінде поляк жəне неміс 
тілдері арқылы латын тілінен ХVІІ ғасырда келген болатын. 1667 жылы мəскеуліктер патша Алексей 
Михайловичке (І Петрдің əкесі) «гимназия» ашу туралы өтініш білдіреді. Онда «еңбекқор скудейлер 
(студенттер) «грамматикалық амалдарды, словен, грек, латын тілдерін, басқа да ғылыми 
даналықтарды» меңгеруі тиіс» болды. 1762 жылдан бастап «гимназия» сөзі сөздіктерден кездесе 
бастайды [1; 84]. 

Кеңестік кезеңдегі сөздіктерде «гимназияға» «революцияға дейінгі Ресейдегі жəне кейбір 
капиталистік елдердегі жалпы білім беретін оқу орны» деген анықтама берілді. ХІХ ғасырдың 
басынан бастап Ресей империясында гимназия деп оқушыларды университеттерде оқуға даярлайтын 
жалпы білім беретін оқу орындары аталды. 1804 жылдан бастап ерлер гимназиясы Ресейдегі жалпы 
орта білім беретін мектептің негізгі типі болды. 1870 жылдан бастап ашыла бастаған əйелдер 
гимназиясы 7 жылдық (8-ші сынып — арнайы, педагогикалық), 1871 жылдан бастап ерлер 
гимназиясы 8 жылдық болды. 

Гимназиялар мазмұндық жағынан қалай ұйымдастырылды? Бірінші орында «классикалық 
гимназиялар» тұрды, оларда классикалық тілдер (класс — «үлгі» деген сөзден шыққан) оқытылды. 
Классикалық тілдерге грек, латын, ескі славян тілдері жатқызылды [1; 85]. Сонымен қатар орыс тілі 
мен жаратылыстану ғылымдарына да ерекше мəн берілді. ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының соңында 
КСРО-да алғаш ашылған гимназияларда жоғарыда аталған тілдерді оқу жоспарына енгізу сөздің тура 
мағынасында «классикалық гимназия» үлгісін жаңғыртуға тырысушылық еді. Бірақ уақыт өте келе 
мұндай тікелей көшіру қазіргі қоғам сұраныстарына жауап бермейтіні көрінді. 

«Реалды гимназияларда» бірінші кезекте математика-жаратылыстану ғылымдары: математика, 
физика, т.б. пəндерді оқытуға мəн берілді. Кейін бұл гимназиялар реалды училищелерге айналды, 
яғни оларда жоғарыда айтылған пəндерге қоса бір кəсіптің түрін беру қолға алынды. 

Қазақстандағы алғашқы гимназиялар патшалық Ресейдің білім беру жүйесінің бөлігі ретінде 
ХІХ ғасырдың ортасынан бастап ашыла бастап, оларда жергілікті ұлт өкілдерінің оқуына мүмкіндік 
берілді. Мəселен, Верный, Орал, Семей, Омбы қалаларындағы гимназиялар жанынан ашылған 
интернаты бар арнайы бөлімде 1916 жылы 76 қыз жəне 139 ұл мұсылман балалары, негізінен қазақтар 
оқығаны тарихи деректерден белгілі. Сонымен бірге Қазақстанда 1916 жылы 13 гимназия мен 4 
реалды училищенің болғаны мəлім [6]. 

Қазан төңкерісі жеңіске жеткеннен кейін, 1918 жылғы 30 қыркүйекте қабылданған «Положение 
об единой трудовой школе» деп аталатын құжат іс жүзінде жалпы орта білімнің бір типтілігін 
қалыптастырды. 

70 жылдан астам үзілістен кейін гимназиялар қайта құрылып, жұмыс жасай бастады. Құқықтық-
нормативтік, мазмұндық жағынан арнайы мəртебе алған КСРО-дағы алғашқы гимназиялар 1989 
жылғы 1 қыркүйекте Мəскеу қаласында ашылды, бұлар бұрынғы № 13 (директоры — А.С.Бубман), 
№ 67 (директоры — Е.С.Топаллер) жəне № 388 (директоры — А.Г.Каспржак) мектептер еді [7]. Кейін 
мектептің бұл типі бұрынғы Одақтың барлық түпкіріне тарады. 

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы ыдырағаннан кейін тəуелсіз елдердің білім беру 
жүйесінде жаңа заңдардың қабылдануымен мектептің жаңа типтері білім беру жүйесіне нығыз еніп, 
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күнделікті құбылысқа айналды. Мысалы, 1992, 1999, 2007 жылдары қабылданған Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» Заңдарында олар ерекше аталып өтеді. 

Бүгінгі күні елімізде гимназиялардың саны бірқатар өсті. 2011–2012 оқу жылының басында 
елімізде барлығы 149 гимназия мен 64 лицей тіркелді, ал олардың ішінде қазақ тілінде жұмыс 
жасайтын гимназия — 36, лицей — 11. Бұл барлық күндіз оқитын мектептердің 2,4 пайызын 
құрайды. Ал Қарағанды облысында жалпы гимназия саны — 16, гимназия сыныптары бар мектептер 
— 12, лицей — 9. 

Гимназиялардың мазмұндық-құрылымдық ұйымдастырылуы əр текті. Дегенмен, барлық 
гимназияға ортақ нəрсе — олардағы үздіксіз жүретін инновациялық процестер болып табылады. 

Жалпы қазіргі кезде «гимназия» ұғымының педагогика теориясы мен практикасында 
қолданылып жүрген анықтамалары əр түрлі. Солардың кейбіреуін салыстырып көрелік (1-кесте): 

1 - к е с т е

Педагогикалық əдебиеттерде «гимназия» ұғымының интерпретациялануы 

Р/с 
№ 

Көзі Берілген анықтама 

1 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми 
түсіндірме сөздігі: Педагогика жəне психо-
логия [8] 

Гимназия — негізгі жəне қосымша жалпы білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын, оқушыларды олардың 
бейімділігі мен қабілетіне сəйкес тереңдетіп, салаға бө-
ліп, саралап оқытуды көздейтін, жалпы орта білім бере-
тін оқу орны 

2 Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. [9] Гимназия — негізінен гуманитарлық білім беретін жəне 
оқушыларды негізінен университетке түсуге даярлай-
тын орта оқу мекемесі 

3 Педагогика: педагогические теории, си-
стемы, технологии / Под ред. С.А.Смир-
нова [10] 

Гимназия — фундаменталдық ғылымдардың түрлі сала-
ларындағы шығармашылық жəне зерттеу іс-əрекетіне 
даяр, кең білімді интеллигентті тұлға қалыптастыруға 
бағдарланған жалпы білім беретін мекеме түрі 

4 Катаев Е. [11] Гимназия — барлық оқу пəндері бойынша интеллекту-
алдық еңбекке бейім оқушыларды оқыту жүзеге асыры-
латын, жалпы білім беру стандарты қамтамасыз етіле-
тін орта оқу орны 

5 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. 
[12] 

Гимназия — негізінен гуманитарлық-филологиялық ба-
ғыттағы оқу орны, білім беру бағытына қарай вариатив-
тілікті қамтамасыз ететін пəндер бойынша тереңдетіл-
ген білім беріледі жəне онда жалпы білім беретін пəн-
дер мен оқушылар таңдаған бейін бойынша ғылым не-
гіздерінің курстары игеріледі 

6 Шарай Н.А. [13] Гимназия — лидерлік сапалары бар адамды жоғары 
ұйымдастырылған əлеуметтік құрылымдар үшін даяр-
лайтын жоғары деңгейлі білім беретін гуманитарлық бі-
лім беру мекемесі 

Көріп отырғанымыздай, «гимназия» ұғымына анықтама беруде ғалымдар, біріншіден, 
оқушыларды даярлауда ерекше талаптарға, екіншіден, сол оқушылардың өздерінің даму деңгейінің 
жоғарылығына сүйенеді. Анықтамаларда кездесетін бағыттылық белгісі қазіргі гимназиялар үшін 
елеулі емес; себебі гимназиялардың жұмыс барысын талдау олардың бағыттарының көпполярлы 
екендігін көрсетті. 

Бүгінгі таңда гимназиялық білім беру ерекше орын алады, себебі гимназия өз статусына сəйкес 
оқушыларды жоғары оқу орнында оқуға даярлауды бір міндеті ретінде көрсетеді. Гимназиялар 
болашақ интеллигенцияны, ой еңбегі адамдарын даярлайды. Сондықтан гимназиялардың, 
лицейлердің оқушылары үшін тұлғаның интеллектуалдық, шығармашылық жəне адамгершілік дамуы 
— білім берудің əдіснамалық негізінің мəні [14]. 

Кеңес Одағындағы гимназиялық білім беруді қалыптастырудың алғашқы қарлығаштарының бірі 
— А.Г.Каспржактың айтуынша, гимназия атауының өзі көп нəрсеге міндеттейді. Алғашқы екі 
жылдық (1989–1990, 1990–1991 оқу жылдары) жұмыс жаңа оқу мекемесінің абстрактілі схемасын 
меңгеру жəне қайта қарау уақыты болды [7; 27]. Оның пікірінше, қазіргі гимназияның 
тұжырымдамасына енгізілетін қосымшалар төмендегідей болуы тиіс: 
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1. Прогимназиядан (V–VII сыныптар) жəне гимназияның өзінен (VIII–XI сыныптар) тұратын
кіші оқу орнын құру. Бір мектеп шеңберінде гимназиялық жəне гимназиялық емес сыныптарды 
біріктірудің мүмкін еместігі. 

2. Міндетті түрде оқу жоспарларында гимназиялық білім берудің культурологиялық ядросын
айқындау. 

3. Шет тілін интенсивті оқыту, онымен бір мезгілде екінші шет тілін меңгерту.
4. Гимназияда кураторлар институтын қайта жаңғырту (сынып айымдары).
5. Мектептің барлық педагогтарының авторлық бағдарламалармен жұмыс істеуі. Бұл

бағдарламалар əдістемелік бірлестіктер анықтайтын жалпы принциптерге негізделуі керек. 
Осылайша гимназия — эксперименталдық алаңға, ал əдістемелік бірлестік əдістемелік 

лабораторияға айналады. 
Өзінің осындай ұсыныстарына түсінік беру үшін А.Г.Каспржак олардың кейбіріне нақты 

тоқталады. Мəселен, прогимназияның мақсаты — болашақ гимназистер ядросын даярлау, 
толыққанды мектеп ұжымын құру. Прогимназиядағы білім беру белгілі бір дəрежеде отбасы тəрбиесі 
кемістіктерін өтеуге, баланы гуманитарлық жағынан дамытуға бағытталады. Гимназияда білім беру 
бейінділігімен ерекшеленеді, онда бейіндік пəнде жоғары оқу орны деңгейінде оқытылады. 
Гимназияның оқу жоспарының басты ерекшелігі — оны білімнің жалпымəдени ядросы негізінде 
құрудан көрінеді [7; 29]. Тəжірибе мектептің жоғары сатысында философия, логика, риторика, т.б. 
пəндерді оқыту мүмкіндігі мен қажеттігін көрсетіп берді. 

Жалпы, гимназияның білім беру саласындағы өзіндік мақсаттары мен міндеттері бірінші кезекте 
анықталуы тиіс. Олар: 

1) кəсіби білім бағдарламасын игеруге жəне кəсіп түрін саналы таңдауға дайын, қоғам өміріне
бейім, жоғары мəдениеті, зерделі тұлғаны қалыптастыру; 

2) негізгі білім бағдарламаларын сапалы меңгеруді қамтамасыз ету;
3) оқушылардың оқу іс-əрекеті барысындағы дарындылығын, қабілеттілігін анықтау;
4) оқушыларды білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты деңгейін арттыра

отырып, бейіндік пəндер бойынша оқыту; 
5) оқушыларға ерте кəсіби бағдар беру;
6) оқушыларды оқытудың нновациялық əдіс-тəсілдері мен технологиясы арқылы олардың

өзіндік танымдық іс-əрекеті дағдылары мен шығармашылық қабілеттіліктерін қалыптастыру; 
7) білім беру процесінде отандық жəне шетелдік педагогикалық озық тəжірибелерді кеңінен

пайдалану, кəсіптік құзырлылық пен шығармашылық іс-əрекетке ынталандыру; 
8) оқушыларға жоғары оқу орнында оқуын жалғастыруға бағдар беру [14; 87, 88].
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі гимназиялардың құрылымы үш сатыдан 

тұрады (2-кесте): 

2 - к е с т е

Қазақстан Республикасындағы гимназиялардың құрылымы 

Р/с 
№ 

Сатылар Сыныптар Қызметі 

1 2 3 4

1 Бастауыш 1–4 сыныптар Оқу қызметінің негізгі іскерліктері мен дағды-
ларын, теориялық ойлау элементтерін, оқу іс-
əрекетінде өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бейімдеу 
біліктілігін, сөйлеу мəдениетін жəне тəртібін 
қамтамасыз етеді, баланың жеке даму қабілеті 
мен даму деңгейін анықтауға бағытталған 

2 Гимназияға бағытталу 5–9 сыныптар Оқушылардың жеке басының қалыптасуын, 
жалпы мектептің негізгі жəне қосымша білім 
беру бағдарламаларын игеруін, өзіндік даму-
ын, дағдылардың қалыптасуын, өзіндік бағыт-
бағдар алуын, өзін-өзі тануын жəне шығарма-
шылық іс-əрекетін қамтамасыз етеді 
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1 2 3 4

3 Гимназия 10–11 сыныптар Негізгі жəне қосымша білім беру бағдарлама-
ларын меңгеруді, саралап оқытуды, мамандан-
дыруды, зерттеу жұмыстарын жүргізуге əзір-
лікке бағдарлауды, шығармашылық дағдыла-
рын қалыптастыруды жəне өзін-өзі кəсіптік 
жете тану негізінде жалпы орта білім беруді 
аяқтауды қамтамасыз етеді 

Бұл жерде бір ескере кететін жайт, гимназия екінші немесе үшінші сатыдан бастап дербес білім 
беру мекемесі болып қызмет атқара алады. Гимназияның жұмыс бағытына да шектеу қойылмайды: 
ол гуманитарлық, педагогикалық, жаратылыстану-математикалық, эстетикалық, т.б. бағыттарда, 
сондай-ақ көп бейінді бағытта жұмыс істеуі мүмкін. 

Гимназияларға білім беру саласын басқару ұйымдары тарапынан бірқатар талаптар қойылады: 
жоғары білікті мамандармен, қажетті оқу-əдістемелік құралдармен қамтамасыз етілгенде жəне əлеуметтік 
сұраныстың қажетіне орай Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі мен аумақтық 
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау органының келісімімен сараптаушы кеңес жасаған қорытынды 
негізінде тиісті білім органдарының ұсынысы бойынша жергілікті атқару органдарының шешімімен 
ашылады [15]. Гимназиялар өз жұмысын ұйымдастыруда Қазақстан Республикасы Конституциясын, 
«Білім туралы» Заңын, «Қазақстан Республикасы гимназияларының қызметін ұйымдастыру тəртібі 
туралы ережелер», «Білім беру қызметін лицензиялау ережесі», «Білім беру ұйымдарын мемлекеттік 
аттестациялау туралы ереже», т.б. нормативтік құжаттарды басшылыққа алады. 

Қазақстан Республикасы гимназияларының ұйымдық ерекшеліктерінің бірі — оларға 
оқушылардың қалауы бойынша қосымша курстар мен факультатив сабақтар (əр сыныпқа 4 сағат) 
жəне үйірмелер мен клубтар, ғылыми қоғамдар мен студиялар, т.б. ұйымдастыру үшін əр сыныпқа 
0,25 жүктеме мөлшерінде, сондай-ақ элективті курстар мен келісім-шарт негізінде жоғары дəрежелі 
арнайы дəрістерге ақы төлеуге жылына 1500 сағат есебінен қаржы бөлінді. 

Педагогика теориясы мен практикасында инновациялық мектеп ретінде гимназияны құру мен 
дамытудың алуан түрлі тұжырымдамалары бар. Оның ішінде педагогикалық бағыттағы оқу орны 
ретінде А.Г.Каспржактың даму тұжырымдамасы (Мəскеу қаласы, № 388 гимназия), гимназия 
дамуының прогностикалық тұжырымдамасы (Мəскеу қаласы, № 1512 гимназия, авторлары — 
Б.С.Гершунский, Е.С.Полат, В.В.Кулашкина, т.б.), гендерлік саралау негізінде құрылған гимназия 
тұжырымдамасы (Қазақ əйелдер гимназиясы, Екібастұз қаласы, авторы — Л.С.Сырымбетова), тəрбие 
жүйесі ретіндегі гимназияның тұжырымдамасы (№ 9 гимназия, Қарағанды қаласы, авторы — Н.Хван) 
жəне педагогикалық инновацияларды басқару негізінде жасалған ұлттық гимназияның 
тұжырымдамасы (№ 92 қазақ гимназиясы, авторы — Ш.Қ.Əмір) ерекше назар аударуға тұрарлық. 

Инновациялық оқу орындары өз тұжырымдамаларын басшылыққа ала отырып, нақты даму 
бағдарламаларын жасайды. Мəселен, жоғарыда аталған № 1512 гимназияның даму бағдарламасында 
8 негізгі модульдер қарастырылады: 

 1-модуль. Педагогикалық ұжым жұмысының нəтижелілігін талдау; 
 2-модуль. Білім берудегі басым бағыттар, мақсаттар мен міндеттер; 
 3-модуль. Федералдық жəне аймақтық стандарттарға сай келетін оқу пəндерін таңдау; 
 4-модуль. Гимназиялық білім беру мазмұнын сипаттайтын оқу пəндері мен 
бағдарламаларының тізбесі; 

 5-модуль. Оқушылардың бастапқы кəсіби даярлығын, олардың қызығушылықтары бойынша 
дамуын қамтамасыз ететін қосымша білім беру бағдарламаларының жиынтығы; 

 6-модуль. Бағдарламалардың вариативті бөлігін оқу-əдістемелік қамтамасыз ету; 
 7-модуль. Оқу-тəрбие процесін ұйымдастыру; 
 8-модуль. Мониторинг арқылы бағдарламаның іске асырылуын басқару [14; 17]. 
Көріп отырғанымыздай, гимназияның даму бағдарламасында оқу орны жұмысының барлық 

салалары қамтыла отырып, негізгі көңіл гимназиялық білім беру мазмұнын жетілдіруге бөлінген. 
Оның ішінде оқу жоспарының вариативті бөлігіне ерекше мəн беріледі. Бұл түсінікті жайт, себебі 
жоғарыда атап кеткендей, гимназияның ең басты ерекшеліктерінің бірі — оның қосымша білім беру 
бағдарламаларын тиімді іске асыруы. 
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Кез келген оқу орны тəрізді гимназия — бұл нəтижесі осы жүйені құрайтын төмендегі 
компоненттердің негізділігінен тəуелді педагогикалық жүйе: 

 білім беру-тəрбиелеу іс-əрекетінің мақсаттары;
 оқушыларды оқыту, тəрбиелеу жəне дамыту мазмұны;
 педагогтың оқыту (тəрбиелеу, дамыту) іс-əрекетінің əдістері;
 білім беру мақсаттарына жету үшін қолданылатын құралдар;
 оқушыларды танымдық, тəрбиелік жəне дамытушылық іс-əрекеттерге тартудың ұйымдық

формалары [15; 18]. 
Жоғарыда аталған педагогикалық жүйенің барлық компоненттері өзара байланысты жəне 

педагогика ғылымында белгілі болып отырғандай құрылған жүйенің жұмысының тиімділігі оның 
компоненттерінің үйлесімді қабысуынан тікелей тəуелді. 

Айтылған мəселелерді тұжырымдай келе, мынадай қорытынды жасауға болады: гимназияның 
жетекші бағдары — адам, тұлға, білім. Гимназия іс-əрекеті — гимназия түлектерінің өзгермелі 
əлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделуге жəне жалпыадамзаттық пен ұлттық мəдениет 
жүйесіне кірігуіне мүмкіндік беретін əмбебап білім алуы; интеллектуалдық қабілеті жоғарыдағы 
балаларға арналған бағдарламаларды іске асырудың халықаралық талаптарға сəйкестігі: 
күрделендірілген оқу материалыны мазмұны, бағдарламаларды диверсификациялау, ойлау процесінің 
жоғары деңгейі, оқушыларда рефлексивті дағдылардың дамуы; интеллектісі, зерттеу еңбегінің 
дағдылары дамыған, мəдениет деңгейі жоғары, саналы таңдауға жəне əр түрлі кəсіби білім беру 
бағдарламаларын игеруге дайын тұлға тəрбиелеуге жағдай жасау. 

Гимназияның спецификасын анықтай отырып, «гимназиялық білім беру» ұғымына мазмұны 
теориялық ойлау деңгейімен, нормативтік деңгейімен, іске асыру деңгейімен жəне тұлғалық 
деңгейімен сипатталатын кешенді білім беру деген анықтама беріледі. Осыған сəйкес гимназиялық 
білім берудің спецификасы барлық оқу пəндерін меңгеру барысында шығармашылық іс-əрекет 
тəжірибесін кеңейту болып табылады. 

Гимназиялық білім берудің философиялық-тарихи негізі тəрбиенің мақсатына сай жан-жақты, 
үйлесімді дамыған тұлға қалыптастыру, адамды жетілдіру идеясы болып табылады. 
Л.М.Перминованың пікірінше, гимназиялық білім беру өзіндік сипаттарға ие [4; 66]. Оның 
сипаттарын 3-кестеден көруге болады. 

3 - к е с т е

Гимназиялық білім берудің сипаттары 

Р/с  
№ 

Сипаты Мəні 

1 Фундаменталдығы Білімдердің ғылымилығы жəне жүйелілігі, мазмұндық, 
формалдық жəне құндылықтық циклдерінің аяқталғандығы  

2 Тұтастығы Барлық құндылықтардың антропологиялық феномендер 
ретінде рəсімделуі 

3 Толыққанды гуманитарлығы Гуманистік құндылықтар — принцип ретінде мазмұнның 
гуманитарлығы — оны меңгеру құралы ретінде диалог — 
нəтиже 

4 Жоғары оқу орнына бағытталуы Фундаменталдығы, ашықтығы, диалог/көптілдік білім 
5 Интеллектуалдығы жəне интел-

лигенттілігі 
Білім мазмұнының адамның жоғары сапаларын 
қалыптастыруға бағытталуы 

6 Əлеуметтік-мəдени ортада тұрақ-
тылығы 

Тарихилық — таңдау — тəртіптілік — символизм — 
аксиологизм  

Гимназиялық білім беру мазмұны гуманитарлығымен (адаммен, оның тарихи өткенімен, іс-
əрекет тəжірибесімен байланысты білім), сыртқы рухани ашықтығымен (ақпараттарға, жаңа 
тенденцияларға, технологияларға), динамикалылығымен (диалогқа түсу қабілеті, технологиялылығы, 
мазмұнның құндылық-мағыналы əлеуеті), оқушының өз білімін жəне өзін ақпаратты кеңістікте сезіне 
алуымен сипатталады. 

Н.А.Шарай «гимназиялық білім беру» ұғымы шеңберінде «гимназиялық білім» түсінігін 
анықтайды, оның пікірінше, бұл — оның əдіснамалық, технологиялық, құндылықтық жəне 
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синергетикалық тəрізді инварианттық аспектілерінің тұтастығынан туындайтын əмбебап білім [13]. 
Гимназиялық білімнің аспектілерінің түсініктемесі төмендегі 4-кестеде берілген: 

4 - к е с т е

Гимназиялық білімнің аспектілері 

Р/с 
№ 

Атауы Мəні 

1 Əдіснамалық Ғылыми теория құрылымына сай құрылымдалған мазмұн, бұл 
оқушының эмпирикалық түсініктен құбылыстарға, заңдылықтар мен 
ғылыми фактілерге жəне одан əрі теория мен оның салдарына өтудің 
құрылымдық-функционалдық байланысын саналы түсінуі 

2 Интеллектуалдық-
технологиялық 

Əдіснамалық бағдарлар негізінде адамның ойлау процедураларының 
икемділігі, шығармашылық іс-əрекетке қабілеттілігі 

3 Құндылықтық  Адамзаттың əлеуметтік, рухани жəне материалдық-практикалық іс-
əрекеті салаларындағы жоғары жетістіктерінің жиынтығы ретінде гу-
манитарлық ойлаудың, адамның рефлексиясының, мəдениет құнды-
лықтарында бағдарлануының, өзіндік анықталуының спецификалық 
ерекшеліктері 

4 Синергетикалық Гимназисттің өзіндік даралануын, өзіндік анықталуын, өзін-өзі 
ұйымдастыруын, өзіндік рефлексиясын, өзіндік дамуын қамтамасыз 
ететін, лидерлік сапасын, қайшылықты көре жəне оны шеше білу 
дағдыларын тəрбиелейтін білімдер 

Қорыта келе, бүгінгі гимназиялардың жағдайы көптеген қарама-қайшылықтармен 
сипатталатынын атап көрсетуге болады: 

 дəстүрлі постиндустриалды (ақпараттық) қоғам құндылықтары арасындағы; 
 процесс пен нəтиже ретіндегі құндылықтар мен білім берудің мақсаттары арасындағы 

(құндылықтар үздіксіз, бөлінбейді, тұтас, мақсаттар — дискретті, түпкілікті); 
 жалпы жəне жалқы ретінде мектептік жəне гимназиялық білім беру мақсаттары арасындағы; 
 мектеп дамуы парадигмасы (өмірге дайындау) жəне гимназия дамуы парадигмасы 

(университетке дайындау) арасындағы; 
 гимназия мен гимназиялық білім беруді басқарудың жүйелі тəжірибесі (бұрынғы) мен жаңа 
мəдени-тарихи жағдайларда дамып отырған гимназиялар мен гимназиялық білім беру туралы 
шашыраңқы пікірлер арасындағы қайшылықтар. 

Осы қайшылықтардың жойылуы барысында біз гимназия жəне гимназиялық білім беру туралы 
жүйелі түсініктер қалыптастыруға жəне оны классикалық түрде жүзеге асыруға мүмкіндік аламыз. 

Сонымен, инновациялық мектеп типі ретінде гимназияның негізгі мақсаты — терең 
ойластырылған гимназиялық білім беру арқылы адамның тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ету, 
оның өмірлік позициясын қалыптастыру, үнемі өзгеріп отыратын қоғамдық құбылыстар жағдайына 
бейімдеу болып табылады. 
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С.Т.Каргин, А.А.Мукатаев, С.В.Кузнецова 

Особенности гимназии как инновационной школы 

В статье рассмотрены особенности гимназии как типа инновационной школы, проведен 
этимологический, научно-педагогический анализ понятия «гимназия», исследованы основные 
вопросы гимназического образования. С упором на различные концепции создания и развития 
гимназии как типа инновационных школ в теории и практике педагогической науки показано, что ее 
главной целью является обеспечение личностного развития человека, формирование его жизненной 
позиции, адаптация к динамичным общественным явлениям посредством продуманного 
гимназического образования. 

The article considers the peculiarities of gymnasium as an innovative school type, and there etymological and 
scientific-pedagogical analysis of the concept of «gymnasium»is given and provides basic issues about 
gymnasium education are distinguished. Based on the different concepts of creation and development of the 
school as a type of innovative schools in the theory and practice of teaching science shows that its main 
purpose is to provide a personal human development, the formation of his position in life, adapting to 
dynamic social phenomena through deliberate secondary education. 
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Методические приемы развития речемыслительной деятельности учащихся  
5–6х классов на уроках математики 

В статье рассмотрены методические приемы развития речемыслительной деятельности учащихся 5–6х 
классов на уроках математики, приемы расширения понятия чисел в курсе математики. Проанализи-
ровано изучение действий с положительными и отрицательными числами, дано понятие о противопо-
ложном числе и модуле числа. В статье приведено поэтапное формирование для изучения действий    
с положительными и отрицательными числами. 

Ключевые слова: речемыслительная деятельность, развитие, уроки математики, учащиеся на-
чальной школы, поэтапное формирование умственных действий, методика, память, этапы обучения, 
процесс обучения, психологические особенности восприятия учебного материала, обучение. 

Известно, что одним из наиболее трудных вопросов школьной математики являются разделы, 
связанные с введением положительных и отрицательных чисел, изучением действий над ними. Как 
бы подробно ни мотивировалось введение отрицательных чисел в 6-м классе, как бы последовательно 
ни изучались действия, насколько бы широко ни использовалась наглядность и моделирование, 
школьники часто допускают при сложении и вычитании положительных и отрицательных чисел час-
тые ошибки. 

Многие возникающие здесь трудности вызваны происходящей ломкой ряда сложившихся пси-
хических установок учащихся. К примеру, весь предшествующий опыт учащихся говорит о том, 
что суммой двух чисел может быть число, которое не менее любого из слагаемых, а разностью — 
число, не превосходящее уменьшаемое. В 6-м же классе коренным образом меняется это положе-
ние: суммой двух чисел может вполне оказаться число, которое меньше любого из слагаемых 
(например: (-13) + (-15) = -28), а разностью — число, намного превосходящее уменьшаемое (на-
пример: 3 – (-17) = 20). Такого рода психические установки учащихся 6-го класса обычно способст-
вуют появлению ошибок типа: -17 + 14 = -31; 12 + (-7) = -19 и т.п. 

Учащиеся начальной школы нередко заявляют с полной уверенностью, что пример типа 13 – 21 
решить нельзя, так как из меньшего числа нельзя вычесть большее. 

Кроме того, в начальной школе и в 5-м классе ученики имеют представление о сложении и вы-
читании чисел как об операциях противоположного назначения. В курсе математики 6-го класса раз-
личие между ними постепенно стирается. Так, например, сложение чисел -5 + 19 сводится к вычита-
нию их модулей, а само действие вычитания отрицательных чисел теряет свою самостоятельность, 
выражаясь через сложение. Например: ((-13,5) – (-12,3)) = -13,5 + 12,3 = -1,2. 

Кроме таких объективных трудностей, связанных с предшествующим ходом обучения, можно 
назвать еще и те, которые целиком и полностью зависят от методических установок авторов учебни-
ков и учителей, ведущих обучение. Как известно, в начальной школе всякий ребенок, оказавшись пе-
ред трудностями при сложении и вычитании натуральных чисел, возвращается к предметной форме 
выполнения этих действий, т.е. осуществляет их на палочках, счетах и т.п. Кроме того, при сложении 
положительных и отрицательных чисел существует возможность если не предметной, то, во всяком 
случае, материализованной формы выполнения этих действий (сложение чисел с помощью коорди-
натной прямой). Так, для того чтобы к числу а прибавить число b, школьники должны выполнить 
следующие действия: 

1) построить координатную прямую;
2) отметить на ней точку А, изображающую число а;
3) переместить точку А по координатной прямой на b единиц вправо, если b — положительное

число, или на b единиц влево, если b — отрицательное число;
4) определить число, которое будет изображать полученная таким образом точка С координат-

ной прямой.
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Приблизительно в такой последовательности должны работать учащиеся в затруднительных 
случаях, но этого, к сожалению, в проведенном нами опросе почти не наблюдалось. Наоборот, за-
трудняясь решить какой-либо пример, ученики упорно вспоминали правила сложения чисел с одина-
ковыми или разными знаками и не могли воспользоваться изображением координатной прямой при 
решении примера. 

Причина в том, что сложение чисел с помощью координатной прямой рассматривается учителя-
ми лишь как подготовительный этап к восприятию учащимися соответствующих правил сложения 
положительных и отрицательных чисел. Такая установка приводит к тому, что действия сложения 
положительных и отрицательных чисел пытаются сформировать на алгоритмической основе, путем 
заучивания наизусть правил и многократного использования их при решении примеров. 

Такая тенденция существенным образом затрудняет усвоение слабыми учениками смысловой 
стороны алгоритмических предписаний, без полноценного усвоения которой неизбежны отмеченные 
выше затруднения, поскольку сами правила сложения или вычитания лишь формально диктуют по-
следовательность выполнения действий. Кроме того, в таких случаях у слабых учащихся возникают 
дополнительные трудности, связанные с запоминанием точных формулировок правил. 

К вопросу изучения действий с положительными и отрицательными числами лучше подойти     
с позиций психологической теории поэтапного формирования умственных действий, рассмат-
ривающей ученика как систему определенных видов деятельности, проходящих поэтапное формиро-
вание [1; 36]. Важным моментом данной теории является выбор действия, адекватного формируемым 
знаниям, для которого подбирается материальная или материализованная форма. Для выбранного 
действия разрабатывается ориентировочная основа того или иного типа, после ознакомления уча-
щихся с которой действие проходит поэтапную отработку. 

В 6-м классе учащиеся учатся изображать числа точками на координатном луче, при этом откла-
дывая на нем столько единичных отрезков, сколько единиц содержит рассматриваемое число. Назо-
вем такой вид работы «отложением числа на числовом луче». Наблюдения показывают, что учащиеся 
хорошо усваивают тот факт, что если на числовом луче отложить последовательно друг за другом два 
числа, то совокупность всех единичных отрезков в данном случае будет изображать число, равное 
сумме исходных чисел. Другими словами, на числовом луче можно отложить сумму a +b и разность 
a – b двух чисел. В первом случае, откладывая единичные отрезки, мы движемся каждый раз вправо, 
во втором случае, откладывая число а, мы движемся вправо, а откладывая число b, — назад, влево. 
Такие движения просты, они не требуют специальной отработки и доступны для учащихся. Логично 
было бы распространить эти движения «вправо-влево» на случай с положительными и отрицатель-
ными числами (при сложении и вычитании). 

В этом же классе устанавливается недостаточность множества известных учащимся чисел 
для характеристики положения точки на прямой по отношению к началу отсчета. Для обозначения 
точек справа и слева от точки О вводится координатная прямая, положительные и отрицательные 
числа. Далее учащимся дается понятие о противоположном числе и модуле числа, а также, что выра-
жение (-а) представляет собой лишь новую запись числа а. Все эти знания вместе с понятием того, что, 
откладывая положительные числа на координатной прямой, мы движемся в правую сторону, а откла-
дывая отрицательные числа — в левую, составляют ориентировочную основу выбранного действия. В 
теории поэтапного формирования умственных действий ознакомление учащихся с ориентировочной 
основой действия является первым этапом обучения. Ориентировочная основа (полная и обобщенная) 
позволяет ученику найти правильное решение любого примера на сложение и вычитание положитель-
ных и отрицательных чисел. 

На втором этапе обучения (этапе формирования действия в материализованной форме) уча-
щимся предлагается иметь на столах бумажные или картонные полоски с изображением координатной 
прямой и карточки с содержанием ориентировочной основы: 

сложение: a + b; a + (-b); (-a) + b; (-a) + (-b); 
вычитание: a – b; a – (-b); (-a) – (-b); (-a) – b; 

где а > 0; b > 0; п — движение вправо; л — движение влево. 
Обучение ведется таким образом. Допустим, требуется вычислить -5 + 11. Учащиеся ставят кон-

чики своих ручек или карандашей на точку О на модели координатной прямой и откладывают один 
за другим пять единичных отрезков влево (-5 — число отрицательное); далее, не отрывая карандаша 
от последней точки, они начинают двигаться назад вправо (11 — число положительное). Откладывая 
последовательно одиннадцать единичных отрезков, учащиеся останавливают карандаши в точке        
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с координатой 6. Решив таким образом несколько примеров, можно перейти к рассмотрению заданий 
других видов. Долго останавливаться на отработке каждого вида заданий нет смысла, поскольку,        
в противном случае, действие может сократиться и автоматизироваться, что было бы преждевремен-
ным. На данный момент важно, чтобы учащиеся правильно освоили процедуру движений, безоши-
бочно выбирая направление в каждом конкретном случае. 

Все действия учащихся должны непременно сопровождаться устной математической речью. 
На третьем этапе обучения (этапе формирования действия как внешне речевого) учащимися 

выполняются задания тех же видов, разница лишь в том, что одни из них решаются с частичным ис-
пользованием модели координатной прямой (например: -9 + 140), а при решении других ее использо-
вание неприемлемо (например: 125 – 325). В данном случае речь должна стать самостоятельным но-
сителем всего процесса, включая задание и действие. Таким образом, решая -9 + 140, учащиеся про-
говаривают: «Откладываем девять единичных отрезков влево, затем движемся назад, вправо, на 140 
единичных отрезков, больше, вправо, на 131 единичный отрезок. Значит, получается число 131». Ре-
чевое действие обязательно должно быть освоено в развернутом виде: все входящие в него операции 
должны не только приобрести речевую форму, но и быть усвоены в ней. На данном этапе работы       
у сильных и средних учащихся наблюдается значительное сокращение действия. Например, один из 
учеников решение примера -37 + (-5) пояснил так: «Я сделал проще: сложил модули и взял со знаком 
«минус», ведь оба числа откладываем «влево». Таким образом, ученик самостоятельно сформулиро-
вал правило сложения двух отрицательных чисел, которое обеспечивает сокращенное и автоматизи-
рованное действие в понятийной форме [2; 284]. 

На четвертом этапе обучения (этапе формирования действия во внешней речи, «про себя») 
наблюдается дальнейшее сокращение и автоматизация действия. В этот момент учащиеся выполняют 
все свои математические действия беззвучно, как бы проговаривают «про себя». Необходимо отме-
тить, что на данном этапе работы степень сокращения и автоматизация действия у учеников различ-
ная, поскольку само действие переходит в умственный план. Так, например, задание -95 + 124 ученик Р. 
решил (с его слов) так: «95 — влево, а 124 — вправо, назад. Нужно от 124 отнять 95, получится 29 
вправо, т.е. 29». А при решении того же самого примера ученик А. уже не пользовался терминами 
«движение вправо», «движение влево», а рассуждал таким образом (с его слов): «95 с минусом, а 124 с 
плюсом. Отсюда: 124 минус 95 равно 29 с плюсом» [3; 65]. Следует отметить, что во втором случае 
действие более сокращено и автоматизировано. 

Постепенный переход действия в умственный план происходит также и на последнем, пятом этапе 
(этапе формирования действия во внутренней речи). В данном случае действие, по мере тренировки, 
окончательно сокращается и автоматизируется, становясь уже актом мысли. 

Отметим достоинства изложенной методики. Они заключаются в следующем: 
 обучение учащихся действиям сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел 
становится более соответствующим психологическим особенностям восприятия и усвоения 
данного учебного материала учащимися; 

 процесс обучения становится значительно более доступным для учащихся и не требует специ-
ального овладения новой терминологией; 

 отпадает необходимость специального заучивания учащимися правил, а также длительного со-
хранения их в памяти; 

 развиваются способности умственных действий и выполнения их во внешней речевой или ма-
териализованной форме даже в случае затруднения ученика; 

 значительно сокращается время, затрачиваемое на обучение, так как происходит одновремен-
ное усвоение и сложения чисел с одинаковыми и разными знаками, и вычитания. 
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Математиканы оқытуда 5–6 сынып оқушыларының сөйлеу-ойлау іс-əрекетін  
дамытудың əдістемелік тəсілдері 

Мақалада математиканы оқытуда 5–6-сынып оқушыларының сөйлеу-ойлау іс-əрекетін дамытудың 
əдістемелік тəсілдері қарастырылды. Математика курсында қолданылатын сандар түсінігін кеңейту 
тəсілдері анықталды. Нақтылай айтқанда, оң жəне теріс сандарды қосу жəне азайту кезінде 
туындайтын мəселелер, қарама-қарсы сандар жəне сандардың модульдері туралы түсініктер 
көрсетілді. Оң жəне теріс сандармен байланысты сұрақтар оқытудың кезеңдері бойынша 
қалыптасады. 

In this article methodical receptions of development speech and thinking activity of pupils in the 5–6 classes 
at mathematics lessons are considered. The receptions of expansion concept of numbers in a rate of mathe-
matics Connected with introduction positive and negative numbers, study of actions above them. And also is 
considered concepts about opposite number and module of number. In article stage-by-stage formation for 
studying of actions with positive and negative numbers is considered. 
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Изучение творческого мышления у подростков, обучающихся  
по программе 12-летней концепции образования 

В данной статье авторами рассмотрены различные точки зрения на проблему творческого мышления 
и свойства характера. Сделан анализ полученных в ходе экспериментального исследования показате-
лей творческого мышления, таких как беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, а также 
интеллектуальных способностей. Определены особенности развития творческого мышления у детей   
в подростковом возрасте, обучающихся по 12-летней системе образования. Также показана взаимо-
связь между основными качествами творческого мышления учащихся восьмых-девятых классов. Про-
веден сравнительный анализ развития творческого мышления подростков, обучающихся по 12-летней 
и традиционной системам образования. 

Ключевые слова: творческое мышление, творчество, развитие творческого мышления, 12-летняя сис-
тема образования, традиционная система образования, экспериментальные исследования, тест 
П.Торранса, Т-критерии Стьюдента, опросник Д.Джонсона, сравнительный анализ развития творче-
ского мышления подростков. 

Анализ ситуации в современном образовании, изложенный в «Государственной программе раз-
вития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 гг.», а также наблюдения учителей средней 
школы говорят о наличии ряда недостатков в системе образования, устранить которые призвано 
реформирование его структуры. Переход на 12-летнее образование явился одним из таких пунктов по 
реформированию. 

С.Л.Рубинштейн [1; 418] впервые правильно указал на характерные особенности изобретатель-
ского творчества; А.Пуанкаре описал процесс совершения им нескольких математических открытий 
и выявил стадии этого творческого процесса [2; 19]; П.К.Энгельмейер [3; 146] полагал, что работа 
изобретателя состоит из трёх актов: желание, знание, умение. Б.Г.Ананьев считает, что творчество — 
это процесс объективации внутреннего мира человека [4; 78]. Творческое выражение является выра-
жением интегральной работы всех форм жизни человека, проявлением его индивидуальности. 

П.М.Якобсон [3; 147] выделял следующие стадии: 
 период интеллектуальной готовности;
 усмотрение проблемы;
 зарождение идеи — формулировка задачи;
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 поиск решения;
 получение принципа изобретения;
 превращение принципа в схему;
 техническое оформление и развёртывание изобретения.
По мнению Элиса Пола Торренса [5; 129], креативность включает в себя повышенную 

чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению 
этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению 
гипотез, по формулированию результата решения. Дж.П.Гилфорд [5; 159] выделял следующие стадии 
креативности: 

 оригинальность — способность продуцировать отдалённые ассоциации и необычные ответы;
 семантическая гибкость — способность выделить функцию объекта и предложить её новое

использование;
 образная адаптивная гибкость;
 семантическая спонтанная гибкость — способность продуцировать разнообразные идеи

в сравнительно неограниченной ситуации.
Целью данной работы явилось изучение развития творческого мышления учащихся подростко-

вого возраста. Для проверки выдвинутой гипотезы о развитии творческого мышления у подростков 
нами было организовано экспериментальное исследование на базе реального лицея № 101 в 2011 
учебном году. Было охвачено 70 школьников восьмых-девятых классов, обучающихся по традицион-
ной и экспериментальной 12-летней программам обучения. Возраст участников 12–16 лет. В иссле-
довании приняли участие 30 девочек, 40 мальчиков, а также 3 педагога от каждого класса для оцени-
вания уровня показателей креативности. Участие в эксперименте было добровольным.

Первоначально был произведен подбор методик и отбор испытуемых для дальнейшего исследо-
вания динамики развития творческого мышления у школьников: детский адаптированный вариант 
теста Д.Векслера [6] (А.Ю.Панасюк, 1973), тест П.Торранса «Завершения картинок» (адаптация 
А.Н.Воронина), тест Дж. Гилфорда (модифицированный Е.Е.Туник), тест вербальной креативности 
(RAT) С.Медника (адаптация А.Н.Воронина) [7], опросник креативности Джонсона (модифициро-
ванный Е.Е.Туник). 

Полученные данные по тесту П.Торранса позволяют выявить особенности творческих способно-
стей подростков в 12-летней и традиционной школе. Как видно из рисунка 1, у учащихся в обеих 
группах не наблюдается достоверных различий по показателям творческого мышления. 

Данный рисунок также показывает, что у обучающихся по 12-летней системе образования в та-
кой же мере, как и у школьников, обучающихся по программе 11-летнего образования, имеется спо-
собность выдвигать разнообразные идеи. У части учащихся (21) показатели оригинальности колеб-
лются в пределах от 10 до 15 оценочных единиц, а показатели гибкости 17 учащихся находятся          
в пределах от 8 до 10 оценочных единиц. 

Полученные данные показывают, что по показателям оригинальности и разработанности уча-
щиеся также не показывают достоверных различий. По данным А.Н.Воронина, все показатели, 
за исключением оригинальности, являются малоинформативными и выявляют степень овладения 
изобразительными навыками и особенности личности испытуемых [7]. 
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Рисунок 1. Средние значения по тесту П.Торранса 

Проанализируем полученные данные в группах учащихся с различной программой обучения. 
Полученные средние значения, а также величина и значимость различия по Т-критерию Стьюдента 
по всем выделенным в работе показателям творческого мышления в группах учащихся представлены 
в таблице 1. 



Изучение творческого мышления у подростков … 

Серия «Педагогика». № 3(67)/2012 83 

Т а б л и ц а  1

Средние значения показателей невербального творческого мышления и величины  
их различий по Т-критерию в группах учащихся с разной программой обучения 

Показатели Т-шкала 
Программа 
обучения Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность оригинальность разработанность

Общий 
балл 

12-летнее 
образование 9,68 7,91 8,83 16,29 48,88 38,57 42,3 

11-летнее 
образование 9,71 8,26 8,74 21,54 47,8 40,88 48 

Величина 
Т-критерия -0,12 -1,1 0,1 -2,8* 0,72 -1,5 -2,8** 

* р<0,05; ** р<0,01.

При сравнении полученных данных у учащихся, которые обучаются по 12-летней системе обра-
зования, прослеживается некоторое отставание по таким показателям, как беглость, гибкость и 
шкальная разработанность. Исключение представляют данные по показателю оригинальности, где 
наблюдается небольшое преимущество. У школьников, обучающихся по 11-летней системе образо-
вания, лучше развит показатель разработанности невербального творческого мышления. 

В целом показатели гибкости ниже, чем показатели беглости в обеих выборках, т.е. категории 
имеют тенденцию повторяться. В то же время заметен низкий показатель оригинальности (макси-
мально 20) и разработанности, который имеет достоверные различия, однако шкальные оценки этого 
не показывают. 

Анализ интегрального балла показывает, что в целом невербальное творческое мышление лучше 
развито в группе с традиционной системой образования (по сравнению с учащимися с 12-летней кон-
цепцией образования) за счет лучшей детализации предоставленных ответов и идей, которые заложе-
ны в категории «разработанность». 

В целом по методике не было присуждено максимальных премиальных баллов, т.е. не просле-
живалось объединения в блоки исходных фигур заданий. Многие задания оставались незаполненны-
ми даже в случае предоставления дополнительного времени. На каждое из 10 возможных заданий 
теста были получены оригинальные ответы в обеих группах, которые оценивались от 1 до 2 баллов. 

Таким образом, учащиеся с разной системой образования показывают достаточно равные значе-
ния, а именно дают достаточно большое количество ответов, отличающихся оригинальностью. Зна-
чимых коэффициентов корреляций показателей невербального творческого мышления с показателя-
ми интеллекта оказалось немного. Большая часть корреляций приходится на показатель «оригиналь-
ность». Данный показатель положительно коррелирует с субтестом невербальной шкалы («Шифров-
ка»). Остальные корреляции, обнаруженные с субтестами «Словарный», «Повторение цифр» и «По-
следовательные события», отрицательны. 

Такие показатели, как «беглость» и «гибкость» также коррелируют с интеллектуальными пока-
зателями. Так, «беглость» значимо коррелирует с показателями субтеста «Шифровка» (г = 0,4; 
р < 0,05). Обнаружена отрицательная связь между показателем «беглость» и субтестом «Понятия» 
(г = 0,42; р < 0,05), «гибкость» и субтестами «Понятия», «Сходства» и «Кубики Коса». На показатель 
«разработанность» не приходится ни одной связи. Также не обнаружено связей между показателями 
творческого мышления и суммарными показателями вербального, невербального и общего интеллекта. 

В группах учащихся с 11-летней концепцией образования отмечается значительное уменьшение 
количества значимых коэффициентов корреляций между показателями невербального творческого 
мышления и интеллекта. Однако в отличие от экспериментальной группы все связи положительны и 
обнаружены во всех показателях КТТМ. Наибольшее количество связей приходится на показатель 
«беглость» и шкалу вербального интеллекта Д.Векслера «Осведомленность» (г = 0,39–0,49; р < 0,05–
0,01). Выявлена положительная корреляция показателя «беглость» с вербальным интеллектом 
(г = 0,36; р < 0,05). 

Таким образом, можно отметить, что в группе учащихся с 12-летней системой образования про-
исходит увеличение количества коэффициентов корреляций в сравнении с группой учащихся с тра-
диционной системой образования. При этом в обеих группах равное количество корреляционных 
связей между интеллектом и невербальным творческим мышлением приходится на вербальные и не-
вербальные субтесты. 
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С методикой вербального творческого мышления С.Медника были также получены достоверные 
связи. Показатель «разработанность» у учащихся по 12-летней программе обучения отрицательно 
коррелирует с беглостью по тесту С.Медника (г = 0,49; р < 0,01). Также выявлена положительная 
связь между шкальным показателем оригинальности и беглостью по С.Меднику (г = 0,37; р < 0,05).  
У учащихся по 11-летней программе образования обнаружена только одна положительная связь по-
казателя «разработанность» и показателя «уникальность» по С.Меднику (г = 0,41; р < 0,01). 

Выявлены положительные и отрицательные корреляции с показателями по методике изучения 
вербального и образного творческого мышления Дж.Гилфорда. Основные корреляционные связи 
приходятся на разработанность и оригинальность в обеих группах. Показатель «беглость» у учащих-
ся по 12-летней системе образования отрицательно коррелирует с субтестом «Словесная ассоциация» 
(г = 0,53; р < 0,001). Также выявлена отрицательная связь с шкальным значением разработанности 
по этому же субтесту (г = 0,34; р < 0,05). По показателю «оригинальность» получены положительные 
корреляции с беглостью и общим показателем по субтесту «Составление изображений» (г = 0,34–
0,55; р < 0,05–0,001). Показатели шкального значения разработанности и гибкости по Дж.Гилфорду 
имеют положительную связь (г = 0,45; р < 0,01). 

У учащихся по традиционной системе обучения выявлено значительно больше связей с показателя-
ми творческого мышления. Так, «беглость» — с беглостью по Дж.Гилфорду в субтесте «Эскизы» 
(г = 0,42; р < 0,01), оригинальность с интегральным показателем и оригинальностью в субтесте «Спрятан-
ная форма» (г = 0,32–0,35; р < 0,05). Отрицательные связи выявлены по показателю «гибкость» — с гиб-
костью в субтесте «Последовательные события» (г = 0,35; р < 0,05). Показатель «разработанность» поло-
жительно коррелирует с интегральным показателем по субтесту «Эскизы» (г = 0,5; р < 0,01). 

Среднегрупповые показатели творческого мышления по тесту Дж.Гилфорда показывают, что 
учащиеся, обучающиеся по программе 12-летней концепции образования, имеют более низкие пока-
затели, чем школьники в контрольной группе. Лучше развиты показатели оригинальности по субтес-
там 4 вербального творческого мышления «Словесные ассоциации» (p < 0,05) и 7 образного творче-
ского мышления «Спрятанная форма» (p < 0,05) у учащихся по традиционной системе образования. 

Полученные средние значения, а также величина и значимость различия по Т-критерию Стью-
дента по всем выделенным в работе показателям творческого мышления в группах учащихся с разной 
программой обучения представлены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2

Средние значения показателей творческого мышления и величины их различий  
по Т-критерию в группах учащихся с разной программой обучения 

Программа образования 

Показатели по субтесту 12-летнее образование 11-летнее образование Величина Т-критерия 

1. Использование предметов 11,37 13,22 -1,04

2. Последовательные события 4,31 5,08 -0,64

3. Выражение 11,74 14,40 -1,26

4. Словесная ассоциация 15,37 21,48 -1,94

5. Составление изображений 27,45 22,6 0,99

6. Эскизы 64,22 60,11 1,28

7. Спрятанная форма 13,88 18,37 -2,05*

Общий балл 148,21 151,2 -0,3

Вербальное творческое мыш-
ление 43,4 53,7 -1,7

Образное творческое мышле-
ние 105,6 98,5 1,1

* р<0,05.

Сравнение полученных данных показало, что у учащихся, которые обучаются по 12-летней 
системе образования, прослеживается отставание, хотя и без достоверных различий по таким 
субтестам, как «Использование предметов», «Последовательные события», «Выражение», «Сло-
весная ассоциация». По интегральному вербальному творческому мышлению не было получено дос-
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товерных различий, однако данный показатель немного лучше у учащихся в контрольной группе. Та-
ким образом, учащиеся с 12-летней системой образования имеют количественно ниже показатели по 
вербальному творческому мышлению чем обучающиеся по традиционной системе образования. 

По образному творческому мышлению, куда входят 3 субтеста, учащиеся с 12-летней системой 
образования показали результаты немного выше, чем в контрольной группе по таким субтестам, как 
«Составление изображений» и «Эскизы». Интегральный балл не дал каких-либо достоверных различий. 

Теперь проанализируем общий интегральный балл по группе в целом. Данные показывают, что 
большее количество ответов составляет в сумме от 100 до 150 единиц. В целом учащиеся, независимо 
от общего интегрального балла, имеют как развитое вербальное творческое мышление по методике 
Дж.Гилфорда, так и образное. Обладатели достаточно развитого вербального интеллекта (17 %) име-
ют высокий общий балл: 3 % — до 100, 9 % — от 200 и выше. Все учащиеся обучаются в восьмом 
классе. 

Большее количество учащихся демонстрировало меньшее количество ответов по вербальному 
мышлению. В основном, возможно, это связано с мотивацией испытуемых, которых больше привле-
кали задания на образное творческое мышление. Анализ интегральных баллов по образному творче-
скому мышлению выявил, что большинство учащихся демонстрируют достаточно активное участие  
в процессе, исходя из количественных и качественных данных. 

Анализ процентного соотношения интегрального балла у учащихся по 11-летней системе обра-
зования показывает, что большее количество ответов составляет в сумме от 150 до 200 единиц, что 
является лучшим результатом по сравнению с экспериментальной группой. Однако процент ответов 
до 100 баллов выше, а выше 200 баллов ниже (11,4 против 8,6 %; 8,6 против 14,3 %). В целом уча-
щиеся, независимо от общего интегрального балла, имеют развитое вербальное и образное творче-
ское мышление по методике Дж.Гилфорда. 

Обладатели достаточно развитого вербального интеллекта (8,6 %), имеющие высокий инте-
гральный балл, обучаются как в восьмом, так и в девятом классах. Большая часть учащихся демонст-
рировала ответы от 50 до 100 единиц по вербальному мышлению. Количество ответов от 100 до 150 
единиц выше, чем у учащихся с 12-летней концепцией образования. 

Анализ интегральных баллов по образному творческому мышлению выявил, что большинство 
учащихся демонстрирует равнозначные ответы до 150 баллов. В то же время ответов выше 150 бал-
лов меньше по сравнению с экспериментальной группой, однако испытуемые с 11-летней програм-
мой образования не имеют общего интегрального балла до 50 баллов. 

В целом анализ выявил некоторые различия между группами с разной системой образования. 
Так, учащиеся с 12-летней концепцией образования показывают лучшие результаты по общему инте-
гральному баллу, в то время как учащиеся по 11-летней системе образования демонстрируют высо-
кие результаты по вербальному и невербальному показателям. 

Тем не менее по субтесту «Спрятанная форма» учащиеся экспериментальной группы имеют 
отставание (p < 0,05) по интегральному показателю. По данному субтесту было получено достаточ-
но большое количество оригинальных ответов. Так, у подростков, обучающихся по программе 
12-летней концепции образования, имеется 31 оригинальный ответ, из них 21 не встречается в кон-
трольной группе. К ним относятся: ракета, жираф, вихрь, овал, меч, гриб, червь, нож, ботинок, моле-
кула, тело, кувшин, чаша, гора, колючка, ветка, пчела, рапира, мачето, еж, сушка, вешалка, пень, 
орел, жук, перо, матрешка, вода, вертолет, бита, муха. У учащихся по традиционной системе образо-
вания 33 оригинальных ответа, их них 26 не встречается в экспериментальной группе.   К ним отно-
сятся: снеговик, орнамент, скат, гигант, банка, комок шерсти, луна, клюв, портфель, волосы, нева-
ляшка, акула, одеяло, штаны, таблетки, роза, туфель, слякоть. 

В целом учащиеся давали равнозначные ответы на каждый из субтестов. Так, например, в обеих 
группах были одни и те же ответы на стимулы субтестов вербального творческого мышления, за ис-
ключением субтеста «Выражение», в котором прослеживалось наибольшее количество неповторяю-
щихся ответов. 

Больше всего связей приходится на субтест «Выражение», «Словесная ассоциация» и «Состав-
ление изображений». Интересно, что данные тесты вербального творческого мышления коррелируют 
с субтестами вербальной шкалы интеллекта. 
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Больше всего связей получено по вербальному творческому мышлению, нежели по образному 
творческому мышлению (14 против 3). Субтест «Выражение» отрицательно коррелирует с субтеста-
ми «Осведомленность» по интегральному показателю и показателями беглости, гибкости, ориги-
нальности (г = 0,34–0,43; р < 0,05–0,01). Положительная связь всех показателей наблюдается с суб-
тестом «Понятливость» (г = 0,4–0,45; р < 0,05–0,01), а показателей беглости и гибкости — с субтес-
том «Словарный запас» (г = 0,36; р < 0,05). Показатели субтеста «Словесная ассоциация» имеют дос-
товерную связь с субтестом «Понятливость» (г = 0,34–0,36; р < 0,05). Отрицательная связь инте-
грального показателя и показателя оригинальности данного субтеста выявлена с субтестом «После-
довательные события» (г = 0,37–0,38; р < 0,05). Субтест «Спрятанная форма» имеет одну связь с суб-
тестом «Словарный» (г = 0,39; р < 0,05). 

В данной группе выявлено небольшое количество корреляций. Большинство из них приходятся 
на образное творческое мышление (10). Субтест «Словесная ассоциация» вербального творческого 
мышления показывает большее количество связей с интегральным показателем и беглостью по суб-
тесту «Осведомленность» (г = 0,44; р < 0,05) и интегральным показателем и оригинальностью по суб-
тесту «Понятливость» (г = 0,34–0,37; р < 0,05). По субтестам образного творческого мышления наи-
большее количество связей демонстрирует субтест «Составление изображений». Его показатель «бег-
лость» коррелирует с вербальным (г = 0,34; р < 0,05), невербальным (г = 0,39; р < 0,05) и общим ин-
теллектом (г = 0,32; р < 0,05). 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что у обучающихся по программе 12-летнего 
образования количество связей больше, чем у учащихся по традиционной программе обучения (12 
против 3). У учащихся в экспериментальной группе прослеживаются связи показателя «оригиналь-
ность» по тесту вербальной креативности с интегральным показателем и оригинальностью по субтес-
ту «Последствия ситуации» (г = 0,51–0,52; р < 0,001). Все показатели субтеста «Словесная ассоциа-
ция» положительно коррелируют с показателем «оригинальность» (г = 0,34–0,46; р < 0,05–0,01). По-
казатель «уникальность» также имеет положительные связи с субтестами «Последствия ситуации 
(г = 0,33–0,51; р < 0,05–0,001) и «Словесная ассоциация» (г = 0,37–0,43; р < 0,05–0,01). 

В группе обучающихся по традиционной программе показатель «беглость» коррелирует с инте-
гральным показателем по субтесту «Составные изображения» (г = 0,36; р < 0,05) и субтесту «Эскизы» 
(г = 0,41; р < 0,05). Показатель «уникальность» коррелирует с показателем «оригинальность» по суб-
тесту «Эскизы» (г = 0,43; р < 0,01). 

Можно обратить внимание на тот факт, что получено достаточно большое количество связей 
(77). Больше всего их приходится на субтесты «Выражение» и «Эскизы», а также на показатели «гиб-
кость», «оригинальность» и «самодостаточное поведение». Меньшее количество связей в субтесте 
«Составление изображений» и у показателя «воображение». 

Интегральный показатель субтеста «Использование предметов» положительно коррелирует        
с общим показателем по опроснику креативности (г = 0,33; р < 0,05), беглостью (г = 0,48; р < 0,01) и 
гибкостью (г = 0,38; р < 0,05). Показатель беглости данного субтеста положительно коррелирует с 
теми же показателями, а также с уникальностью (г = 0,36–0,49; р < 0,05–0,01), показатель гибкости с 
беглостью (г = 0,34; р < 0,05) и уникальностью (г = 0,41; р < 0,05). Оригинальность по Дж.Гилфорду 
положительно коррелирует с беглостью (г = 0,43; р < 0,01) и оригинальностью (г = 0,35; р < 0,05). 

Интегральный показатель вербального творческого субтеста «Последствия ситуации» положи-
тельно коррелирует с беглостью (г = 0,35; р < 0,05) и гибкостью (г = 0,33; р < 0,05). Оригинальность  
в данном субтесте положительно коррелирует с гибкостью по Д.Джонсону (г = 0,35; р < 0,05). 

По субтесту «Словесная ассоциация» имеется положительная связь показателей «гибкость» 
(г = 0,42; р < 0,01) и «беглость» (г = 0,44; р < 0,01). По субтесту «Составление изображений» образно-
го творческого мышления интегральный показатель и показатель оригинальности положительно кор-
релируют с оригинальностью по ОП (г = 0,36; р < 0,05). 

По субтесту «Эскизы» прослеживается положительная корреляция интегрального показателя, а 
также показателей гибкости и оригинальности с общим интегральным показателем (г = 0,41–0,49; 
р < 0,05), чувствительностью к проблеме (г = 0,37; р < 0,05), гибкостью (г = 0,41–0,49; р < 0,05–0,01), 
воображением (г = 0,44; р < 0,01), оригинальностью (г = 0,38–0,43; р < 0,05–0,01), независимостью 
(г = 0,38–0,44; р < 0,05–0,01), самодостаточным поведением (г = 0,34–0,46; р < 0,05–0,01). 
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Интегральный показатель и показатель беглости по субтесту «Спрятанная форма» коррелируют 
с общим показателем (г = 0,39–0,44; р < 0,0,05–0,01). 

В группе обучающихся по традиционной программе наблюдается снижение достоверных связей 
(63), в отличие от группы с учащимися по программе 12-летней концепции образования. Больше все-
го связей приходится на субтест «Выражение» и «Словесные ассоциации», меньше всего — на «Со-
ставление изображений». По ОК Д.Джонсона наибольшее количество связей приходится на показа-
тели «беглость» и общий показатель, меньше всего — на «независимость поведения». 

Интегральный показатель субтеста «Использование предметов» положительно коррелирует        
с беглостью (г = 0,33; р < 0,01) и гибкостью (г = 0,48; р < 0,01). Показатель беглости данного субтеста 
положительно коррелирует с гибкостью (г = 0,44; р < 0,01), показатель гибкости — с беглостью 
(г = 0,52; р < 0,001) и гибкостью (г = 0,59; р < 0,001). Оригинальность по Дж.Гилфорду положительно 
коррелирует с беглостью (г = 0,43; р < 0,01) и оригинальностью (г = 0,35; р < 0,05). 

По субтесту «Выражение» имеются положительные корреляции интегрального показателя, а 
также показателей беглости, гибкости и оригинальности со всеми показателями по Д.Джонсону, 
за исключением показателя «разработанность» (г = 0,35–0,66; р < 0,05–0,001). 

По субтесту «Словесная ассоциация» имеется положительная связь интегрального показателя, а 
также показателей беглости, гибкости и оригинальности с общим интегральным показателем 
(г = 0,33–0,41; р < 0,05), гибкостью (г = 0,32–0,5; р < 0,05–0,01), воображением (г = 0,39; р < 0,05). По 
субтесту «Составление изображений» образного творческого мышления интегральный показатель и 
показатель гибкости положительно коррелируют с уникальностью по ОП (г = 0,34–0,38; р < 0,05). 

Прослеживается положительная корреляция интегрального показателя по субтесту «Эскизы», а 
также показателей беглости и гибкости с общим интегральным показателем (г = 0,37–0,42; р < 0,01), 
чувствительностью к проблеме (г = 0,46–0,5; р < 0,01), оригинальностью (г = 0,43; р < 0,01), бегло-
стью (г = 0,36; р < 0,05), разработанностью (г = 0,38–0,41; р < 0,01). 

Интегральный показатель и показатель оригинальности по субтесту «Спрятанная форма» поло-
жительно коррелируют с показателем «разработанность» (г = 0,42–0,45; р < 0,01), а показатель «бег-
лость» — с общим показателем по Д.Джонсону (г = 0,33; р < 0,05), беглостью (г = 0,44; р < 0,01) и 
чувствительностью к проблеме (г = 0,37; р < 0,05). 

Тест вербального творческого мышления (RAT) С.Медника (адаптация А.Н.Воронина) [6; 40] 
предназначен для диагностики вербальной креативности. Данная методика проводилась в 2 этапа. 
На первом этапе для учащихся проводилась разминка, на втором — учащимся были предложены 20 
стимульных триад слов, элементы которых принадлежат к разным ассоциативным областям. В общем 
данная методика направлена на выявление скрытого вербального креативного потенциала. 

Полученные данные позволяют выявить особенности вербального творческого мышления под-
ростков в 12-летней и традиционной школах. 
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Рисунок 2. Средние показатели RAT 

Как видно из рисунка 2, в обеих группах не наблюдается достоверных различий по показателям 
вербального творческого мышления (оригинальность, уникальность). Исключение составляет показа-
тель беглости. 
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Полученные данные показывают, что по показателю «беглость» учащиеся по 12-летней концеп-
ции образования демонстрируют преимущество, что позволяет говорить о лучшей скорости нервных 
импульсов, лучшей осведомленности и лучшем словарном запасе. Однако результаты по оригиналь-
ности выше у учащихся в контрольной группе. Так, в экспериментальной группе учащиеся имели 
тенденцию давать одинаковые ответы на все 20 предложенных стимульных вопросов, в то время как 
в контрольной группе количество оригинальных ответов увеличивалось к концу выполнения задания. 

Проанализируем полученные данные в группах учащихся с различной системой образования. 
Полученные средние значения, а также величина и значимость различия по Т-критерию Стьюдента 
по всем выделенным в работе показателям творческого мышления в группах учащихся с разной про-
граммой обучения представлены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3

Средние значения показателей вербального творческого мышления  
и величины их различий по Т-критерию в группах учащихся с разной программой обучения 

Показатели 
Программа обучения Беглость Оригинальность Уникальность 

12-летнее образование 0,96 0,47 0,3

11-летнее образование 0,84 0,84 0,3

Величина Т-критерия 3,34** -1,02 0,09

** р<0,01. 

При сравнении полученных данных прослеживается отставание у обучающихся по 12-летней 
системе образования по таким показателям, как оригинальность. По показателю «беглость» были по-
лучены достоверно значимые различия по Т-критерию Стьюдента (p < 0,01). 

Таким образом, как и в предыдущих тестах, показатель беглости преобладает у учащихся, обу-
чающихся по программе 12-летней концепции образования. Однако показатель оригинальности выше 
в контрольной группе практически в два раза. Возможно, это обусловливается разностью между воз-
растом испытуемых. Так, например, в экспериментальных классах с 12-летней программой обучения 
школьники на год младше тех, кто обучается по традиционной системе образования. 

Число корреляционных связей количественно больше у учащихся по программе 12-летнего об-
разования (6 против 1). Замечены положительные связи невербального интеллекта и показателя «ори-
гинальность» (г = 0,37; р < 0,05), а также с показателем «уникальность» (г = 0,41; р < 0,05). 

У учащихся традиционной школы прослеживается корреляция показателя «беглость» и субтеста 
вербальной шкалы «Осведомленность» (г = 0,35; р < 0,05). Данные подтверждаются тем фактом, что 
оба показателя являются вербальными. 

Опросник креативности Д.Джонсона выступил последней методикой (модифицированный 
Е.Е.Туник), единственной, которая была выполнена 2 педагогами школы и классными руководителя-
ми. Данное обстоятельство объясняется тем, что Д.Джонсон полагал, что учителя могут адекватно 
определить, каким уровнем развития творческого мышления обладают учащиеся. 

Вначале обратим внимание на процентные показатели творческого мышления. 
Как видно из рисунка 3, у учащихся в обеих группах не наблюдается достоверных различий 

по показателям творческого мышления. Тем не менее очень высокий и высокий показатели креатив-
ности по методике выше у «11-леток» — учащихся по традиционной программе обучения, а средние     
и низкие — у тех, кто обучается по 12-летней концепции образования. 
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Рисунок 3. Средние показатели по опроснику Д.Джонсона 

Обратимся к рассмотрению среднегрупповых показателей творческого мышления (чувствитель-
ность к проблеме, беглость, гибкость, разработанность, оригинальность, независимость, самодоста-
точное поведение) по группе в целом по данному тесту (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4

Средние значения показателей творческого мышления и величины их различий  
по Т-критерию в группах учащихся с разной программой обучения 

Показатели 

Программа обучения 
Чувстви-
тельность  
к проблеме 

Беглость Гибкость 
Разрабо-
танность 

Ориги-
нальность

Независи-
мость 

Самодоста-
точное  

поведение 

12-летнее образование 2,82 4,02 3,71 3,11 3,6 3,02 3,25

11-летнее образование 2,77 3,68 3,62 2,8 3,6 3,22 3,17

Величина Т-критерия 0,3 1,54 0,35 1,65 0 -1,32 0,5

При сравнении полученных данных в обеих группах не обнаружено достоверных различий ни 
по одному из показателей. Интегральные показатели в обеих группах практически равны. 

Имеются корреляционные связи между данной методикой и показателем «беглость» вербальной 
креативности (RAT) С.Медника у обучающихся по программе 12-летней концепции (г = 0,33; 
р < 0,05). У учащихся с традиционной программой обучения выявлены корреляции «беглость» с об-
щим показателем (г = 0,34; р < 0,05), беглостью (г = 0,57; р < 0,001), гибкостью (г = 0,34; р < 0,05)      
и независимостью (г = 0,36; р < 0,05). 

Таким образом, экспериментальное исследование продемонстрировало, что его результаты имеют 
достоверные различия. Показатели беглости, оригинальности, гибкости и т.д. достаточно развиты. Тем 
не менее учащиеся, которые занимаются по традиционной системе образования, показывают практи-
чески равные результаты, в некоторых моментах даже превосходящие. Возможно, это связано с тем 
моментом, что исследование творческого мышления проводилось в рамках одного подросткового 
периода, который характеризуется неустойчивостью и противоречивостью формирующихся в нем 
структур. 

По тесту Д.Векслера учащиеся экспериментальной выборки достигают уровня «высокий интел-
лект» (по классификации Векслера), что составляет 124,08 оценочные единицы. Показатель вербаль-
ного интеллекта составляет 113,08 оценочные единицы, невербального — 131,51. Учащиеся кон-
трольной выборки достигают уровня «хорошая норма» (по классификации Векслера), что составляет 
116,65 оценочные единицы. Показатель вербального интеллекта составляет 104,54 оценочные едини-
цы, невербального — 127,34. 

В целом в группе с учащимися по программе 12-летнего образования очень высокий показатель 
интеллекта имеют 28,6 %, высокий — 40, хороший — 25,7 % и средний уровень — 5,7 % учащихся.  
В контрольной выборке очень высокий показатель у 2,8 % учащихся, высокий — у 28,6, хорошая 
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В контрольной выборке очень высокий показатель у 2,8 % учащихся, высокий — у 28,6, хорошая 
норма — у 54,3 и средний показатель — у 14,3 % учащихся. Таким образом, более высокий уровень 
показывают учащиеся в экспериментальной группе, а средние показатели выше в контрольной группе. 

Подростки, обучающиеся по программе 12-летней концепции образования, обнаруживают зна-
чимое (по Т-критерию Стьюдента) превосходство по показателям общего и вербального интеллекта 
(р < 0,001). Так, подростки, обучающиеся по программе 12-летней концепции образования, характе-
ризуются более высоким показателем общего интеллекта (124,08), чем обучающиеся по 11-летней 
программе — этот показатель у них составил 116,65. Данные различия довольно высоко статистиче-
ски значимы (р < 0,001). Показатель общего интеллекта в экспериментальной группе соответствует 
«высокому интеллекту», а в контрольной — это «хорошая норма» интеллекта [7; 107]. 

Таким образом, хотя нами и были получены достоверные различия по показателю общего и вер-
бального интеллекта, в невербальном интеллекте различий практически нет. Более того, обнаружен 
более высокий показатель в контрольной выборке. Так, у подростков, обучающихся по программе 
12-летней концепции образования, значения вербального и невербального интеллекта составляют 
113,08 и 131,51, у подростков в традиционной системе образования — 104,54 и 127,34. Причем раз-
личия по ВИП в данных группах более выражены, чем по НИП и составляют соответственно 8,54 (по 
ВИП) и 4,17 (по НИП) оценочные единицы. В то же время следует обратить внимание на то, что в 
обеих группах интегральные показатели ВИП и НИП не равны, заметно преобладание вербального 
интеллекта над невербальным и составляет 18,43 и 22,8 оценочные единицы. Данное обстоятельство 
можно объяснить тем, что подростковый возраст находится в своей сензитивной стадии, которая и 
предопределяет высокие показатели данного компонента. 

Учащиеся по 12-летней концепции образования характеризуются развитым образным творче-
ским мышлением, в отличие от школьников с традиционной системой обучения, у которых развиты 
вербальное и образное творческое мышление. Анализ процентного соотношения интегрального балла 
у учащихся по 11-летней системе образования показывает, что большее количество ответов составля-
ет в сумме от 150 до 200 единиц, что является лучшим результатом по сравнению с эксперименталь-
ной группой. Однако процент ответов до 100 баллов выше, а выше 200 — ниже (11,4 против 8,6 %; 
8,6 против 14,3 %). Выявленные корреляционные связи показателей беглости, гибкости, оригиналь-
ности, разработанности вербального интеллекта и образного творческого мышления в группах подро-
стков с разной программой образования указывают на тенденции увеличения количества и величины 
значимых корреляций у подростков, обучающихся по 12-летней концепции образования (119 против 86). 
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12 жылдық білім беру жүйесі бойынша оқитын жеткіншектердің  
шығармашылық ойлау қабілетін зерттеу 

Мақала авторлары шығармашылық ойлау жəне мінез-құлықтың қасиеттері мəселесімен айналысқан 
ғалымдардың түрлі көзқарастарын зерттеген. Эксперименталды зерттеу нəтижесінде шығармашылық 
ойлаудың келесі көрсеткіштері, яғни жылдамдық, тез бейімделу, интеллектуалды дағды, мəселені 
дəстүрлі емес шешу, сондай-ақ 12 жылдық білім жүйесімен оқытылатын жасөспірімдердің 
шығармашылық ойлау қабілеті дамуының ерекшеліктері анықталған. Сегізінші-тоғызыншы сынып 
оқушыларында шығармашылық ойлауыдың негізгі қасиеттерінің өзара байланысы зерттелді. 12 жылдық 
жəне дəстүрлі оқу жүйелері бойынша оқытылатын жеткіншектерде шығармашылық ойлаудың дамуына 
салыстырмалы түрде талдау жасалды. 

In this article, the authors are considered the other points of view on the issue of creative thinking, and char-
acter. The analysis obtained during the pilot study of indicators of creative thinking, such as fluency, flexibil-
ity, originality, elaboration, and intellectual abilities. It is explored the features of the development of creative 
thinking in children in their teens enrolled in the 12-year education system. It is also determined the nature of 
the relationship between the basic qualities of creative thinking in students of eighth and ninth grades. It is 
carried comparative analysis of the development of creative thinking in children in their teens enrolled in the 
12-year and traditional education systems. 



92 Вестник Карагандинского университета 

ЭТНОПЕДАГОГИКА 

ƏОЖ 7.072.2: [378] 

Л.Р.Золотарева 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

«Абай тақырыбын» бейнелеу шығармашылығында пайымдау 

Мақалада Қазақстанның Сарыарқа даласындағы суретшілердің бейнелеу өнері шығармашылығы 
мысалында «Абай тақырыбын» терең түйсіну қарастырылды. Графикалық сурет өнерінің туындылары 
келесі түрде жүйеге келтірілді: Абай Құнанбаев туралы иллюстрациялық кітаптар, Абай 
шығармашылығының үлгісі бойынша, Абай өмірінен қойылымдар, портреттік жəне жанрлық суреттер. 
Теориялық-өнертанушылық қағидалар Е. М. Сидоркинның (М. Əуезовтың «Абай жолы» роман-
эпопеясына иллюстрация), И. Исабаевтың («Абай» сериясы), К. Ходжиковтың, А. Рахмановтың, 
К. Каметовтың жəне тағы басқалардың графикалық шығармашылығының үлгілері бойынша дəйектелді. 
Ə. Қастеевтің, А. Ғалимбаеваның, Р. Есіркеевтің, С. Қалмахановтың, А. Осипенконың, М. Əлиақпаровтың 
жəне тағы басқалардың сурет өнерлерінде Абай образы жан-жақты жасалған. 

Кілтті сөздер: бейнелеу өнері, Абай шығармашылығы, ұлттық мəдениет, Абай өмірінен қойылымдар, 
Абай образы, Абай бейнесі, кескіндеме, жеке тұлға, даму жолдары, графикалық шығармалар. 

Абай Құнанбаев — Қазақстанның ұлттық мəдениетінің даму жолындағы данышпаны мен 
кемеңгері. 

Мен тұрмыс жолымен жүрдім, 
Мен надандармен күрестім 
Міне, мен шыңға шықтым... 

Ақын, ағартушы жəне философ Абайдың тағдыры маңызды да, ерекше. Абай бейнесі, оның 
өмірі мен шығармашылығы көптеген қазақстандық өнер қайраткерлерінің шығармаларының 
тақырыбына айналды. Олар оның бейнесін үлкен шабытпен кескіндеме, графика жəне мүсін өнерінде 
жасай білді. Бұл жолда жұмыс істеу өте қиын, өйткені бұл суреттердің өзі жоқ. Сондықтан ұлы 
адамның бейнесін қайта жасап жаңғырту — бұл Абайды өзіндік танымын көрсете білу. 

Кескіндеме мен графикалық шығармаларды келесі ретте жүйелеуге болады: Абай Құнанбаев 
туралы суреттер, Абай шығармаларының мотиві бойынша суреттер, Абай өмірінің көрінісі, 
портреттері мен жанрлық шығармалары. 

Жаңа мен ескінің қарама-қарсылығы айтарлықтай анық болған кезде, тамаша жары Əйгерім 
Абай бейітінің басында өзінің жоқтау жырын айтып жылаған кезде, 1904 жылы Абай мəңгілік о 
дүниелік болды. 

Мұхтар Əуезов ол кезде жеті жаста еді, жаңа ғана өзін қоршаған ортаны танып-біліп келе жатқан 
кезі еді. Ең бастысы, болашақ жазушы зарығу мен қайғы ауыртпашылығының астында сөне бастаған 
Абайды көзі тірі кезінде көріп үлгерді. Ал жиырмадан астам жылдан кейін қиялы Абайдың жеке 
тұлғасы мен тағдырын жаулап алған суретші — Евгений Матвеевич Сидоркин пайда болды, ол 
«Абай жолы» роман-эпопеясының суретшісі болды, ол графикалық өнер шығармасын романның 
мазмұны бойынша ғана емес, сонымен қатар оның көркем бейнесіне де жақын етіп көрсете білді. 
Романның атмосферасына, патриархалды-рулық Қазақстанның халықтық өміріне арналған бірінші 
кітабының ең үздік тысы жарық көрді. Оқырманның алдынан парақтың бетін жаба адамдар легі 
«өтеді». Е.М.Сидоркиннің түсінігі бойынша, кітаптың тысында кітаптың негізгі мазмұны көрініс табу 
керек. Ол оның «рухын, көңіл-күйін» көрсете білу тиіс, сондықтан ол ешқандай нақты кейіпкерді 
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суреттемейді. Оқырман кітаптың кейіпкерінің портреттерін танымау керек. Бұл адамдар — жазушы 
əңгімелейтін қазақ халқының, тарихи дəуірдің бір бөлігі. 

Суретші жиырма үш бет сурет жəне үздік тыстың төрт парағын литография техникасында жасап 
шығарды. Талас туғызбайтын шығармашылық табыстарына «Құнанбай», «Тəкежан», «Жұт», 
«Əйелдер бейнесі», «Қалыңдық», Əуен», «Бейіт басында» парақтарын атауға болады. Суретшінің 
Абайдың өзін ғана бейнелейтін (бірінші кітабының 2-бөлігіне жасаған бірінші суреті) суреті де 
қызық. Абайдың ойланып, өлең шығарып отырған кезі суреттелген. Қылқалам шеберінің ақынды 
осылай бейнелеуі пластикалық тəсілдер арқылы мүмкін болды: көрермен отырған Абайдың кескінін 
түсінеді; ойшылдың қаламұш ұстап отырған қолының шамалы көтеріліп тұру ишарасының өзі 
тартымды. «Түн сөзсіз өтті. Тек таң атып қалған кезде ғана Абай өзінің шаршағанын сезбестен 
шамалы жатты. Біраздан кейін ол ашық жатқан кітаптарға толы өз үстеліне қайта оралды...». 

Əрбір сурет үшін Е.Сидоркин шығарманың сюжеттік негізіне сүйене отырып, жеке 
композициялық шешім таба білді. Бейненің реалистігіне қарапайым, күш-қуатқа толы жəне 
нысанының эмоционалдық мəнерлілігінің көмегімен қол жеткізген. 

Суреттер, үлкен кенептің фрагменті сияқты, оқиғаның мөлшерінің үлкендігімен, оған қатысатын 
адамдар санының көптігімен жалпы бейнесін ашады. Сидоркиннің автолитографиясы роман сияқты 
халықтық эпопея деп аталуы мүмкін; олар қазақ өнері мен əдебиетінің тарихына қосылған құнды 
үлес болып табылады [1]. 

Е.Сидоркиннің жұмыстарына үндесті деп Исатай Исабаевтың «Мұхтар Əуезов» лино-
гравюрасын атауға болады. Шығарманың композициясының өзіндік ерекшелігі бар: ортасында өз 
халқының тағдыры туралы ойлап отырған бейнедегі, қолында кітабы бар жазушы отыр. Оның 
айналасында «Абай жолы» эпопеясынан алынған əр түрлі сюжеттер берілген, Абайдың жастық шағы 
мен үйленуі; өзінің шəкірттеріне ақыл беріп отырған Абай бейнесі. 

Графикалық шығармалардың көпшілігі Абай шығармасының мотиві бойынша жасалған. 
Олардың ішінде — Абайдың өлеңдер жинағына жасалған Құлахмет Ходжиковтың суреттері; «Жаз» 
деп аталатын станокты үлгіде жасалған Əділ Рахмановтың суреті де бар. Ə.Рахмановтың 
шығармалары бейнелерді жалпылай көрсетуі мен қомақтылығымен ерекшеленеді. Суретші қазақ 
халқының жазғы жайлаудағы өмірін: қуанышты уақытын, бақытын, жаз жылылығы мен өмірге деген 
махаббатын көрсете білді. Бұл əлемді сезе білу қабілетін Ə.Рахманов өзінің жұмысында сомдаған, 
осындай көңіл-күй Абайдың «Жаз», «Жайлау» өлеңдерінде де көрініс тапқан. 

Абай шығармаларының мотиві бойынша офорта жəне линогравюра техникасында орындалған 
И.Исабаевтың жұмыстарының бірқатарын атауға болады. «Абай» офорты өте тамаша («Абай» 
сериясынан парақ, 1976.). Суретші Абай бейнесін халықпен, жермен, табиғатпен байланыстыра 
отыра, суреттейді. Екі бөліктен тұратын композицияны біріктіріп тұратын орталығы болып екі атаны 
білдіретін идол саналады. Суретші ата-бабалардың данышпандығын, жер мен халықтық дəстүрлерді 
тани білетін Абайды суреттегісі келгендігі көрінеді. 

Пластикалық аяқталғандығымен Абай Құнанбаевтың «Бүркітпен түлкі аулауға шыққанда» 
тақырыбындағы өлеңінің желісімен жасалған В.А.Григорьеваның суретін атауға болады. Үш негізгі 
бейнені: салт атты, бүркіт, түлкіні бір етіп көрсетеді. Ішкі кеңістігі энергиялық штрих құралдарымен, 
зигзаг тəрізді, түзу беріледі. Барлық композиция қара жəне ақ дақтардың анық ара қатынасында жəне 
дала кеңдігін, қозғалыс энергиясы мен нысанының динамикасының негізінде құрылады. 

Қадырбек Каметовтың графика жұмысында («Абай өлеңдерінің мотивімен» сериясынан, 1986) 
жастық шақ, сұлулық пен бақыт көрсетілген. Ол еркін жəне тамаша түрде жасалған. 

Аталған маңызды тақырыптан қарағандылық суретшілер де құр алақан емес, Абай портретін 
жасаған В.Н.Малькевич пен Т.А.Кеңесбаевты да атауға болады. 

Кескіндемеде Абай бейнесін алғаш болып жасаған Əбілхан Қастеев болды. 1945 жылы қолында 
кітап ұстап тұрған жас Абайдың портретін жасайды. Портрет жасыл түспен орындалған. Портреттің 
бейнелі нандырарлығы өзінің маңызын қазір де жоғалтқан жоқ. Суретші оның мақсатқа 
тырысушылығын, руханилығын, білім алуға деген тартылысын суреттеп көрсете білді. А.Қастеевтің 
жанрлық шығармаларының айрықша ерекшелігіне адамның қоршаған ортамен, пейзажбен 
байланысын атауға болады. Осылайша «Киіз үй жанындағы Абай» суретінде Абай Құнанбаев келесі 
сипатта бейнеленген: туған ауылының, ұшы-қиыры жоқ қазақ даласының бауырында А.С.Пушкиннің 
— өзінің ең сенімді досының томын ұстаған Абай бейнесі. 1889 жылы Абай «Евгений Онегин» 
шығармасының бірнеше үзіндісін қазақ тіліне аударған. Əдебиеттанушылардың айтуынша, ол əдеби 
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мəтінді аудару барысында болған қиындықтарды шеберлікпен жеңе білген, өзінің көркем бейнесін 
батылдықпен жасай алған. 

Сонымен қатар Абай тақырыбына Айша Ғалымбаева да жол салған. А.Ғалымбаеваның 
кинематографиялық Бүкілодақтық мемлекеттік институтты аяқтау кезінде жасаған дипломдық 
жұмысын атауға болады. Бұл М.Əуезовтың «Абай əндері» (1949) киносценарийіне жасалған 
костюмдер мен раскадровкалардың эскиз-декорациялары. Кинофильмге жасалған материалдарды оқу 
үшін Ғалымбаева мұражайда жұмыс істеді, Абай өмір сүрген жерлерге этюдтерге барды, суреттер 
салды. Аяқталған декорация эскиздерінің көпшілігі станоктық шығармалар ретінде танылды. Жеке 
сахналардың көптеген нұсқаларында қазақ ауылының өмірінен алынған əр түрлі эпизодтар мен 
пейзаждар кездеседі. Бұл жерде балалық шақтың əсері — дала кеңістігі, көшпенділердің шуы мен 
ығы-жығы болуы, айтыстар, нəзік қыздар мен күшті жігіттердің бейнелері. Сонымен қатар болашақ 
фильмнің сюжеттік арқауына драмалық жағдайлар да қоса өрілді: «Жазалау» — Абайдың сүйікті 
оқушысы Айдар мен оның сүйіктісі Ажар шариғат заңын бұзды, сол үшін ол екеуі аяусыз жазаланды. 

А.Ғалымбаева Абайдың өз өмірінен де көрініс көрсетеді, олар: «Қорғанда», «Абай далада», 
«Абай киіз үйде» шығармалары. Суретші Абайға тəн орта мен тұрмыстың ерекшеліктерін жəне 
жалпы ХІХ ғасырдың соңында қазақтардың өміріне тəн жағдайды сүйіспеншілікпен, əсірелемей 
жеткізе білді. 

Дипломдық жұмыс экранда іске аспаса да, Абай бейнесі Айша Ғалымбаеваны ұзақ уақытқа 
қызықтырды. Киносценарийдің жұмысын аяқтағаннан кейін, ол «Абай портреті» (1949), содан кейінгі 
жылдары «Жұмыс істеп отырған Абай» (1960) суреттерін салды, қазіргі уақытта олар МКАТ 
мұражайында сақталуда. 1966–1967 жылдары А.Ғалымбаева тағы да он үлкен станоктық парақтағы 
сюжеттерін «Абай əндері» кинофильмінің негізінде жасады, ол суреттер: «Билер соты», «Той кеші», 
«Айдардың өлімі», «Айтыс», «Кездесу» жəне т.б. Парақтар сəнділігімен, көркем компоненттердің 
мəнерлілігімен, берілген сезімнің эпостығымен жəне өмірді гүлдендіретін интонациясымен 
ерекшеленеді. 

Абай шығармашылығы, оның жеке тұлғалығы Сарыарқа суретшілерін əрқашанда қызықтырған. 
Олардың пайымдауында осы «жұмбақ адам», «өз халқының маягын» қалай бейнелейді? Суретшілер 
оны бірде биіктетіп, кейде ойланып отырған ұстамды етіп, кейде терең ойланып отырған адам ретінде 
бейнелейді, олар оны көбінесе дала фонында суреттейді, осы арқылы олар оның туып-өскен жерімен, 
отанымен бірге суреттейді, себебі бұл оның өмірі мен шығармашылығының бір бөлігі болып 
табылатын. Абай бейнесін өз шығармашылығында сипаттаған Райымқұл Есіркеев, Сейітмахан 
Қалмаханов, Андрей Осипенко сияқты жасы үлкен кескіндеме шеберлерін де атап өтуге болады. 

Қазақтың ағартушы жəне ақынына арналған шығармаларының бірі ретінде Райымқұл 
Есіркеевтің (1921–1980) кенебін айтуға болады. Есіркеевтің өнеріндегі басты жанр — композициялық 
портрет, онда қоршаған орта, кейіпкер суреттеліп, адам туралы əңгіме толықтырылады. Р.Есіркеев өз 
жерінің адамдары туралы қарапайым жəне сыпайылықпен айтады. Есіркеев Абайдың жалпыланған, 
асқақтатылған бейнесін көрсетеді (1968). Ол Абайды қолына кітап ұстаған, иығына бешпет жамылған 
күйінде жəне туған жерінің таулары мен даласының негізінде бейнелейді. Абайдың бүлікші жанын 
ашуға, мазасыз жəне қарқынды уақыттың атмосферасын жеткізуге тырысқан Есіркеев суретке 
қозғалыс сезімін — ерікті жел киімді желбірететіндігін, шашын қозғалтатындығын, бетегесін 
қозғалтатындығын енгізу арқылы жол салғандай. Кең, сенімді жағу арқылы, біркелкі түспен 
жазылған портрет Абай бейнесінің сенімділігін білдіреді. 

Абай бейнесін өз бетінше өз шығармашылығында суретші «Сейітмахан Қалмаханов та 
портреттер сериясында пайымдады. Абайдың үш портреттік бейнесі өмір жолы кезеңдерін: жастық 
шағы, ер жеткен кезі жəне данышпандық кезін өз бетінше кейіптеп кескіндеген. 

С.Қалмаханов Абайды жасөспірім ретінде («Ибраhим», 1994) көрсетеді; жас Абайдың өмір 
беттерін, оның медреседен кеткен кезін, орыстың приход мектебіне түскен жəне өзіндік білім алу 
үшін көп кітаптар оқумен айналысқан кездерін суреттейді. Портретте нақтылық пен символика 
табысты түрде үйлеседі. Ибраhим жазып отырған күйінде, жағымды жағдайда, жарыққа ұмтылып, 
шоғырланған күйінде суреттелген. Суретші бірнеше атрибуттарды енгізеді, бірақ олар көп сөйлейді: 
үстелде — кітаптар. Жазып отырған Ибраhим — болашақ ойшыл, қабырғадағы домбыра болашақ 
композитор туралы айтып тұрғандай. 

С.Қалмахановқа Абайдың өмірінің соңғы он жылында жазылған «Абайдың қара сөздері» көп 
əсер етеді. «Қара сөздері» өмір заңдарын танып-білген ойшылдың өсиеттерін көрсетеді; ол ғылым, 
білім жəне мəдениеттің маңызы туралы жазады. Содан кейінгі «Абай» портретінде (1994) суретші 
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оны Ұлы даланың көрнекті қайраткері, жетілген, дана жəне шешім қабылдай алатын, өз поэзиясының 
күшін түсінген, өз халқының өміріндегі ағартушылықтың ұлы рөлін түсінген тұлға ретінде 
суреттейді. Масштабының үлкейтілгендігінің арқасында кейіпкер композицияда көрерменге 
жақындатылған; мөлшері мен түсінің асықпай ырғақты орналасуы бейнеге сенімді тыныштықты 
бергендей болады. Колорит екі қосымша түстің — шие түсі мен жасыл түстің қарама-қарсы 
қойылуына негізделген. Бірақ та суретші осы екі түстің үндесуіне қолжеткізеді. Шие түсінің жасыл 
түске қатысы тіпті айқын сияқты емес, түстердің қарсыластығы халаттың алтын түсімен 
жұмсартылған. Жейденің ақ түсі даналықты жəне ой тазалығын көрсетеді. Осыған орай портретте 
қосымша бөлшектер жоқ — көрерменнің бар зейіні Абай келбетіне ауады. 

Суретшінің «Абай» тақырыбындағы үшінші жұмысы да жасалды (1994). Абай жас емес, тіпті 
кəрі, қолында өзінің «Қара сөздері» жазылған кітабын ұстап тұр; ол өз өсиеттерін айтып жеткізіп 
тұрған тəрізді, білімнің маңызы туралы айтып тұрғандай, сонымен қатар бұл суретте осы жолда 
кездесетін қиындықтар мен тыйымдар туралы мегзелгендей əсер аласың. Суретші Абайды аспан 
фонында суреттеген, ол ойшыл ойының ұлылығын, оның отанмен үнемі болатын байланысын 
көрсетеді. Мəнерлі түстік шешім, портреттің анық композициялық шешімі бейне сипатының 
аяқталғандық сезіміне жағдай жасайды. 

Андрей Осипенко Абайдың басқа да көркем бейнесін жасай алды. Суретшінің қайраткерлік 
темпераменті шығармашылықпен көрсетіледі. Суретшіге өнердегі пайымдау тəн; адамды драмалық 
жағдайдан тыс жерде суреттеу ол үшін құптауға лайықты емес. Кескіндемеші өмір қиындығын 
метафора арқылы көрсетеді; оның ең үздік шығармаларына метафоралық, қарым-қатынастың 
тереңдігі, ақындық мəнерлілік тəн. Маңызды құбылыс — Абайды нақты көрсететін триптих: «Ақын» 
— «Ағартушы» — «Ойшыл» (1995). Суреттер суретшіге тəн философиялық əлемді сезіне білу 
сезімдерімен өткір. Суреттердің ойы тік берілмейді, ал ассоциациялық салыстыру, ойластыру 
үрдісінде беріледі; суретші қабылдау үрдісін өзі болжайды. Ойды анықтау үшін триптих формасы 
таңдап алынған. Оның əрбір бөлігі ақын, ағартушы жəне ойшыл Абай сезімдерінің байлығын 
көрсетеді. Суреттегі кез келген бөлшек, олардың өзара байланысы, түстік шешімінің символдық 
дыбыстауға ие болады. Жұмыс экспрессивті үлгіде жазылған; қараның кең кескіндік салмағы, сары 
түстің интенсивтілігі, өшірілген қызыл түстің өшірілген дақтары, өзінің ырғағымен суреттің түстік 
пластикасын біріктіреді, осы кенеп арқылы қауырттылық көңіл-күйін енгізеді, шығармашылық 
стихиясын («Ақын»), белсенді ағартушылық қызметті («Ағартушы»), ой тереңдігі мен күшін 
(«Ойшыл») береді. Түстің еркін өмірін сезіну, динамикалық, əртістік хат, нысанының ырғақтығы — 
осы шығарманы ерекшелендіретін сапа. 

Триптихтің түстік ырғақтығы — күшті жəне қарама-қарсы, Абайдың титаникалық əдеби жəне 
қоғамдық қызметіндегі «алып қадамдарын» санада оятады. Ақын Абайдың ақындық 
шығармашылығында қазақ даласы өзінің ұлылығы мен жапа шегуі, жарық жəне түнекті бояуымен 
көрсетіледі. Абайды дала табиғаты (жыл мезгілдеріне қатысты өлеңдері), қарама-қайшылық пен 
қарсылыққа толы туған даласының адамдарының өмірі қызықтырады. «Мен жазбаймын өлеңді ермек 
үшін», — деп жазды Абай. Абай поэзияның «көзі ашық, көкірегі ояу» адамдарға ғана тəн екендігін, 
өлеңге «жүрегімен қуанатын» «сөзді бағалай білетін» адамдарға ғана тəн екендігін түсінеді. 

Сөз қарны тоқ ақымақты қызықтырмайды. 
Даналықты көкірегі ашық адамдар ғана көре алады. 

Шығармашылық, өнегелелік жəне мəдениет — Абай үшін ажырамас дүние. 
Мақаш Əлиақпаровтың «Бақытқа жетер сатылар» тақырыбындағы күнделіктеріндегі 

ретроспективті жазбаларына көз жүгіртейік: «Уақыт өте берді, ал мен болсам Абайдың туылғанына 
150 жылдық мерейтойының қалай жақындап қалғанын байқамай да қалдым. Барлық ел болып ұлы 
ақынның мерейтойына дайындалып жатқанда менің оған қатыспай қалыс қалғаным дұрыс болмас 
деген ой келді. Өз ерік-күшімді жинап мен іске кірістім... Міне, Қарағанды қаласында 1994 жылдың 
көктемінде жасалған көрменің бар құпиясы осы болды. Сол жылы өзімнің жеке қорымның негізінде 
«Абай жерлерінде» тақырыбында буклет-каталог дайындадым, онда Абай дүниеге келген жерлер, 
қыстау мен оның жерленген жерлері туралы, сонымен қатар басқа да тарихи құндылығы бар 
жерлердің суреттері жиналды. Бұдан басқа, кескіндеме бойынша республикалық жəне облыстық 
көрмелерге қатыстым; 1995 жылдың сəуірінде Қазақстанның Ресейдегі елшісі Таир Мансуровтың 
шақыруымен Мəскеуде менің көрмем ашылды. Осы жылдың 8–9 тамызында Үкімет Үйінің отырыс 
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залында Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойына арналған менің шығармаларымның үлкен 
көрмесі ұйымдастырылды. Оның ұйымдастырушылары — Қазақстан Республикасының Ұлттық 
ғылым академиясы, Мəдениет министрлігі мен ҚР Суретшілер одағы. Менің суреттерімді ЮНЕСКО-
ның бас директоры Федерико Майор, белгілі жазушы Шыңғыс Айтматов, Қазақстан 
Республикасының Премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов жəне тағы басқа 
адамдардың жоғары бағалағандығын есту мен үшін үлкен бақыт болды. 

С.Оразалиновтың «Абай жері» кітабы жəне ЮНЕСКО-ның қолдауымен шыққан «Абай. Өмір. 
Уақыт. Өнер»» альбомында менің Абайға арналған бірқатар суреттерім көшірмеленді. Италияда 
Миланда менің Абайға арналған көрмем өтті, осыған байланысты «Мақаш Əлиақпаров» кітапшасы 
жарыққа шықты. 

1995 жылы мен өзімнің бірқатар шығармаларымды Шəкəрім бейнесіне арнадым. Бұл «Жауап 
алу», «Елім-ай», «Шəкəрімді қайта жерлеу», «Құлагер», «Ұмытылған», «Өрмекші», «Ұрпақтарға 
қалдырылған портрет» жəне тағы басқа көптеген графикалық шығармалар. 

Мен өзімді бақытты сезінемін. Оған дəлел — Абай деп аталған шексіз мұхитқа түскен тəрізді 
болған менің жұмыстарым. Мен менің бояу жаққышыма қанат бітірген жəне шабыт берген туған 
жеріме жəне туған еліме үнемі шексіз риза боламын!» [2]. 

Қазақстанның кескіндемешілерінің шығармаларында Абай «жас жүректерді құлшынысқа 
шақыратын», өз халқының трагедиясы мен сенімімен өмір сүретін ақын-ойшыл, философ, гуманист-
ағартушы ретінде көрсетіледі. 

Жас жүректерді құлшынысқа шақырамын, 
Мен адамшылықты ең басына қоямын... 

Қазіргі уақытта «Абай тақырыбын» қайта жандандыру жолында жаңа ойлар туындауда, оның 
көп қырлы бейнесі суретшілерге оның адамзаттық тағдырының тұңғиығы мен биіктігін зерттеуге 
мүмкіндік береді. 
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Осмысление «темы Абая» в изобразительном творчестве 

В статье показано осмысление «темы Абая» в изобразительном творчестве художников Казахстана, 
Сарыарки. Живописные графические произведения систематизированы следующим образом: 
иллюстрации к книгам об Абае Кунанбаеве, по мотивам произведений Абая, сцены из жизни Абая, 
портреты и жанровые картины. Теоретико-искусствоведческие положения аргументируются на примере 
графического творчества Е.М.Сидоркина (иллюстрации к роману-эпопее М.Ауэзова «Путь Абая»), 
И.Исабаева (серия «Абай»), К.Ходжикова, А.Рахманова, К.Каметова и других. Воссоздан многогранный 
образ Абая в живописи А.Кастеева, А.Галимбаевой, Р.Есиркеева, С.Калмаханова, А.Осипенко, 
М.Алиякпарова и других художников. 

The article represents «Theme of Abai» in art of Kazakhstan artists, Saryarka. Pictorial graphic works are 
systematized in the following way: illustrations on books about Abai Kunanbaev, motives of Abai’s works of 
literature, scenes of Abai’s life, portrait and genre-painting pictures. Theoretical and artistic propositions are 
argued on the example of graphic creative works by E.Sidorkin (illustrations of the epic novel «The Path of 
Abai» by M.Auesov), I.Isabaev (series «Abai»), K.Khodzhikov, A Rachmanov, K.Kametov, etc. Recreated 
many-sided image of Abai in art of A.Kasteyev, A, Galimbaeva, R.Esirkeev, S.Kalmakhanov, A.Osipenko, 
M.Aliyakparov, etc. 
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Кескіндеме өнеріндегі ұлттық тұрмыстық жанр 

Мақалада бүкіл қазақ халқының маңызды ұлттық дүниетанымы мен философиялық көзқарасы 
жинақталып, бейнеленді. Қазақ кескіндеме өнеріндегі ұлттық тұрмыстық жанрдың тарихи қалыптасу 
бағдарларын өнертанулық тұрғыдан саралау маңызды іс деп айта аламыз. Қазақ кескіндемесіндегі 
тұрмыстық жанрдың дамуының негізгі кезеңдері мен тенденцияларының ерекшеліктері зерттелген. 
Автор қазақ кескіндеме өнеріндегі тұрмыстық жанрдың қалыптасуы мен дамуының алғышарттары 
мен ерекшеліктерін ашып көрсеткен. Сондай-ақ ұлттық тұрмыстық жанрдың дамуындағы əр 
кезеңдерде еңбек еткен суретшілер шығармашылықтарының халықтық негізі анықталған. Оның 
нəтижесінде дəстүрлі дүниетаныммен байланысын сипаттайтын сюжет тізбектері, тақырып қатары 
мен мазмұндық ерекшеліктері қарастырылған. 

Кілтті сөздер: ұлттық дүниетаным, философиялық көзқарас, өнер, ұлттық тұрмыстық жанр, 
өнертану, кескіндеме, дəстүр, тұрмыстық жанрдың қалыптасуы, тұрмыстық жанрдың дамуы, бейнелеу 
өнері. 

Халқымыздың бейнелеу өнері сан ғасырлар қойнауынан бастау алады. Бүгінгі таңда оның 
көркемдік, мəдени-рухани, əлеуметтік тарихын, заңдылығын, ерекшелігін танып-білуде 
шығармашылықтың маңызы зор. Қазіргі таңда бейнелеу өнер шығармаларын мəдениеттің құрамдас 
элементінің негізінде айқындап, танып-білу, өнер түрлерінің озық үлгілерінде жинақтау, зерделі 
зерттеу аса маңызы мəселе. 

Қазақстандағы тұрмыстық жанрдың пайда болуы мен дами бастауының жалпы өткелдері мен 
сатыларын таразылай келе, ол кезеңдегі суретшілердің туындыларындағы тұтастық, көпқырлылық, 
тарихилық пен əлеуметтік болып құрылған екі арнаның кіріктірілгендігін, ұлттық сипаттың айқын 
көріністерін, шындық өмірдің көркемдік тұрғыдан сəйкестенген нышандарын ұғынуымызға 
болатындығын көрсеттік. Біз қарастырып отырған тұрмыстық жанрдың ерекшеліктерін тарихи 
тұрғыдан ашып көрсету — ұлттық рухты, мəдениетімізді қайта жандандыру мен нығайта түсудің 
шарты екендігін атап өттік. 

Ғасырдан ғасырға ұласып, тұрмыс-тіршілігі, көркем өнері қолөнермен байланысты болған, 
оюмен ойын білдірген өнерінің күрделі философиялық жүйесі бар халқымыздың дүниетанымдық 
категориялары тұрғысынан сол кездегі өнердің жаңа түрі — кескіндеме өнері белгілі бір қиындықтар 
туғызып жатса да, қылқалам шеберлеріміз бұл өнердің жаңа түрін тез арада игеріп жəне онымен қоса 
өзіндік қайталанбас қолтаңбасы бар ұлттық мектеп қалыптастырды деуге толық негіз бар. 

Қазақстанның кескіндеме өнерінің қалыптасуы мен дамуындағы басты екі факторды былайша 
ажыратып алуға болады: 1. Экзогенді-сыртқы: орыс реалистік мектебінің тікелей əсері, əлемдік 
бейнелеу өнерінің жанама ықпалы т.б. Мұнда əлеуметтік, саяси, идеологиялық, тарихи факторлар да 
басты рөл атқарады. 2. Эндогенді-ішкі: тарихи қалыптасқан дағдылар, байырғы нышандар, ұлттық 
бейімделушілік пен талант т.б. Бұл психологиялық, діндік, ішкі сана-сезімнің қуаты арқылы жүзеге 
асып отырады. 

Сонымен қатар бұл салада Қазақстанға 1920–1930 жылдар аралығында Ресей жерінен келген 
В.Каптерев, С.Богданов, Ю.Зайцев, Л.Литвиненко, М.Гайдукевич, Н.Крутильников, Ф.Болкоев 
сынды суретшілердің өзіндік əсері болғандығы анық. Олар сол кездегі қазақ жерінде кеңестік уақыт 
талабына сай болып жатқан өзгерістерді өздерінің шығармаларында белгілеп кетеді. 

Кескіндеме өнеріндегі тұрмыстық жанрдың қалыптасуы мен дамуының алғышарттарын 
таразылау үшін оған əсер еткен сыртқы факторлардың бірі — еліміздегі саяси-экономикалық жəне 
мəдени-əлеуметтік өзгерістерге шолу жасай отырып, осы ықпалдастықтың айқын мысалдарын атап 
өтуіміз қажет. 1930–1940 жылдары социалистік индустрияландырудың өркендей түсуі, ірі өндіріс 
орындары мен ауыл шарушылығы өнімдерін өңдейтін зауыттар мен фабрикалардың салынуы, жеңіл 
өнеркəсіптің дами бастауы, ғылым мен өнердің біржақты болса да дамуы, сауатсыздықты жоюдың 
жалғаса түсуі, темір жолдардың салынуы т.б. өзгерістер қазақ суретшілерінің тұрмыстық жанрдағы 
тақырып аясын кеңейтті. 
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Осындай республикамыздың жас индустриалды орталықтарына арналған тақырыптар 
Ю.Зайцевтің диптих түрінде кескінделген «Балқаштағы түнгі құрылыс» (1935) жəне «Балқаштағы 
құрылыс» (1936), Н.Крутильниковтың «Балқаш стахановшылары» (1940), Қ.Қожықовтың «Риддер 
көрінісі» (1936), «Шымкент зауыты» (1937), «Түрксіб құрылысы» (1937), Ə.Қастеевтің «Түрксіб» 
(1932), Ə.Ысмайыловтың «Балқаш. Құрылыстағы жастар бригадасы» (1938) атты туындыларында 
баяндалады [1]. 

Экзогенді факторларға, яғни сыртқы ықпалдарға, қарамастан, қазақ кəсіби суретшілеріміздің 
шығармашылықтарында негізінен эндогенді фактор, яғни, халықтық ішкі сана-сезім қуаты, дəстүрлі 
дағдылар, ұлттық дүниетаным басты орында тұрды. Өйткені сол кездегі суретшілердің шыққан түп 
тамырлары нағыз халық ортасы болып табылған жəне олар сол ортадан əлі де қол үзе қоймаған еді. 
Осы кезде қазақ бейнелеу өнерінде халық арасынан талантымен көзге түсіп алға шыққан жəне 
əрқайсысы өзіндік қолтаңбаларымен ерекшеленген ұлттық қылқалам шеберлерінің шағын ортасы 
қалыптасады. 

Бұл өнер рухындағы ортаның негізін қалаған — Ə.Қастеев, Қ.Қожықов, Ə.Ысмайыловтар 
өздерінің халықтық сипаттағы туындыларымен көрерменге кеңінен танылған болатын. Сонымен 
бірге осы уақыт өнерінде есімдері ауызға көп іліге қоймаған А.Ташбаев, Б.Сəрсенбаев сынды 
суретшілерді атап өтуіміз керек. 

Бұлардың ішінде өзінің аса дарындылығымен көзге түскен Қ.Қожықов шығармашылығы нағыз 
халық шаруашылығы өмірі мен өнерінен терең түсінік береді. Шебердің композицияларындағы 
қолданған өзіне ғана тəн декоративтік əдіс-тəсілі, түстік түзілімінің халықтық сипаты мен сол кездегі 
қоғамдық өмірде болып жатқан өзгерістер шындығын өткір қабылдап, өзінің қайталанбас 
туындыларында көрсете білуі оны нағыз халық суретшісі деңгейіне көтереді. Аталған қылқалам 
шеберлерінің шығармашылықтарындағы сол кездегі көркемөнер тізбегіндегі ұлттық дəстүр мен 
ұлттық мінез-құлық сипаты, оларды өз халқының сана сезімі мен дүниетанымының тікелей 
насихатшылары ретінде танытады. 

Қазақ кескіндеме өнеріндегі тұрмыстық жанр аясында Ə.Қастеев шығармашылығы өзінің 
халықтық этномəдени сипатымен, ондағы ұлттық дүниетаным тəлім-тəрбиесі тұрғысынан болашақ 
ұрпаққа құнды мұралар қалдырған. Жалпы шебердің туындыларының ауқымдылығы мен 
шығармашылық ой ағымының кеңдігіне байланысты еліміздегі өнертанушы ғалымдар мен 
зерттеушілер арасында бүгінгі күнге дейін жалғасын тапқан танымдық дискурс алаңы қалыптасқаны 
белгілі. 

Белгілі өнертанушы Р.Ерғалиеваның айтуынша: «Қ.Қожықов туындылары мен Ə.Қастеев, 
Ə.Ысмайылов шығармаларының өзіндік ерекше қасиеттерінің айқындалуы, тұтастай алғанда, бүкіл 
келер шақтағы қазақ бейнелеу өнерінің негізгі пішінін қалыптастыру сапасын анықтайды. 

Қазақ суретшілерінің əр қырлы кескіндемелік туындыларындағы рəсімдік, салт-дəстүрлік ой-
идеяларын кіріктіру ұмтылыстары көркем сөзде, ырғақта, əдет-ғұрыптарда, дəстүрлі ұлттық 
ойындарда, халық ауыз əдебиетінде мəнерленуі табылған тұрақты дəстүрлі стереотиптік 
дүниетанымға айналады». Мəселен, Ə.Қастеевтің «Киіз үйдің ішкі көрінісі» (1934) атты 
туындысында суретші сырттай бақылаушы ретінде қалмайды. Үй ішіндегі бұйымдармен жəне адам 
тұлғалары үлкен үйлесімдікте шешілген деп түсіндірген өнертанушы-философ Б.Байжігітов те оның 
ұлттық қолтаңбасын орынды байыптайды [2]. 

Шебердің туындыларында қарапайым еңбек адамдары, олардың күнделікті тұрмыс-тіршілігі мен 
алаңсыз бір сарындағы қалыптасқан бақытты өмір жайындағы көріністер анық айшықталады. 

Шығармаларында бүгінгі күннің қаталдығы мен шым-шытырық қайшылықтары жоқ. 
Ондағының бəрі меймандос, жайбарақат кейіпте беріледі. Суретші сонымен қатар қазақ халқының 
дəстүрлі əдет-ғұрпы мен туған өлкесінің бейнесіне сол уақыттағы социалистік қоғамның ықпалымен 
енген өзгерістерді бейнелейді. Жалпы алғанда, осы кезеңнің қылқалам шеберлеріне ұлттық мектептің 
негізін қалаушылары ретінде үлкен саяси салмақ түскені де рас. Өйткені олардың алдарында, 
біріншіден, өнердегі өз орнын табу міндеті тұрды, яғни, ол қазақ халқының ұлттық дүниетанымын, 
дəстүрлі сана-сезімін бейнелеу арқылы, оның қайталанбастығын айқындау болса, екіншіден, 
социалистік қоғамның, сол кездегі өнердің өзіне қойылған «социалистік реализм» əдістерінің қатаң 
талаптарын орындау үлкен сын болды. 

Ə.Қастеев өзінің шығармашылығында осы екі міндетті еш ауыртпалықсыз орындап өзінің 
қайталанбас халықтық арнадағы қолтаңбасын таба білді. Қылқалам шеберінің шығармашылығы 
хақында өнертанушы Д.Шəріпова: «Ə.Қастеев қазақ кескіндеме өнерінің майталманы болғанда да, 
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өзінің терең тамырлы өнеріне негізделген көркемдік ойлау логикасының халықтық қасиетін 
сақтайды» деп атап өтеді [2]. 

Қылқалам шеберінің алғашқы шығармаларынан бастап-ақ туған жер табиғаты мен қарапайым 
халық өмірінің көріністері жайлы сүйіспеншілікпен асықпай, толыққанды баяндау сипаты өмірінің 
соңғы күніне дейін өзінің өзектілігін жоғалтқан емес. 

Ə.Ысмайыловты қазақ кескіндемесіндегі тұңғыш кəсіби суретшілердің ішіндегі романтикалық 
тақырыптардың алғашқы қарлығашы десе де болады. Қылқалам шебері жайлы өнертанушы 
Қ.Болатбаев: «Халық суретшісі Əубəкір Ысмайылов көлемдік көркем туынды жазуда дəуір мен 
дəстүрге, түр мен мазмұнға толы тұжырымды ойларын ортаға сала білді», — деп баға береді. Суретші 
шығармашылығының негізі лирикалық-романтикалық сарындағы табиғат көрінісі мен халық 
эпостары тақырыптары аясын қамтиды. 

Халық өмірі мен дəстүрінің түп тамырынан нəр алған шебердің шығармашылығында орын алған 
халық ауыз əдебиеті кейіпкерлері мен халқымыздың əдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары мен мереке-
мейрамдары ғасырдан ғасырға сабақтасқан ұлт дəстүрлерінің философиялық жəне дүниетанымдық 
маңызын көркемдік таным тұрғысынан ашып көрсетеді. 

Еліміздегі ұлы үдерістерден, əрине, қазақ кескіндеме өнері ешбір шет қалған емес. Ұлы Отан 
соғысы жылдары еліміздің өнеріндегі ортақ тақырып — майдангерлер ерлігі мен отансүйгіштігі, 
жеңіс жолындағы халқымыздың тылдағы тынбай жасаған ерен еңбегі туралы болды. 

Суретшілердің шығармашылығындағы үлкен орын алған майдан тақырыбы жайлы туындылар 
төңірегінде өнертанушы И.Рыбакова, М.Лизогубтың «Майдангерлерге сыйлық» (1942), «Тыл — 
майданға», «Жаңа отбасында» (1945), Л.Леонтьевтің «Майданға аттандыру» (1956), Б.Урманченің 
«Жеңіспен оралыңдар», О.Кужеленконың «Алматы соғыс күндері», «Майдангер əңгімесі» атты 
туындыларында ел басына түскен ауыр жылдар тыныс-тіршілігі бейнесін үлкен сезіммен 
бейнелейтінін атап өтеді [3; 45, 46]. Сол сияқты суретшілердің қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін өз 
пайымдауындарынан өткізіп бейнелеген туындыларында қазақ халқының дарқандығы мен 
меймандостығы, олардың тұрмысындағы қарапайым көріністер жылылыққа толы. 

Айта кететін болсақ, ол Л.Леонтьевтің «Колхоз базары» (1940), М.Лизогубтың «Ертегі» (1958), 
«Халық шебері» (1961), А.Черкасскийдің «Жамбыл Жабаев пен Дина Нұрпейісова» (1955) атты 
туындылары қазақ халқына деген алғыс сезімінен туындаған шығармалар болып табылады [3; 45, 46]. 

Қазақстандағы тұрмыстық жанрдың қалыптасуындағы алғашқы қылқалам шеберлерінің 
шығармашылығын таразылап, олардың өз алдына бір кəсіби мектеп болып өркендей түсуі үшін əсер 
еткен ықпалдарды сыртқы жəне ішкі факторларға ажыратып көрсеттік. Сол кезеңдегі мəдени-
əлеуметтік өмір шындығының суретшілер назарынан тыс қалмауы, ұлттық болмыс нақыштарының да 
айшықталуы, кеңес заманындағы идеологиялық талаптардың да орындалуын өнер иелерінің 
туындылары арқылы дəйектеп көрсеттік. 

Кеңес заманының өнерге қойған талабы бойынша, «пішіні ұлттық, мазмұны социалистік» деп 
аталған құбылыс шеңберінде ұлттық кескіндемешілеріміз халықтың рухани дəстүрлерін, ондағы 
рəсімдер, əдет-ғұрыптар мен салт-жоралардың дүниетанымдық маңызын барынша сюжетке салып 
бейнелей білді. Яғни, нақты тұрмыстық жанр көлемінде уақыт пен кеңістік аумағындағы халық 
өмірінің күнделікті тіршілігі мен оның ғасырлар бойы жинаған əр қырлы тəжірибесін тұтастай 
қамтып, осы мəселелердің астарлы мағынасы мен түйткілді тұстарын да белгілі бір деңгейде 
көркемдік таным құралдарымен ашып көрсетуге тырысты. Олай болса тұрмыстың кең ауқымды, əр 
салалы екендігіне байланысты, оны бейнелеу сəтінде де сан алуан образдар мен оқиғалардың көрініс 
табатындығына сай тұрмыстық жанрда нақышталған туындыларды жинақтай отыра, біз ұлттық жəне 
елімізге келген суретшілердің өзіндік көркемдік тіл ерекшелігіне əсер еткен тақырыптар мазмұны 
аясын шартты түрде былайша жіктеп, топтастырып көрсеттік: 

 ұлттық жəне халқымыздың тұрмыс-тіршілігінің сəттері; 
 қоғам мен адам мəнін ашып көрсету; 
 идеологиялық жəне оның əр түрлі мазмұндағы көріністері. 
Өнер иелерінің шығармашылығында өмір шындығымен тікелей астасып жатқан тұрмыстық 

жанрдың аясында, шеберлеріміздің бейнелеу көркемдік тіл ерекшелігінің қалыптасуына ықпал 
жасаған факторларды зерделеп өттік. Ондағы халықтық мінез-құлық жəне ұлттық түстік 
ерекшеліктерін, сол кездегі уақыт талабындағы социалистік реалистік тіл шеңберінде өзіндік ұлттық 
ішкі мазмұны мен сыртқы формасын анықтаған кескіндеме өнеріндегі бейнелеу көркемдік тілінің 
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қалыптасуында тұрмыстық жанр аясындағы еңбек еткен суретшілердің де үлесі болғанын 
пайымдадық. 

Бейнелеу өнерінде осы уақыттан бастап саяси «жылымық» кезеңінің əсері тиген, жаңа жəне өте 
маңызды кезең басталады. Қазақ өнерінің дамуының өн бойында тақырыптық туындылар кеңістігі 
үшін өзара үзіліссіз жүріп отырған күрес жалғаса түседі. Алайда нақты осы бір уақыт — жанрлық 
кескіндеме өнерін дамытушы өкілдердің өмір шындығына, тұрмыс-тіршілікті бейнелеуге аса 
қызығушылық танытып, заманауи тақырыптар төңірегін кеңінен тарқатып, өзінің өрістеуі бойынша 
сан алуандылық бағыттарымен ерекшеленген кезең болатын. 

Бірінші кезекте суретшілердің кəсіби шеберліктері деңгейінің жоғарылауымен қатар сол 
шеберлікке деген талаптың күшейтілуіне жəне оның заманауи түсініктегі кескіндеме өнерінің тек 
қана кəсіби-техникалық жақтарын меңгеруімен ғана емес, сонымен бірге көркемдік таным 
көзқарасын, эстетикалық ойдың күш-қуатын туындыдағы əлем бейнесімен бірегейлендіре білуіне 
байланысты болды. Яғни, ең алдымен туындылырының мазмұнында ұлттық өнердің өзіндік 
ерекшелігінің нышандарымен айқындалған осы кезеңнің жанрлық кескіндемесі халық өмірі мен 
дүниетанымын, дəстүрлі ұлттық тағылымдарды түбегейлі, əрі тереңінен зерттеуге негізделеді. 

Алайда суретшілер сюжеттік-тақырыптық туындылар жасау жолына бірден-ақ қол жеткізген 
жоқ, тарихи-əлеуметтік жағдайларды ескере отырып, бұл үрдіс «алғышарт — ізденіс — басталу — 
даму — өркендеу» тəрізді сатыларды бастан өткерді деп айта аламыз. 

Сол бір тарихи кезеңде шопандардың тұрмысы, ұлттық дəстүр, олардың тіршілік əрекеті мен 
өмірінің қаймағы бұзылмай сақталғандықтан, бұл тақырып С.Мəмбеев шығармашылығының өзегіне 
айналды. Бірақ суретшіні қызықтыратын нəрсе — жай тұрмыс салты емес, сол əдет-ғұрыптың 
сабақтасуы, дəлірек айтсақ, соның сақталу себептері, түпкі тамыры болып табылады. Суретшіні 
адамдардың қарым-қатынасы мен халықтық мінез-құлықтың уақыт пен кеңістік ықпалынан тəуелсіз 
сұлулығы тебірентеді. Сондықтан суретшіге жанрлық шеңбер тарлық етіп, оны ұлттық нақышпен 
тұтас өрнектейді. «Киіз үй алдында» (1958) картинасында ол осы жанрлық меймандостық ниетті көз 
алдыңа əкеліп адамгершілік жарастылығынан ажырағысыз екендігін атап өткен көзқарастар да оның 
өзіндік шеберлігін толық түсінгендіктен берілген баға деп айта аламыз. 

Суретшінің тұрмыстық жанр бойынша тарқатқан негізгі жұмыстары: «Тауда» (1957), «Көктем» 
(1964), «Киіз үйде» (1958), «Терезе алдындағы қыз» (1958), «Менің қаламда» (1960), «Шопан қызы» 
(1971) [3; 52, 53]. Суретшінің шығармашылығы бұл жылдарда өз заманының, халық өміріндегі 
өзгерістердің шежіресі қызметін атқарды. Шебердің туындыларындағы дəстүрлі қолөнермен бір əуен 
құратын ою-өрнекке жақын пішін құрылымы мен түстік түзілім ізденістері ешкімге ұқсамаған өзіндік 
стильдік шешімімен айқындалады. Оның тұрмыстық жанр саласындағы мазмұндық ерекшеліктері 
көңілділік пен оптимизмнің, жайма-шуақтық пен жоғары сезімділіктің, адам мұраттары мен 
армандарының тұңғиық түйткілдерін таба білу, əсемдік идеалды толық түсіну, əлем мен қоғамның 
көркемдігін тереңірек ұғынумен танылады. 

1950–1960 жылдар аралығындағы өзіндік эпикалық-романтикалық сарынымен жəне ұлттық 
нақышты бейнелеуімен ерекшеленген суретшілердің бірі — М.Кенбаев тарихи сюжеттерге ден қоя 
отырып, ең бір тыныш, бейбіт шешімдерді таңдайды. Мысалға, «Шопан əні» (1955) шығармасында 
кəдімгі дағдылы көрініс табиғатпен үйлесімді бірлікте тіршілік ететін жер иесінің даңқын асырған 
ғажайып гимнге айналса, «Асауға құрық салу» (1957) адамның еркін өмірін, оның күш-қуаты мен 
ептілігін суреттейді. Суретшіні адамдардың қарым-қатынасы мен халықтық мінез-құлықтың уақыт 
пен кеңістік ықпалынан тəуелсіз рухы тебірентеді. 

Жалпы 1950–1960 жылдар аралығындағы қылқалам шеберлерінің шығармашылықтарында 
алғашқы кəсіби суретшілеріміз салып кеткен дəстүр жалғасын көреміз. Ондағы шеберлеріміздің 
эстетикалық құндылығы жоғары деген көркем шығармаларындағы табиғат бейнесі туындының 
көркемдік образының шешімін поэтикаландырудың ең бір күшті құралы ретінде қолданылады. 
Көптеген қылқалам шеберлеріміздің шығармашылықтарында тұрмыстық жанр мен табиғат 
көріністерінің тығыз байланысы өнердің қайталанбас қолтаңбаларының нышаны болды. 

Табиғат бейнесін мұндай кең түрде қолдану, шын мəнісінде жанрлық кескіндеменің мақсаты мен 
көкжиегін кеңейте түсті. Суретшілеріміз табиғат бейнесі арқылы ұлттық кескіндемеміздің негізгі 
тұрақты көріністерін айқындай отырып, халқының туған жер табиғаты жайлы күрделі 
дүниетанымдық көзқарасы мен оның күнделікті тұрмыс-тіршілігіндегі атқаратын рөлін анықтайды. 

Тұрмыстық жанр аясындағы туындыларымен осы жылдар көлемінде танылған қылқалам шебері 
Н.Нұрмұхамедовтің шығармашылығы қазақ кескіндеме өнерінде үлкен орын алды. Суретшінің 
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«Қазақстан Магниткасында» (1961), «Əкем келе жатыр» (1960), «Қопабақандағы кездесу» (1963) 
жəне т.б. көптеген туындылары өз уақытының тыныс-тіршілігінен хабар береді. Оның «Əкем келе 
жатыр» туындысында бейнелердің нанымдылығы мен қарапайым күнделікті өмірдің лирикалық 
көңіл-күйі дəл көрсетіледі. Н.Нұрмұхамедовтың шығармалары нақтылығымен, байытылған түстік 
түзілімімен, бейнелерінің нанымдылығымен айқындалады. Ə.Жүсіповтің «Ардақты біздің аналар» 
(1961) деген шығармасында əр түрлі жастағы əйел кейіпкерлері бейнелеріне Отан аналары ұғымын 
сыйдырады. 

Композицияның негізгі монументалды шешімінен қасиетті ұғым Отан-Ана бейнесіне жасалған 
ескерткіш ретінде қабылданады. Шебердің шығармашылығындағы негізгі орын алған қастерлі 
ұғымдар, ұстамды суық түстік түзілім мен байыпты, тұтас шешілген пішін құрылымдары арқылы 
биік мұраттардың мəңгілігін еске салады [4; 37, 38]. 

С.Айтбаевтың шығармашылығы тұрмыстық жанр аясында айтулы еңбектерін дүниеге əкелген 
болатын. Осы пікірлерімізді дəйектеу үшін С.Айтбаевтың «Бақыт» (1966), «Шопандар демалысы» 
(1962), «Қонақ келді» (1969) атты туындыларын талдап көрсетіп, ондағы мазмұндық жəне шығыс 
миниатюраларымен үндес жаңа пішін құрылымы мен бояу шешімінің ұлттық ерекшеліктерін 
сараптауға болады [4; 42]. 

Ш.Сариевтің туындыларындағы бүкпесіз көрінетін бір айқындық — өзі бейнелеп отырған 
кейіпкеріне деген суретшінің кіршіксіз сезімі. Ал суретші үшін өзі жақсы көрген қоршаған орта мен 
туған жердің əр қурайы ыстық. Ш.Сариевтің туындыларындағы монументалдық тұтастық суретшінің 
еш өлшемге сыймайтын далалықтарға тəн мінезін айтып тұрғандай. «Шопан отбасы» (1969), 
«Балықшылар» (1971) жəне т.б. көптеген туындылары суретшінің шығармашылығының негізгі 
сипаттамасын дəлелдейді [4; 42]. 

Айша Ғалымбаева кескіндеме өнеріндегі декоративтік-сəнді шешімге бағытталған 
шығармаларымен танылады. Тұрмыстық жанр саласында, əсіресе ұлттың қонақжайлылығы мен 
əйелге тəн нəзіктікті дүниенің тылсымдығымен, өмірдің сұлулығымен ұштастыра білген. Сондықтан 
оның көрсеткен шынайы өмірі бейнелеу өнерінің көркемдік таным мүмкіндігін биік шыңына дейін 
пайдалана білумен үйлескен деп айта аламыз. Шебердің «Дəмді шай» (1966) туындысы да ұлттық 
нақыштармен көмкерілген. 

Композициядағы орталық жоспардағы əйел бейнесі мен ашық көкшіл жəне ашық жұмсақ түстік 
түзілім сабырлылық пен ойлылықты, тыныштық пен мейірімділікті, алаңсыздық пен адалдықты 
айшықтай түскенін байқай отырып, керемет үйлесімдігін көреміз. 

«Дəмді шай» атты поэтикалық суретінде данагөй кейуананың бейнесі еріксіз сабырлылыққа 
шақырады. Оны төзім мен парасаттылықтың белгісіндей монументтік шығарма десек те болады», — 
деп байыптаған өнертанушылар да осындай психологизмдерді дəл аңғарғанын байқатады. 

Қазақ кəсіби бейнелеу өнерінің пайда болған кезеңінен бастап ұлттық болмыс пен 
дүниетанымды нақыштаған кескіндеме өнеріндегі тұрмыстық жанр негізгі орын алып жəне бастапқы 
буын тұңғыш қазақ кəсіби суретшілеріміздің шығармашылығынан бастап, кейінгі буын жетпісінші 
жылдардағы суретшілеріміздің шығармашылығына дейін ерекше рөл атқарды. 

Сондықтан тұрмыстық жанр қазақ бейнелеу өнерінде көркемдік жүйе жəне пішін құру 
мəселелерінің қалыптасып, дамуына ықпал жасаған негізгі факторладың бірі болды. 

ХХ ғасырдың қазақ кескіндеме өнерінде өз кескін-келбетін іздену жолдары, суретшілердің 
табиғат пен адам үйлесімдігіне, адам мен қоғамға деген қатынасына дəстүрлі өмірлік көзқарас негізгі 
тақырыптық бағыт жүйесін құруға түрткі болды. Ондағы тұрмыстық жанрда дамуын тапқан уақыт 
пен кеңістік аясындағы өмірлік мағлұматтарды тұтастандыру мен сараптау ұстанымдары дəстүрлі 
мəдениет пен халықтық дүниетанымға келіп саяды. 

Осындай əлемді халықтық, ұлттық дəстүрлер тұрғысынан пайымдау кəсіби қазақ кескіндеме 
мектебінің негізін қалаушы қылқалам шеберлеріміз Ə.Қастеев, Қ.Қожықов, Ə.Ысмайылов 
шығармашылықтарынан басталады. 

Ұлттық қылқалам шеберлеріміздің туындыларындағы негізгі көркемдік бейнелеу тілі орыс 
реалистік мектебінің ықпалымен келген реалистік бейнелеу тілі болып есептеледі. Бұл ұлттық 
мектептің қалыптасуындағы негізгі сыртқы факторлардың бірі болып табылады. 

Қазақ кескіндеме өнеріндегі тұрмыстық жанрдың берілген жылдар (1930–1970) аралығындағы 
дамуы мен қалыптасуын зерттеудің түпкі мақсаттарының бірі — осы саланың əр тарихи кезеңдерде 
қазақ кескіндеме өнеріндегі негізгі орны мен мəн-маңызын анықтап, ұлттық мектептің 
қалыптасуындағы басты рөл атқарғанын айқындау болды. 
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Национальный бытовой жанр в живописи 

В статье рассмотрены особенности национальных и философских взглядов на бытовой жанр в искус-
стве живописи. Основное внимание уделено направлениям исторического жанра, важности его анали-
за с искусствоведческой позиции. Исследованы особенности основных периодов и тенденции разви-
тия казахской живописи в бытовом жанре. Автором показаны принципы и особенности становления и 
развития бытового жанра в казахской живописи. Определены национальные основы в произведениях 
казахских художников разных периодов, работавших в бытовом жанре. Сделаны выводы по сюжет-
ным линиям, тематическим рядам и содержательным особенностям традиционного мировоззрения   
в живописи. 

The article describes the features of national and philosophical views on the genre in the art of painting. Em-
phasis is placed on the direction of the historical genre, the importance of its analysis of art position. The fea-
tures of the major periods and tendencies in the development of Kazakh art in the genre. The author shows 
the principles and features of the formation and development of genre in Kazakh painting. Determined by na-
tional foundations in the works of Kazakh artists of different periods, which working in common genre of 
painting. Conclusions are on the storylines, case series and informative features in the traditional world of 
painting. 
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чивающей необходимые условия для всестороннего, гармоничного развития личности. Сделан анализ 
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В современном мире образовательные системы испытывают воздействие различных социальных 
факторов. Это связано с тем, что многие страны пришли к обществу с высокоразвитой экономикой, 
основанной на знаниях и информации. Как никогда раньше доступ к этим ресурсам, наряду с мотивацией 
и умением граждан их использовать, становятся важными для укрепления конкурентоспособности и 
расширения возможностей трудоустройства. Для большинства людей в течение длительного периода их 
жизни наличие оплачиваемой работы означает независимость, укрепляет самоуважение и 
благосостояние, является ключом к качеству жизни в целом. Это означает, что образование должно 
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ставить каждого человека и его потребности в центр своего внимания, что необходимо адаптировать 
образовательные системы к новым реалиям XXI в., в условиях которого важнейшим капиталом 
становятся человеческие ресурсы и их развитие. Образование должно стать таким социальным 
институтом, который позволял бы человеку учиться непрерывно, и обеспечил возможность 
получения среднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования. Это предполагает 
переход к системам обучения, характеризующимися взаимопроникновением и преемственностью 
между секторами и уровнями. Поэтому понятия «непрерывное образование», «непрерывное 
профессиональное образование» наиболее полно отвечают требованиям наступившего века и все 
более утверждаются в различных сферах жизнедеятельности общества.  

В Республике Казахстан сказанное выше нашло отражение в Законе РК «Об образовании» [1], 
Государственной программе «Образование» [2], Государственной программе развития образования 
в Республике Казахстан на 2011–2020 гг. [3] и других основополагающих нормативных документах 
в области образования. Актуальные проблемы непрерывного и профессионального образования 
получили широкое освещение в психолого-педагогической литературе и исследованиях многих 
отечественных и зарубежных ученых. 

Значительный вклад в разработку методологии непрерывного и профессионального образования 
внесли казахстанские исследователи А.Б.Абдыкаримов, Ш.А.Абдраман, В.В.Егоров, С.Т.Каргин, 
А.А.Усманов, Л.А.Шкутина и другие. 

В ряде научных исследований (Р.Ч.Бектурганова, Е.И.Бурдина, Б.С.Гершунский, А.К.Кусаинов, 
Н.Э.Пфейфер, В.Г.Онушкин и другие) рассматриваются различные аспекты непрерывной 
профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Результаты исследований определили наиболее важные концепции переориентации системы 
непрерывного профессионального образования в новых экономических условиях, что позволило 
перейти на организацию новых моделей подготовки будущих специалистов — многоуровневых, 
многопрофильных профессиональных образовательных учреждений. 

В работах Б.С.Абдрасилова, Е.Б.Аймагамбетова, Н.Р.Галиуллова, Н.Б.Кошкиной, Э.А.Серикова, 
Г.О.Тажигуловой и других исследователей выделяются проблемы формирования содержания 
профессионального образования именно при организации многоуровневой подготовки специалистов, 
где содержание обучения на каждом уровне существенно различается по видам деятельности 
будущих специалистов. 

В целом исследования указанных выше авторов позволили значительно расширить 
представления о непрерывном профессиональном образовании как системе, обеспечивающей 
необходимые условия для всестороннего, гармоничного развития личности каждого человека и 
предоставляющей возможность на каждом этапе жизненного пути выбрать те формы образования и 
самообразования, которые в наибольшей степени соответствуют интересам как всего общества, так и 
каждого человека, с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, ценностных установок. 

Вместе с тем на сегодняшний день в практической деятельности учебных заведений республики 
существует ряд проблем, решение которых во многом бы способствовало совершенствованию 
существующей системы непрерывного профессионального образования. 

Прежде всего, следует отметить недостаточную преемственность образовательных программ 
на разных уровнях системы непрерывного профессионального образования. Это приводит к тому, что 
при увеличении объема учебной нагрузки происходит дублирование содержания образовательных 
программ.  

Большой проблемой развития системы непрерывного профессионального образования остается 
несовершенство методического обеспечения учебных дисциплин, дефицит современной учебной 
литературы, особенно по специальным дисциплинам на государственном языке. 

Следует обозначить и такую проблему, как недостаток устойчивых связей с работодателями – 
клиентами образовательных услуг. 

В настоящее время становится очевидным, что экономическая мощь, национальная 
независимость и социально-политическая стабильность государства должны создаваться не за счет 
какого-либо региона или отрасти промышленности, а, прежде всего, за счет сохранения, развития и 
мобилизации интеллектуального потенциала страны. Ведущая роль в решении указанных задач 
принадлежит образованию, которое призвано своевременно воспринимать отраженные в учебном 
знании образцы опыта прошлого и преподносить подрастающему поколению и взрослым людям 
систему знаний и правил в логически завершенном виде. Важнейшим условием превращения такой 
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возможности в реальность является развитие системы профессионального образования, ее 
непрерывность. 

Основателем современных представлений о непрерывном образовании признан Я.А.Коменский 
[4], в педагогическом наследии которого содержится ядро мысли, которая воплощена в наши дни в 
концепции непрерывного образования.  

Термин «непрерывное образование» (lifelong learning) впервые применяется в материалах в 1968 г. 
«Не ограниченное ни во времени относительно сроков обучения, ни в пространстве относительно 
методов обучения; оно объединяет всю деятельность и ресурсы в области образования и направлено 
на достижение гармоничного развития потенциальных способностей личности и процесса 
преобразования в обществе» [5]. 

Крупнейшим теоретиком П.Ленграндом на форумe ЮНЕСКО была представлена концепция 
непрерывного образования, которая вызвала огромный теоретический и практический резонанс. 
В предложенной П.Ленграндом трактовке непрерывного образования воплощена гуманистическая 
идея: она ставит в центр всех образовательных начал человека, которому следует создать условия 
для полного развития его способностей на протяжении всей жизни. По-новому рассматриваются 
этапы жизни человека: устраняется традиционное деление жизни на период учебы, труда и 
профессиональной актуализации. Понимаемое таким образом непрерывное образование означает 
продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную роль играет интеграция как 
индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и ее деятельности [6]. После 
опубликования доклада комиссией ЮНЕСКО было принято решение, признавшее непрерывное 
образование основным принципом, «руководящей конструкцией» для нововведений или реформ 
образования во всех странах мира. 

В своей монографии «Непрерывное образование: проблемы и перспективы» А.П.Владиславлев 
[7] рассматривает непрерывное образование как форму образования взрослых. Под непрерывным 
образованием ученым понимается «систематическая целенаправленная деятельность по получению и 
совершенствованию знаний, умений и навыков в любых видах общих и специальных учебных 
заведений и также путем самообразования. Непрерывное образование предполагает возможность и 
необходимость для всех людей любого возраста обновлять, дополнять и применять ранее 
приобретенные знания и умения, постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать 
способности, получать специальность и совершенствоваться в ней, наконец, приобретать новую 
специальность» [7; 26]. 

Иной точки зрения придерживается Г.П.Зинченко, рассматривая непрерывное образование 
в философском аспекте. По его мнению, если в философии «непрерывность» означает целостность 
систем, то непрерывное образование призвано обеспечить «не просто поэтапное, а целостное 
развитие человека» [8]. Г.П.Зинченко считает, что непрерывное образование необходимо 
рассматривать как фундаментальный принцип построения новой модели образования. 
Системообразующим фактором здесь должна выступать целостность, благодаря чему определяется 
порядок деятельности различных образовательных структур: основных и параллельных; базовых и 
дополнительных; государственных и общественных; формальных и неформальных. При этом система 
образования должна быть подвижной, изменчивой, полифункциональной и взаимоувязанной [9; 42].  

Применительно к педагогическому образованию Е.И.Бурдина рассматривает непрерывное 
образование как совокупность путей, способов и средств развития личности и деятельности педагога, 
преемственных, согласованных образовательных программ в сети взаимодействующих между собой 
учебных заведений среднего, послесреднего, высшего и послевузовского образования, системы 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров [9; 5]. 

По мнению Л.Коптева, непрерывное образование представляет собой процесс приобретения 
дополнительных знаний и формирования личности на протяжении его жизненного пути [10]. 

Раскрывая понятие непрерывного образования, С.Я.Батышев подчеркивает, что оно призвано 
обеспечить гармоничное развитие каждой личности, индивидуализировать обучение, воспитать 
в каждом человеке осознанную потребность в повышении уровня знаний. Каждому обучающемуся 
должны быть созданы условия для получения нужных ему знаний. В центре любого этапа и уровня 
непрерывного образования и воспитания поставлен человек — личность со своими интересами [11]. 

Анализ представленных выше подходов в понимании термина «непрерывное образование» 
позволяет сделать вывод, что в центре внимания идеи непрерывного образования находится сам 
человек, его личность, желания и способности, разностороннему развитию которых уделяется 
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основное внимание. С непрерывным образованием связывается как необходимость обновления и 
дополнения знаний, развития способностей, так и получение новой специальности или профессии. 
Поэтому термин «непрерывное образование» неразрывно связан с термином «непрерывное 
профессиональное образование», под которым в современной педагогической науке и практике 
понимают целостную систему, обеспечивающую получение, развитие, формирование и обновление 
профессиональных знаний, умений и навыков на протяжении всей жизни человека за счет 
внутренних потребностей при согласовании и координации деятельности всех типов учреждений 
на основе выбранной траектории индивидуального развития.  

Модернизация — это обновление и совершенствование действующей системы образования. 
При всякой модернизации образования возникает несколько проблем. Первая — сохранить то 
положительное, что имеется в существующей системе. Вторая — если что-то полезное для общества 
было утрачено в образовании за предыдущие годы, то необходимо восстановить это. Третья — 
основная: привести систему образования в соответствие с запросами общества. А в жизни 
казахстанского общества в последние годы происходят большие изменения: укореняется новый 
социальный строй, в основе экономики лежат рыночные отношения, в результате чего появляются 
новые профессии, а к старым предъявляются новые требования.  

По мнению Б.А.Абдыкаримова [12], сегодня в обществе в целом по отношению к системе 
образования сложилась непростая ситуация. Он выделяет два непримиримых лагеря: в одном — 
«реформаторы», а в другом — «консерваторы». Принимаемые решения о будущем системы 
образования затрагивают интересы всех слоев общества и существенным образом влияют на судьбу 
страны. Поэтому каждое новое предложение должно проходить тщательную экспертизу и публично 
обсуждаться научно-педагогическим сообществом. 

Итак, модернизация образования — это масштабная программа государства, в рамках которой 
следует разработать и реализовать план конкурентных мероприятий. Начало этому процессу 
в Республике Казахстан положила обнародованная в 1997 г. Стратегическая программа «Казахстан-
2030».  

Стратегическая программа «Казахстан – 2030» определила общую стратегию «Концепции 
образования Республики Казахстан до 2015 года», в которой обозначены основные направления, 
приоритеты, задачи государственной политики в области образования и механизмы их реализации, а 
именно: 

 совершенствование законодательной и иной нормативной правовой базы функционирования 
казахстанской модели образования на основе дальнейшей демократизации и участия общества 
в управлении образованием; 

 развитие образования с учетом исторических, национальных, демографических, географиче-
ских, экономических и культурных особенностей Казахстана; 

 обновление содержания образования, учебного, учебно-методического обеспечения и матери-
ально-технической базы; 

 создание национальной системы оценки качества образования; 
 интеграция образования, науки и производства; 
 создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для повышения качества про-
фессионального образования и обучения; 

 совершенствование финансового, кадрового обеспечения системы образования, а также повы-
шение социального статуса педагогических работников; 

 интеграция в мировое образовательное пространство. 
Среди представленных выше задач необходимо выделить те, которые соотносятся 

с модернизацией разных ступеней непрерывного профессионального образования.   
На ступени среднего образования как базового звена целостной непрерывной системы образования 

предусмотрено создание условий для получения профессиональных навыков, дополнительного 
образования и воспитания обучающихся с целью обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда 
(для среднего общего образования, технического и профессионального образования). Для реализации 
поставленных задач необходимо изменить содержание образования — от знаниецентристского 
к компетентностному, ориентированному на результат; создать систему профильного и профессионально 
ориентированного обучения учащихся старшей ступени на основе обеспечения принципа ранней 
профессиональной ориентации в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями 
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обучающихся; совершенствовать структуру и содержание дополнительного образования с учетом 
склонностей и интересов детей для социального и профессионального самоопределения; 
совершенствовать систему научно-методического обеспечения среднего образования; обновить 
структуру и содержание профессиональных образовательных программ подготовки 
квалифицированных кадров и специалистов; разработать нормативные и правовые механизмы 
стимулирования и привлечения средств работодателей для качественной организации технического и 
профессионального образования; обеспечить сопоставимость довузовского образования по 
продолжительности обучения целям образовательных программ [13]. 

Следует подчеркнуть, что важнейшим аспектом модернизации непрерывного профессионального 
образования на ступени среднего образования является введение профильного обучения в старших 
классах школы. Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образова-
ния; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников 
с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образова-
тельных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным катего-
риям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и по-
требностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освое-
нию программ высшего профессионального образования. 

На уровне послесреднего профессионального образования поставлены задачи обеспечения условий 
доступности и выбора различных уровней профессионального образования с учетом потребностей 
общества, экономики и граждан на базе среднего образования; подготовки специалистов среднего звена 
с повышенным уровнем квалификации управленческого и обслуживающего труда, с присвоением 
соответствующей квалификации. В соответствии с указанными задачами необходимо сформировать 
нормативную правовую базу функционирования послесреднего профессионального образования; 
разработать Перечень специальностей послесреднего профессионального образования; ввести 
механизм распределения государственного заказа на подготовку специалистов среднего звена 
обслуживающего и управленческого труда. 

На уровне высшего образования приоритетными направлениями модернизации являются 
повышение качества подготовки специалистов, обеспечение новых направлений подготовки, 
инновационного развития, интеграция с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, 
тесная связь вузовских исследований с потребностями общества на основе совершенствования 
образовательных и информационных технологий. Среди мер по реализации указанных задач следует 
выделить: изменение структуры высшего и послевузовского профессионального образования, ее 
трансформацию в систему подготовки кадров через бакалавриат, магистратуру и докторантуру, 
которые должны быть взаимно согласованы; использование при подготовке специалистов высшей 
квалификации кредитной технологии обучения, которая обеспечит её непрерывность, аккумуляцию 
учебных достижений и взаимопризнание образовательных программ. 

Послевузовское образование как высший уровень системы непрерывного образования включает 
магистратуру и докторантуру (PhD). Его цель — создание на основе интеграции образования и науки 
эффективной системы подготовки научных, научно-педагогических кадров новой формации, 
способных решать вопросы совершенствования общества, экономики, производства, науки и 
разработки новых технологий. Для достижения поставленной цели следует особо обозначить 
обеспечение целевой подготовки магистров и докторов PhD по кредитной технологии обучения 
на основе обновляемых образовательных программ в соответствии с запросами рынка труда. 

Государственная программа «Образование» в области начального и среднего 
профессионального образования делает акцент не только на подготовку рабочих и специалистов 
среднего звена по профессиям, востребованным на рынке труда, но и на обеспечение условий 
для получения молодежью профессиональных знаний, умений и навыков, которые позволят им 
лучше подготовиться к самозанятости. Особое внимание на этом уровне непрерывного 
профессионального образования отведено Государственным общеобязательным стандартам 
образования, которые должны учитывать требования работодателей; деловому, заинтересованному 
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партнерству профессиональных школ, лицеев, колледжей и предприятий всех форм собственности в 
целях обеспечения единства теоретических знаний и практических навыков, приобретаемых в рамках 
профессиональной практики на базе действующих предприятий.  

В области высшего профессионального образования приоритетными направлениями 
модернизации признаны: совершенствование государственного классификатора (перечня) 
специальностей высшего профессионального образования и государственных общеобязательных 
стандартов высшего образования; вопросы прохождения студентами производственной практики и 
организации лабораторных и практических занятий, учебной научно-исследовательской работы на базе 
предприятий с современными технологиями; оценка качества высшего профессионального образования 
путем внедрения системы рейтингов высших учебных заведений; создание в учебных заведениях 
внутренней системы управления качеством; повышение уровня доступности профессионального 
образования должно путем совершенствования механизма предоставления государственных 
образовательных грантов и кредитов, а также увеличением их количества; развитие в системе 
профессионального образования служб маркетинга и трудоустройства. 

В области послевузовского образования объектом серьезной работы образовательных 
учреждений должна стать интеграция образования и науки.  

Единство процессов обучения и воспитания достигается путем расширения системы 
дополнительного образования, поощрения молодежных и детских общественных объединений и 
обеспечения организованного досуга и отдыха детей, подростков и молодежи [2].  

Принятый в 2007 г. Закон Республики Казахстан «Об образовании» [1] нормативно регулирует 
общественные отношения в области образования, определяет основные принципы государственной 
политики в этой области и направлен на обеспечение конституционного права граждан Республики 
Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 
Казахстан, на образование. Особенностями нового закона является то, что в него включены такие 
положения как: 

 демократический характер управления образованием и расширение полномочий образователь-
ных учреждений;  

 принцип стимулирования образованности и развития одаренности;  
 гарантии государства по бесплатности среднего общего и начального профессионального об-
разования в государственных учебных заведениях;  

 внедрение принципа триязычия (казахский, русский и один из иностранных языков). Опреде-
ляются также права национальных групп в изучении родных языков и создания для них учеб-
ных заведений;  

 негосударственный сектор образования узаконивается как составная часть единой системы об-
разования;  

 введено понятие полифункционального учебного заведения, т.е. в университете могут быть 
созданы детские сады, общеобразовательные и профессиональные школы, колледжи и т.д.;  

 определен порядок приема на обучение в организации образования;  
 каждая организация (предприятие, учреждение) Республики Казахстан, независимо от формы 
собственности, обязана представлять организациям образования возможность проводить про-
фессиональную практику обучающимся, при этом затраты на практику предусматриваются 
в сметах расходов организаций образования и базовых организаций по практике, а размеры 
этих расходов определяются заключенными договорами.  

На основе принципа непрерывности и преемственности образовательных учебных программ 
установлены следующие уровни образования: 

1) дошкольное воспитание и обучение;
2) начальное образование;
3) основное среднее образование;
4) среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное

образование); 
5) послесреднее образование;
6) высшее образование;
7) послевузовское образование.
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Представленный выше аналитический обзор нормативных документов, регулирующих 
реформирование системы непрерывного профессионального образования в Республике Казахстан, 
позволяет сделать вывод, что они в целом предусматривают решение следующих стратегических 
задач:  

 сохранение и приумножение возможностей имеющихся учебных заведений в системе непрерыв-
ного профессионального образования, их материально-технической и учебно-методической ба-
зы, кадрового потенциала; 

 повышение значимости среднего, технического и профессионального, послесреднего образова-
ния как действенного инструмента, дающего возможность молодежи быстро адаптироваться 
в быстро меняющихся условиях рынка и найти свое место в качестве основной производитель-
ной силы в стране; 

 совершенствование содержания образовательных программ среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего и высшего профессионального образования, обеспечение их преем-
ственности с учетом требований ГОСО, работодателей и общества в целом; 

 создание условий для повышения престижа технического и профессионального, послесреднего 
образования; 

 создание условий, позволяющих человеку продвинуться на рынке труда, начиная от средней 
школы, завершая послевузовским образованием, повышением квалификации и переподготовкой 
кадров; 

 обеспечение учебных заведений системы непрерывного профессионального образования вы-
сококвалифицированными педагогическими кадрами путем подготовки их в магистратуре, 
докторантуре (PhD), повышения квалификации и переподготовки кадров на основе инноваци-
онных образовательных технологий; 

 разработка актуальных направлений научных исследований в области непрерывного профес-
сионального образования; 

 создание условий для развития взаимовыгодного сотрудничества учебных заведений системы 
непрерывного профессионального образования с производственными предприятиями, юридиче-
скими и физическими лицами.  

На сегодняшний день в результате реализации государственных программ [2, 3; 50–53] 
в Республике Казахстан все уровни образования институционально обеспечены сетью 
соответствующих организаций. Структура образования приведена в соответствие с международной 
стандартной классификацией ЮНЕСКО–97. Создаются условия для введения 12-летней школы. 
Реструктурировано техническое и профессиональное образование. Введена трехуровневая 
подготовка специалистов: бакалавр — магистр — доктор PhD. В 2009 г. утвержден Классификатор 
специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, содержащий 
укрупненные группы специальностей. Создана Национальная система оценки качества образования. 
Она включает все элементы независимого внешнего оценивания (лицензирование, аттестация, 
аккредитация, рейтинг, единое национальное тестирование (ЕНТ), промежуточный государственный 
контроль (ПГК), комплексное тестирование абитуриентов и др.). Начато внедрение областных систем 
оценки качества образования во всех регионах республики. Ежегодно растет объем государственного 
образовательного гранта на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. 
Реализуется информатизация образования. Постоянно совершенствуются содержание и технологии 
образования. Проведена работа по созданию сети специализированных школ для одаренных детей с 
обучением на трех языках. В настоящее время в республике функционирует 33 школы с обучением 
на трех языках, в них обучаются 3749 учеников. 

В нашей республике взаимодействие колледжа с вузом на практике происходит по двум 
направлениям: колледжи и вузы объединяются на основе общности интересов, но сохраняют 
при этом как административную, так и методологическую автономию; колледж встраивается в 
структуру вуза, не приобретая при этом качеств, присущих учебному заведению высшего 
образования. 

Колледжи и вузы, входящие в состав университетских комплексов, работают по отдельным 
учебным планам и программам, которые формально должны стыковаться между собой. При этом 
включается целая система организационных вопросов, связанных с перезачетом пройденного в 
колледже учебного материала, организацией индивидуальной работы преподавателей, проведением 
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дополнительных занятий (семестров). Но все это становится недостаточным для получения 
необходимых фундаментальных знаний, процесс адаптации затягивается, что сказывается на качестве 
усвоения учебного материала. Планируемый переход на 12-летнее общее среднее образование, 
с введением профильного обучения в 11–12 классах, также накладывает дополнительные требования 
к совершенствованию профессионального образования. 

Серьезным препятствием повышению качества учебного процесса в колледжах и 
профессиональных школах является низкий уровень учебно-методического обеспечения, дефицит 
современной учебной литературы, особенно по специальным дисциплинам на государственном 
языке, отсутствие учреждений, целенаправленно занимающихся научно-методическим обеспечением. 

В учебных заведениях не хватает устойчивых связей с работодателями-клиентами 
образовательных услуг. Система технического и профессионального образования ориентирована не 
на потребности рынка труда и работодателей, а на текущие возможности преподавателей и учебно-
материальной базы. Препятствием на пути развития социального партнерства является отсутствие 
вспомогательных структур на республиканском, местном уровнях, которые должны содействовать 
развитию сотрудничества на регулярной основе. 

Приведенные выше трудности можно преодолеть, если будут созданы необходимые условия для 
многоуровневой подготовки специалистов в системе непрерывного профессионального образования, 
в том числе и специалистов транспортно-дорожного профиля. 

В концептуальную основу модернизации непрерывного профессионального образования 
Республики Казахстан положены принципы по развитию непрерывного процесса образования, 
обеспечивающего преемственность его ступеней, и профессиональной ориентации обучающихся 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», основных направлений 
Государственной программы «Образование», ежегодных Посланий Президента страны народу 
Казахстана. 

Модернизация системы непрерывного профессионального образования в Республике Казахстан 
в целом предусматривает решение следующих стратегических задач: 

 обеспечение нормативно-правовой базой, регулирующей обновление содержания образования, 
непрерывность и динамичность образовательных услуг; 

 структурное преобразование подготовки специалистов в соответствии с потребностями общест-
ва, воспитанием гражданина Республики Казахстан с устойчивыми гражданскими позициями; 

 создание учебных и научно-педагогических комплексов непрерывного образования; 
 стабилизация и развитие кадрового потенциала учреждений образования; 
 развитие направлений научных исследований; 
 решение социальных вопросов. 
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А.М.Затынейко, Г.Майер

Қазақстан Республикасында үздіксіз кəсіптік білім берудің  
даму тенденциялары 

Мақалада үздіксіз кəсіптік білім беру жүйесі тұлғаның жан-жақты даму барысында керекті шарттарды 
қамтамасыз етудің жүйесі ретінде қарастырылған. «Үздіксіз білім беру» түсінігінің анықтамаларына 
талдау жасалған. Үздіксіз кəсіптік білім беру жүйесінде болашақ мамандарды дайындаудың жаңа 
үлгісін ұйымдастыру кезеңдеріне сипаттама берілген. 

In article questions of continuous professional education as to the system providing necessary conditions for 
full, harmonious development of the personality are considered. The analysis of the presented approaches in 
understanding of the term «continuous education».Описаны stages of the organization of new models of 
preparation of future experts in system of continuous professional education is made. 
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