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ЖОҒАРЫ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

УДК 800 

Р.А.Айкенова, А.Н.Казаков 

Карагандинский государственный медицинский университет (E-mail: ryskeldy.aykenova@mail.ru) 

Модульно-интегративная технология обучения профессиональному  
языку на основе текстов по специальности 

В статье рассмотрены проблемы обучения профессиональному языку на основе текстов по специаль-
ности. Приведен ряд заданий, предлагаемых студентам казахского отделения медицинского универси-
тета на занятиях по профессиональному русскому языку, ориентированных на овладение научным 
стилем и приобретение навыков профессионального общения. Отмечено, что в связи с необходимо-
стью подготовки полиязычного специалиста возникли проблемы модернизации обучения профессио-
нальному языку, совершенствования научно-методического комплекса. Авторами были подняты во-
просы использования и конструирования электронной продукции. 

Ключевые слова: обучение профессиональному языку, студент, русский язык, навыки профессиональ-
ного общения,  подготовка полиязычного специалиста, научно-методический комплекс, электронная 
продукция, будущий специалист, коммуникативная компетенция, формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов. 

В условиях полиязычного государства, каковым является Казахстан, где языком межнациональ-
ного общения является русский язык, для будущих медицинских работников овладение им имеет 
жизненно важное практическое значение, так как их трудовая деятельность будет проходить в поли-
этнической среде. 

В связи с необходимостью подготовки полиязычного специалиста возникли проблемы модерни-
зации обучения профессиональному языку, совершенствования научно-методического комплекса, а 
также использования и конструирования электронной продукции. Информационные технологии 
предлагают мощные инструменты, которые позволяют представить учебно-методические материалы 
дисциплины в виде целостного обучающего комплекса с электронной поддержкой для творческого 
усвоения изучаемого языка. Внедрение информационных технологий в практику обучения языку — 
один из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения ар-
сенала методического обеспечения, в которых заложены неисчерпаемые возможности для обучения 
студентов на качественно новом уровне, усиления мотивации, индивидуализации и интенсификации 
овладения языком. 

Целью обучения языку должно стать формирование у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции — способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные за-
дачи в конкретных речевых ситуациях научной сферы, а также межкультурной коммуникативной 
компетенции. Данная цель стала содержательной основой при составлении учебно-методического 
комплекса для формирования профессиональных языковых знаний будущего специалиста, реализа-
ция которого осуществляется с помощью модульно-интегративной технологии. Модульно-
интегративная технология обучения профессиональному языку нами решается с помощью использо-
вания профессионально ориентированного учебно-электронного комплекса (ПОУЭК), представлен-
ного на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Профессионально ориентированный учебно-электронный комплекс (ПОУЭК) 

Внедрение данного комплекса в учебный процесс медицинских вузов по изучаемой дисциплине 
определило иное содержание и форму организации обучения, улучшило методическое обеспечение 
необходимым электронным материалом [1]. 

В структуру данного комплекса входят модули, состоящие из учебника, как ведущего компонен-
та комплекса, учебных и методических пособий, обучающих программ (ОП), терминологического 
словаря, грамматического справочника и т.д. В каждый модуль также включены контрольные зада-
ния для проверки усвоенных знаний, позволяющие преподавателю провести мониторинг знаний сту-
дентов.  

Учебные материалы, включенные в ПОУЭК и применяемые в учебном процессе, построены 
с учетом уровневой дифференциации: в каждое занятие включен разный по трудности и объему ма-
териал, что позволяет самостоятельно, по своему усмотрению, выбрать нужную программу (АВС). 

Методическим центром комплекса является учебник «Русский язык для студентов медицинских 
вузов». В него включены теоретический материал, адаптированные научные, научно-популярные тек-
сты, способствующие овладению медицинской терминологией, упражнения, ситуативные задачи, не-
обходимые для формирования профессиональных языковых знаний. Именно данный учебник дает 
возможность приобщиться студентам к научному стилю речи, овладеть специальной лексикой, навы-
ками устной и письменной профессиональной речи. То есть работа над учебным текстом по специ-
альности предполагает формирование профессионального языка, имеет профессиональную направ-
ленность. В роли основной единицы обучения используются тексты, взятые из соответствующих ву-
зовских учебников, пособий, научных источников, а также научно-популярные тексты. Содержание 
учебных текстов позволяет познакомить студентов с состоянием изучаемой проблемы, с ее перспек-
тивами и возможным участием в будущем самих студентов в решении различных научных задач. 

При планировании занятий с учетом специальности важно продуманное, системное и система-
тическое введение научной лексики, в состав которой входят общенаучные слова, термины, а также 
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большое количество общеупотребительных слов. Усвоение научной лексики является профессионально 
значимым, от него зависят глубина и степень квалифицированного специального образования. 

Как и любой текст, текст по специальности является структурой, объединяющей все элементы 
языка в определенную стройную систему, что позволяет составить систему по формированию 
профессиональных языковых знаний. В процессе работы над текстом студенты учатся распознавать и 
выделять те или иные языковые явления. Тексты отбираются в соответствии с требованиями функ-
ционально-стилистической соотнесенности и профессиональной значимости. 

Работа над учебными текстами предполагает использование специальных заданий, направлен-
ных на усвоение лексико-грамматического материала. В основном задания выполняются с использо-
ванием информационных технологий (ИТ), что позволяет студенту многократно возвращаться к ау-
диотексту и отрабатывать аудитивный навык до полного автоматизма, останавливаться на опреде-
ленном отрезке аудиотекста, выявлять особенности его произношения, значения отдельных слов и 
выражений. Предлагается выполнить тренировочные задания и упражнения для обучения аудирова-
нию, говорению и письму, а также тесты для контроля уровня полученных знаний, задания для перево-
да. Приведем пример проведения занятия на основе текстов по специальности с использованием ИТ. 

1. Прочитайте текст «Лекарствоведение в Казахстане». В ходе чтения курсивом подчеркните не-
знакомые слова. 

В Казахстане использование лекарственных растений шло своими путями.  
Огромная территория, слабая заселенность, кочевой образ жизни не позволили развиться здесь 

самостоятельной медицинской школе, как, например, в Индии, Китае или в арабском мире. Поэтому 
использование лекарственных растений в Казахстане, в отдельных регионах нашей страны проте-
кало под влиянием медицинских школ соседних стран Востока и Запада [2].  

Так, в северных областях проявлялось влияние европейской медицины, с использованием расте-
ний, завозимых из России; в южных районах наблюдалось влияние арабской медицины, с применением 
растений Ирана, Афганистана, Индии. Развитие медицины в немалой степени было связано с про-
никновением в Казахстан ислама. Чтобы стать муллой, требовалось получить специальное образо-
вание в Самаркандском или Бухарском медресе. Наряду с изучением богословия здесь знакомились с 
элементами учения Авиценны и с рекомендуемыми им лекарственными средствами, которые можно 
было приобрести на местных базарах, — имбирем, корицей, мирабаланом, мускатным орехом, гвоз-
дикой и др. 

Однако ориентация только на чужеземные средства не могла восполнить потребности насе-
ления в лекарствах. Широко использовались и местные виды сырья — ферула, аконит, цитварная 
полынь, конский и барсучий жир, рога и пенисы сайги, панцирь черепахи. Кроме того, многие из из-
вестных в Европе и странах Востока средств применялись в Казахстане с иными, чем у других на-
родов, медицинскими целями. Так, полынь цитварная, известная всем как антигельминтик, применя-
лась при сердечных заболеваниях, мордовник и пармелия — как противоопухолевое средство; гарма-
ла и каперсы — при эпилепсии; аконит, переступень и грецкий орех — при лечении простатита; сок 
одуванчика и касторовое масло — от бородавок. 

2. Ознакомьтесь с глоссарием текста. Составьте с ними словосочетания. Обозначьте любым цве-
том термины, значения которых вы знаете.  

 антигельминтик — противоглистные средства — лекарственные вещества, применяемые с ле-
чебной и профилактической целью при гельминтозах; 

 эпилепсия — хроническая нервная болезнь, которая проявляется припадками, судорогами и со-
провождается потерей сознания; 

 простатит — воспалительное поражение предстательной железы;  
 бородавка — доброкачественное новообразование кожи. 
3. Выполните задания по тексту:

1) выделите красным цветом названия лекарственных растений;
2) с помощью гиперссылок, пользуясь терминологическим словарем, представленным в ком-

плексе ПОУЭК, переведите их на казахский язык;
3) выделите синим цветом общенаучную лексику, зеленым — медицинские термины;
4) округлите ключевые слова;
5) составьте тезисы текста;
6) определите стиль и тип текста;
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7) перескажите текст, опираясь на ключевые слова и вопросы по тексту: 1. Что влияло на ис-
пользование лекарственных растений в Казахстане? 2. Какие особенности использования
лекарственных растений в Казахстане вы можете назвать?

Для усвоения терминологических единиц необходимо системное использование всех видов ре-
чевой деятельности. Согласно этому положению, нами при активизации классов медицинских терми-
нов используются различные задания для развития всех видов речевой деятельности: составление 
тематического списка терминов по теме, составление словаря иноязычных терминов, толкование, пе-
ревод, составление дефиниции по аналогии, нахождение изученных терминов в читаемых текстах, 
работа с электронным словарем, справочниками, изучение библиографических ссылок по теме, под-
готовка докладов, конспектов статей, где актуализированы изучаемые термины. 

Систематизация профессиональной лексики и их актуализация в процессе обучения языку по-
средством ИТ являются одним из оптимальных путей ее усвоения. Количество и качество усвоен-
ной лексики зависят от основных психических процессов: запоминания, сохранения, воспроизведе-
ния, объема оперативной памяти, а также от характера запоминаемого материала [3].  

Также трудности возникают из-за незнания специальной терминологии, поэтому нами разрабо-
тан терминологический словарь «Почему мы так говорим». Терминологический словарь позволяет 
студенту выяснить историю происхождения (этимологию) ряда медицинских терминов, для чего не-
обходимо нажать на соответствующую ссылку, как представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2. Фрагмент терминологического словаря 

В работе над научным текстом по специальности выделяется несколько уровней организации 
усвоения учебного материала: соотнесенность с объективной научной информацией, авторской пре-
зентацией научной проблемы, языковой способностью обучаемого к реализации собственных по-
требностей в познании и научном общении на изучаемом языке. Важной методической задачей явля-
ется обоснованный отбор грамматического материала, необходимого для использования языка 
в профессиональном общении. Его следует проводить с учетом научного стиля речи с целью грамот-
ного овладения профессиональным языком [4]. 

Из этого следует, что методические разработки должны содержать: адаптированные учебные 
тексты; специальную лексику (не общенаучную); упражнения с изучением частей речи, с учетом их 
частотности в научном стиле (абстрактные существительные, безличные глаголы, причастия, числи-
тельные и др.); анализ особенностей образования медицинской терминологии; работу над учебным 
текстом по специальности (построение высказываний с аргументацией на заданную тему, формули-
рование тезиса к части текста, ко всему тексту, обобщение информации по тексту, перераспределение 
в соответствии с заданным планом, свёртывание информации и т.д.). К текстам даются задания и во-
просы для контроля понимания полученной информации. Термины, встречающиеся в текстах, 
для лучшего понимания с помощью гиперссылок можно перевести на родной язык. Учебный текст 
на компьютере становится автономным объектом, с которым может работать студент, внося измене-
ния непосредственно в полученный материал. Учебный текст на компьютере одновременно является 
тетрадью студента, с которым он может работать индивидуально, проявляя творчество. 

Студент, работая с текстом, может по своему усмотрению подбирать из Интернета иллюстрации 
к изучаемому тексту, что-то подготовить собственными руками. Работая над видами речи, он может 
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самостоятельно пересоздавать текст, отбирая нужные фрагменты, выстраивая их в определенную ло-
гику доказательности, отражающую его собственную точку зрения, образ его мысли.  

Грамматический комментарий вводится с помощью опорных таблиц, схем, алгоритмов, правил-
инструкций. В схемах и таблицах систематизирована лингвистическая информация, включающая об-
разцы синтаксических и языковых конструкций выражения необходимости, долженствования, опре-
деления, квалификации, характеристики предмета, модели создания активных и пассивных конст-
рукций, используемых в профессиональной коммуникации.  

Представленная в комплексе система упражнений способствует более сознательному усвоению 
знаний и формированию учебно-познавательных умений в употреблении словосочетаний и моделей 
предложений в соответствующих ситуациях общения, правильном отборе форм слов в словосочета-
нии и предложении, составлении различных синтаксических конструкций. Ситуативные задачи сти-
мулируют построение монологической и диалогической речи [5].  

В результате лингвистического анализа текстов студенты дополняют свои знания по изучаемому 
языку, учатся использовать различные приемы, обеспечивающие осознанное понимание содержания 
текста, что имеет значение для формирования умений, связанных с восприятием и переработкой по-
лученной информации. Выполнение предлагаемых в комплексе заданий с помощью ИТ заставляет 
студентов обращаться к справочной литературе научного содержания, различным словарям по языку, 
Интернет-ресурсам, что также повышает их общую и профессиональную языковую компетенцию. 

Таким образом, ПОУЭК мы рассматриваем как учебную единицу, обеспечивающую получение 
информации на основе созданной сети образовательных маршрутов, которые обучаемый может вы-
бирать самостоятельно. Комплекс обеспечивает стимулирование положительной мотивации к изуче-
нию языка, помогает эффективно управлять деятельностью студентов на основе индивидуального 
подхода к обучаемым. Профессионально ориентированный учебно-электронный комплекс позволяет 
оптимально презентовать учебный материал; он также способствует организации учебных занятий 
на основе использования современной методической парадигмы, ориентированной на применение 
интерактивных методов обучения. 

Мы считаем, что работа над учебным текстом по специальности является эффективным средст-
вом формирования профессиональной лингвистической компетенции, т.е. помогает усвоению сис-
темно-структурных образований семантического, морфологического и синтаксического характера, 
необходимых для понимания и продуцирования текстов по специальности.  
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Мамандық бойынша мəтіндер негізінде кəсіби тілді оқытудың  
модульдік-интегративтік технологиясы 

Мақала мамандық бойынша мəтіндер негізінде кəсіби тілді оқытудың мəселесіне арналған. Медицина 
университетінің қазақ бөлімі студенттеріне ұсынылатын кəсіби орыс тілі пəнінен ғылыми стильді 
меңгеруге жəне кəсіби қарым-қатынас дағдыларына машықтануға бағытталған бірқатар тапсырмалар 
келтірілген. Көптілді маманды дайындаумен кəсіби тілін оқытуды модернизациялау мəселелері пайда 
болды, ғылыми-əдістемелік кешенді жетілдіру жəне электрондық өнімдерді құрастыру мен пайдалану 
сұрақтары туындады. 
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Modular and integrative technology of training in a vernacular 
on the basis of texts in the specialty 

The article is devoted to the problem of forming the base of the professional texts. There is a range of the 
tasks suggested to the students of Kazakh department of the medical university at the practical classes of pro-
fessional Russian language oriented to mastering of scientific style and skills acquiring of professional com-
munication. Due to the need of preparation of the polylingual expert I arose problems of modernization of 
training in a vernacular, improvement of a scientific and methodical complex, and also questions of use and 
designing of electronic production. 

УДК 338.24 

Р.С.Каренов 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (E-mail: 22Gulim1988@mail.ru) 

Эвристический менеджмент — особый тип менеджмента, обеспечивающий 
разработку нестандартных (стратегических) управленческих решений  

В статье обоснована значимость изучения проблем эвристического и креативного менеджмента как 
новых и перспективных направлений современной управленческой науки. Отмечено, что заниматься 
проблемами эвристического и креативного менеджмента следует потому, что в дальнейшем нужно 
добиваться повышения качества управленческих решений и их интенсификации на всех уровнях — от 
общегосударственного до отдельного рабочего места. Автором сделана попытка уточнить границы 
предметных областей эвристического и креативного менеджмента. Подчеркнуто, что эвристический 
менеджмент должен опираться на методологию Кайдзен — японскую концепцию менеджмента по-
степенного, непрерывного изменения (улучшения). Доказано, что теорию эвристического менеджмен-
та необходимо изучать как составную часть теории творчества. Рассмотрены основные методы эври-
стического менеджмента. 

Ключевые слова: эвристический менеджмент, инновационная деятельность, процесс, система Кайдзен, 
творчество, задачи, элементы, методы, внедрение. 

Эвристический и креативный менеджмент как реально  
существующие области знания 

Проблемы организации процесса разработки решений в условиях инновационного развития ле-
жат в предметных областях эвристического и креативного менеджмента. Одной из основных точек 
зрения в данной области, на которую принято опираться, является статья К.А.Кирсанова «Креативный 
и эвристический менеджмент», опубликованная в Российском экономическом журнале [1; 78–83]. 
По мнению К.А.Кирсанова, при изучении проблем эвристического и креативного менеджмента необ-
ходимо обратить внимание на следующие основополагающие моменты:  

1. И креативный, и эвристический менеджмент тесно связаны с менеджментом инновационным.
В то же время нужно иметь в виду, что инновационный менеджмент оперирует с интеллектуальным 
продуктом как объектом целым и неделимым. В отличие от этого и креативный, и эвристический ме-
неджмент рассматривают данный продукт как сложное структурное образование. Соответственно, 
связанное с ним управление созданием новой системы знаний, умений и навыков должно быть опре-
деленным образом разделено на ряд составных элементов, каждый из которых подлежит исследова-
нию и осмыслению в целях осуществления грамотных практических действий. Иными словами, ин-
новационный менеджмент, с одной стороны, креативный и эвристический — с другой, имеют один и 
тот же объект рассмотрения, но изучают его в одном случае (инновационный) с внешней стороны, 
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как готовый, в другом (креативный и эвристический менеджмент) — с внутренней, как проходящий 
процесс создания. 

2. Далее необходимо разграничение креативного и эвристического менеджмента. Креативный
(от англ. «creative») — это буквально «творческий, созидательный». Он, в принципе, касается про-
блем управления коллективом, причем таких, которые относятся к не поддающимся четкой формали-
зации предметным областям и подчиняются подвижным, «дрейфующим» критериям целеполагания. 
Отличие эвристического (от гр. «heuristro», букв. «отыскиваю, открываю») менеджмента от креатив-
ного в том, что в его «ведении» управление личностью и ее самоуправление — при тех же условиях 
отсутствия априори существующей определенности, какие характеризуют и креативный менеджмент. 
Последний «работает» там, где создаваемый интеллектуальный продукт не может быть однозначно 
приписан отдельной личности, а, безусловно, является результатом деятельности коллектива. Эври-
стический же менеджмент, напротив, связан с индивидуальным целеполаганием и управлением дея-
тельностью личности как решающего участника сотворения интеллектуального продукта. 

3. Заниматься проблемами креативного и эвристического менеджмента следует уже потому, что
совершенно необходимо добиваться повышения качества управленческих решений и их интенсифи-
кации на всех уровнях — от общегосударственного до отдельного рабочего места. И нет никаких ос-
нований откладывать эту трудную работу, как подчас полагают, «на потом»: дескать, не до того сей-
час, нам бы как-нибудь страну из кризиса вытащить. На самом деле, одна из существенных причин и 
самого кризиса, и того, что таким затяжным и мучительным оказался процесс выхода из него, как раз 
и состоит в недопустимо низком качестве управленческих решений, принимавшихся (и принимаю-
щихся) импульсивно, импровизационно, без сколько-нибудь серьезной проработки с позиций совре-
менного менеджмента. 

В основном соглашаясь с основополагающими идеями К.А.Кирсанова, хотелось бы отметить, 
что из описания различий креативного и эвристического менеджмента все-таки недостаточно ясно, на 
каком основании ключевое различие лежит в области коллективной и индивидуальной деятельности, так 
как процессы создания чего-либо вполне могут носить индивидуальный характер (творчество художника, 
композитора, ученого). Creatio, сотворение, вполне может быть индивидуальным актом. Процесс поиска 
же вполне может носить коллективный характер (поиск решения проблемы посредством мозгового 
штурма). В данном случае поиск нами понимается как открытие уже существующего явления. 

Ниже нами делается попытка уточнить границы предметных областей креативного и эвристиче-
ского менеджмента.  

Уточнение границы предметных областей креативного  
и эвристического менеджмента 

Чтобы уточнить границы предметных областей креативного и эвристического менеджмента, це-
лесообразно начать с уточнения понятий инновационного менеджмента как области деятельности, 
включающей в себя указанные выше типы управления. 

В работе [2; 6] даны следующие определения:  
1. Источником инновационных идей служит наука — сфера человеческой деятельности, направ-

ленной на получение и систематизацию знаний о действительности. Это могут быть знания о законах 
развития человеческого общества, об экономике и экономических отношениях, о строении мира и т.д. 
Отдельные из этих знаний трансформируются в сознании тех или иных людей в новшества. 

2. Новшество — это идея, которая после обработки может стать нововведением или инновацией.
Новшество становится инновацией после выхода на рынок в качестве товара, услуги или технологии. 

3. Инновацией называется превращение результатов научно-технической деятельности, полу-
ченных людьми, как в прошлом, так и в настоящем, в новые товары, услуги и технологии. Причем 
эти товары, услуги и технологии используются для коммерческой реализации в целях получения 
прибыли. Поэтому инновации, как правило, используются в коммерческих организациях. Однако от-
дельные типы инноваций могут использоваться и в некоммерческих организациях, например, в шко-
лах или высших учебных заведениях. К таким инновациям можно отнести новые методики обучения.  

4. Инновационный процесс — это процесс создания инноваций, их реализации и получения ин-
новационного продукта, его продвижения на рынок и получения прибыли. 

5. Инноватикой называется наука, изучающая закономерности, свойства и особенности иннова-
ционного процесса. 
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Научно-техническая и инновационная деятельность является необходимым условием развития 
инновационных процессов, и управление этой областью — одна из задач инновационного менеджера. 
Научно-техническая деятельность связана с рождением, развитием, распространением и применени-
ем научно-технических знаний. Инновационная деятельность включает научно-техническую, органи-
зационную, финансовую и коммерческую деятельность, является важнейшей составляющей продви-
жения новшеств к потребителям. Это деятельность, направленная на реализацию накопленных науч-
но-технических достижений с целью получения новых товаров (услуг) или товаров (услуг) с новыми 
качествами [3; 37]. 

В целостную систему инновационной деятельности входят такие компоненты, как наука, техно-
логия, экономика и образование. Отсюда следует, что инновационная деятельность включает в себя, 
как минимум, два взаимосвязанных процесса с промежуточными результатами: процесс управления 
исследованиями и разработками (создание новации) и процесс управления преобразованиями (созда-
ние инновации, т.е. внедрение новации) (рис. 1). 

Рисунок 1. Основные этапы инновационного процесса. (данные работы [3; 35]) 

Преобразование — это изменение чего-либо. Подход к преобразованиям определяется множест-
вом факторов (размер открытия на этапе создания новации, особенности социально-экономических 
систем, в которых предполагается осуществить преобразования). В условиях необходимости осуще-
ствления непрерывной инновационной деятельности в целях устойчивого развития наиболее подхо-
дящей нам представляется методология Kaizen (Кайдзен) — японская концепция менеджмента по-
степенного, непрерывного (инкрементального) изменения (улучшения). 

Являясь на самом деле философией жизни, Кайдзен предполагает, что каждый аспект жизни за-
служивает постоянного улучшения. Ключевые элементы Кайдзен: качество, усилие, вовлечение всех 
сотрудников, готовность к изменениям и коммуникация. 

На этапе создания новации, как видно из рисунка 1, осуществляется процесс управления иссле-
дованиями и разработками. Возвращаясь к этимологии слов: эвристический (отыскиваю, открываю) и 
креативный (творческий, созидательный), можно провести параллель соответствия эвристического 
менеджмента этапу научных исследований (фундаментальных и прикладных), а креативного ме-
неджмента — этапу опытно-конструкторских разработок (см. табл. 1), таким образом зафиксировав 
различие двух типов менеджмента. 

Инновационная деятельность и маркетинг 

Коммерциализация новации 
этап 4 

этап 3 этап 2 этап 1 

Научная и научно-
техническая деятельность 

Внедрение Рост Замедление роста Спад 

Объем продаж

Создание новации 
Объем прибыли

время Т Инвестиции 

ОКФ НИФ НИФ 
Инновационный лаг

Бюджетное финан-
сирование Фискоинвестиции Инвестиции в производство

Жизненный цикл инновации 

Момент возврата инвестиций 
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Т а б л и ц а  1

Различия креативного и эвристического менеджмента 

Тип деятельности Научная и научно-техническая 
Цель создание инновации 
Работы научные исследования опытно-конструкторские работы 

Фундаментальные Прикладные 
Финансирование бюджетное рисковые инвестиции 
Тип менеджмента  Эвристический (поисковый) Креативный (созидающий) 
Примечание. Использованы данные работы [4; 6]. 

На этапе научных исследований в результате поиска предполагается обнаружить некоторое но-
вое теоретическое положение, которое предстоит воплотить на этапе опытно-конструкторских работ. 
Последовательная реализация эвристического и креативного менеджмента имеет важную особен-
ность. Если их поменять местами и в научных исследованиях применять методы креативного ме-
неджмента, а в опытно-конструкторских работах — эвристические методы, то получится следующее: 
на этапе разработки теоретической идеи произойдет её создание (фантазия), а на этапе реализации 
вместо создания оригинального образца будет вестись поиск уже существующих аналоговых реше-
ний. В этом случае инновация, скорее всего, будет иметь изолированную природу (не применимую 
в конкретных условиях) и плохо влиять на результаты деятельности системы в целом. 

Напротив, когда на этапе научных исследований организован творческий поиск направлений 
решения проблем, их обоснование, критическое осмысление опыта, анализ и пр., на этапе опытно-
конструкторских работ происходит создание обоснованной оригинальной разработки, которая, веро-
ятно, будет иметь не только практическую значимость, но и элементы новизны. Таким образом, эври-
стический менеджмент — по сути, процесс организации научного творчества (поиска), а креативный 
менеджмент — это процесс организации практического (технологического) творчества. 

Выбор и использование инструментов управления деятельностью предприятий  
на основе идей Кайдзен 

Японские компании различают радикальные формы изменения и Кайдзен — формы непрерыв-
ных улучшающих изменений, означающих буквально: изменить (kai), чтобы стать лучше (zen). Сис-
тема японского менеджмента Кайдзен основана на идеях Деминга, Джурана, Фейгенбаума и их япон-
ских коллег — Исикавы, Тагути и Сингу. В целом Кайдзен подразумевает достижение таких кон-
кретных целей, как устранение потерь (времени, денег, материалов, усилий), повышение качества 
(товаров, услуг, взаимоотношений, личного поведения, развития сотрудников), снижение издержек 
на разработку, производство, содержание запасов и распространение и, в конечном итоге, повышение 
степени удовлетворенности потребителей. Охват системой Кайдзен такого широкого спектра видов 
деятельности связан с тем, что на родине Кайдзен считают: изменения должны быть всеохватываю-
щими и все должно подвергаться постоянному пересмотру. Следствием этого является то, что изме-
нения не должны и не могут быть масштабными. Другими словами, они могут сводиться к неболь-
шим, постепенным модификациям, что позволит гарантировать, что компания использует самые со-
временные методы организации производства и обеспечивает наилучшее возможное качество [5; 48]. 

Исходя из этих фундаментальных положений, в Кайдзен сведены воедино различные аспекты 
философии менеджмента и теории, а также инструменты, которые были разработаны и использова-
лись в Японии на протяжении многих лет. Иными словами, Кайдзен — это «зонтик», под которым 
укрылась большая часть этих «уникальных для Японии» практик, снискавших в последнее время ми-
ровую известность (всеобщий контроль качества (менеджмент качества); система производства «точ-
но вовремя»; всеобщий уход за оборудованием; система «упорядочение рабочего места, работа ма-
лых групп»; система подачи предложений; устранение потерь и др.). На практике предприятия с уче-
том особенностей и направлений своего бизнеса могут выбрать тот или иной состав инструментов 
управления, находящихся под «зонтиком» Кайдзен. Такая возможность подчеркивает, что система 
Кайдзен — это не какой-то определенный метод или совокупность приемов, а концепция, которую 
трудно свести к исчерпывающему набору правил или инструкций. Выбор и использование инстру-
ментов управления деятельностью организаций на основе идей Кайдзен основаны на здравом смысле, 
самодисциплине, порядке и экономии. Такой подход во многом совпадает с современной позицией 
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технологий организации собственной деятельности человека во времени. Так, здравый смысл вклю-
чает в себя опору на реальность; самодисциплина выражена в нормах и расписаниях; порядок пред-
ставляет собой процесс деятельности, подвергнутый реинжинирингу и упорядочению; экономия на-
ходит отражение в устранении потерь времени. 

Автор легендарных книг «Кайдзен: ключ к успеху японских компаний» и «Гемба Кайдзен: путь 
к снижению затрат и повышению качества» Масааки Имаи приводит к мысли о том, что основные 
системы Кайдзен, которые нужны для достижения целей, это всеобщий контроль качества (всеобщий 
менеджмент) на основе качества; система производства «точно вовремя» (производственная система 
Toyota); всеобщий уход за оборудованием; развертывание политики; система подачи предложений и 
работа малых групп [5; 49]. 

Применение Кайдзен в компании — начало эпохи формирования определенной корпоративной 
культуры сотрудников, требующей работы во благо всего коллектива. Оно связано с тем, что при ис-
пользовании принципов постоянного улучшения происходит переориентация работы сотрудников от 
результата к процессу, поскольку Кайдзен — это процессный менеджмент. Сотрудники должны при-
лагать усилия для того, чтобы совершенствовать отдельные процессы в рамках всей цепочки, посто-
янно искать любые мелочи, которые внутри зоны их ответственности мешают оперативно и качест-
венно выполнять работу и приводят к лишним затратам. Причем вести поиск следует самим, без на-
поминаний начальства, быть готовыми взять на себя дополнительный труд, если это нужно для усо-
вершенствования процесса. 

Кайдзен наилучшим образом реализуется в ситуациях, способствующих постепенному, инкре-
ментальному долгосрочному изменению в коллективных культурах. В индивидуалистических куль-
турах, больше ориентированных на краткосрочный успех, часто успешными являются такие концеп-
ции, как Business Process Reengineering (BPR, реорганизация бизнес-процессов). 

Если сравнивать Кайдзен с методом BPR, становится ясно, что философия Кайдзен больше ори-
ентирована на людей, имеет эволюционный характер во внедрении, однако требует долгосрочной 
дисциплины и обеспечивает небольшую динамику изменений. Подход «реорганизация бизнес-
процессов» сложнее, ориентирован на технологии, подразумевает радикальные изменения и требует 
значительных управленческих навыков в области осуществления перемен. 

Казахстанская действительность больше тяготеет к Кайдзен, нежели к BPR. Между тем в дос-
тупных источниках информации Казахстана практически нет информации о результатах использова-
ния отечественными предприятиями системы Кайдзен. 

Теория эвристического менеджмента как составная  
часть теории творчества 

Теория эвристического (как и креативного) менеджмента является составной частью теории 
творчества. Последняя в зависимости от области использования имеет много разновидностей (теория 
научно-технического творчества, теория художественного творчества). 

Творчеством можно назвать способность генерировать новые идеи, искать неординарные реше-
ния разнообразных проблем [6; 84]. 

Высокий уровень развития творческих способностей просто необходим [6; 85]: 
1) предпринимателю, владельцу небольшой фирмы;
2) иллюстратору, фотографу, дизайнеру при работе с графикой;
3) изобретателю, новатору, творцу;
4) хозяину картинной галереи либо художественного салона;
5) работникам радио, телевидения, кабельного ТВ;
6) артистам драматических и эстрадных театров;
7) певцам, инструменталистам, композиторам;
8) архитекторам, дизайнерам;
9) модельерам, визажистам, парикмахерам;
10) дизайнерам игр и игрушек, иллюстраторам детских книг.
Творческий интеллект, называемый многими специалистами творческим мышлением, ориги-

нальностью, изобретательностью, выступает основой для любых новых идей, которые могут вдруг 
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появиться у вас в голове. Творчество стало до такой степени неотъемлемой частью нашей жизни, что 
мы порой не замечаем, как пускаем в ход свои творческие способности. Предкам человека приходи-
лось быть очень изобретательными, когда они кочевали в поисках пищи: в любой момент они могли 
столкнуться и с опасностью, и с неблагополучной для племени ситуацией. Творческий интеллект яв-
ляется основой для каждого изобретения и инновационных технологий. 

Применительно к инновационному менеджменту теория научно-технического творчества вклю-
чает в себя научно-эвристический и креативно-технологический блоки. 

Область применения: исходя из логики расположения эвристического менеджмента в структуре 
инновационного, областью применения является организация научно-исследовательской деятельности 
в составе различных государственных и частных институтов. 

Ключевые элементы эвристического менеджмента: информация, интеллектуальный творческий 
труд, капитал, цель. 

Условия реализации эвристического менеджмента: интеллектуальный потенциал лично-
сти/коллектива, атмосфера творческого поиска решения, наличие экспертов для оценки решения, ме-
тодология научного исследования, социально ориентированная рыночная экономика. 

Задачи эвристического менеджмента [4; 6]: 
1) формирование и реализация творческого потенциала личности/группы (ЛПР) на основе примене-
ния методологии научного творчества; 
2) ориентирование ЛПР на решение комплексных социально-экономических проблем за счет
расширения кругозора и глубины анализа проблем; 
3) оценка творческого научного потенциала личности и группы;
4) создание условий для творчества в научно-технической сфере;
5) формирование экспертных сообществ, временных творческих коллективов и закрепление
в научно-технической сфере перспективных специалистов; 
6) реализация комплекса менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль) в научно-
технической сфере социально ориентированной рыночной экономики. 

Основные методы эвристического менеджмента 

Они исходят из методологии научного творчества: контекстный социально-экономический ана-
лиз, дедукция, индукция, абстракция, наблюдение, коллективное обсуждение. 

Методология — это учение о методах науки. Американские экономисты К.Макконнелл и С.Брю, 
авторы популярного учебника «Экономикс: Принципы, проблемы и политика», приводят основы ме-
тодологии исследователей: экономисты формулируют  экономические  принципы, которые полезны 
при разработке политики, ставящей своей целью решение экономических проблем. Используемые 
экономистами методы изображены на рисунке 2. 

Сначала экономист выявляет и собирает факты, которые относятся к рассмотрению конкретной 
экономической проблемы. Эту задачу иногда называют «описательной, или эмпирической, экономи-
ческой наукой» (блок 1). Экономист устанавливает также экономические принципы, т.е. выводит 
обобщения относительно реального поведения индивидов и институтов. Выведение принципов из 
фактов называется экономической теорией, или «экономическим анализом» (блок 2). 

Наконец, общее представление об экономическом поведении, которое формируется на основе 
экономических принципов, может затем быть использовано для выработки политики, т.е. мер или 
решений, обеспечивающих исправление или устранение рассматриваемой проблемы. Этот последний 
процесс иногда называют «прикладной экономической наукой», или экономической политикой (блок 3). 

Как показано на рисунке 2, при изучении экономического поведения экономисты могут продви-
гаться как от теории к фактам, так и от фактов к теории. В более строгом изложении это означает, что 
экономисты применяют и дедуктивный, и индуктивный методы. 

Индукция, как известно, предусматривает выведение принципов, теорий из фактов, от частного 
— к общему. Дедуктивный, или гипотетический, метод, напротив, подразумевает объяснение отдель-
ных фактов, исходя из теоретических представлений. Экономисты, решая свои задачи, часто начина-
ют с теории, а затем проверяют или отвергают ее, обратившись к фактам. 
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Рисунок 2. Связь между фактами, принципами и политикой в экономике  
(данные работы [7; 20]) 

Обычно, приступая к изучению любой проблемы, экономисты должны применять индуктивный 
метод, собирая, систематизируя и обобщая факты. Используя дедуктивный метод, необходимо выдвигать 
гипотезы, сопоставлять их с фактами и принимать их как теоретические положения или отвергать, как не 
согласующиеся с фактами. Полученные таким образом обобщения могут быть полезны для обоснования приня-
тия решений, связанных с деятельностью предприятия (рис. 3). 

Рисунок 3. Связь между фактами, теорией и решениями в экономическом анализе  
(данные работы [8; 9]) 

Известно, что экономист выявляет и собирает факты, которые относятся к рассмотрению кон-
кретной проблемы. Это называют описательной, или эмпирической, или дискрептивной наукой. Кроме 
того, экономист устанавливает явления, закономерности их протекания, т.е. обобщает реальное поведение 
индивидов и других субъектов экономики. Выведение закономерностей из фактов и называется экономи-
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Теория: законы, закономерности, принципы, теории и модели 
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ческим анализом. Но в процессе изучения экономического поведения экономисты могут продвигаться не 
только от фактов к теории, но и от теории к фактам, что тоже является задачей экономического анализа. 

Экономический анализ подразделяется на финансово-экономический, социально-
экономический, экономико-статистический, экономико-экологический, маркетинговый, сравнитель-
ный, факторный, диагностический и маржинальный (табл. 2). 

Результаты экономического анализа могут быть восприняты и использованы в качестве обосно-
вания решений, связанных с хозяйственной деятельностью, если они опираются на научный метод. 

Научный метод, по мнению большинства ученых, является фундаментальной процедурой науч-
ного исследования и состоит из трех основных этапов [8; 11]: 

1) наблюдение, при котором выполняют сбор и анализ информации по проблеме и ситуации.
Например, если рассматривается потребность в запасах, аналитик должен оценивать, как варьирует 
уровень запасов в зависимости от спроса; 

2) формулирование гипотезы. Формулируя гипотезу, аналитик выявляет имеющиеся варианты
действий и их последствия. Цель — установление взаимосвязи между элементами системы, или ком-
понентами проблемы. Если наблюдение показывает, что запасы будут недостаточными, когда спрос в 
течение месяца возрастет на 10 %, можно принять гипотезу, согласно которой увеличение запасов 
решит проблему; 

3) верификация, т.е. подтверждение достоверности гипотезы, осуществляется путем наблюдения
за результатами принятого решения. 

Т а б л и ц а  2

Виды экономического анализа 

Вид анализа Назначение
Финансово-экономический В основе анализа — финансовые результаты деятельности предприятия: 

выполнение финансового плана, эффективность использования собст-
венного и заемного капитала, выявление резервов увеличения суммы 
прибыли, роста рентабельности, улучшение финансового состояния и 
платежеспособности предприятия 

Аудиторский (бухгалтерский) Проводится аудиторами или аудиторскими фирмами с целью оценки 
и прогнозирования финансового состояния и финансовой устойчиво-
сти объекта  хозяйствования 

Технико-экономический Изучает взаимодействие технических и экономических процессов и 
их влияние на экономические результаты деятельности предприятия 

Социально-экономический  Изучает взаимосвязь социальных и экономических процессов, их 
влияние друг на друга и на экономические результаты хозяйственной 
деятельности 

Экономико-статистический  Применяется при изучении массовых явлений на разных уровнях 
управления 

Экономико-экологический Исследует взаимодействие экологических и экономических процес-
сов, связанных с сохранением и улучшением окружающей среды и 
затратами на экологию  

Маркетинговый Применяется для изучения рынков сырья и сбыта готовой продукции, 
ее конкурентоспособности, спроса и предложения, коммерческого 
риска, формирования ценовой политики, разработки тактики и стра-
тегии маркетинговой деятельности 

Сравнительный Ограничивается сравнением отчетных показателей о результатах хо-
зяйственной деятельности с показателями плана текущего года, дан-
ными прошлых лет, передовых предприятий 

Факторный Направлен на выявление степени влияния факторов на прирост и уровень 
результативных показателей 

Диагностический (экспресс-
анализ) 

Представляет собой способ установления характера нарушений нор-
мального хода экономических процессов на основе типичных призна-
ков, характерных только для данного нарушения. К примеру, если 
темпы роста валовой продукции опережают темпы роста товарной 
продукции, то это свидетельствует о росте остатков незавершенного 
производства 

Маржинальный Оценивает эффективность управленческих решений в бизнесе на ос-
новании причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, себе-
стоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и переменные 

Примечание. Использованы данные работы [9; 15, 16].
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Все виды познания экономических явлений связаны с абстракцией. Без нее невозможно проник-
нуть в глубинную сущность явления. Обычно к абстрактно-логическому методу исследования прибе-
гают для изучения сущности явлений в том случае, когда невозможно применение эксперимента. 

Суть абстрактно-логического метода заключается в мысленном отрыве изучаемого явления 
от воздействующих на него отношений, в расчленении его на составные части, их вычленении с вы-
явлением качественных особенностей, в мысленном нахождении первоисточника сущности с рас-
крытием закономерностей ее развития, в синтетическом восхождении от отвлеченного первоисточ-
ника сущности к сложной и многосторонней конкретной форме явления. В качестве результатов аб-
страктно-логического метода выступают различные категории и понятия, раскрывающие сущность 
сложного явления, процесса. 

В заключение, обобщая сказанное выше, хотелось бы отметить, что современная наука уже по-
дошла к осознанию того, что творчество — это интегральное понятие о разнородных и нередко про-
тиворечивых процессах, и нужно уметь в этом запутанном конгломерате выделять именно ту струк-
турную составляющую, которая в данных условиях требуется. Иначе не реализуется важнейшее по-
ложение менеджмента: для него объект управления всегда должен быть конкретизирован, грамотно и 
четко очерчен и представлен в ясных и однозначных терминах. После долгого латентного периода 
креативный менеджмент и эвристический менеджмент в настоящее время, при всех трудностях ста-
новления, уже заявили о себе как реально существующие области знания. Более того, они становятся 
твердо признанными. Весьма ярким свидетельством такого признания обычно служит введение соот-
ветствующей дисциплины в учебный процесс.  

Определение сущности эвристического менеджмента как особого типа менеджмента, обеспечи-
вающего разработку нестандартных (стратегических) управленческих решений, позволяет внести яс-
ность в существующую терминологическую неопределенность, а также обосновать целесообразность 
внедрения дисциплины «Эвристический менеджмент» в учебные программы подготовки магистров 
по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и местное управление». 
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Р.С.Каренов 

Эвристикалық менеджмент — стандартты емес (стратегиялық) басқару 
шешімдерін жасауды қамтамасыз етуші менеджменттің айрықша типі 

Заманауи басқару ғылымының жаңа жəне болашағы бар бағыты ретіндегі эвристикалық жəне 
креативті менеджмент мəселелерін зерттеу маңызы негізделген. Эвристикалық жəне креативті 
менеджмент мəселелерімен шұғылдану қажеттігі басқарудың жалпы мемлекеттік деңгейінен жеке 
жұмыс орнына дейінгі барлық деңгейлерінде басқару шешімдерінің сапасын арттыру қажеттігінен 
туындайтындығы айтылған. Эвристикалық жəне креативтік менеджменттің қызмет аялары 
шекараларын дəлелдеуге ұмтылыс жасалған. Эвристикалық менеджменттің баяу, біртін-біртін жəне 
үздіксіз (өзгеру) тұжырымдамасына — жапондық Кайдзен əдістемесіне сүйенуі тиіс екендігі 
пайымдалған. Эвристикалық менеджментті ілімдік шығармашылық ілімінің құрамдас бөлігі ретінде 
қарастыру қажеттігі негiзделіп, эвристикалық менеджменттің негізгі тəсілдері қарастырылған. 
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R.S.Karenov 

Heuristic management — a special type of management, ensuring the development 
of non-standard (strategic) management decisions 

Substantiates the importance of studying the problems of heuristic and creative management as a new and 
promising areas of modern management science. It is noted that the deal with the problems of heuristic and 
creative management should be, because in the future to improve the quality of extracted management deci-
sions and their intensification at all levels — from national to the individual workplace. An attempt to define 
the boundaries of the subject areas of heuristic and creative management. It is emphasized that the heuristic 
management should be based on the methodology of Kaizen — a Japanese management concept of gradual, 
continuous change (improvement). It is proved that the theory of heuristic management should be considered 
as an integral part of the theory of creation. The basic heuristic management. 
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On the essence of the content of upbringing on the basis of ethnopedagogy 

The present work investigates the issues of the content of upbringing on the basis of ethnopedagogy where 
ethnopedagogy is being considered and substantiated. Upbringing formed on ethnopedagogical basics can be 
identified as ethnic upbringing which means focusing attention on ethno specific qualities materialized in the 
peculiarities of culture, traditions, language, mentality, ethnic consciousness and self-consciousness in the 
field of upbringing and training. The criterion of ethnic identity is an objective description of its willingness 
and ability to perform certain ethno-social role. 

Key words: ethnic upbringing, ethnopedagogy, multilingual education, language learning, culture-oriented 
principles. 

The study of concepts such as «upbringing» and «content of upbringing» has revealed that there are 
various approaches to determine the content of upbringing which can be presented as follows: 

 content of upbringing as relationship; 
 content of upbringing as common experience; 
 content of upbringing as main directions of the content of upbringing; 
 content of upbringing as «knowledge, skills, attainments, relationships, creative activity». 
In this regard, there is a question about origin of formation upbringing content. What are its fundamen-

tals? According to what principles, basic laws and common factors is it formed? 
Thereby it is relevant to refer to the classics of pedagogical science. J.A.Comenius, K.D.Ushinskii had 

considered folk upbringing as a source of theoretical pedagogy, and, vice versa, theoretical pedagogy influ-
ence on understanding of millenarian experience of folk upbringing. This dialectic unity constitutes essence 
of phenomenon of ethno pedagogy, which connects pedagogy with ethnography, ethno philosophy, ethno 
psychology, that is important to take into account on the current stage of pedagogical state of society, since 
within the single mainstream fully treated two streams of upbringing: on the one hand, the idea of humaniza-
tion and democratization, on the other — the harsh present reality with its vital priorities of false values (ma-
terialism, money, authority) [1]. 

In such unique situation the developing national school is able to revive the nation and its spiritual cul-
ture. In this regard, the words of academician G.N.Volkov that «any ethnos saves itself only by virtue of own 
ethnic system of upbringing» comprise the truth.  

Contemporary pedagogy is undergoing the stage of new interpretation of many postulates, which have 
been serving for many years as basics of the process of human upbringing. Rejection of totalitarianism, ap-
proval of humanistic principles of education does not allow solving the problem of formation of citizen of 
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renewed Kazakhstan by old means. Therefore, recently, the task of searching new means of upbringing the 
children becomes more relevant.  

In this respect this renewal of upbringing content in Kazakhstan is characterized by determination of 
state priorities: «the problem of education is one of the most strategic, since it is connected with the problem 
of national security». 

State documents in the sphere of education are focused on the renewal of the content of upbringing. On 
their basics authorial programs of ethnic upbringing are developed. For instance, ethno pedagogical funda-
mentals of upbringing have found their reflection in the programs «Atameken» (M.Kursabayev), «Kausar 
bulak» (Z.Akhmetova). They offer the realization of nature-oriented and culture-oriented principles through: 

 formation of children's positive features of national character, type of behavior and way of life of
their ethnic community; 

 initiation of children to know deeply their own native language, history, literature as most conducive
means to accelerate the development of people, and the renewal of its national self-consciousness; 

 full usage of national culture as source of formation of nation-oriented content of education;
 appeal to religion as historically formative basis of national mentality;
 inculcate in children sense of patriotism, sincere loyalty and love for own people and the Mother-

land;  
 raising friendly relationship to all people, extension of knowledge about them and their culture.
To substantiate the notion «Ethnopedagogical basics» there has been analyzed the notion of «basis». 

According to the Dictionary of Russian the notion «basis» means: 
 a part of a subject which strengthens the other parts;
 the core of something which is a source material for the formation of something; base;
 starting, main positions of a science.
Thus, on the basis of analyzing these definitions it can be assumed that, firstly, the basis is the core of 

something and its base; secondly, as basics there can be used starting, main positions of any science, in our 
case — position of ethno pedagogy. 

Academician G.N.Volkov states his thoughts about the essence of ethno pedagogical basics of upbring-
ing as follows: «The basic subject in any national school is not mathematics, but native language, native lit-
erature, native history, native Nature». Concerning the role of ethnic upbringing in formation of national fea-
tures of individual’s character the scientist emphasizes: «none of the factors can give satisfactory explanation 
of national peculiarities while ignoring system of upbringing, which is formed over  the centuries under the 
influence of conditions of material life of society. Way of life, practical activity influence on formation of 
national character acting as factors of upbringing. That is why to get acquainted with any of the people it is 
necessary to learn its systems of upbringing…character can be learned by studying national system of up-
bringing» [2]. As already mentioned above, the system of upbringing begins and is based on ethno pedagogi-
cal basics: specific moments of way of life, forms of culture and life, national customs and traditions, rich-
ness of national language, sense of well-known attachment to spiritual values of own people, definite peculi-
ar habits and norms of behavior of people, uniqueness of tastes and vital needs…All this is gradually devel-
oping into specific character features of a whole generation.  

Immortal ideas of K.D.Ushinskii have important methodological significance in determining ethno ped-
agogical basics of upbringing which shows that «national peculiarity of a character more precisely than other 
peculiarities transmitted from parents to children. This is an inherited basis of a character…serves as the 
most solid basis for everything which eventually constitutes the whole character of human… If the language 
which child starts to speak is against inborn national character, so this language will never pretend to influ-
ence on his spiritual development as it could do native language, and will never get deeply in his spirit and 
body, will never take deep, healthy roots promising wealthy and full development». As if summing up afore-
said, he notes: «Spiritual development, spiritual upbringing of human are not committed by only school, but 
made by great educators: Nature, life, science and religion». Consequently, there are factors of upbringing 
which directly influence on formation of ethno pedagogical basics such as native language, the Nature of 
homeland, life of people, people’s spirit, knowledge about Motherland and science [1]. 

These ideas are in tune with thoughts of famous Kazakh public figures and ideologists M.Dulatov, 
Zh.Aimauitov, A.Baitursynov, M.Zhumabayev, and famous contemporary poet M.Shakhanov. 

From this it follows that upbringing based on ethno pedagogy is purposeful ascension of a child to the 
culture of his people, development of living in modern society, herewith knowing and remembering own his-
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toric roots, language, customs, traditions, and consciously build the life of respectable human being as a sub-
ject of ethnos. In other words, upbringing formed on ethnopedagogical basics can be identified as ethnic up-
bringing which means focusing attention on ethno specific qualities materialized in the peculiarities of cul-
ture, traditions, language, mentality, ethnic consciousness and self-consciousness in the field of upbringing 
and training. The criterion of ethnic mannerliness of individual is objective characteristic of its readiness and 
ability to play properly the definite ethno social role. 

Thus, one of the approaches to define the content of ethnic upbringing is to initiate children to assimi-
late ethno social roles lifelong [3]. This approach was defined by professor K.Zh.Kozhakhmetova as «ethno 
social and role approach». 

In connection with studying the approaches to define the content of ethnic upbringing it would be rele-
vant to refer the essence of the concept «ethno pedagogical approach» which was defined by G.N.Volkov as 
follows: «Ethno pedagogical approach supposes the consideration of pedagogical process as naturally-
historic, when upbringing — eternal and common category — acts as natural form of activity and behavior, 
herewith ethno pedagogy proves objective character of laws pedagogical process» [1]. 

The stated point of view which reflects the essence of ethno pedagogical approach was completed and 
developed by K.Zh.Kozhakhmetova. According to her point of view, there is identification of «ethnograph-
ical» with «ethno pedagogical» approaches, but this is not the same. The scientist claims: «Ethnographical 
approach can be used by pedagogues to research the structure, designation of details of the object. For peda-
gogues ethnographical analysis has an important significance as a stage of research, as cognition of the es-
sence of analyzed object, as getting «ethnographical knowledge», which it «assigns», transforms into «own 
knowledge», «dresses» new pedagogical wrapper and «interprets» taking into account concrete tasks, age, 
nationalities as its own and other’s. Only then it can realize ethno pedagogical approach. Herewith while 
transferring ethno pedagogical knowledge it is important to take into consideration such levels of relation-
ships as «subject — subjective», «subject — objective», it is important for subject to present knowledge in 
order to stimulate the interest. In this case ethno pedagogical approach is universal. It can be realized during 
the research of object through knowledge of language; knowledge of culture; through positive attitude to 
given object, ability to understand the essence of problem; ability to estimate adequately the situation, the 
time, in which researcher tends to transfer the «object», accounting the demand of «ethno pedagogical 
knowledge» in given conditions and surroundings; ability to catch shades, nuances which carry important 
educative sense». Thus, the essence and meaning of ethno pedagogical approach is «to reveal educative 
meaning, ability to present ethno pedagogical knowledge that it could find its niche in the consciousness of 
subject-object, only then it will have its development» [4]. 

So, the main and specific approaches to define the content of upbringing formed on ethno pedagogical 
basics are ethnographical, ethno pedagogical, ethno social and role approach. 
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Б.A.Жетпiсбаева, T.Ю.Шелестова 

Этнопедагогика негізіндегі тəрбие мазмұнының мəні туралы 

Мақалада мəдениет, дəстүр, тіл, діл, этникалық сана, тəрбие жəне білім беру аясындағы өзін-өзі тану 
ерекшеліктерінде көрсетілген арнайы этникалық қасиеттерге көңіл бөлуді білдіретін этникалық 
тəрбиемен байланысты этнопедагогикалық негіздегі тəрбие мазмұнының мəселелері қарастырылған. 
Тұлғаны тəрбиелеудің этникалық критерийі оның белгілі бір этноқоғамдық қызметін толық атқаратын 
қабілеті мен дайындығының объективті сипаттамасы болып табылатындығы айтылған. 
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Б.A.Жетписбаева, T.Ю.Шелестова 

О сущности содержания воспитания на этнопедагогической основе 

В статье рассмотрены вопросы содержания воспитания на этнопедагогической основе. Отмечено, что 
оно идентифицируется с этническим воспитанием, которое означает акцентирование внимания на эт-
носпецифических качествах, материализованных в особенностях культуры, традиций, языка, мента-
литета, этнического сознания и самосознания. Определено, что критерием этнической воспитанности 
личности является объективная характеристика ее готовности и способности полноценно выполнять 
определенную этносоциальную роль. 
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Проблемы подготовки бакалавров технических специальностей  
в Республике Казахстан 

Автором рассмотрены проблемы подготовки бакалавров технических специальностей в Республике 
Казахстан. Выделены основные вопросы обеспечения профессиональной подготовки компетентных и 
конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики республики в интеграции с наукой 
и производством. Сделаны выводы о проведении профориентации учащейся молодежи с целью усиле-
ния ее направленности на сферы производства. 

Ключевые слова: подготовка бакалавров технических специальностей, профессиональная подготовка 
компетентных и конкурентоспособных специалистов,  профориентация, молодежь, производство, ин-
формационные ресурсы, кадровое обеспечение вузов, инженерное образование, инновационная дея-
тельность, работодатели. 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан – 
2030». Целью образовательных реформ в Республике Казахстан является адаптация системы образо-
вания к новой социально-экономической среде. Президентом Казахстана была поставлена задача 
о вхождении республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира и модернизация 
системы образования в этом вопросе играет немаловажную роль [1]. 

Подготовка современных квалифицированных кадров является важной составляющей стратегии 
устойчивого социально-экономического развития страны, основанного на реализации национальной 
политики государства. Переход от экономики технологий к экономике знаний требует подготовки 
соответствующих инновационно-ориентированных специалистов, в первую очередь для реального 
сектора экономики. Это относится не только к выпускникам вузов, но и к работающим специалистам 
для обеспечения принципа непрерывности обучения в период трудовой деятельности. 

Высшее образование играет важную роль в обеспечении профессиональной подготовки компе-
тентных и конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики республики в интегра-
ции с наукой и производством. В настоящее время в Казахстане функционирует 148 вузов (9 нацио-
нальных, 2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93 частных, в том числе 16 ак-
ционированных), в которых обучаются свыше 595 тыс. человек [2]. 

Тем не менее большинство работодателей не удовлетворены качеством подготовки специали-
стов, выпускаемых вузами. Образовательные программы не всегда отвечают ожиданиям работодате-
лей и не соответствуют потребностям экономики. Имеют место негативные тенденции в кадровом 
обеспечении вузов: отсутствует системное воспроизводство профессорско-преподавательского соста-
ва, широко практикуется работа по совместительству. Материально-технические ресурсы вузов Ка-
захстана обновляются недостаточными темпами. Вузами не выдерживается установленная норма об-
новления библиотечного фонда, как по гуманитарным, так и по техническим специальностям. 
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По многим дисциплинам учебники не разрабатываются или издаются малыми тиражами. Информа-
ционные ресурсы вузов не объединены, библиотечный фонд носит разрозненный характер. 

В настоящее время недостаточно действующих механизмов государственной поддержки финан-
сирования образовательных услуг. Интеграция образования, науки и производства, развитие послеву-
зовского образования на основе современных достижений науки и техники являются одними из при-
оритетных направлений развития экономики. 

В области науки имеется ряд нерешенных проблем. Устаревшая материально-техническая база и 
оборудование лабораторий не позволяют проводить качественные научные исследования. Недоста-
точное количество проектных институтов и конструкторских бюро замедляет трансферт технологий 
в производство. Отсутствует механизм взаимодействия проектных институтов, конструкторских бю-
ро и производства с вузами. Не созданы условия для привлечения молодежи в науку. Наблюдается 
старение кадров. Средний возраст научных работников 55 лет. Научный потенциал вузов Казахстана 
используется крайне неэффективно. Слабая связь образования, науки и производства обусловлена: 

 межведомственными барьерами между вузами и научными организациями; 
 недостаточным финансированием вузовской науки; 
 чрезмерным администрированием образовательного процесса, не позволяющим гибко реаги-
ровать на достижения науки и техники, учитывать изменившиеся потребности производства; 

 отсутствием экономических стимулов у частного сектора осуществлять инвестиции в образо-
вание, науку и инновационную деятельность. 

В Казахстане не развиты институциональные формы поддержки инновационных структур, вы-
полняющих разработки и обеспечивающих доведение результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ до их практической реализации. Удельный вес научных разработок 
остается ниже уровня, принятого в развитых странах, более чем в десять раз [2]. 

Совершенствование системы инженерного образования должно базироваться на анализе карди-
нальных реформистских сдвигов в научно-технической и социально-экономической сферах деятель-
ности в XXI в. Сегодня необходимы: системное представление целей и ценностей инженерной дея-
тельности в будущем; учет складывающейся философии профессионального образования; учет лич-
ностных особенностей специалиста-инженера в его собственном способе вхождения в инженерную 
культуру; установка на саморазвитие и профессиональное творчество; учет связей учебных дисцип-
лин различных блоков учебного плана подготовки инженеров и т.д. 

Мировой рынок труда специалистов с высшим техническим образованием характеризуется со-
стоянием возрастающей конкуренции, так как за последние 40 лет численность обучающихся в вузах 
возросла в 6 раз, а численность рабочих мест — лишь в 1,8 раза. Трудоустройство выпускников ву-
зов, в том числе и технических, является глобальной проблемой. В условиях рыночной экономики 
происходит перераспределение «профильных» долей высшего образования. В частности, доля выс-
шего технического образования уменьшилась с 48% в 1985 г. до 30,5% в 2000 г. По инженерным спе-
циальностям сегодня в России обучаются 1,3 млн студентов. 

Неопределенность и неустойчивость рынка труда являются весомыми аргументами против под-
готовки узкопрофильных специалистов, в том числе и инженеров, так как это затрудняет их профес-
сиональную мобильность. Судя по результатам социально-статистических исследований, можно сде-
лать обнадеживающее заключение об увеличении в перспективе спроса на специалистов инженерно-
го профиля. 

Система инженерного образования призвана создать условия для эволюционного формирования 
новой генерации высокообразованных профессионалов в области инженерии, для которых установка 
на саморазвитие, профессиональную культуру и мастерство, выработку индивидуального стиля дея-
тельности является приоритетной на протяжении всей жизни. 

В качестве основы для определения требований к инженеру и к содержанию инженерного обра-
зования разрабатывается система целей, функций и структур инженерной деятельности. Система 
профессиональной подготовки будущего специалиста технического вуза должна предусматривать 
существенное усиление интеллектуальных аспектов профессионального образования. Под интеллек-
туализацией профессиональной подготовки, следуя Г.И.Егоровой [3], будем понимать то, что буду-
щий инженер владеет не только суммой знаний, умений и навыков, но и системой интеллектуально 
значимых качеств, необходимых ему в будущей профессиональной деятельности. 

Главной особенностью подготовки бакалавров технических специальностей в данное время яв-
ляется сочетание фундаментальной подготовки с широтой профессиональных познаний — принцип 
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так называемого «обучения на основе науки». Но реалии времени сейчас диктуют новые подходы 
к обучению будущих специалистов, которые заключаются в методической продуманности учебного 
процесса, а также в участии промышленности в формировании Государственных общеобязательных 
стандартов и учебных планов. 

Сегодня подготовка кадров по отдельным ключевым производственным процессам иногда не 
успевает по времени за модернизацией и переоснащением ведущих предприятий. Учебно-научно-
производственные объединения (УНПО) могут быть использованы для опережающей подготовки 
кадров, для инновационной экономики, создания и продвижения инноваций на рынок. И это важный 
фактор, так как будущий специалист должен владеть определенными навыками творческого решения 
практических задач, умением использовать в своей работе все то новое, что появляется в науке и 
практике, постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро адаптироваться к условиям про-
изводства. Это, несомненно, способствовало бы повышению качества подготовки специалистов через 
более тесное сотрудничество технических вузов, научных организаций и промышленности. Взаимо-
действие предприятий промышленности и организаций образования должно быть построено на по-
требностях конкретного производства в новых специалистах, подготовленных по запросам современ-
ной рыночной экономики. В процессе работы между ними должны устанавливаться тесные связи. 
Формы этих связей различны, они включают в себя: совместное выполнение вузами научно-
исследовательских работ по заказам предприятий; создание базовых кафедр на предприятиях и науч-
ных лабораторий в вузах; приглашение в вуз специалистов промышленности для чтения лекций и 
проведения учебных занятий на кафедрах; прохождение производственных практик на предприятиях, 
которые бы входили в стаж обучающего; выполнение таких тем курсовых и дипломных проектов, 
которые отражали бы непосредственную специфику производства.  

Тесная связь с ведущими предприятиями должна стать одной из приоритетных отличительных 
особенностей наших технических университетов. Эта связь позволяет решать и другую важную зада-
чу — трудоустройство выпускников вузов, хорошо подготовленных к современному производству. 
Практика показала, что наименьшие сложности с трудоустройством выпускников во время экономи-
ческого кризиса имели те вузы, у которых сложились устойчивые, как правило, многолетние контак-
ты с производством. Примером может являться Карагандинский политехнический университет — 
лидер подготовки бакалавров технических специальностей Центрального Казахстана.  

Конечно, качество образования может существенно отличаться в разных вузах, как собственно и 
во всех странах мира. В связи с этим возникает несоответствие между государственными общеобяза-
тельными программами образования и реальными потребностями производства. Иногда промышлен-
ность упрекает технические вузы в том, что их выпускники недостаточно квалифицированы для кон-
кретных нужд предприятия, и такое мнение довольно распространено. Наших работодателей — «заказ-
чиков продукта вузов» понять можно: им нужен инженер под данное оборудование, под конкретное 
производство. 

Поэтому возникла потребность в новом, дальновидном подходе подготовки квалифицированных 
кадров. Такой подход предполагает несколько упрощенную схему, которая заключается в подготовке 
бакалавров технических специальностей с теоретической направленностью и бакалавров с направ-
ленностью на высокотехнологичное, быстро меняющееся производство, для проектирования и разра-
ботки изделий новой техники и новых технологий. И здесь нужна другая подготовка, требующая 
сильную фундаментальную составляющую и удлиненный срок обучения специалистов. Все это 
в системе нашего технического образования есть и требует только некоторого упорядочения, чтобы 
бакалавр-разработчик был направлен в научно-исследовательский институт, а бакалавр с техниче-
ской направленностью — на конкретное производство [4]. 

Главная задача на сегодняшний день — сохранить в современных условиях тот уровень образо-
вания, который был достигнут в нашей стране. Однако происходит определенное снижение уровня 
подготовки специалистов. Тому есть много причин, начиная c истоков — со средней школы. К сожа-
лению, качество школьного образования продолжает снижаться, и, что особенно беспокоит, с каж-
дым годом ухудшается математическая подготовка, а это самым тесным образом связано с качеством 
подготовки бакалавров технических специальностей. Дело дошло до того, что тратится время на чте-
ние лекций первокурсникам по элементарной математике, по сути, преподавание школьного курса, 
и это при том, что в технических вузах буквально с первых дней действует очень жесткий график за-
нятий. Сейчас за решение проблем школьного образования взялись вплотную, и есть надежда, что 
положение будет выправляться, прежде всего, за счет улучшения обучения по базовым дисциплинам, 
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в число которых, несомненно, входит математика. В новой Государственной программе развития об-
разования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. учителя математики будут участвовать в междуна-
родном сравнительном исследовании TEDS-M (Teacher Education and Development Study in 
Mathematics) — оценка качества профессионального образования учителей математики начального и 
среднего звена средней школы [2]. 

Одной из важнейших, а может быть самой важной проблемой повышения качества технического 
образования, имиджа является уважение к техническому труду в обществе. Этого сейчас нет. Причин 
тому много, и прежде всего это низкая зарплата работников технических профессий, даже в ключе-
вых высокотехнологичных областях науки и промышленности. Другими словами, нет общественного 
внимания, даже исчезло слово «инженер» из образовательных документов. 

В высокоразвитых странах дело обстоит по-другому. Например, на Западе наиболее почитаемым 
является звание «инженер», которое не эквивалентно магистру, и только лучшие выпускники школ 
идут в технические вузы, в отличие от наших. 

В связи с увеличенным количеством желающих поступать в технические вузы, имеют место 
низкие баллы ЕНТ, что также не способствует повышению качества образования. Отсюда некоторые 
эксперты делают вывод: надо сокращать прием в технические вузы, чтобы не выпускать слабых ин-
женеров. Такой тезис вдвойне ошибочен: во-первых, связь между качеством приема и выпуска, ко-
нечно, есть, но она неоднозначна — здесь не все, но очень многое зависит от вуза, а во-вторых, пред-
лагается система с положительной обратной связью, которая, как известно, в принципе неустойчива, 
т.е. с таким подходом, последовательно сокращая прием, мы можем вообще свести к нулю выпуск 
бакалавров технических специальностей. Понятно, что нужны другие, конструктивные решения 
по обеспечению притока хорошо подготовленных абитуриентов, ориентированных на поступление 
в технические вузы.  

Одним их таких решений является широкое развитие олимпиад школьников. Многолетняя прак-
тика проведения таких олимпиад в вузах Российской Федерации и многих других странах свидетель-
ствует о их высокой эффективности. При надлежащей подготовительной и организационной работе 
удается сформировать состав абитуриентов, который твердо убежден в правильности своего выбора 
профессии технической направленности, причем такая мотивация помогает им успешно преодоле-
вать трудности обучения в техническом университете. При этом существенно снижается отсев при-
нятых студентов и растет их успеваемость. Олимпиадные задания в области техники и технологий 
обязательно включают в себя научную составляющую — доклады по тематике перед комиссией, в 
которую входят ведущие ученые вуза. Такая схема оценки знаний прозрачна и исключает какие-либо 
злоупотребления. 

Другой вариант решения данной проблемы — путь формирования контингента поступающих — 
целевой прием, но он пока не получил большого развития из-за отсутствия активности предприятий и 
неимения соответствующей законодательной базы. Необходимо юридически оформить цепочку: це-
левой прием — обучение в вузе — взаимные обязательства студента и предприятия, включая соци-
альные обязательства работодателя [5]. 

Предполагается совместно с работодателями сформировать набор требований к специалистам 
соответствующих приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики 
России, предусмотреть повышение размеров именных стипендий президента и правительства студен-
там и аспирантам. Предписано разработать меры по участию работодателей в лицензировании, раз-
работке образовательных программ, планировании объемов подготовки кадров, повышении обеспе-
ченности вузов общежитиями, развитии кооперации вузов и организаций по созданию высокотехно-
логичных производств 

Обучение студентов сейчас проводится по новым государственным общеобязательным стандар-
там образования, которые формировались, как правило, совместно с работодателями, что, в результа-
те, усилило взаимопонимание сторон, хотя и сейчас оно оставляет желать лучшего. Нужно продол-
жать совместную работу над учебными планами и программами, теперь уже с конкретными потенци-
альными работодателями-предприятиями и учреждениями-потребителями выпускников по требуе-
мой специальности.  

Таким образом, следует активнее вести профориентацию учащейся молодежи с целью усиления 
ее направленности на сферы материального производства. Надо обратить самое серьезное внимание 
на политехническое образование школьников, восстановить необходимые объемы технологической 
подготовки учащихся в средней общеобразовательной школе, что было еще сравнительно недавно, 
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развивать кружки и дома детского технического творчества. При этом можно ожидать улучшения 
ситуации при приеме в учебные заведения всех уровней профессионального образования — началь-
ного, среднего и высшего. 
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А.М.Затынейко  

Қазақстан Республикасында техникалық мамандықтар бойынша  
бакалаврларды дайындаудың мəселелері  

Мақалада Қазақстан Республикасында техникалық мамандықтар бойынша бакалаврларды 
дайындаудың сұрақтары қарастырылған. Республика экономикасының барлық салаларындағы өндірісі 
мен ғылыми интеграциясында қажетті құзыреттілігі мен бəсекеге қабілетті маманның кəсіптік 
дайындығын қамтамасыз етудің негізгі мəселелері көрсетілген. Жастарға кəсіптік бағдарлау жəне 
өндірістік салаларға бағыттау жұмысын қатар жүргізу туралы тұжырым жасалған. 

A.M.Zatyneiko  

Problems of preparation of bachelors of technical specialties 
in the Republic of Kazakhstan 

In article problems of preparation of bachelors of technical specialties in the Republic of Kazakhstan are con-
sidered. The main questions of ensuring vocational training of competent and competitive experts for all 
branches of economy of the republic in integration with science and production are allocated. Conclusions are 
drawn on carrying out professional orientations of studying youth for the purpose of strengthening of its ori-
entation on spheres of production of goods. 
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Инновационная направленность педагогической деятельности  
в системе непрерывного образования 

В статье проведен анализ теоретических аспектов инноваций в образовании, раскрыты их сущность и 
классификация, выделена инновационная направленность деятельности педагога. Обоснованы харак-
теристики и критерий оценки инновационно-педагогической деятельности педагога. Определена за-
дача педагогической инноватики — изучение зависимости эффективности процессов создания, рас-
пространения и освоения новшеств от строения инновационной деятельности, способов ее осуществ-
ления и создания средств повышения эффективности педагогической деятельности. 

Ключевые слова: инновация, образование, кардинальные преобразования, критерий оценки, иннова-
ционно-педагогическая деятельность, педагогическая инноватика, эффективность, школа, совершен-
ствование, технологическая подготовка, социально-экономические преобразования. 

Процессы любых преобразований школы и общества требуют от педагога переориентации его на 
гуманистические ценности, адекватные характеру творческой (инновационной) педагогической дея-
тельности. В этой связи обнаружились противоречия между традиционным уровнем реализации дея-
тельности педагога и современными потребностями школы и общества в педагоге-новаторе с творче-
ским, научно-педагогическим мышлением. 

Так, в Законе «Об образовании» Республики Казахстан в качестве приоритетной задачи системы 
образования отмечается «внедрение и эффективное использование новых инновационных технологий 
обучения, в том числе кредитной, дистанционной, информационно-коммуникационных, способствую-
щих быстрой адаптации профессионального образования к меняющимся потребностям общества и 
рынка труда» [1]. 

Практическая реализация Закона «Об образовании» потребовала принятия ряда государственных 
документов, направленных на решение стоящих перед системой образования задач. В частности, 
разработка «Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–
2020 годы» вызвана «необходимостью кардинальных преобразований, направленных на повышение 
качества образования, решения стратегических задач, стоящих перед казахстанской системой 
образования в новых экономических и социокультурных условиях» [2]. 

Исходя из этого в настоящее время актуализируется новая область научного знания — педагоги-
ческая инноватика. Изменения в содержании и организации деятельности школ, их инновационная 
направленность тесно связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке пе-
дагога. Однако этот процесс в настоящее время носит стихийный характер, что в значительной сте-
пени объясняется недостаточностью научных исследований и рекомендаций по совершенствованию 
инновационной деятельности педагога. 

В новых исследованиях инновационных процессов в образовании выдвигается ряд проблем тео-
ретико-методологического характера, относящихся к инновациям и творческой деятельности 
педагога (критерии оценки нового, традиции и инновации, специфика инновационного цикла, его от-
ношение к инновациям и др.). Проблематика нововведений в области образования представлена 
в исследованиях К.Ангеловски, Н.В.Горбуновой, М.В.Кларина, В.Я.Ляудис, М.М.Поташкина, 
С.Д.Полякова, Т.И.Шамовой, О.Г.Юсуфбековой и других. 

Проблема создания и внедрения нововведений требует исследования вопросов, не изучающихся 
или изучающихся в незначительной степени в современной педагогике: зависимость распростране-
ния новшеств от особенностей среды, закономерности восприятия новшеств педагогами, технология 
инновационной подготовки. 

Особую актуальность приобретает и проблема изменения новшеств в период, когда становится 
ясно, что нововведение теряет свою роль в развитии школы. Тогда возникает необходимость изме-
нить его, предусмотреть новые варианты его развития, что, в свою очередь, связано со сформирован-
ностью творческого мышления  современного педагога. 
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Обеспечение инновационной деятельности предполагает исследование группы вопросов, вклю-
чая: определение социокультурных, нравственно-духовных факторов, детерминирующих потреб-
ность в расширении инновационной деятельности и новом социальном типе личности педагога, спо-
собного к ее реализации; выявление в связи с этим особенностей развития педагогического профес-
сионализма и возможностей повышения его инновационного потенциала в массовой практике; выра-
ботку методических рекомендаций по переводу научных инноваций в целостный педагогический 
процесс, так как сегодня педагогическая инноватика стала частью общей инноватики. Содержатель-
ное определение этой научной дисциплины дано Н.Р.Юсуфбековой, которая определяет ее как уче-
ние о создании педагогических новшеств, их оценке и освоении педагогическим сообществом и, на-
конец, использовании и применении на практике [3]. 

В системе образования все большее распространение получает ориентация именно на инноваци-
онный тип обучения, в то время как в учебных заведениях преобладает пока традиционная система 
обучения и воспитания. Поэтому сегодня стоит острая задача по развитию инновационной деятель-
ности субъектов педагогического процесса. 

Общую задачу педагогической инноватики можно определить как изучение зависимости эффек-
тивности процессов создания, распространения и освоения новшеств от строения инновационной 
деятельности, способов ее осуществления, свойств ее компонентов, внешних условий ее осуществле-
ния и от создания средств повышения эффективности этой деятельности [4]. 

Инновационная деятельность на высоте ее конструктивных возможностей призвана осуществ-
ляться в динамике столкновения и взаимообогащения различных «открытых», способных к самокри-
тике и в то же время к риску принятия на себя свободной ответственности и позиции. 

Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение педаго-
гов в процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике обучения и 
воспитания, создание в школе определенной инновационной среды. 

Инновационность, на наш взгляд — это, прежде всего, открытость, проницаемость для иного, 
отличного от собственного, мнения. Речь идет о готовности и умении отнестись к своей педагогиче-
ской позиции не как к единственно возможной и единственно истинной, о готовности координиро-
вать свою точку зрения с другими, не рассматривать ее как единственно существенную, т.е. осозна-
ние собственной субъективности развивать на протяжении всей жизни человека. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат такие две важнейшие 
проблемы педагогики, как изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 
и внедрение достижений психолого-педагогической науки в практику. 

Одни педагоги связывают инновационные процессы прежде всего с изучением, обобщением и 
распространением педагогического опыта, другие — отдают предпочтение проблеме разработки 
и внедрения педагогических новшеств. Следовательно, предмет инноватики, содержание и механиз-
мы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных меж-
ду собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно. Их объективная 
взаимосвязь заключается в том, что процесс изучения, обобщения и распространения педагогическо-
го опыта имеет своей конечной целью внедрение нового, передового в целостный педагогический 
процесс.  

Таким образом, результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств 
теоретической и практической природы в целостном педагогическом процессе. Все это подчеркивает 
важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических нов-
шеств. Речь, следовательно, идет о том, что учитель может выступать в качестве автора, разработчика, 
исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. 
Управление этим процессом обеспечивает подготовку к отбору, оценке и применению в своей деятель-
ности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик. 

Акцентируем внимание на то, что необходимость в инновационной направленности педагогиче-
ской деятельности в современных условиях развития общества, культуры и образования определяет-
ся рядом обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходи-
мость коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебно-
воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность 
деятельности педагогов и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование пе-
дагогических новшеств, выступает средством обновления образовательной политики. 
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Во-вторых, усиление гуманизации содержания образования, непрерывное изменение объема, со-
става учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 
организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастают роль и 
авторитет педагогического знания в образовательной среде. 

В-третьих, происходит изменение отношения педагогов к самому факту освоения и применения 
педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-воспитательного 
процесса педагог был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, 
но и в использовании новых приемов и способов педагогической деятельности.  

Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к использованию рекомендо-
ванных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более избирательный исследовательский ха-
рактер. Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов управления 
образования становятся анализ и оценка вводимых педагогами инноваций, создание условий для их 
успешной разработки и применения. 

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные отношения, об-
разование новых типов учебных заведений, в том числе и негосударственных, создают реальную си-
туацию их развития и совершенствования в целях достижения конкурентоспособности. 

Современной школой накоплен богатый опыт внедрения достижений педагогической науки , ко-
торый должен быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто остается невос-
требованным, так как у большинства  педагогов и руководителей не сформирована потребность в его 
изучении и применении, отсутствуют навыки и умения в его отборе и анализе. В реальной практике  
педагоги часто не задумываются о необходимости и целесообразности анализа собственного педаго-
гического опыта и опыта своих коллег. 

Известно, что педагогический опыт может быть массовым и передовым. Передовой педагогиче-
ский опыт исторически ограничен, так как на каждом новом этапе, с расширением материальных, 
методических, кадровых и других возможностей школ возникают новые требования к педагогиче-
ской деятельности. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает Ю.К.Бабанский, «передовой опыт несет и некоторые 
непреходящие элементы, которые пополняют сокровищницу педагогической науки и практики» [4].  

В создании и передаче передового опыта большую роль играет позиция педагога, поэтому 
при анализе и распространении ведущих положений конкретного опыта важно учитывать влияние 
субъективного фактора, прогнозировать варианты его оценки и трансляции в педагогические коллек-
тивы. В ходе передачи и освоения опыта, как нигде более, переплетаются проявления объективно 
ценного и индивидуального. Но не все глубоко индивидуальное в педагогической деятельности мо-
жет стать достоянием массовой практики. Остается то, что составляет область уникального и непо-
вторимого в личности, создающей новый опыт. 

Передовой педагогический опыт, формируясь на основе массового, представляет собой уровень 
овладения объективными педагогическими закономерностями. Разновидностями передового педаго-
гического опыта являются новаторский и исследовательский педагогический опыт, как своеобразные 
ступени восхождения от эмпирического к теоретическому анализу и обобщению [5]. 

Инновационная направленность деятельности педагога включает и вторую составляющую — 
внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических ис-
следований. Но результаты научных исследований по педагогике и психологии для школьных работ-
ников часто остаются неизвестными из-за отсутствия своевременной информации. 

Необходимо отметить, что внедрение результатов педагогических исследований предполагает 
специальное ознакомление практических работников с полученными данными, обоснование целесо-
образности их внедрения, развитие на этой основе потребности в применении научных результатов 
в своей практике. Это возможно при условии специально организованного обучения способам и 
приемам реализации научных рекомендаций при оперативной методической, консультативной по-
мощи со стороны специалистов. 

В этой связи возникает вопрос о том, кто может и должен быть распространителем и пропаган-
дистом новых педагогических идей и технологий. На наш взгляд, изучать и распространять опыт от-
дельного педагога или опыт школы, результаты научных исследований должны группы подготовлен-
ных педагогов под руководством заместителя директора по научной работе или завуча школы. Необ-
ходимость создания таких групп объясняется рядом обстоятельств.  
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Во-первых, автор педагогического новшества или какой-либо конструктивной педагогической 
идеи или технологии не всегда осознает его ценность и перспективность. 

Во-вторых, он не всегда считает нужным заниматься внедрением своих идей, так как это требует 
дополнительного времени, усилий и др. 

В-третьих, новшество в изложении автора не всегда получает обоснованную научную и методи-
ческую инструментовку. 

В-четвертых, при изложении автором своих инноваций и путей их внедрения со стороны коллег 
может проявиться реакция «отторжения» в силу личностных особенностей, как автора, так и его коллег. 

В-пятых, указанная группа способна взять на себя функции не только внедрения, но и после-
дующего анализа и коррекции в отношении как отдельного педагога, так и педагогического коллек-
тива. 

В-шестых, такая группа осуществляет педагогический мониторинг, систематический отбор, от-
сеивание новых идей, технологий, концепций по материалам отечественной и зарубежной печати и 
опыта работы вузов. 

Управление внедренческой деятельностью не исключает участия в такой работе самого автора, 
наоборот, это создает условия для максимального использования и стимулирования его индивиду-
ально-творческих возможностей. Таким образом, в условиях школы будут объединяться усилия соз-
дателей и распространителей педагогических инноваций. Все это, в свою очередь, требует определе-
ния критериев педагогических инноваций. 

Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по педагогике, можно определить сле-
дующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизна, оптимальность, высокая ре-
зультативность, возможность творческого применения инновации в массовом опыте. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение к оценке как 
научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. Поэтому для педаго-
га, желающего включиться в инновационный процесс, очень важно определить, в чем состоит сущ-
ность предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного это может быть действительно новое, 
для другого оно таковым не является. В этой связи необходимо подходить к включению педагогов 
в инновационную деятельность с учетом добровольности, особенностей личностных, индивидуально-
психологических характеристик. Выделяют несколько уровней новизны: абсолютная, локально-
абсолютная, условная, субъективная, отличающаяся степенью известности и областью применения. 

Оптимальность как критерий эффективности педагогических инноваций означает затрату сил и 
средств педагогов и обучающихся для достижения результатов. Разные педагоги могут добиваться 
одинаково высоких результатов при разной интенсивности собственной деятельности и деятельности 
обучающихся. Введение в образовательный процесс педагогической инновации и достижение высо-
ких результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах свидетельствует 
о ее оптимальности. 

Результативность как критерий инновации означает определенную устойчивость положитель-
ных результатов в деятельности педагогов. Технологичность в измерении, наблюдаемость и фикси-
руемость результатов, однозначность в понимании и изложении делают этот критерий необходимым 
в оценке значимости новых приемов, способов обучения и воспитания. Ценность данного критерия 
— в обеспечении целостного понимания, восприятия и формирования личности. 

Возможность творческого применения инновации в массовом опыте можно рассматривать как 
критерий оценки педагогических инноваций. В действительности, если ценная педагогическая идея 
или технология остаются в рамках узкого, ограниченного применения, обусловленного особенностя-
ми и сложностью технического обеспечения или спецификой деятельности педагога, то вряд ли 
в данном случае мы можем говорить о педагогическом новшестве. Творческое применение иннова-
ций в массовом педагогическом опыте подтверждается на начальном этапе в деятельности отдельных 
педагогов и воспитателей, но после ее апробации и объективной оценки может быть рекомендована 
к массовому внедрению. 

Знание критериев и умение их использовать при оценке педагогических инноваций создают ос-
нову для проявления педагогом многообразных возможностей в педагогическом творчестве, 
в освоении профессионально-педагогической культуры — от простого репродуцирования, введения 
в собственную педагогическую деятельность уже известных педагогическому сообществу знаний, 
технологий, концепций на индивидуально-логическом уровне до их эвристической, креативной раз-
работки и внедрения.  
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Также следует отметить, что технологически проблема создания, освоения и внедрения педаго-
гических новшеств может решаться на основе концепции диагностического изучения педагогическо-
го опыта.  

В данной статье представлена Концепция диагностического изучения педагогического опыта, 
разработанная научным коллективом под руководством Я.С.Турбовского [6]. Использование диагно-
стической методики позволяет выявить сильные стороны в деятельности педагогов, их запросы и по-
требности, в целом вести целенаправленную работу по развитию профессионально-педагогической 
культуры, создавая условия для проявления инициативы и творчества каждого  педагога. 

Центральная идея концепции диагностического изучения состоит в том, что в опыте каждого пе-
дагога или коллектива школы во взаимодействии присутствуют элементы как положительного, опе-
режающего, так и отрицательного опыта и что конкретность, эффективность в работе по формирова-
нию профессионально-педагогической культуры требуют четкого и конкретного выявления положи-
тельных и отрицательных характеристик деятельности. 

Диагностическая методика изучения инновационных процессов предусматривает: 
 систематическое изучение профессионально-педагогических интересов, потребностей, ценно-
стных ориентаций педагогов, формирующихся на основе преодоления реальных трудностей 
педагогической деятельности; 

 поиск путей, концепций, технологий передового педагогического опыта, направленных 
на удовлетворение интересов и потребностей педагогов; 

 выбор соответствующих особенностям личности педагога видов освоения и внедрения педаго-
гических инноваций (показ, описание, открытые занятия, изучение литературы, подготовка 
докладов, участие в экспериментальной работе и др.). 

Практическая работа по диагностическому изучению педагогических инноваций включает в се-
бя несколько этапов.  

На первом этапе проводится анкетирование педагогов, экспертиза анкет, уточнение данных ан-
кет в процессе индивидуального собеседования, анализ диагностических данных.  

На втором этапе, с учетом конкретных данных первого этапа, проводятся планирование и реали-
зация планов работы по повышению уровня профессионально-педагогической квалификации. Мате-
риалы диагностики берутся в основу планирования методической работы школы, работы предметно-
методической комиссии, индивидуальной методической работы  педагога. 

На третьем этапе подводятся итоги работы и повторное диагностирование. Задача данного этапа 
состоит в том, чтобы направить деятельность педагога на определение конечных и промежуточных 
результатов работы, на анализ изменений, произошедших внутри педагогического коллектива, анализ 
и оценку работы методических объединений и комиссий. 

Опыт показывает, что диагностический подход позволяет по-новому строить работу по повыше-
нию квалификации педагогов, влиять на эффективность результатов педагогической деятельности. 
Однако важно помнить и другое: успешное использование диагностической методики будет зависеть 
от направленности на инновационную деятельность, на развитие педагогического творчества и ини-
циативы. 
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Үздіксіз білім беруде педагогикалық іс-əрекеттің  
инновациялық бағыттылығы 

Мақалада білім беруде инновациялардың теоретикалық аспектiлеріне талдау жүргізілген, олардың 
мəні мен сипаттамасы айқындалған. Педагогтің педагогикалық əрекетінің инновациялық 
бағыттылығы анықталған. Сонымен қатар педагогтің инновациялық-педагогикалық əрекетінің сипаты 
мен бағалау өлшемдері негізделiп, педагогикалық инноватиканың міндеттері зерттелген, яғни 
инновациялық əрекеттің құрылымына тəуелді жаналықтарды тарату, тиімді процестерді зерделеу, 
педагогикалық əрекеттің тиімділігін көтеру жəне оларды жүзеге асыру тəсілдері белгiленген. 

P.Z.Ishanov, M.R.Amirbekova 

Innovative orientation of educational activities 
in continuing education 

The content of the scientific article analyzes the theoretical aspects of innovation in education, disclosed their 
nature and classification, defined innovative pedagogical orientation of the teacher, grounded performance 
and evaluation criteria of innovation and teaching activities of the teacher, the task Pedagogical Innovation is 
defined as the study of the efficiency of the creation, diffusion and adoption innovations on the structure of 
innovation, methods of implementation and the creation of means to improve teaching. 
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Развитие профессиональных интересов и склонностей учащихся  
как компонент профессионального самоопределения 

В статье рассмотрены такие проблемы, как формирование у школьников личностного отношения 
к будущей профессии, понимание ее значимости, выработка трудовых навыков и их дальнейшее про-
фессиональное совершенствование. На основе теоретического анализа научно-педагогической лите-
ратуры авторами выявлена социальная значимость подготовки учителя к решению задачи профессио-
нального самоопределения и дана теоретико-практическая разработка проблемы диагностики профес-
сиональных интересов и склонностей учащихся к деятельности в инновационном образовательном 
обществе. 

Ключевые слова: профессия, профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, ди-
агностика профессиональных интересов и склонностей, личностные качества, интерес к профессии, 
психофизиологические особенности. 

Совершенствование системы подготовки специалистов остается приоритетным направлением 
долгосрочной Стратегии «Казахстан – 2050». Актуальность развития этого направления обусловлена 
потребностью общества в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые бы устой-
чиво функционировали в выбранной сфере деятельности [1]. 

Одним из главных завоеваний нашей государственности, как неоднократно подчеркивал Прези-
дент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, стало появление нового поколения казахстанцев — обра-
зованного, «продвинутого», уверенно пользующегося инновационными технологиями. 

Возрастает потребность в подготовке трудолюбивых, профессионально грамотных, ответствен-
ных молодых людей. Решение этой задачи невозможно без своевременной подготовки школьников 
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к сознательному профессиональному самоопределению, без привития молодежи позитивного отно-
шения к труду. 

И потому важным является формирование у школьников личностного отношения к будущей 
профессии, понимание ее значимости, выработка трудовых навыков и их дальнейшее профессио-
нальное совершенствование Кроме того, ориентация школьников на профессию должна способство-
вать повышению общего развития учащихся, расширению их интересов, появлению простейших 
форм сотрудничества, воспитанию таких нравственных качеств, как трудолюбие, ответственность 
за порученное дело, чувство долга и т.д.  

В настоящее время в Казахстане осуществляется деятельность по перестройке и активизации 
профориентационной работы. В законодательстве закладываются организационно-правовые основы 
профориентации. Так, в Законе об образовании профессиональную ориентацию рассматривают как 
предоставление информации и консультационной помощи обучающемуся в реализации его прав в 
области образовательных и профессиональных возможностей, свободном и осознанном выборе про-
фессии и места учебы в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способ-
ностями и психофизиологическими особенностями [2]. Особыми возможностями в решении этой за-
дачи обладает образовательная область «Технология». Смоделировать ситуацию «поиска себя», ана-
лиза своих способностей и возможностей — одна из задач учителя технологии. Чтобы подготовить 
учащихся к выбору будущей профессиональной деятельности в любой отрасли, учитель должен воо-
ружить их не только определёнными научными знаниями, но и выработать у них практическую сме-
калку, деловитость, навыки активного экономического мышления. Использование творческих проек-
тов в учебном процессе позволяет решать эту задачу. 

Период выбора профессии совпадает с подростковым и юношеским возрастом. Характерные 
для этого периода жизни становление нового уровня развития самосознания, выработка собственного 
мировоззрения, определение позиции в жизни активизируют процессы личностного самоопределе-
ния, проектирования себя в профессии. Наряду с этим для данного возраста свойственно полное от-
сутствие опыта профессиональной деятельности в какой бы то ни было области. Поэтому подросток 
должен делать выбор только на основании изучения своей личности, осознания своих интересов и 
получения информации об особенностях той или иной профессии и требованиях к ней.  

В центре внимания учителя находится личность ученика — его интересы, склонности, способ-
ности. Учитывая, что государственная система профильного обучения находится на стадии внедре-
ния, нужны дополнительные психолого-педагогические средства, направленные на то, чтобы кроме 
знаний и умений учащиеся в школе могли приобрести навыки самостоятельного действия и принятия 
решений в условиях выбора. 

В этой связи учителю важно, прежде всего, изучать и развивать познавательные интересы уча-
щихся и их склонности к той или иной профессиональной деятельности, формировать социальные и 
профессиональные планы школьников на основе их устойчивых интересов и склонностей, индивиду-
альных особенностей, используя при этом различные формы диагностики. 

Таким образом, актуальность использования диагностики профессиональных интересов и 
склонностей учащихся заключается в том, что профессиональная ориентация должна быть направле-
на на активизацию внутренних психологических ресурсов личности, с тем чтобы, включаясь в ту или 
иную профессиональную деятельность, человек мог в полной мере реализовывать себя в ней. 

Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать учащимся помощь 
в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания условий для личностного пси-
хологического роста и повышения уровня информированности о различных аспектах мира современ-
ного труда. Подготовку школьников к сознательному выбору профессии нельзя ограничивать лишь 
информацией предприятий о потребности в кадрах и значением рабочих профессий для общества. 
Необходимо создать благоприятные условия для школьников, в которых они смогли бы осознать 
свои возможности и развить способность к творческому труду. 

Одни из основных задач современной школы — подготовка учащихся к профессиональному са-
моопределению, формирование у них качеств, обеспечивающих успешность личностного, профес-
сионального и карьерного роста. 

Существование проблемы профессионального самоопределения связано с идеальным профес-
сиональным замыслом учащегося и реальным уровнем развития его интересов, личностных качеств и 
способностей, противоречием между необходимостью определять свое профессиональное будущее и 
отсутствием выраженных интересов у учащихся [3]. 
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Таким образом, социальная значимость подготовки учителя к организации проблемы профессио-
нального самоопределения и теоретико-практическая неразработанность проблемы диагностики про-
фессиональных интересов и склонностей учащихся к деятельности в инновационном образовательном 
обществе послужили основанием для выбора определенных элективных курсов. 

Профориентационная работа является естественным продолжением всей педагогической работы 
с учащимися и в каком-то смысле ее логическим завершением. Полноценная помощь школьнику в 
выборе профессии не только помогает ему организовать саму учебную деятельность (когда он осоз-
нанно изучает школьные предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой трудовой 
жизни), но и привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему будущему (когда 
оптимистичная жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от соблазнов сего-
дняшней жизни). 

Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только педагогики и психологии, 
комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии. «Надо всячески помогать подростку полу-
чить широкую ориентировку в мире профессии. Он должен стать автором проекта и строителем сво-
его жизненного пути» [4]. Рассматривая соотношение понятий «профориентация» и «профессиональ-
ное самоопределение», отмечаем, что «профориентация — это «ориентирование» школьника, тогда 
как профессиональное самоопределение больше соотносится с «самоориентированием» учащегося, 
выступающего в роли субъекта самоопределения». 

Профориентационная работа является стержнем всего образовательного процесса [5]. Именно 
профориентация, понимаемая как специально организованное сопровождение профессионального и 
личностного самоопределения, должна помочь школьнику ответить на вопрос, зачем он вообще 
учится.  

Термин «профессиональная ориентация» впервые вошел в употребление в начале ХХ в. 
во Франции и в Бельгии. Идея профориентации получила широкое признание в мире, стала важным 
элементом государственной политики развитых стран. Однако попытки найти наиболее оптимальное 
решение вопросов распределения людей по различным сферам деятельности возникли задолго 
до этого. «Каждый отдельный индивид должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно го-
сударству, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен» 
6. В нашей стране профессиональная ориентация, как научная проблема и определенная совокуп-
ность практических мероприятий, имеет глубокие исторические корни. Она привлекала внимание 
многих поколений ученых и вызывала живой интерес у психологов и педагогов.  

Выбор занятия, профессии в современном обществе — исключительно дело случая. В этой об-
ласти царит полнейший хаос, объясняющийся тем, что необходимость заработка заставляет браться 
за первое подвернувшееся под руку дело. При таком положении вещей общество не получает и доли 
того, что могла бы дать личность при более правильной организации распределения труда. Еще 
больший ущерб терпит сама личность, … ибо труд без творчества есть рабство. Человек становится 
неудачником зачастую лишь потому, что ему в свое время не помогли найти место, на котором он 
смог бы творчески выявить себя, испытать радость и свободу от труда по призванию 5. 

Ученый Е.А.Климов, который долгие годы исследовал вопросы профориетации школьников, 
разрабатывал теоретические и методические основы профессиографии и выбора профессии. Климов-
ская классификация профессий до сих пор служит фактическим стандартом (типы профессий 
по предмету труда: «человек», «техника», «знаковая система», «художественный образ», «природа»; 
популярная методика ДДО для выявления профессиональных интересов и др.) 6.  

Психологический словарь определяет «профессиональную ориентацию» (профориентацию) как 
систему мер, направленную на оказание помощи школьникам в выборе профессии 7. Она, по своей 
сути, представляет собой систему мероприятий, направленных на формирование у учащихся профес-
сионального самоопределения, готовности к сознательному и обоснованному выбору профессии 
в соответствии со своими интересами, желаниями, склонностями, способностями и с учетом имею-
щихся общественных потребностей в специалистах различного профиля.  

В этой связи важное значение имеют определения основных понятий: «профессия» и «специаль-
ность». 

Профессия (от лат. professio — объявляю своим делом) — род трудовой деятельности человека, 
занятий, требующий определенной подготовки и служащий источником существования 8. В каждом 
конкретном случае наименование профессии определяется характером и содержанием работы, при-
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меняемыми орудиями или предметами труда. Наряду с родовым понятием «профессия» существует 
видовое понятие «специальность». 

Специальность (лат. specialis — особенный) — это комплекс приобретенных путем специальной 
подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида дея-
тельности в рамках той или иной профессии. Таким образом, понятие «специальность» характеризует 
дифференциацию трудовой деятельности в пределах профессии. 

Интерес к профессии занимает центральное место в процессе профессионального самоопределе-
ния личности. Существует множество психолого-педагогических подходов к рассмотрению интереса. 

Важен подход к рассмотрению интересов Ф.Н.Гоноболина, который связывает интересы и 
склонности с потребностями. Он говорит, что потребность и интересы служат источником активно-
сти личности (т.е. ее стремления к деятельности в целях удовлетворения этих потребностей и интере-
сов). Возникнув на основе потребностей, они сами могут служить причиной появления новых по-
требностей и склонностей. «На основе потребностей у людей возникают интересы и склонности. 
Под интересом понимается стремление человека обращать на что-то внимание, познавать какие-либо 
предметы и явления. Стремление к какой-либо деятельности называют склонностью» 9. 

Б.М.Теплов указывал на то, что потребности являются исходными, но не единственными и не 
основными мотивами человеческой деятельности. На основе потребностей в процессе общественной 
жизни создаются интересы человека, которые выступают как мотивы его деятельности.  

В образовательной области «Технология» имеются особо благоприятные условия для проведе-
ния систематической целенаправленной профориентационной работы с учащимися. Разумеется, со-
держание ее обогащается и конкретизируется от класса к классу. Однако работа эта эффективна в том 
случае, если профориентационный материал тесно связан с темой урока, содержит сведения о значе-
нии той или иной профессии, ее распространении, о требованиях профессии к человеку, об условиях 
труда и возможности профессионального роста, например, методическая разработка предпрофиль-
ных курсов. 

Цель курса — выявление у учащихся склонности к дизайнерской деятельности; оказание помо-
щи в осознанном и правильном выборе профиля дальнейшего обучения.  

Основные задачи данного курса:  
 развитие дизайнерского мышления;
 овладение учащимися прикладными умениями художественной обработки различных мате-

риалов; 
 формирование инициативной, самостоятельной, разносторонне развитой личности, развитие

навыков коллективной творческой деятельности; 
 получение учащимися опыта проектной деятельности на основе интеграции нескольких видов

художественно-прикладных технологий;  
 экологическое воспитание учащихся через практическую деятельность.
Формирование готовности учащихся к практической преобразовательной деятельности приобре-

тает особое значение в условиях современного научно-технического и социального прогресса. Про-
фессиональная проба является системообразующим фактором формирования готовности школьников 
к выбору профессии и практико-ориентированным средством развития у них способности к техноло-
гическому мышлению.  

Данный прикладной курс позволяет девятиклассникам оценить привлекательность такой сферы 
профессиональной деятельности, как художественно-прикладное и дизайнерское творчество, опреде-
лить свои возможности и успешность в этой профессиональной области. Курс следует рассматривать 
как профессиональную пробу в системе «человек–художественный образ». Его основой является ин-
тегративный подход к освоению различных технологий, связанных с художественной обработкой 
материалов, и использование метода проектов в качестве механизма реализации такого подхода.  

В программе предложены четыре технологии, представляющие различные материалы и способы 
их обработки (флористика, художественная обработка кожи, работа с яичной скорлупой, декорирова-
ние бутылок). Структура курса представлена тремя разделами: «Художественно-прикладные техно-
логии и дизайн», «Художественная обработка вторичных материалов», «Дизайн-проектирование».  

Раздел «Художественно-прикладные технологии и дизайн» знакомит учащихся с ключевыми 
понятиями и видами дизайна, с особенностями деятельности в области дизайна и необходимыми для 
этого качествами личности; предусматривает знакомство каждого учащегося со всеми видами худо-
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жественно-прикладных технологий, представленных в программе. Учащиеся узнают, для каких про-
фессий необходимы знания и умения в области ДПИ. 

При изучении раздела «Художественная обработка вторичных материалов» учащиеся получают 
общее представление о прикладных возможностях различных технологий художественной обработки 
материалов и осваивают некоторые способы и приёмы работы с различными материалами. Данный 
раздел имеет модульную структуру. Логика курса допускает использование и других видов художе-
ственно-прикладных технологий.  

«Дизайн-проектирование» включает в себя теорию и практику раздела. Итогом работы является 
защита проекта. Дизайн-проектирование осуществляется на основе ранее приобретенных знаний и 
умений в области дизайна и художественно-прикладных технологий.  

Планируя выполнение заданий в течение учебного года, руководитель может изменять темы 
в зависимости от обстоятельств, условий работы, возможностей детей и характера заготовленного 
материала. 

Программа рассчитана на учащихся 9 класса в течение одного года. Количество учащихся 
при изучении данного курса не должно превышать 10–12 человек, так как руководитель группы мно-
го работает индивидуально, с каждым учащимся. Занятия целесообразно проводить один раз в неде-
лю без перерыва или с короткими перерывами. 

Курс состоит из теоретической и практической части. В теоретической части учащиеся получа-
ют сведения из истории рукоделия, знакомятся с материалами и инструментами для работы, свойст-
вами материалов, правилами техники безопасности при работе. Выполняя практические работы, 
учащиеся приобретают начальные навыки художественного рукоделия, изготавливают несложные 
изделия декоративно-прикладного назначения. 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 
 основные виды декоративно-прикладного искусства, относящиеся к художественной обра-

ботке материалов; 
 основные правила подбора цветового решения в изделиях декоративно-прикладного характе-

ра и соотношение с формой изделия; 
 материалы, инструменты и приспособления, используемые в художественной обработке ма-

териалов; 
 правила организации рабочего места и требования безопасности труда.
Учащиеся должны уметь: 
 определять свойства материалов, подбирать и применять инструмент по назначению;
 составлять эскизы несложных предметов с учётом формообразующих факторов в соответст-

вии с принципами дизайнерской деятельности (эстетичность, функциональность, конструктивность); 
 выполнять проектную работу с учётом требований художественного конструирования, дизайна;
 обеспечивать качество выполняемых работ, создавать простейшие образцы изделий;
 отстаивать свою точку зрения;
 работать с различными источниками информации.
Сегодня профессиональное воспитание должно быть сфокусировано на достижении двух взаи-

мосвязанных целей — успешность профессиональной социализации учащихся в современных усло-
виях и саморазвитие человека как субъекта деятельности. Основным содержанием профессионально-
го воспитания, таким образом, становится обеспечение процесса социализации личности профессио-
нала и саморазвития человека. 

При организации учебно-воспитательного процесса современной школы профориентационная 
работа с учащимися занимает важное место, так как связывает систему образования с экономической 
системой, а личностные интересы и потребности учащихся — с их будущим. Для благополучия об-
щества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил возможно более полное применение 
своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места 
в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 
глубокое удовлетворение от своего труда.  

Психологическая готовность к выбору профессии должна быть частично или полностью сфор-
мирована уже к началу девятого класса. Фактически это предполагает ускоренную профориентацию 
подростка, что может способствовать возникновению у ребенка противоречий и сомнений, которые 
выражаются: 
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во-первых, неопределенностью у учащихся ценностных представлений о самой профессии. Ори-
ентиры подростка смещены на выбор желаемого образа жизни с помощью профессии. Таким обра-
зом, профессия выступает как средство для достижения этого образа, а не как существенная часть 
самого образа жизни; 

во-вторых, подросток в современном, быстро меняющемся мире должен самостоятельно и осознан-
но иметь специальную профессиональную подготовку, чтобы сразу приступить к работе. Но, оказавшись 
под таким давлением, старшеклассник, чаще всего, не способен найти адекватный выход без педаго-
гической и психологической помощи. Это означает, что профориентационная работа должна быть 
обязательным и значительным компонентом в учебно-воспитательном процессе. 

Следовательно, неотъемлемым компонентом воспитательной работы являются профориентаци-
онная работа с учащимися и психолого-педагогическое сопровождение их профессионального само-
определения. 

Профориентационная работа в школе рассматривается как целостная система подготовки уча-
щихся, обеспечивающая на основе изучения их личностных особенностей получение старшими под-
ростками качественного образования, формирование их готовности к осознанному профессиональ-
ному самоопределению и дальнейшему продолжению образования и трудовой деятельности. 

Важную роль в профессиональном воспитании учащихся играют социальные и трудовые прак-
тики профессиональных проб, организация лагеря труда и отдыха, работа на субботниках, занятия 
в различных кружках, участие в тематических конкурсах, выставках технического творчества, при-
кладного искусства и т.д. Эти мероприятия помогают решать психолого-педагогическую задачу фор-
мирования положительного отношения учащихся школы к профессиям, в том числе к рабочим, а 
также позволяют выявлять у учащихся склонности, интересы, профессиональные предрасположенно-
сти, например: участие в конкурсах, выставках технического творчества, прикладного искусства — 
к типу профессии «Человек — художественный образ»; если с удовольствием принимает участие 
в озеленении, уходе за школьной клумбой — «Человек-природа» и т.п. 

Во время первичного выбора и осознания своей профнаправленности старшими подростками 
важно создать условия для формирования целенаправленности, самокритичности, умения делать вы-
бор и нести за него ответственность. 

В средних и старших классах учащимся необходимо предлагать методики, направленные на изу-
чение их личностных качеств (волевые, характерологические особенности, лидерские качества, моти-
вация и мотивы в жизни и т.д.). Результаты обязательно обсуждаются, а при индивидуальном кон-
сультировании оказывается помощь в осознании ребенком того, как его личные качества характера 
могут повлиять на его дальнейший профессиональный выбор. 

После диагностического исследования осуществляются групповое или индивидуальное консуль-
тирование по результатам диагностики, помощь в осознании личностных интересов, способностей и 
склонностей 

Профессиональная ориентация школьников относится к разряду хорошо разработанных практи-
ческих педагогических проблем, что дает возможность создания технологии профессиональной ори-
ентации учащихся. 

Профориентационная работа может осуществляться как на уроке, так и вне его. Практически все 
учебные предметы могут информировать учащихся о различной профессиональной деятельности. 
Именно на уроке педагог должен давать определенные знания о профессиях; раскрывать социальные, 
экономические и психологические стороны профессий; информировать учащихся о путях овладения 
избранными профессиями; формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные инте-
ресы и мотивы выбора профессии. Успех профориентационной работы на уроке во многом зависит от 
умения учителя связать профориентационный материал с программным, сформировать положитель-
ное отношение у старшеклассников к тому или иному виду деятельности, от его знаний и владения 
методами обучения. Вне урока возможна организация бесед, экскурсий, встреч с представителями 
той или иной профессии. 

Сейчас, как никогда раньше, особенно актуальными становятся вопросы профессионального 
воспитания учащихся, от знаний, умений, целей, желания и стремлений которых зависит будущее 
Казахстана. Современное общество ставит перед школой задачи, связанные не только с трансляцией 
знаний, но и с формированием у учащихся готовности к выбору профессии, отвечающей потребно-
стям постоянно изменяющегося рынка труда, а также интересам, склонностям и способностям уча-
щихся. 
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В настоящее время разрабатываются различные подходы к обучению, ориентированные на ин-
дивидуализацию профессионального и личностного самоопределения учащихся. Один из таких под-
ходов — профильное обучение. Изменение в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса позволит создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их интереса-
ми и намерениями. Подростки, оказавшиеся в ситуации выбора профиля обучения, нередко испыты-
вают неуверенность, сомнения в правильности принятого решения. Выстраивание временной и про-
фессиональной перспективы, планирование своего будущего часто носит несистематический харак-
тер и осуществляется спонтанно. Нелегко даётся старшеклассникам и совмещение ближней и даль-
ней временной перспектив. Поэтому особенно актуальным становится психолого-педагогическое со-
провождение учащихся, направленное не только на познание подростком своих возможностей, но и 
на формирование механизма принятия решений и умения действовать в ситуации неопределённости [10]. 

На первом этапе профессионального и личностного самоопределения выбор профиля обучения 
обусловлен влиянием ряда факторов, среди которых наиболее существенны: умение подростка уви-
деть свою жизнь во временной перспективе; соотнесение собственных интересов и склонностей 
с требованиями и ожиданиями общества; направленность личности на самостоятельное принятие ре-
шения. 

В ходе данного исследования были проанализированы причины трудностей подростков в по-
строении временной перспективы в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
выявлены различные линии профессионального и личностного самоопределения учащихся на этапе 
выбора профопределения, а также стратегии выбора профиля обучения в зависимости от личностных 
особенностей; была отслежена динамика мотивационной сферы подростков, а именно структура мо-
тивации выбора профиля обучения. 

Данное исследование было направлено на анализ различных аспектов профессионального и лич-
ностного самоопределения подростков, их склонностей, интересов и ценностных ориентаций, моти-
вационных установок выбора профиля обучения, особенностей построения временной перспективы. 
В ходе анализа результатов диагностики и наблюдения за учащимися была подтверждена гипотеза 
о том, что диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся среднего звена (5–7 
классы) является основой в предпрофильной подготовке, а также направлением в профессиональной 
ориентации школьников. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть включены в программу развития про-
фессиональных интересов и способностей учащихся на уроках технологии.  

Таким образом, на основе данного исследования можно сформулировать основную цель разви-
тия профессиональных интересов и способностей учащихся: выявление профессиональных интере-
сов, склонностей, формирование представлений о мире профессий и характере труда; развитие твор-
ческих способностей учащихся. 

Подробное рассмотрение содержания основы диагностирования профессиональных интересов и 
склонностей учащихся, определение профессиональной ориентации на примере раздела «Методиче-
ский курс предпрофильной подготовки» и конкретных планов-конспектов уроков технологии позво-
ляют отметить, что «профессиональная ориентация — это государственная по масштабам, экономи-
ческая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная многогран-
ная проблема». 

Уроки технологии — это уроки жизни, школьный предмет, дающий повседневные необходимые 
знания и умения. 

Итак, профессиональное самоопределение в сочетании с развитием и формированием личности 
ребенка осуществляется на школьной скамье в процессе профессионального обучения подростков, 
включения их в активную реальную деятельность, успешно сочетающуюся с приобретением подро-
стками среднего образования. При этом, с одной стороны, у школьника формируется общечеловече-
ская культура трудовой деятельности, а с другой — знакомство с профессиональной деятельностью 
позволяет ученикам определять свои индивидуальные интересы и склонности, развивать способно-
сти, найти свое место в многообразном профессиональном мире.  

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение качества профориентационной работы — 
первостепенная и главная задача. 
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К.Р.Исаева, З.Улзийхутаг, И.С.Өтебаев, А.А.Ашен  

Оқушылардың кəсіптік қызығушылығы мен қабілетін дамыту  
кəсіптік өзін-өзі анықтау мүмкіншілігі ретінде 

Мақалада мектеп оқушыларының болашақ мамандығына тұлғалық көзқарасын қалыптастыру 
мəселесімен қатар, оның маңыздылығы, еңбек дағдысының мамандық таңдаудағы жəне кəсіби 
жетілудегі мəні мен орны қарастырылды. Авторлар жоғарыда аталған мəселелер бойынша ғылыми-
педагогикалық əдебиеттерге теориялық талдау жасады. Сондай-ақ мұғалімнің оқушылардың кəсіптік 
өзін-өзі анықтауын ұйымдастыруға дайындығының əлеуметтік мағынасы жəне инновациялық білім 
қоғамында олардың кəсіптік қызығушылығы мен қабілетін диагностикалау мəселесінің теориялық-
практикалық мəнін айқындады. 

K.R.Isayeva, Z.Ulziikhutag, I.S.Utebayev, A.A.Ashen  

Development of professional interests and tendencies of pupils, as component 
of professional self-determination 

In article formation at school students of the personal relation to future profession, understanding of its im-
portance, development of labor skills and their further professional improvement is considered problems. Au-
thors did the theoretical analysis scientifically — pedagogical literature. The social importance of preparation 
of the teacher to the organization of a problem of professional self-determination and theoretical and practical 
development of a problem of diagnostics of professional interests and tendencies of pupils to activity in inno-
vative educational society is revealed. 
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Интернационализация высшего образования Казахстана:  
проблемы и перспективы 

В статье изучены вопросы интернационализации сектора высшего образования Казахстана, направ-
ленной на выход в Европейское пространство*. В настоящее время казахстанские менеджеры, препо-
даватели и исследователи в вузах ориентированы на получение знаний в области администрирования, 
планирования, сотрудничества с зарубежными университетами и, как следствие, на повышение уров-
ня преподавания, обучения, научных исследований, собственной квалификации и компетентности. 
Анкетирование и интервьюирование представителей вузов РК позволили выявить ряд проблем, пре-
пятствующих, по их мнению, реализации интернационализации в Казахстане. Результаты исследования 
имеют большое значение для казахстанских университетов, так как призваны устранить существующие 
проблемы и укрепить позиции, чтобы в период возрастающей нестабильности в системе образования 
соответствовать ценностям заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: интернационализация, стратегия, реализация, международное сотрудничество, 
глобализация, высшее образование, анкета, передача знаний, проектное финансирование, 
респонденты. 

С целью выявления основных факторов, определяющих процесс, степень и интенсивность ин-
тернационализации вузов Казахстана, было проведено анкетирование и интервьюирование предста-
вителей сектора высшего образования, а именно: ректоров государственных и частных вузов, руко-
водителей международных подразделений, деканов и заведующих кафедрами, представителей Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан. Интервью брали у 18 респондентов. Параллель-
но с помощью программы Surveymonkey по созданию интерактивных опросов была сформирована 
он-лайн-версия анкеты. Ссылка на неё отправлена 73 респондентам на электронную почту. Часть 
опрошенных была идентифицирована с веб-сайтов университетов, часть контактов получена 
из списков посещаемости конференций, семинаров, тренингов, посвящённых интернационализации 
вузов РК. Полученные ответы составили 49,5 %, что может расцениваться как достаточно высокий и 
информативный процент ответов на он-лайн-опрос. Анкета состояла из 13 валидных вопросов, на-
правленных на выявление данных о форме собственности вуза, ожиданий опрашиваемых от интерна-
ционализации образования в Казахстане, обстоятельств, препятствующих её успешному внедрению, 
наличия в вузе разработанной/внедрённой стратегии развития международного сотрудничества, роли 
правительства в развитии интернационализации и т.д. 

Практически по каждому вопросу респонденты могли оставлять свои комментарии. При обра-
ботке полученных данных преимущественно был использован метод статистического анализа. 

Ответы на первый вопрос анкеты «Какой университет вы представляете?» даны в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1

Какой университет вы представляете? (%) 

  Национальный 19,44 

  Государственный 44,4 

  Частный 25

  Акционированный 8,33 

  Научно-исследовательский институт 2,78 

Опрос по позиции: «Какой университет вы представляете?» демонстрирует, что наиболее актив-
ное участие в анкетировании приняли государственные (44,4 %) и национальные (19,44 %, т.е. 100 %) 

*
Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011–2015 годы.
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вузы, затем следуют частные (25 %), акционированные (8,33 %) вузы и научно-исследовательские 
институты (2,78 %).  

Результаты социологического мониторинга показывают, что по второму вопросу: «Чего вы ждё-
те от интернационализации?/ Кого вы ждёте в результате интернационализации?» мнения респонден-
тов распределились следующим образом: трансфер знаний — 61,11 %; международное признание и 
репутация и привлечение иностранных студентов, заинтересованных в обучении в Казахстане, — 
52,78 %; улучшение научно-исследовательского потенциала — 50 %; публикации в журналах с высо-
ким индексом цитируемости — 47 %; опытные квалифицированные менеджеры в сфере высшего об-
разования — 44 % и т.д. Приведённые результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1) наибольшее количество респондентов заинтересованы в трансфере знаний и технологий, что не 
случайно, поскольку большинство программ в Казахстане (академическая мобильность, привлечение 
зарубежных ученых) направлено именно на трансфер знаний; 2) на сегодняшний день привлечение 
иностранных студентов в вузы РК остается одной из самых больших проблем. Входящая мобиль-
ность реально функционирует лишь в нескольких вузах страны. Слабая инфраструктура и материаль-
но-техническая обеспеченность, низкий уровень знания иностранных языков ППС и студентами, от-
сутствие в большинстве вузов учебных программ на английском языке, несоответствие платы за обу-
чение и качества предоставляемых услуг — всё это и многое другое делают процесс входящей мо-
бильности весьма затруднительным, определяют его характер как точечный, спонтанный. Отсюда и 
проблема казахстанских высших учебных заведений с участием в международных рейтингах, по-
скольку наличие иностранных студентов — один из обязательных показателей для участия в рейтин-
ге и прохождения международной аккредитации.  

Т а б л и ц а  2  

Чего вы ждёте от интернационализации?/ Кого вы ждёте в результате интернационализации? (%) 

  Стать университетом международного класса 22,22 

  Стать исследовательским университетом 19,44 

  Иметь партнеров по всему миру 38,89 

  Международное признание и репутацию 52,78 

  Трансфер знаний 61,11 

  Улучшение научно-исследовательского потенциала 50 

  Навыки управления в системе высшего образования 16,67 

  Улучшение методики преподавания 33,33 

  Публикации в журналах с высоким индексом цитируемости 47 

  Преподавательский и студенческий опыт 27,78 

  Опытных квалифицированных менеджеров в сфере высшего 
  образования 

44,44 

  Преподавателей университета 30,56 

  Ведущих исследователей, ученых, иностранных студентов, 33,33 

  Иностранных студентов, заинтересованных в обучении 
  в Казахстане 

52,78 

 
На следующий вопрос: «Как этого достичь?» (интернационализации образования. — Прим. авт.) 

респондентам было предложено несколько вариантов ответов: 
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Т а б л и ц а  3

Как этого достичь? (%) 

  Совместные исследовательские проекты, финансируемые международными 
  фондами 

80 

  В рамках совместно финансируемых проектов 22,86 

  Участие студентов в программах обмена (летние школы, академическая 
  мобильность, двойные дипломы, трудоустройство за рубежом и т.д.) 

77,14 

  Повышение квалификации ППС (отправка сотрудников в зарубежные вузы  
  для работы в течение одного года или двух лет)

60 

  MBA, семинары и тренинги для руководящих работников вузов в зарубеж- 
  ных университетах 

48,57 

Результаты опроса по этой позиции показывают, что большинство казахстанских вузов видит 
возможность достижения желаемого результата при помощи совместных исследовательских проек-
тов, финансируемых международными фондами (80 %), а также через участие студентов в програм-
мах обмена (77,14 %). Наименьшее количество ответов (22,86 %) у варианта «совместно финанси-
руемые проекты», возможно, обьясняется тем, что большинство вузов Казахстана не располагает 
возможностями по совместному с зарубежными коллегами финансированию исследований. Счёт мо-
жет идти на сотни тысяч долларов — такое отечественным вузам пока не под силу. Что касается со-
вместных проектов, финансируемых международными фондами, то здесь имеются свои слабые сто-
роны. К ним относятся, например, следующие: недостаточное знание иностранных языков отечест-
венными учёными, как следствие, — неспособность читать международную научную литературу 
по интересующим вопросам и невозможность участия в конференциях, научных семинарах в дальнем 
зарубежье; неумение писать заявки в авторитетные фонды и организации; отсутствие или слишком 
слабая представленность статей с высоким индексом цитируемости; отсутствие контактов с зарубеж-
ными коллегами. Это ключевые факторы, которые препятствуют достижению столь желаемой цели, 
представленной в позиции опроса, — «совместные проекты, финансируемые международными фон-
дами». Также топ-менеджеры отечественных вузов и МОН РК видят возможность достижения ин-
тернационализации в повышении квалификации ППС (60 %), семинарах и тренингах для руководя-
щих работников в зарубежных университетах (48,57 %). 

В поле для комментариев был также дан ответ: «Пройти международные аккредитации AMBA, 
EPAS». Международные аккредитации и рейтинги, как уже было сказано выше, остаются весьма же-
ланным, но трудно осуществимым показателем для вузов РК. 

Данные таблицы 4 («Есть ли в вашем вузе стратегия развития международного сотрудничест-
ва?») демонстрируют, что у 58,33 % вузов есть стратегия развития международного сотрудничества, 
у 44,44 % она находится на раннем этапе внедрения, у 36,11 % внедрена, 5,56 % отметили, что по-
добное только планируется.  

Т а б л и ц а  4

Есть ли в вашем вузе стратегия развития международного сотрудничества? (%) 

  Да. Если да, то в какой стадии? 58,33 

  Только планируется  5,56 

  На раннем этапе внедрения / развития 44,44 

  Внедрена 36,11 

  Нет. Почему? (просьба указать) 0 

  Нет необходимости (почему?) 0 
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Комментарии: «Стратегия развития есть, однако реализация этой стратегии продвигается очень 
медленно, это касается в первую очередь программы академической мобильности». 

Ответы на следующий вопрос покажут, существуют ли в Казахстане процедуры оценки качества 
внедрения и реализации данной стратегии. 

Т а б л и ц а  5

Как убедиться, что это эффективная стратегия?  
(Есть ли у вас процедуры мониторинга результатов?), % 

  Самоконтроль и аудит 63,89 

  Эксперты Министерства образования и науки РК 33,33 

  Международные эксперты 25 

Результаты опроса по таблице 5 позволяют сделать вывод, что в вузах Казахстана очень низкий 
процент привлечения зарубежных экспертов к оценке качества внедрения стратегии развития вуза 
в целом и международного сотрудничества в частности. В основном обходятся «своими силами» — 
в пределах самоконтроля и аудита, но это не всегда может считаться эффективной оценкой, посколь-
ку, как правило, происходит конфликт интересов, а оценка становится субъективной. Привлечение 
зарубежных экспертов требует значительного и регулярного финансирования, так как аудит, монито-
ринг, оценку нужно проходить с периодичностью в 3 года — 5 лет, фиксируя успехи vs. неудачи в ос-
воении стратегического плана. Только один респондент отметил, что «необходим внешний аудит», 
тем самым демонстрируя, что его вуз готов к такой процедуре, а другой указал, что в вузе «введены 
мониторинг и контроль согласно принципам международных аккредитаций и рейтингов». Но, исходя 
из ответов, можно резюмировать, что лишь небольшое количество отечественных вузов привлекает 
для оценки и мониторинга зарубежных экспертов и координаторов. Это, в свою очередь, не может не 
сказываться на конкурентоспособности казахстанских вузов на мировом образовательном рынке. 

Т а б л и ц а  6

Как вы думаете, в чём проявляются межкультурные различия в рамках сотрудничества вузов 
Казахстана и Европы? / Каковы основные препятствия в ходе внедрения интернационализации? (%) 

  В сетевых и коммуникационных методах 44,44 

  В лидерстве и стиле управления 72,22 

  В вопросах доверия 41,67 

  В праве собственности на проект (исследование / образование) 11,11 

  В структуре силлабусов / Способах чтения лекций 22,22 

  В социальной активности (в свободное от университетской  
  жизни время) 

33,33 

  В ожиданиях (высокие и низкие) 33,33 

Большинство респондентов отметили в качестве основных препятствий «лидерство и стиль 
управления» (72,22 %), тем самым признавая, что отечественный стиль управления и понятие «ли-
дерство» не соответствуют европейскому. Это является препятствием для сотрудничества. В сетевых 
и коммуникационных методах видят причину 44,44 % опрошенных; в вопросах доверия — 41,67 %; 
в социальной активности и в ожиданиях — по 33,33 %; в структуре силлабусов — 22,22 %; в праве 
собственности на проект — 11,11 %.  
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Интересны комментарии респондентов по поводу межкультурных различий в рамках сотрудни-
чества. Они позволяют увидеть точку зрения конкретного человека, сотрудника вуза, например:  

«Наука в Казахстане развита слабо, практически нет прикладной науки, дорогостоящих лабора-
торий и прорывных исследований, открытий» или «в самих межкультурных различиях»*; 

«Основным препятствием, по-моему, является недопонимание актуальности интернационализа-
ции со стороны так называемого старшего поколения ППС вузов, что приводит к задержкам её вне-
дрения или проблеме её развития»;  

«Пассивность некоторых ППС в развитии международного сотрудничества», «отсутствие единой 
системы набора и привлечения иностранных студентов и преподавателей (вузам приходится само-
стоятельно привлекать вышеназванные категории)»; «отсутствие полиязычной среды в вузах, препо-
давания на английском, китайском, французском и других языках, отсутствие баз прохождения прак-
тики в лице крупных фирм, организаций и т.д.», «слабое знание английского языка» и др. 

Т а б л и ц а  7

Что препятствует успешному развитию международного сотрудничества? (%) 

  Расходы, связанные с обучением за рубежом (оплата  
  за обучение, проезд, проживание и т.д.) 

74,29 

  Высокие требования к поступающим в вузы 8,57 

  Иммиграционные вопросы 2,86 

  Визовые вопросы 37,4 

  Слабое знание иностранных языков 80,0 

На вопрос: «Что препятствует успешному развитию международного сотрудничества?» (см. табл. 
7) из приведённых вариантов ответов респонденты в первую очередь отметили: «слабое знание ино-
странных языков» — 80 %**, «расходы, связанные с обучением за рубежом» — 74,29 %, «визовые 
вопросы» — 37,14 %. Решение визовых вопросов — это сложный процесс, требующий подготов-
ленности и осведомленности в процедурах и правилах. Многие вузы Казахстана сталкиваются с ви-
зовыми проблемами при организации академической мобильности, приглашении иностранных уче-
ных, так как МОН РК не оказывает информационной и другой поддержки, и каждый вуз самостоя-
тельно ищет пути решения, работая с МИД РК, департаментом консульской службы. Нет упрощен-
ных схем для ППС и студентов, хотя, к примеру, студенты из России имеют в некоторых посольствах 
гораздо более облегченный и упрощённый порядок подачи и получения визы, что тоже является од-
ним из преимуществ/препятствий при организации международного сотрудничества. 

Комментарии респондентов свидетельствуют о том, что «отсутствие должной инфраструктуры», 
«слабая материально-техническая база университетов», «слабое знание английского языка», «слабое 
знание культуры, традиций, распорядка предполагаемого вуза-партнера, культурные различия», «со-
держание образовательных программ», а также «слабая академическая мобильность ППС и студен-
тов, недостаточное развитие научных исследований, отсутствие консалтинга и т.д., отсутствие совме-
стных исследовательских проектов с вузами-партнерами» препятствуют развитию международных 
связей и сотрудничества отечественных университетов с зарубежными партнерами. 

*
На наш взгляд, это вполне может быть препятствием при установлении и развитии международных связей. — Прим.авт.

**
 На всех этапах исследования данный фактор отмечается как наиболее проблемный и препятствующий развитию между-

народного сотрудничества по всем уровням. 
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Т а б л и ц а  8

Есть ли в Казахстане центральная/региональная государственная поддержка  
процесса интернационализации? (%) 

  Да. Если да, то какая? 72,22 

  Финансирование:  обучение и тренинги за рубежом  
  ведущих преподавателей и лучших студентов  

77,78 

  Оборудование и сооружения, соответствующие меж- 
  дународным стандартам (для обучения, исследований, 
  конференций) 

11,11 

  Политические решения 33,33 

  Другое  0 

Большинство респондентов (72,22 %) на вопрос: «Есть ли в Казахстане централь-
ная/региональная государственная поддержка процесса интернационализации?» (см. табл. 8) указали, 
что поддержка существует. Причем 77,78 % участников опроса отметили, что это выражается 
в финансировании обучения и тренингов для студентов и ППС; финансирование развития инфра-
структуры отмечено как очень слабое — 11,11 %, что подтверждают и ответы участников опроса: 
«недостаточное финансирование развития науки», «основное финансирование у государственных 
вузов», «финансируются в основном государственные вузы, тогда как частные вынуждены обходить-
ся своими ресурсами и, соответственно, значительно ниже уровень международного сотрудничест-
ва». Другие отмечают, что развита государственная поддержка: «Prezidentskaya stipendialnaya 
programma Bolashak»; «В какой-то степени — ЦМП «Болашак», но есть много недочётов, что снижа-
ет эффективность программы»; «Государственная: Департамент высшего образования МОН РК, Ме-
ждународного сотрудничества; Центр международных образовательных программ «Болашак»; 
«Центр международных программ, Департамент стратегического планирования и международного 
сотрудничества МОН РК», а региональная не развита: «В Казахстане хорошо представлена государ-
ственная поддержка, тогда как региональная развита слабо. Слабое финансирование материально-
технической базы университета». 

Практически такие же варианты ответов были получены на вопрос: «Оказывает ли Министерст-
во образования и науки Казахстана поддержку в развитии интернационализации казахстанских 
вузов?» 

«Финансирование обучения и тренингов за рубежом ведущих преподавателей и лучших студен-
тов» отметили 77,78 %, «финансирование привлечения зарубежных ученых в вузы РК» — 66,67 %; 
«принятие политических решений, способствующих выполнению задач», — 33,33 %, а «финансиро-
вание оборудования и сооружений, соответствующих международным стандартам (для обучения, 
исследований, конференций и т.д.)», остаётся на низком уровне — 11,11 %. 

Один из основных вопросов анкеты: «Как вы думаете, что Министерству образования и науки 
РК необходимо предпринять для развития международного сотрудничества?» был представлен без 
вариантов ответов. Участникам опроса предлагалось дать рекомендации МОН РК, что, с их точки 
зрения, необходимо улучшить, внедрить, разработать для развития международного сотрудничества. 
Полученные ответы были разделены на 5 групп: 

1) наличие эффективной стратегии и способов мониторинга внедрения;
2) усовершенствование нормативно-правовой составляющей;
3) увеличение финансирования по всем направлениям;
4) развитие кадрового потенциала;
5) обеспечение академической свободы вузов.
Ответы респондентов на вопрос 9 «Учитывают ли вузы при разработке международной страте-

гии стратегические направления правительства и реальные потребности отрасли?» выглядят следую-
щим образом: 
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Т а б л и ц а  9

Учитывают ли вузы при разработке международной стратегии стратегические направления 
правительства и реальные потребности отрасли?» (%) 

  Да 66,67 

  Частично 33,33 

  Нет (почему?) 0 

Анализ ответов респондентов демонстрирует, что 66,67 % вузов полностью учитывают страте-
гические направления правительства и реальные потребности отрасли при разработке  стратегиче-
ских документов вуза, а 33,33 % учитывают частично.  

Выводы 

С целью изучения опыта интернационализации высшего образования как в мире, так и в Казах-
стане было проведено исследование, посвящённое разработке стратегии международного сотрудни-
чества вузов РК. Всестороннее изучение опыта других стран позволило резюмировать следующее: 
процесс интернационализации сложен и многогранен, имеет множество аспектов и этапов. Он может 
рассматриваться как вызов глобализации или как трансграничное образование. Наиболее полное 
определение можно найти у Дж.Найт, указывающей, что «интернационализация высшего образова-
ния — это процесс интеграции международного/межкультурного аспекта в учебной, научной и сер-
висных функциях учреждения» [1]. В разных странах интернационализация проходит по-разному — 
в соответствии с потребностями рынка образования конкретной страны (примеры стран Европы, 
Юго-Восточной Азии, Канады, Китая и т.д.). 

Казахстан принял глобальный вызов и активно внедряет принципы Болонского процесса в обра-
зовательный процесс, модернизирует систему образования, адаптирует к потребностям мирового 
рынка (3-ступенчатая подготовка специалистов, полиязычные программы и т.д.), но, к сожалению, 
на сегодняшний день существует проблема, связанная с оценкой качества внедрения, развития, со-
стояния и осуществления данных стратегий. По результатам данных, низкий процент составляет при-
влечение зарубежных экспертов и координаторов к оценке эффективности деятельности — 25 %. 

Для того чтобы стратегия развития интернационализации университета была долгосрочной, эф-
фективной и устойчивой, необходимы знания, опыт, интерес и приверженность выбранному курсу. 
Постоянный мониторинг со стороны международных экспертов должен быть обязательным, он про-
водится с целью объективной оценки процесса внедрения, реализации стратегии, учёта рисков, по-
тенциальных угроз и достижений. Но даже самый профессиональный международный эксперт (коор-
динатор) не в силах будет что-либо изменить без участия преподавателей, сотрудников и студентов 
университета. Важно, чтобы они участвовали в работе и понимали важность этого процесса. 

Для эффективного развития международного сотрудничества, по мнению представителей вузов, 
необходимо: «усилить академическую свободу вузов, увеличить объем финансирования, уменьшить 
количество формальных правил и процедур»; «уменьшить бумажную волокиту с командировочными 
и другими удостоверяющими документами»; «соответствовать требованиям международных стан-
дартов в системе образования, стимулировать исследования учёных, вкладывать в развитие человече-
ского капитала в сфере образования»; «оказывать поддержку в решении вопросов финансирования 
международных договоров высших учебных заведений»; «транслировать опыт вузов Казахстана, 
прошедших аккредитацию, проводить анализ и обобщение опыта, привлекать признанных учёных 
мира к совместным исследовательским проектам, проводить международные семинары по процессам 
интернационализации, прохождению аккредитации» и т.д.  

Всё это верно, но самым главным, с чего, как нам кажется, необходимо начать, будет то, что вы-
делил и один из наших респондентов — «необходимо иметь эффективную стратегию развития». Хо-
телось бы добавить: не только стратегию, но и объективные процедуры/механизмы, позволяющие 
выявить, насколько данная стратегия эффективно реализуется. Чтобы международное сотрудничест-
во было эффективным, университеты должны иметь общие интересы и цели. Повышение эффектив-
ности сотрудничества возможно только тогда, когда принимаются во внимание и языковые, и соци-
альные, и культурные факторы. Результаты опроса позволили не только увидеть реальную картину 
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процессов и изменений, происходящих в секторе международного сотрудничества, но и найти пути 
решения вопросов, связанных с реализацией интернационализации.  
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Қазақстанның жоғарғы білімінің интернационализациясы:  
мəселелер жəне болашағы 

Мақала Еуропалық жоғарғы білім кеңістігініне шығуға бағытталған Қазақстанның жоғарғы білім 
секторын интернационалдандыру сұрақтарына арналған. Бүгінгі Қазақстанның Білім жəне ғылым 
министрлігінің, сонымен қатар жоо басты міндеттері тиімді стратегиялық жоспарлау жəне халықаралық 
білім беру ынтымақтастығын жүзеге асыру болып табылады. Қазіргі уақытта қазақстандық 
менеджерлері, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен зерттеушілері шетел университетінде 
ынтымақтастықты кеңейту, жоспарлау облысында білім алуды бағытқа алған, соның салдарынан оқыту 
жəне білім беру, ғылыми зерттеулер деңгейін жақсарту жəне өз біліктіліктері мен құзыреттіліктерін 
дамыту бірінші орынға шығады. ҚР жоо өкілдері сауалнама жəне интервью алу арқылы Қазақстанда 
интернационалдандыруды енгізуге кедергі жасайтын бірнеше мəселелерді анықтады. Зерттеудің 
нəтижелері Қазақстан университеттері үшін үлкен мағынаға ие, себебі олар білім беру жүйесінде 
тұрақсыздықтың жоғарылауы кезінде қызығушылық танытқан жақтардың құндылықтарына сəйкес келуі 
үшін мəселелерді шешу мен əлсіз айқындамаларды қуаттандыруға шақырады. 

B.A.Gazdiyeva 

Internationalization of higher education in Kazakhstan: 
problems and perspectives 

This research is aim to develop an international strategy framework Governments and universities executives 
are making substantial efforts to cope with increasing pressure of international competitiveness. Internationaliza-
tion is a key factor in the improvement of higher education practice in KZ. In Kazakhstan, universities execu-
tives devoted to modernising higher education system aiming to improve quality and performance. This paper 
examines the development of internationalization strategy in the Kazakh higher education. There are several 
constrains on the implementation of international strategies in Kazakhstan. Overcoming theses constrains is 
the key to a successful international strategies.  This research aim to develop international strategy framework 
contribute to assessing Kazakh universities in the development and implementation of their international 
strategy. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ 
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Педагогическая система профессиональной (музыкальной) подготовки учителя 
на основе комплексного использования технических средств  

и информационных технологий 

В статье рассмотрены вопросы содержания подготовки учителя начальных классов к музыкально-
педагогической деятельности в школе. Автором разработана и апробирована педагогическая система, 
способствующая формированию музыкальных знаний, умений и навыков игры на музыкальном инст-
рументе, что отвечает целям системы высшего педагогического образования.  

Ключевые слова: педагогическая система, музыкальные знания, умения, навыки, информационные 
технологии, технические средства обучения, учитель начальных классов, учебно-воспитательный 
процесс, компьютерное обучение.  

На современном этапе развития Республики Казахстан большое значение придается профессио-
нальной подготовке учителя. В Законе Республики Казахстан «Об образовании» определены основ-
ные принципы государственной политики в сфере образования. Главной задачей системы образова-
ния является «создание необходимых условий для получения качественного образования, направлен-
ного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных 
и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики» [1].  

Школе необходимы педагоги-профессионалы, имеющие основательную психолого-
педагогическую подготовку, стремящиеся к постоянному обновлению и обогащению полученных 
знаний, обладающие способностью к творчеству, глубоко знающие свой предмет, грамотно управ-
ляющие процессами обучения, воспитания, развития, формирования младших школьников, владею-
щие педагогическими технологиями. От того, каким будет учитель начальных классов, как он станет 
осуществлять свою дальнейшую деятельность, способен ли будет учитывать требования, предъяв-
ляемые ему обществом, теорией и практикой педагогического образования, во многом зависит уро-
вень образованности, воспитанности и духовной культуры школьника. Решение этой важной, акту-
альной задачи может быть осуществлено только при наличии высококвалифицированных учителей, 
владеющих системой знаний, умений и навыков на уровне требований современности. 

Музыкальная подготовка учителя направлена на сферу профессиональной деятельности, регла-
ментируемой как нормативными и программными документами, так и богатейшими традициями оте-
чественной теории и практики в области художественно-эстетического и музыкального образования.  

В поиске путей решения проблемы подготовки учителя к осуществлению музыкального образо-
вания младших школьников нами была предпринята попытка совершенствования учебного процесса 
на основе комплексного использования технических средств и информационных технологий. 

В системе профессионального образования, как показала практика, информационные техноло-
гии качественно изменяют учебно-воспитательный процесс, и обучение становится более продуктив-
ным, интересным. 

В педагогических исследованиях ключевым понятием является педагогическая система. Рас-
смотрим и приведем определения понятия «педагогическая система» разных авторов. 
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Л.М.Панчешникова рассматривает педагогическую систему как целое, органичное единство дея-
тельности учителя (или преподавание) и деятельности учащегося (или учение). При этом деятель-
ность учителя и деятельность учащегося зависят от целей, содержания и методов обучения [2]. По 
логике этого определения можно выделить два главных компонента, важных для нашего исследова-
ния, — деятельность преподавателя и деятельность студента. Остальные компоненты являются 
внешними атрибутами этих видов деятельности. 

Т.И.Шамова под педагогической системой понимает социально обусловленную целостность 
взаимодействующих на основе сотрудничества между собой, окружающей средой и ее духовными и 
материальными ценностями участников педагогического процесса, направленную на формирование и 
развитие личности [3]. 

Б.С.Гершунский представляет педагогическую систему как совокупность взаимосвязанных ком-
понентов (целей, содержания, методов, средств и организационных форм обучения, воспитания и 
развития учащихся), характеризующих в наиболее общем, инвариантном (для разных подсистем об-
разования) виде все составляющие собственно педагогической деятельности в данных социальных 
условиях [4].  

На наш взгляд, педагогическая система — это широкое понятие, охватывающее явления, про-
цессы, объекты, системы, виды деятельности, которые направлены на формирование и развитие лич-
ности обучающихся.  

В рамках эксперимента нами была разработана и апробирована педагогическая система профес-
сиональной (музыкальной) подготовки учителя начальных классов на основе комплексного исполь-
зования технических средств и информационных технологий (рис. 1), которая включает: 

1. Информационные технологии, способствующие формированию музыкальных знаний:
 автоматизированная обучающая программа «Музыкальная азбука» (свидетельство о государ-
ственной регистрации объекта интеллектуальной собственности № 249. РК. Опубл 08.11.02);  

 электронный учебник «Технология проектирования урока музыки в начальной школе» (свиде-
тельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности РК № 266. 
Опубл. 12.10.04); 

 учебно-методическое пособие «Практикум по методике музыкального воспитания в школе»; 
 электронное учебно-методическое издание «Самоучитель игры на фортепиано» (свидетельство 
о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности РК № 416. Опубл. 
26.05.09); 

 информационно-дидактическое обеспечение к курсу «Теория и технология музыкального вос-
питания в начальной школе» (Свидетельство о государственной регистрации объекта интел-
лектуальной собственности РК № 418. Опубл. 01.06.09); 

 информационно-дидактическое обеспечение к элективному курсу «Музыкальная литература» 
(Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности РК 
№ 066. Опубл. 28.01.10); 

2. Новые технические средства обучения, способствующие формированию умений и навыков
игры на музыкальном инструменте:  
 приспособление для обучения игре на клавишных музыкальных инструментах (Авторское 
свидетельство СССР № 1675924);  

 устройство для обучения игре на клавишных музыкальных инструментах (Авторское свиде-
тельство СССР № 1769223);  

 устройство для обучения игре на клавишных музыкальных инструментах (Патент Российской 
Федерации № 2016418);  

 устройство для закрепления двигательных реакций музыканта (Патент Российской Федерации 
№ 2070336). 
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Цель педагогической системы — оптимизировать учебно-воспитательный процесс с помощью 
комплексного использования новых  технических средств и информационных технологий для совер-
шенствования музыкальной подготовки учителя начальных классов и формирования музыкальных 
знаний, умений и навыков. Содержание выделенных  компонентов является дополнительным к тра-
диционной системе обучения. 

Формирование музыкальных знаний с использованием информационных технологий 

Начальное обучение музыке — самый ответственный и трудный этап в работе педагога, так как 
именно на этом этапе формируются основы музыкальной грамотности. Освоение игры по нотам час-
то становится самым трудным звеном в обучении, именно на этом этапе обучаемый чаще всего теря-
ет интерес к занятиям. Приходится не только зрительно узнавать нотные знаки и объединить их 
во фразу, но и научиться быстро представить, где эта фраза находится на клавиатуре, прежде чем во-
плотить ее в звуке, т.е. сыграть на инструменте. Облегчить процесс усвоения нотной грамоты могут 
новые информационные технологии, в частности, персональный компьютер, который предоставляет 
широкие возможности использования технологий компьютерного обучения. CD ROM-технологии 
привнесли в сферу обучения не только новые технические, но и дидактические возможности, изме-
нили принципы разработки и использования программного продукта. 

В учебном процессе вуза используется разработанная нами автоматизированная обучающая 
программа «Музыкальная азбука» (свидетельство о государственной регистрации объекта интеллек-
туальной собственности № 249 от 8 ноября 2002 г.), которая состоит из шести последовательных эта-
пов, с возрастающей степенью сложности и музыкального словаря (рис. 2). 

Рисунок 2. Пример окна интерфейса «Музыкальная азбука» с указанием этапов программы 

Важным компонентом АОП является озвучивание представленных нот, музыкальных примеров, 
обогащающее впечатления обучаемых, которое вызывает эмоциональный отклик и способствует раз-
витию слуховых представлений (звуковысотных, музыкально-ритмических, ладовых). Кроме того, 
АОП построена таким образом, что не требует специальных знаний по программированию, и проста 
в применении. 

С целью повышения профессиональной подготовки учителя начальных классов нами разработан 
электронный учебник «Технология проектирования урока музыки в начальной школе» (свидетельство 
о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности № 266 от 12 октября 
2004 г.). Электронный учебник направлен на формирование у будущего учителя знаний, умений и 
навыков технологии проектирования урока музыки в начальной школе с учетом современных требо-
ваний организации учебного процесса. 

Электронный учебник включает введение и информационные блоки: Урок музыки и его струк-
тура (рис. 3). Тематическое построение программы «Музыка» (1–4 класс). Словарь музыкальных 
терминов. Краткие сведения о композиторах. Литература. Приложение. 
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Рисунок 3. Фрагмент окна интерфейса «Урок музыки и его структура» 

Применение электронного учебника «Технология проектирования урока музыки в начальной 
школе» дает следующие преимущества: 

 возможность проектировать урок музыки в соответствии с требованиями; 
 организовать самостоятельную работу студентов; 
 использовать гипертекстовые ссылки, позволяющие мгновенно отыскать нужное понятие, 
в считанные секунды «перелистывать» многие страницы изучаемого текста; 

 работать в том темпе, при котором студент наилучшим образом усваивает учебный материал. 
Эффективность использования электронного учебника «Технология проектирования урока му-

зыки в начальной школе» в учебный процесс заключается, на наш взгляд, в следующем: 
 обеспечение практически мгновенной обратной связи (свойство интерактивности); 
 быстрое нахождение необходимой информации, поиск которой в обычном учебнике затруднен; 
 существенная экономия времени при многократных обращениях к гипертекстовым ссылкам; 
 выбор индивидуального темпа и оптимального режима обучения; 
 возможность дистанционного обучения. 
Электронное учебно-методическое издание «Самоучитель игры на фортепиано» (свидетельство 

о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности № 416 от 26 мая 2009 г.) 
имеет следующую структуру: Лекции. Практика. Словарь. Тесты. История фортепиано. Об учебном 
пособии (рис. 4). 

Рисунок 4. Фрагмент окна интерфейса электронного учебно-методического издания  
«Самоучитель игры на фортепиано» 
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В разделах учебно-методического издания «Самоучитель игры на фортепиано»: 
 «Лекции» — представлен теоретический материал, который изложен в соответствии с планом 
и иллюстрирован нотными примерами; 

 «Практика» — даны практические задания и упражнения, которые студент выполняет после 
изучения теоретического материала. При выполнении заданий студент руководствуется мето-
дическими рекомендациями. Для выполнения упражнения на фортепиано можно просмотреть 
видеоматериал, который позволит грамотно воспроизвести его на музыкальном инструменте; 

 «Словарь» — дается трактовка основных понятий и терминов. Так как знание музыкальной 
терминологии является базовым условием для полноценного усвоения учебного материала, то 
в данном блоке приводится краткое толкование более 50 терминов, в характеристике которых 
учитывается современный уровень музыковедческих знаний; 

 «Тесты» — предусматривают 5 вариантов тестовых заданий по 20 вопросов, цель которых — 
закрепление и проверка полученных знаний о музыкальной грамоте. После выполнения зада-
ний и их автоматической проверки на экране появляется окно с итоговыми результатами; 

 «История фортепиано» — освещает рождение фортепиано, его развитие, совершенствование, 
мастеров, а также устройство фортепиано и действие педалей; 

 «Об учебном пособии» — сформулированы цели и задачи «Самоучителя игры на фортепиано», 
освещается работа с учебным изданием, даются сведения об авторах, список рекомендуемой 
литературы. 

Применение электронного учебно-методического издания «Самоучитель игры на фортепиано» 
в учебном процессе позволяет сформировать у будущих учителей начальных классов основы музы-
кально-исполнительской культуры, музыкально-теоретические знания, умения и навыки в области 
нотной грамоты, закономерностей музыкального искусства. Применение «Самоучителя игры 
на фортепиано» в учебном процессе позволяет рассматривать дидактический процесс как научно-
информационный, в котором обучающийся не только овладевает навыками получения информации, 
но и развивает мышление и творческую активность. 

Информационно-дидактическое обеспечение к курсу «Теория и технология музыкального воспи-
тания в начальной школе» разработано в программе PowerPoint (свидетельство о государственной 
регистрации объекта интеллектуальной собственности № 418 от 01 июня 2009 г.). 

Структура электронного учебника «Теория и технология музыкального воспитания в начальной 
школе» включает три модуля (рис. 5). В теоретической части раскрываются основные положения, 
даются понятия, определения, термины, представлены схемы, таблицы, предложены вопросы и зада-
ния для закрепления учебного материала.  

Рисунок 5. Структура электронного учебника  
«Теория и технология музыкального воспитания в начальной школе» 

Информационно-дидактическое обеспечение к курсу
«Теория и технология музыкального воспитания в начальной школе»

МОДУЛЬ 1. Теория музыкального воспитания
Лекция 1. Введение в курс дисциплины «Теория и технология музыкального воспитания в 
начальной школе»
Лекция 2. Музыка как вид искусства и предмет воспитания
Лекция 3. Структура музыкальности ребенка

МОДУЛЬ 2. История становления системы музыкального воспитания
Лекция 1. Музыкальное воспитание в Казахстане
Лекция 2. Музыкальное воспитание в России 
Лекция 3. Зарубежные системы и методики музыкального воспитания

МОДУЛЬ 3. Технология музыкального воспитания и обучения младших школьников
Лекция 1. Цели, задачи, принципы и содержание музыкального воспитания 
в начальной школе
Лекция 2. Методы музыкального обучения и воспитания 
Лекция 3. Виды детской музыкальной деятельности
Лекция 4. Урок музыки – основная форма музыкального обучения  в начальной школе
Лекция 5. Характеристика Программы «Музыка» в начальной школе 
Лекция 6. Внеклассная  музыкальная работа в начальных классах
Лекция 7. Планирование музыкальной работы в начальной школе
Лекция 8. Современные требования к музыкальной подготовке учителя начальных классов
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Основными принципами преподавания курса «Теория и технология музыкального воспитания 
в начальной школе» являются: ориентация на профессионально-творческое развитие будущего учи-
теля начальных классов; интеграция музыкально-педагогической науки и практики; направленность 
на становление личностной профессиональной позиции будущего учителя начальных классов и по-
буждение его к самообразованию. 

В пределах электронного учебника дается возможность построения простого и удобного меха-
низма навигации. В электронном учебнике используются гиперссылки, что позволяет, не листая 
страниц, быстро перейти к нужному разделу или фрагменту и при необходимости быстро возвратить-
ся обратно.  

Информационно-дидактическое обеспечение к элективному курсу «Музыкальная литература» 
разработано в программе PowerPoint (свидетельство о государственной регистрации объекта интел-
лектуальной собственности №066 от 28 января 2010 г.).  

Структура электронного учебника «Музыкальная литература» (рис. 6) состоит из введения, 10 
лекций, тестирования. Содержание знакомит с богатством народного искусства, классической и со-
временной музыкой, особенностями индивидуальных музыкальных стилей выдающихся композито-
ров, основными музыкальными жанрами и формами, вырабатывает самостоятельность в восприятии 
музыкальных произведений и анализе элементов музыкальной речи, их выразительных свойств. Все 
эти знания и умения профессионально необходимы для будущих учителей в области музыкального 
образования младших школьников. 

Рисунок 6. Структура электронного учебника «Музыкальная литература» 

Эффективность использования электронного учебника в учебном процессе заключается в быст-
ром нахождении необходимой информации, поиск которой в обычном учебнике затруднен; сущест-
венной экономии времени при многократных обращениях к гипертекстовым ссылкам; в выборе ин-
дивидуального темпа и оптимального режима обучения. 

Формирование умений и навыков игры на музыкальном инструменте с использованием  
технических средств обучения 

На основе анализа деятельности педагогов, музыкантов-исполнителей и собственного практиче-
ского опыта выявлено, что для совершенствования музыкальной (инструментальной) подготовки 
важно приспособить в двигательном отношении руку студента к процессу игры на музыкальном ин-
струменте, т.е. сформировать правильную постановку рук на клавиатуре. Для решения данной задачи 
нами было разработано приспособление для обучения игре на клавишных музыкальных инструментах, 
которое имеет правовую защиту А.С. СССР № 1675924 и помогает каждому студенту индивидуально 
приспособиться к музыкальному инструменту, найти свои удобные ощущения, почувствовать сво-

Информационно-дидактическое обеспечение к элективному курсу

«Музыкальная литература» 

Введение

Лекция 1. Музыка как вид искусства

Лекция 2. Музыкальная грамота

Лекция 3. Казахская музыка

Лекция 4. Русская музыка

Лекция 5. Камерная музыка

Лекция 6. Хоровое искусство

Лекция 7.  Симфоническая музыка

Лекция 8. Опера

Лекция 9. Балет

Лекция 10. Детская музыка

Тестирование

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3
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бодные, естественные движения, ненапряженное состояние рук, т.е. позволяет сформировать пра-
вильную постановку руки. 

В музыкальной (инструментальной) подготовке будущего учителя начальных классов важным 
является формирование аппликатурной культуры, осуществляемой на начальном этапе обучения игре 
на музыкальном инструменте и способствующей преодолению технических трудностей в дальней-
шей исполнительской практике. Педагоги хорошо знают, что небрежное отношение к аппликатуре  
затрудняет и удлиняет работу. В связи с этим возникла необходимость разработки технического устрой-
ства для обучения игре на клавишном музыкальном инструменте, имеющего правовую защиту 
А.С. СССР № 1769223. Его педагогические возможности заключаются в том, что с помощью устрой-
ства студент усваивает аппликатурные принципы и умело их использует в самостоятельной работе 
над музыкальным произведением.  

Техническое устройство для обучения игре на клавишном музыкальном инструменте, в основу 
которого положено применение световодов, защищено Патентом РФ № 2016418. Световая индика-
ция позволяет ориентироваться студенту на клавиатуре и осваивать музыкальное произведение. Кро-
ме того, данное устройство дает возможность оперативно исправлять ошибки, допускаемые обучае-
мым, закрепить динамический стереотип правильных двигательных навыков.  

При обучении игре на музыкальном инструменте большое значение имеет зрительный анализа-
тор, который направляет все движения музыкантов. Игра на музыкальном инструменте приводит 
к совершенствованию двигательного аппарата у музыкантов, которую следует рассматривать как 
приспособительную реакцию исполнителя музыкального произведения. На основании использования 
указанных положений разработано на уровне изобретения устройство для закрепления двигательных 
реакций музыкантов, которое имеет правовую защиту Патент РФ № 2070336. Использование дан-
ного устройства позволяет определять равномерность развития пальцев пианиста при требуемом вос-
произведении звука. 

Все указанные выше технические средства (А.С. СССР № 1675924, № 1769223; Патент РФ 
№ 2070336, № 2106418) и информационно-методический материал (автоматизированная обучающая 
программа «Музыкальная азбука», электронный учебник «Технология проектирования урока музыки 
в начальной школе», учебно-методическое пособие «Практикум по методике музыкального воспита-
ния в школе»; электронное учебно-методическое издание «Самоучитель игры на фортепиано»; ин-
формационно-дидактическое обеспечение к курсу «Теория и технология музыкального воспитания 
в начальной школе»; информационно-дидактическое обеспечение к элективному курсу «Музыкаль-
ная литература») обеспечили высокий уровень профессиональной подготовки учителя, который от-
вечает требованиям, поставленным обществом перед системой государственного образования.  

Разработанная педагогическая система профессиональной (музыкальной) подготовки учителя 
начальных классов адекватна целям системы высшего педагогического образования, формированию 
профессиональной компетентности, формированию знаний, умений и навыков игры на музыкальном 
инструменте — и внедрена в учебно-воспитательный процесс социально-педагогического факультета 
Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова.  

Педагогическая система профессиональной подготовки учителя начальных классов на основе 
комплексного использования технических средств и информационных технологий позволила совер-
шенствовать подготовку педагогических кадров к музыкально-педагогической деятельности. Выпол-
ненное исследование не раскрывает всех аспектов проблемы  профессиональной подготовки учителя 
к музыкально-педагогической деятельности в школе, однако определяет перспективы разработки 
технических средств и информационных технологий с учетом тенденций развития науки и современ-
ного образования. 
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Техникалық құралдарды жəне ақпараттық технологияларды кешенді  
қолдану негізінде мұғалімнің кəсіби (музыкалды) даярлығының  

педагогикалық жүйесі 

Мақалада техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды кешенді қолдану негізінде 
мұғалімнің кəсіби (музыкалды) даярлығының педагогикалық жүйелері, мектептегі музыкалық-
педагогикалық іс-əрекетке болашақ бастауыш сынып мұғалімін даярлаудың мазмұны қарастырылған. 
Ақпараттық технологиялар музыкалық білімдерін қалыптастыруға бағытталған, ал оқытудың жаңа 
техникалық құралдары музыкалық аспаптарда ойнау біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға негіз 
болады, яғни жоғары педагогикалық білім жүйесінің мақсаттарына жауап береді. 

S.A.Odintsova 

Pedagogical system of professional (musical) teacher training basing 
on complex use of technical means and information technologies 

The pedagogical system of professional (musical) teacher training basing on complex use of technical means 
and information technologies is considered in the article. Also the content of the training of the future teacher 
in secondary school for musical-pedagogical activity is analysed. Information technologies form musical 
knowledge and new technical means help to develop skills of playing a musical instrument. This meets the 
aims of the higher pedagogical education. 
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Изучение системы электронного обучения в ходе подготовки бакалавра  
техники и технологий по информационным системам к работе  

в образовательных учреждениях 

Авторами подробно раскрыты этапы изучения различных компонентов электронного обучения, про-
ектирования, создания цифровых образовательных ресурсов для системы электронного обучения. По-
казана необходимость изучения E-learning. Освещены вопросы проведения профессиональной прак-
тики, которая дает возможность применить знания по технологии проектирования и создания цифро-
вых образовательных ресурсов, востребованных в образовании. 

Ключевые слова: информационные системы, компоненты электронного обучения, цифровые образо-
вательные ресурсы, программные продукты, содержательный, мотивационно-целевой, операционно-
деятельностный, оценочно-результативный компоненты. 

Информатизация системы образования на современном этапе позволяет перейти на новый уро-
вень использования информационно-коммуникационных технологий в учреждениях образования. 
Так, например, для системы среднего общего образования Государственная программа информатиза-
ции была впервые введена уже в 1997 г. Информатизация образования закреплена как важнейший 
механизм реализации государственной образовательной политики в стратегическом документе «Го-
сударственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы», в Стра-
тегическом плане МОН РК на 2009–2011 гг., в Государственной программе развития технического и 
профессионального образования в Республике Казахстан на 2008–2012 гг. и др. Таким образом, госу-
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дарство заинтересовано в специалистах, способных поддерживать процесс информатизации образо-
вательных учреждений различного уровня, в подготовке инженеров по информационным системам 
(ИС), ориентированных на создание, внедрение в образовательные технологии и сопровождение 
на всем жизненном цикле корпоративных информационных систем как инструментального средства 
управления огромными современными информационными потоками в образовании, иными словами 
специалистов, способных создавать и поддерживать процесс информатизации образовательных уч-
реждений. 

В настоящее время профессиональные кадры в области информационных систем являются од-
ними из наиболее востребованных на рынке труда развитых стран, в том числе и в Казахстане. Сис-
тема подготовки таких кадров развивается на протяжении последних пятидесяти лет (например, 
в бывшем Советском Союзе первые учебные курсы по программированию были прочитаны в уни-
верситетах еще в первой половине 50-х годов прошлого века). В КарГУ им. академика Е.А.Букетова 
уже накопился, на наш взгляд, интересный опыт по подготовке бакалавров по информационным сис-
темам к работе в образовательных учреждениях. В ходе обучения студенты специальности «Инфор-
мационные системы» проходят несколько этапов становления и закрепления их профессиональных 
знаний, умений и навыков. 

В ходе учебного процесса студенты, обучающиеся по специальности 5B070300 – «Информаци-
онные системы», изучают дисциплины «Разработка электронных учебных изданий» или «Создание 
электронных образовательных ресурсов», являющиеся альтернативными для выбора в модуле «Ком-
пьютерные системы» рабочего учебного плана специальности. В ходе изучения данных дисциплин 
проходит теоретико-методологическая и практическая подготовка студентов специальности 
5B070300 – «Информационные системы» к работе по выбранной специальности в образовательной 
области. 

При изучении дисциплины «Разработка электронных учебных изданий» будущие специалисты 
знакомятся с основными этапами информатизации образования в Республике Казахстан; осваивают 
состав электронных учебных изданий и размещение дидактических элементов на различных носите-
лях (сетевых, CD и т.д.); знакомятся с аппаратами ориентировки, организации усвоения электронных 
учебных изданий; изучают проблемы оптимизации психолого-эргономического представления учеб-
ного материала, данного в электронном виде. В ходе изучения курса студенты знакомятся с техноло-
гией дистанционного образования; изучают методики консультирования педагогов и сотрудников ор-
ганизаций образования в области использования электронных учебных изданий.  

В рамках дисциплины «Создание электронных образовательных ресурсов» обучаемые знакомят-
ся с перспективными направлениями в области развития электронных образовательных ресурсов об-
разовательных учреждений (технические, программные, организационные вопросы). Благодаря дан-
ной дисциплине студенты также приобретают знания об информационных процессах, проходящих 
в образовательных учреждениях.  

Одним из важнейших процессов, протекающих в образовательных учреждениях Казахстана се-
годня, является внедрение электронного обучения. В мировой практике электронное обучение стало 
неотъемлемой частью современного образования. Информационные и коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) уже прочно вошли в жизнь казахстанцев. Для более эффективного применения ИКТ 
в школах республики будущие специалисты по информационным системам рассматривают междуна-
родные тенденции использования в школьном образовании данных технологий. Так, например, они 
знакомятся с проектом «Европейская школьная сеть» (European Schoolnet), который объединяет 24 
страны, с проектом, действующим в Великобритании, «Соединенное учебное сообщество», с поль-
ской программой под названием «Проект Interkl@sa», изучают особенности концепции E-learning, 
функционирующей в США, «Электронной Мексики» (e-Mexico), национальной программы «Элек-
тронная Россия». 

В Республике Казахстан электронное обучение находится на стадии внедрения, апробации. Пер-
спектива использования технологий электронного обучения представляется в виде оптимального со-
четания традиционных и инновационных способов реализации учебного процесса. Механизмом пе-
рехода на новую парадигму обучения предлагается электронное обучение на основе интеграции пе-
дагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

Большая часть государственных программ развития образования определяет приоритеты по соз-
данию единой информационной образовательной среды и внедрению системы электронного обуче-
ния Е-learning. 
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В 2011 г. принята Государственная программа развития образования Республики Казахстан 
на 2011–2020 гг., обеспечивающая продолжение модернизации казахстанского образования. В этой 
Программе особо выделены требования о внедрении системы электронного обучения E-learning на 
всех уровнях образования. В 2012 г., согласно данной программе, внесены дополнения в ГОСО выс-
шего, технического и профессионального образования — в части подготовки педагогических кадров 
для работы в системе электронного обучения, в ГОСО среднего образования — в части обязательного 
использования системы электронного обучения. К 2015 г. электронным обучением планируется охва-
тить 50 % , а к 2020 году — 90 % организаций образования. 

Будущие специалисты по информационным системам в ходе подготовки к работе в образова-
тельных учреждениях знакомятся с нормативной базой электронного обучения. В соответствии 
с Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. разра-
ботан ряд нормативных документов, в частности: 

 Положение «О системе электронного обучения в организациях школьного образования»;  
 Положение «О системе электронного обучения в организациях технического и профессио-
нального образования»; 

 Положение «О системе электронного обучения в высших учебных заведениях»; 
 Положение «О системе электронного обучения в организациях послевузовского образования». 
В данных документах регламентируются требования к внедрению и правила использования 

электронного обучения в организациях образования различного типа. Студенты знакомятся с целями 
и задачами, базовыми требованиями к реализации электронного обучения E-learning в организациях 
различного уровня образования. 

Так как Е-learning — это формат обучения и преподавания, основанный на применении образо-
вательного контента в электронной форме, с использованием электронных средств, таких как компь-
ютер, мобильный телефон, коммуникатор, системы управления обучением (LMS) и интерактивные 
обучающие платформы, важнейшим элементом изучения электронного обучения в ходе подготовки 
бакалавра техники и технологий по информационным системам к работе в образовательных учреж-
дениях является изучение создания контентного обеспечения. 

Контент-цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) — это дидактические материалы на элек-
тронных носителях в цифровом формате, обеспечивающие в совокупности создание инфокоммуни-
кационной образовательной среды электронного обучения как интерактивного дистанционного взаи-
модействия субъектов образовательного процесса. Национальным центром информатизации РК 
в 2011 г. подготовлен Стандарт разработки цифровых образовательных ресурсов для системы элек-
тронного обучения в организациях образования. Студенты изучают рассмотренные в стандарте тре-
бования к цифровым образовательным ресурсам в зависимости от формирования содержательного, 
мотивационно-целевого, операционно-деятельностного, оценочно-результативного компонентов 
обучения. 

Студенты, используя различные программные средства, создают цифровые образовательные ре-
сурсы, обеспечивающие содержательный компонент электронного обучения. Согласно стандарту [1], 
ЦОР, обеспечивающие содержательный компонент электронного обучения, — ресурсы, направлен-
ные на объяснение нового материала, реализацию содержания обучения. Например, для создания та-
ких компонентов, как мультимедийное объяснение нового материала, игровая озвученная презента-
ция студенты, используя различные средства, например, MS PowerPoint, Freelance Graphics, Formula 
Graphics, создают мультимедийные презентации. Для создания учебного видеофильма изучают один 
из следующих программных продуктов: Quick Editor, Adobe Premiere, Speed Razor SE, Ulead 
VideoStudio, Digital MovieStudio, PowerVCR, Producer, COOL 3D, 3Dplus, TechSmith Camtasia. В ходе 
создания такого вида цифрового образовательного ресурса, как анимированные карты, анимирован-
ные образцы решения задач и видов разбора студенты работают с одним из следующих программных 
продуктов: GIF Animator, Flash, Animation Shop, Paint v2, Macromedia Director.  

К содержательным компонентам электронного обучения можно отнести и архивные документы, 
фотоколлекции, статические карты. В ходе выполнения лабораторных работ студенты для создания 
такого вида компонента электронного обучения используют один или несколько программных про-
дуктов по обработке графики, например: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, PhotoDraw, PhotoImpact, 
Paint Shop Pro, Painter, CorelDRAW, Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, Deneba’s Canvas. Выбор 
графического редактора определяется уже ранее полученными знаниями студентов. В образователь-
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ных учреждениях могут быть использованы анимированные озвученные логико-структурные схемы, 
озвученные тексты. Таким образом, есть необходимость обучить студентов составлять такие содер-
жательные компоненты цифровых образовательных ресурсов с использованием Cakewalk Pro Audio, 
Cubase VST, Logic Audio Platinum, Band in Box, MusiNum, Sound Forge, CoolEdit Pro, WaveLab, 
PowerTracks Pro, Akoff Music Composer, TechSmith Camtasia,  

Студенты изучают способы создания мотивационно-целевого компонента электронного обуче-
ния. Согласно стандарту [1], ЦОР, обеспечивающие мотивационно-целевой компонент электронного 
обучения, — ресурсы, направленные на рефлексию и осознание учащимися целей обучения и форми-
рование их интереса к изучаемому предмету или теме урока.  

В ходе выполнения лабораторных работ студенты изучают программное обеспечение Activstudio 
Professional Edition V3, WhiteBoard Software 7 для интерактивных досок. Данное знакомство позволяет 
им создавать различного рода интерактивные задания, обеспечивающие мотивационно-целевой компо-
нент электронного обучения. В ходе создания такого вида цифрового образовательного ресурса, как 
автоматизированные опросники, игровые тесты студенты работают с одним из программных продук-
тов: — 3D Studio MAX, TrueSpace, LightWave3D, ElectricImage, SoftImage3D, Maya, CorelXARA — 
и создают мотивационно-целевой компонент электронного обучения.  

Студенты изучают ранее описанные программные продукты и как средства для создания ЦОР, 
обеспечивающих операционно-деятельностный компонент электронного обучения, — ресурсы, на-
правленные на организацию практической деятельности учащихся по закреплению знаний, формиро-
ванию умений и навыков в предметной области знаний. Студенты создают один из ЦОР, обеспечи-
вающих операционно-деятельностный компонент электронного обучения: виртуальные лаборатор-
ные работы; интерактивные задания; электронные задачники; электронные практикумы; интерактив-
ное моделирование; электронный словарь; интерактивные игры; электронные конструкторы; компь-
ютерные измерители; анимированные интерактивные карты. 

Наиболее сложным является изучение технологий созданий ЦОР, обеспечивающих оценочно-
результативный компонент электронного обучения: тестирующие программы; психолого-
мониторинговые тесты; тесты на изучение интеллекта; тесты по изучению учебной мотивации; тесты 
на изучение творческого мышления; тесты на изучение теоретического мышления. Для этого студен-
ты знакомятся с JavaScript, используемым как встраиваемый язык для программного доступа к объек-
там приложений. Также возможно использование уже ранее полученных знаний по какому-либо язы-
ку программирования. 

Студенты обязательно знакомятся с дизайн-эргономическими требованиями, предъявляемыми 
к цифровым образовательным ресурсам. Особое внимание уделяется единообразию интерфейсов: 
системы надписей, справок, использование однотипных значков (иконок) и других специальных сим-
волов, обеспечивающих четкое различение разных компонентов ЦОР, и пр. В разрабатываемых ком-
понентах ЦОР создают благоприятность цветовой визуальной среды на экране монитора: оптималь-
ность контраста изображения по отношению к фону; соответствие цветов устойчивым зрительным 
ассоциациям; недопустимость использования более четырех цветов различных длин волн на одном 
экране и т.д. 

В ходе выполнения лабораторных работ студенты изучают технические требования к цифровым 
образовательным ресурсам. Особое внимание уделяется корректной работе ссылок, элементам управ-
ления и навигации, отображению иллюстраций, анимаций и видеофрагментов, синхронному, сбалан-
сированному звуковому сопровождению. На СРСП преподаватели со студентами говорят о разработ-
ке цифровых образовательных ресурсов для работы в наиболее распространенных операционных 
системах, о необходимости совместимости с ведущими базами данных, о поддержке открытых стан-
дартов (SNMP v2). Обязательной частью изучения системы электронного обучения является знаком-
ство со структурой декларации и описания ресурса, с допустимыми форматами цифровых образова-
тельных ресурсов. 

В качестве итоговой проектной работы студентом может быть представлен материал, который 
реально используется или будет использован при проведении учебного занятия по конкретной учеб-
ной дисциплине. Содержание итоговой работы должно отражать дидактические цели и задачи, кото-
рые ставятся при преподавании конкретной дисциплины или отдельной темы. Готовый итоговый 
проект должен представлять собой цифровой образовательный ресурс для системы электронного 
обучения.  
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Выполнение проекта включает следующие этапы работы: 
1) создание педагогического сценария;
2) создание технологического сценария;
3) реализация технологического сценария.
Педагогический сценарий должен содержать фрагмент текста учебного пособия, лекции, прак-

тического занятия, лабораторной работы, тестовых заданий. При создании педагогического сценария 
необходимо учитывать, что он должен быть представлен в виде электронного текста, который 
при необходимости дополняется таблицами, диаграммами, иллюстрациями и др. Для повышения эф-
фективности восприятия материала текст рекомендуется, по возможности, представлять в виде таб-
лиц, схем, графиков, списков и т.д. При этом основным критерием преобразования и структурирова-
ния текста должны служить педагогические задачи. Педагогический сценарий студентами специаль-
ности «Информационные системы» может быть составлен совместно с педагогом или студентом спе-
циальности «Информатика». 

Технологический сценарий создается на основе педагогического сценария, после его согласова-
ния с преподавателем. На этом этапе продумываются технологические решения по созданию цифро-
вого образовательного ресурса: содержательного, мотивационно-целевого, операционно-
деятельностного, оценочно-результативного компонентов обучения. Реализация технологического 
сценария осуществляется путем создания цифрового образовательного ресурса.  

Подготовка специалиста по ИС к работе в образовательных учреждениях включает в себя и про-
ведение специальных внеаудиторных мероприятий. Так, тематика различных турниров, олимпиад, 
конкурсов, выставок среди студентов данной специальности отражает межпредметные связи. Целью 
проведения этих мероприятий является вовлечение творческих студентов в работу по наполнению 
информационных ресурсов для нужд образования, формирование комплексных творческих коллек-
тивов, состоящих из преподавателей вузов, учителей школ или студентов педагогических специаль-
ностей и студентов — будущих бакалавров техники и технологий по информационным системам, для 
решения задач информатизации образовательных учреждений. 

При подготовке будущих специалистов по информационным системам осуществляется тесная 
связь учебного процесса в вузе с образовательными учреждениями. В частности, студенты проходят 
производственные практики в образовательных учреждениях в качестве специалиста по ИС. Обучае-
мым предоставляется возможность выступать в роли специалиста по ИС в  собственном вузе. 

Целью данных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении специальных дисциплин применительно к работе в образовательных учре-
ждениях, приобретение навыков по созданию и использованию в учебном процессе образовательных 
учреждений самостоятельно подготовленных цифровых образовательных ресурсов для системы 
электронного обучения.  

В ходе производственной практики студенты третьего курса знакомятся с программой информа-
тизации того образовательного учреждения, где проходит практика, с программным и аппаратным 
обеспечением, имеющимся на базе практики, а также изучают источники программного обеспечения 
образовательного учреждения.  

Студенты осваивают материально-техническую базу организации, изучают телекоммуникаци-
онное оборудование, имеющееся в образовательных учреждениях, учатся обслуживать и ремонтиро-
вать информационную технику, имеющуюся в образовательных учреждениях и используемую для 
системы электронного обучения; отрабатывают навыки эксплуатации информационных систем, уча-
ствуют в работах по обеспечению сетевой безопасности созданию, Web-серверов образовательных 
учреждений. В ходе производственной практики студенты приобретают навыки научно-
исследовательской работы по специальности с предметной областью «Образование». 

По окончании производственной практики студенты третьего курса определяют собственные 
пробелы в специальных знаниях, необходимых для работы в различных образовательных учреждени-
ях в качестве специалиста по информационным системам, и в течение четвертого года обучения пы-
таются эти недостающие знания, умения и навыки восполнить. 

В ходе преддипломной практики на четвертом курсе будущие специалисты по ИС участвуют 
в консультационной и образовательной деятельности в сфере информационных технологий. Студен-
ты могут организовывать и проводить конференции, семинары по тематике «Информационные тех-
нологии в образовании», «Дистанционное образование», «Создание электронных образовательных 
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ресурсов», «Разработка электронных учебных изданий», «Система электронного обучения» и т.д. 
для работников образовательных учреждений, где проходит практика будущих специалистов по ИС. 

В рамках практик обучающиеся могут участвовать в создании или развитии электронной ин-
формационной системы управления образовательных учреждений, проектировать и разрабатывать 
информационные системы и базы данных организаций для системы электронного обучения. Будущие 
бакалавры техники и технологий по информационным системам в ходе прохождения преддипломной 
практики участвуют в создании цифровых образовательных ресурсов для системы электронного обу-
чения, используемых в данном образовательном учреждении. 

По окончании практики на четвертом курсе каждый студент готовит индивидуальный проект 
развития информационного пространства того подразделения образовательного учреждения, в кото-
ром он проходил практику. В проекте содержится информация о видах информационных ресурсов и 
информационной активности образовательного учреждения, в котором проходила преддипломная 
практика студента четвертого курса, а также предлагаются собственные программные продукты, ко-
торые создавались в ходе практики и использовались в информационном пространстве данного обра-
зовательного учреждения. 

Практика создает реальные условия для обучения студентов навыкам научно-теоретических 
обобщений, дает возможность применить знания по технологии проектирования и создания цифро-
вых образовательных ресурсов для системы электронного обучения.  

Выбор темы, качество написания и защита курсовых и дипломных работ с предметной областью 
«Образование», работа в образовательных учреждениях после окончания КарГУ им. Е.А.Букетова — 
показатель научно-теоретического уровня подготовки, теоретических знаний и практических умений 
работы в образовательных учреждениях в качестве специалиста по информационным системам.  

Внедрение системы электронного обучения, кроме разработки контента обучения, предполагает 
полную автоматизацию учебного процесса и статистики (электронные журналы, библиотека, распи-
сание, дневник, sms-оповещения). Педагоги и учащиеся получат доступ к лучшим мировым образо-
вательным ресурсам. Поэтому для эффективного внедрения системы электронного обучения необхо-
димо сформировать у будущих бакалавров техники и технологий по информационным системам зна-
ния, умения, навыки, компетентности по автоматизации учебного процесса. Для этого предполагает-
ся уточнять некоторые вопросы реализации автоматизации учебного процесса при изучении различ-
ных дисциплин. Студенты должны также освоить вопросы создания базы данных и ее администриро-
вания в образовательных учреждениях, куда включается, в частности, полная информация об органи-
зации образования (структура, состав, учебный процесс, кадры и т.п.) как для внутреннего, так и для 
внешнего представительства.  

Инфраструктура электронного обучения, куда включается ориентированная на использование в 
организациях образования компьютерной техники нового поколения — портативных персональных 
компьютеров, электронных виртуальных классов-классмейтов, интерактивных досок и мультимедий-
ных проекторов, предполагает необходимость уделять этим вопросам больше внимание в ходе подго-
товки будущих бакалавров техники и технологий по информационным системам. Поэтому для эф-
фективного внедрения системы электронного обучения необходимо сформировать у будущих бака-
лавров техники и технологий по информационным системам знания, умения, навыки, компетентно-
сти по техническому, программному обеспечению системы электронного обучения. 

В соответствии с Государственной программой развития образования РК до 2020 г. планируется 
полное обеспечение цифровым образовательным контентом организаций среднего, технического и 
профессионального образования в открытом доступе, получат развитие электронные образовательные 
ресурсы, создаваемые преподавателями (централизованное создание и наполнение ресурсами медиа-
тек). Таким образом, базовым компонентом для реализации системы электронного обучения является 
качественная подготовка специалистов, способных создавать цифровые образовательные ресурсы 
совместно с учителями школ, педагогами вузов. 

Обозначенные особенности подготовки бакалавра техники и технологий по информационным 
системам к работе в образовательных учреждениях могут быть дополнены в процессе развития соот-
ветствующей специальности и корректировки действующих учебных планов в вузе, а также в связи 
с неизбежными обновлениями в самих образовательных учреждениях. 
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Е.А.Спирина, М.А.Смирнова  

Ақпараттық жүйелер технологиясы жəне техникасы бакалаврын білім беру 
мекемелерінде жұмыс істеуге дайындау барысында  

электрондық оқыту жүйесін меңгеру 

Мақалада ақпараттық жүйелер технологиясы жəне техникасы бакалаврын білім беру мекемелерінде 
жұмыс істеуге дайындау барысында электрондық оқыту жүйесіне қол жеткізу сұрақтары зерттелген.   
Е-learning-ті меңгеру қажеттігі көрсетілген. Білім беру мекемелерінде жұмыс істей алатын ақпараттық 
жүйелер мамандарын электронды оқыту жүйесіне арналған электронды оқытудың, жобалаудың, 
цифрлық білімдік ресурстарын құрудың əр түрлі компоненттерін меңгеру кезеңдері толығымен 
ашылған. Білім беруде қажет болатын цифрлық білімдік ресурстарын жобалау жəне құру технология-
сы бойынша алған білімдерін тəжірибеде қолдануға мүмкіндік беретін кəсіби əрекетті өткізу 
мəселелері қарастырылған. 

Ye.A.Spirina, M.A.Smirnova  

The study of E-learning in the course of bachelor of engineering and technology 
information systems for use in educational institutions 

The article examines the comprehension of E-learning in the course of bachelor of engineering and technolo-
gy information systems for use in educational institutions. The necessity of the study of E-learning. Details 
are revealed stages of studying the various components of E-learning, design, creation of digital educational 
resources for E-learning professionals in information systems, capable of working in educational institutions. 
The issues of professional practice, which gives the opportunity to put into practice the knowledge on tech-
nology design and creation of digital educational resources, the demand for education. 
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Software E-learning 

The article discusses some aspects of the implementation of E-learning in the Republic of Kazakhstan. E-
learning is the format of teaching and learning, based on the use of educational content in electronic form us-
ing electronic means. The main components of E-learning in the educational institution: a methodology (or 
model) of training, learning management system (LMS) and online courses. Discusses the main requirements 
for the training course for E-learning. Particular attention is paid to the choice of software for creating courses. 

Key words: E-learning, systems LMS, E-course, software development training courses, requirements for the 
development of E-learning courses. 

Strategic Development Plan of the Republic of Kazakhstan (RK) 2020 defined the further computeriza-
tion of the education system and the mass adoption of E-learning. 

The strategic guidelines of the educational policy of the Republic of Kazakhstan in the field of 
informatization of education will be developed in the following areas [1]: 
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1. Improving the Standard legal support;
2. The intensification of teacher and administrative staff;
3. Creating a local electronic educational resources;
4. The computerization of the education system and updating of computer park;
5. Modernization of hardware and software;
6. Internetization;
7. Technological and technical support for developing the educational infrastructure;
8. Implementation of a uniform education management information system.
The State Program on the Development of Education in the Republic of Kazakhstan 2011–2020 years 

of E-learning identified as one of the main cardinal modernization of education in order to enhance the ca-
pacity of human resources [2]. 

In world practice, E-learning has become an integral part of modern education. By the level of the 
spread of E-learning Kazakhstan lags behind the world leaders in the field (U.S., Finland, Singapore, South 
Korea, Canada, Australia, New Zealand) for a few years. In this case, by educational models of these coun-
tries, and economic leaders are working successfully to achieve the strategic goal — improving the competi-
tiveness of the country. 

In the Republic of Kazakhstan E-learning (E-learning) is under implementation, testing. The prospect of 
using E-learning technologies can be represented as the optimal combination of traditional and innovative 
ways to implement the learning process. 

E-learning — this is the format of teaching and learning, based on the use of educational content in 
electronic form via electronic means such as a computer, a learning management system (LMS) and interac-
tive learning platform. 

E-learning uses a variety of methods and forms of teaching and gives them a new level. If earlier (10–
30 years) electronic learning systems were seen as a means to support the traditional educational process, not 
changing its methods and forms, at the present time, assessing the current state and prospects of development 
of information communication technology, we can say that they change not only methods and forms of the 
educational process, but also the educational system as a social phenomenon [1].  

The E-learning (abbreviated from the English. Electronic Learning) — a synonym for terms such as 
E-learning, distance learning, using computers, online learning, virtual learning, learning through computer, 
electronic technologies. E-learning can be used in both traditional schools and in companies that are interest-
ed in the growth of staff competencies. Using the E-learning with other forms of training improves the 
compan. 

E-learning, one of the definitions — it's training with the use of computers and computer networks. In 
contrast, distance learning (for example, sending materials by mail), E-learning, takes full advantage of to-
day's desktop PCs: graphics, sound, three-dimensional scenes and animations, virtual simulators, etc. In con-
trast to the computer-based training (CBT, computer-based training, when user are working one on one with 
the PC), E-learning involves the use of network capacity: the transfer of learning outcomes manager and staff 
personnel service, collaboration, consultation and discussion, exchange of experience, support for teachers, 
and more. 

The main advantages of E-learning: 
• individual work with electronic materials, using a personal computer, PDA, cell phone, DVD-

player, TV; 
• Obtaining advice, tips, assessments by a remote expert (teacher), the possibility of remote interaction;
• Creation of a distributed community of users (social networks), the leading overall virtual training ac-

tivities; 
• development and promotion of innovative teaching technologies, transfer of teachers;
• Timely delivery hour educational materials;
• Availability of standards and specifications for E-learning materials and technologies, remote learning

tools; 
• Creation and modernization of educational resources.
A wide range of E-learning allows you to choose methods of electronic interaction with the individual 

requirements and preferences of the listener: a convenient time for training, a strong mastery of knowledge, 
constant contact with the teacher, an individual training schedule, saving time and money. 

The main components of E-learning in the educational institution or any company: a methodology (or 
model) of training, learning management system (LMS) and online courses. 
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Technique or model of construction of training — it is the whole set of goals and objectives of the 
learning arising from their system requirements and courses, rules and restrictions on the process of imple-
mentation, methods of evaluating the effectiveness of training.  

Learning Management System (or a distance learning system, LMS ) at the moment are already well-
developed programs to be installed on a server in a local area network or the Internet. Such systems offer 
both Russian and foreign developers. The main objectives of LMS — the storage and delivery of E-learning 
learners, test automation, reporting on the results of training. Quality Systems Distance learning system to 
give teachers and staff in the department of personnel and management of the organization to create their 
own E-learning courses, to use in the learning process already existing documents, maintain the knowledge 
base, manage the reference and actual profiles of competence of staff to carry out the automatic qualification 
of personnel, integrate LMS with accounting systems frames more. The important features of LMS are 
mechanisms competence management personnel and automation appraisal. 

E-course — it is an object in the system of E-learning, which is the main carrier of knowledge of the 
company. It is a structured material on the subject, the crucial pre-defined learning objectives. The effective-
ness of E-learning can be more effective printed documents. Animation, virtual role-playing games, interac-
tive models and simulators, simulators equipment and entire three-dimensional worlds to help convey to the 
student the knowledge and skills of visual and exciting. 

In the area of E-learning courses can be identified such interesting areas as instructional design (tech-
nique for creating training courses and materials that most effectively solves the problem), adaptive learning 
(technology that allows the course «to adjust to the level of knowledge and preferences of the student), the 
methods of formalizing knowledge and the establishment of training courses teachers. 

Instructional design training courses for E-learning must provide a quality learning. Multimedia training 
courses to accomplish this task effectively. Multimedia courses are able to provide a variety of training tools 
available, use any method of presentation of the material, from traditional illustrations and videos to animat-
ed schemes and systems of feedback to the user. A balanced use of various forms of information increases its 
absorption, maintains the concentration of students at a high level, and involves different forms of memory: 
visual, auditory, associative. 

The application of multimedia courseware in fact unlimited. Author and lecturer can give multimedia 
material in any direction depending on the task: stand-alone guide, reference book on the topic, supporting 
material for lectures, knowledge control system and any other species. 

There are the following didactic requirements for E-learning: 
 The requirement of adaptability: adaptability to the individual abilities of the learner; 
 The requirement of interactivity: the implementation of feedback and interaction; 
 Require the development of the intellectual potential of the student while working with the course; 
 Require systemic and structural and functional connectivity presentation of training materials; 
 The requirement of formed and unique jobs in the controlling module: the tasks imposed on students 

who do not have to be in full before the start of the measurements. 
 The requirement to ensure the completeness and continuity of didactic training cycle. 
One of the main requirements for the training courses, E-learning is to provide interactivity in which the 

conditions for active and rising student interaction with electronic course in the likeness of human interac-
tion. Interactivity is created in many ways, for example, the creation of different types of tasks for the stu-
dent. Among the types of tasks are the following. 

1. Questions for interactive learning books — reflective questions for student understanding of the dif-
ferences and similarities between the situation (or case study) and considered in the theory of picture of the 
phenomenon; 

2. Analytical questions aimed at the expansion of the situation on the building blocks;
3. Quest for the correlation of different types of training materials (theoretical and empirical, and re-

ceived training from their own practice, etc.) and the construction of a unified picture of the phenomena, 
which can be applied in practice; 

4. Quest for the ability to create a generalized picture of the passed in several sections, modules of the
material; 

5. Self-Tests, tests for assimilation of knowledge, exercises on the application of theoretical knowledge.
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Most developers are trying to do at least some of the above requirements in the development of its 
software products. A comprehensive examination must be answered how it happened and how the end result 
meets the educational standards and requirements [2]. 

The organization of E-learning — a multi-faceted process that requires a serious program support. 
E-learning systems are complex environment (element), which includes all stages of education on the Inter-
net. These steps are a way of registration and course fees, before the examination and discussion of the re-
sults. Modern solutions for remote online training company offering Adobe, ElearningSoft, Upside Learning, 
NetOP and many others. 

Virtual education programs from developers such as «Mirapolis» easily and seamlessly integrated into 
IT-infrastructure of the organization. These programs make learning accessible and convenient for all em-
ployees. Specificity of web-learning is to organize online courses and trainings, considering the objectives of 
each individual business. Developments Adobe, HyperMethod are tool kits for the preparation of teachers 
and coaching managers interactive training programs, complemented by text and speech, audio and video. 
Created virtual classrooms and online courses provide a comfortable environment for the interaction of 
teachers with students. 

Applications Company Upside Learning, ElearningSoft, Adobe made available electronically conduct-
ing university online lectures and workshops, offer space for a unified communication with foreign col-
leagues and students through multimedia presentations and reports, web-conferencing and online meeting. 

In the development of E-learning courses may require the creation of educational resources of various 
types. Resources must meet the standard SCORM. SCORM (Sharable Content Object Reference Model) — 
is the international standard that defines the requirements for the organization of educational material and the 
entire LMS. Compliance with SCORM E-learning standard ensures compatibility of components and the 
possibility of multiple uses. Training material presented by individual small blocks that can be included in 
different training courses. These blocks can be used regardless of the LMS and the developer irrespective of 
the creation. 

Advanced universities are developing their software for LMS, and other universities are using publicly 
available. The spectrum of the software used to create courses range from tools to create hypertext program-
ming languages to instrumentation systems — designers. Rates on the market, you can select the software 
«1C: E-learning. Designer courses, «which allows for the creation, ordering, storage, exchange and presenta-
tion of diverse educational information in a user friendly manner. The software product contains the «mas-
ter» of creating E-learning courses and tests. This allows users to create courses, even with minimal comput-
er skills. In addition, the following means of Raptivity, Rapid Intake — Flashform Rapid eLearning Studio, 
LCDS — a system for creating educational materials and many others. 

When choosing software to create courses are advised to follow the following criteria for assessing such 
products. First, a user interface software, i.e. convenience of working with him, intuitive, easy. The maxi-
mum score for this criterion will deserve a software solution that will work in people with an average level of 
computer literacy without any further pretreatment. In fact, to create a quality educational product may re-
quire only knowledge and skills in the field of teacher planning. 

Second, the ease of implementation. The principal difference is the development of independent media 
independence implementation and development of any other software products related to the creation, stor-
age and transmission of knowledge. 

The third criterion — is consistent with the international standards of learning objects IMS and 
SCORM. With the current extent of use of E-learning in higher education and professional development, the 
ability to quickly adapt to different courses LMS simply vital. And the reusability of learning objects in-
creases the return on sales of finished courses. 

The last, and one of the most important criteria is the ability to create learning objects simultaneously 
transmitting multiple channels of knowledge, and not by importing the multimedia components and their 
own funds and templates. Evaluation of this parameter characterizes the development tool in terms of availabil-
ity and the number of the necessary tools and a set of templates for creating multimedia learning objects [3]. 

Current requirements require the fastest and cheapest ways of the generation and transmission of 
knowledge. E-learning is one of the possible tools required to address the acute problem of our time. 
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Е.А.Спирина, М.А.Смирнова, Эд.Ригер

E-learning электрондық оқыту жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етiлуі 

Мақалада Қазақстан Республикасында электрондық оқытуды енгізудің кейбір мəселелері 
қарастырылған. E-learning — бұл оқытудың форматы. Электрондық түрдегі білім контентін 
электрондық құралдардың көмегімен қолдануға негізделген. Білім мекемесінде электрондық 
оқытудың негізі құраушылары: оқыту əдістемесі (немесе моделі), оқытуда басқару жүйесі (LMS) жəне 
электрондық курстар. Электрондық оқытуға арналған оқу курстарына негізгі талаптар қарастырылған. 
Оқу курстарын құру үшін программалық қамтамасыздандыруды таңдауға ерекше көңіл бөлінген. 

Е.А.Спирина, М.А.Смирнова, Эд.Ригер

Программное обеспечение системы электронного обучения E-learning 

В статье рассмотрены некоторые аспекты внедрения электронного обучения в Республике Казахстан. 
Отмечено, что Е-learning — это формат обучения и преподавания, основанный на применении образо-
вательного контента в электронной форме, с использованием электронных средств. Определены ос-
новные составляющие электронного обучения в образовательном учреждении: методика (или модель) 
обучения, система управления обучением (СДО, LMS) и электронные курсы. Обоснованы основные 
требования к учебным курсам для электронного обучения. Особое внимание уделено выбору про-
граммного обеспечения для их создания. 
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БАСТАУЫШ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

ƏОЖ 37.034 
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Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (E-mail: akniet_22@mail.ru) 

Бастауыш сынып оқушыларын рухани-адамгершілікке тəрбиелеудегі 
мұғалімнің педагогикалық іс-əрекеті 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларын рухани-адамгершілікке тəрбиелеудегі мұғалімнің 
педагогикалық іс-əрекетіне жан-жақты талдау жасалған. Оқушының рухани қабілетінің  
мүмкіндіктерін ашу, олардың адамгершілік пен салауаттылықтың берік негіздерін қалыптастыру, 
оқушының шығармашылық қабілеттері мен өзіндік ерекшеліктеріне қарай тəрбиелеу мұғалімнің 
негізгі іс-əрекеттері ретінде ашылып көрсетілді. Сондай-ақ мектеп тəрбиесінде мұғалімнің 
педагогикалық іс-əрекетінде оқушылардың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру 
мақсатында қолданылатын қазақ этнопедагогикасы құралдары жайлы сөз етілді.  

Кілтті сөздер: бастауыш сынып, оқушы, рухани-адамгершілікке тəрбиелеу, мұғалім, педагогикалық 
іс-əрекет, адамгершілік,  салауаттылық, шығармашылық қабілеттері, мектеп, қазақ этнопедагогикасы.  

Қазақтың əйгілі ақыны əрі педагогі М.Жұмабаев «...жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты 
жаны тілеп тұратын құлықты болса, міне, осылай болғанда адам баласының дұрыс тəрбие алып, шын 
адам болғандығы» дей келіп, адамгершілігі мол, инабатты жас ұрпақты тəрбиелеуді ұстазға 
міндеттейді [1]. Демек, ұстаз оқу-тəрбие процесінде оқушылар бойында жалпы адамзаттық өзара 
қарым-қатынас мəдениеті мен адамгершілік қасиеттерін дамытып, ақыл-ойын, тілін ұштап 
дүниетанымын, ұлттық сезімін, еңбекке дұрыс көзқарасын, көркемдік-эстетикалық талғамын 
қалыптастырып, балаға əсемдік əлемінің сырын ұқтыруды өз алдына міндет етіп қойғаны дұрыс. 
Тəрбиелі ұстаз шікірттерге жан-жақты тəрбиені осы рухани-адамгершілік тəрбиесінен бастайды. 
Себебі бұл оның адамгершілік сезімін, сенімін белгілі мақсатқа, бағытқа жетелеу іс-əрекетін 
ұйымдастыруды жетілдіреді. Сонда ғана ұстаз шəкірттердің ізгі ниеттілігін, адалдығын, 
кішіпейілдігін қалыптастырады. 

Алғашқы педагог-ұстаз Ы.Алтынсарин мұғалім туралы: «Мұғалім балалармен істес болады: егер 
олар нəрсені түсінбесе, онда мұғалім шəкірттерді кінəламай, оларға дұрыс түсіндіре алмағаны үшін 
өзін-өзі кінəлауы керек. Мұғалім балалармен сөйлескенде, ашуланбай, күйгелектенбей, 
сабырлылықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздер мен керексіз терминдерді колданбастан, əрбір затты 
ықыласпен, қарапайым тілмен түсіндіруі керек», — деп, ұстаздың бала алдына биіктен көрінетін 
тұлға болу керектігін ескертеді [2].  

Ұстаздың тəрбие үрдiсiнде шешушi рөл атқаратындығын барлығымыз жақсы бiлемiз. Ұлы 
педагог К.Д.Ушинский: «Тəрбиенiң қайнар көзi тек адамның жеке басылық өнегесiне негiзделген», — 
дегенi белгiлi. Ал ұлы ғұлама əл-Фарабидiң жас ұрпаққа тəлiм-тəрбие беретiн адамды өте жоғары 
бағалап, оны мəңгi нұрдың қызметшiсi деп атауы бекер емес. Бүгiнгi жасөспiрiмдердiң адам болып 
қалыптасуында мұғалiмдер қауымының атқарар еңбегi орасан зор. Оларға болашақ ұрпақты 
тəрбиелеуде үлкен жауапкершiлiк жүктелген. Рухани-адамгершiлiкке тəрбиелеу iсi бiлiм берумен 
ғана шектелмейтiндiгi айқын. Бұл баланың сана-сезiмiне əсер ету арқылы, iшкi жан-дүниесiн оятудың 
нəтижесiнде оның дүниетанымын қалыптастырады. 

Қазiргi мектепте бастауыш сынып оқушыларына рухани-адамгершiлiк тəрбие берудің мазмұны 
жалпы адам құндылығын жоғарылату қажеттiлiгiнен көптеген өзгерiстерге бет бұрды. Ондағы тағы 
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бiр басты мəселе — мектеп оқушыларын рухани дамыту. Рухани даму дегенiмiз — өзiнiң өмiрдегi 
орнын, жауапкершiлiгiн түсiнiп, өзiн-өзi жетiлдiру. Рухани даму жеке тұлғаны қалыптастырудың 
негiзi болып табылады. Рухани дамыған тұлғаның көрсеткiштерi: басқаларға жақсылық жасау, 
жақсылыққа  ұмтылу, өзiн-өзi дамыту, жетiлдiру. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында білім берудің деңгейлері мен мазмұны нақты көрсетілген. Сонымен бірге осы 
тұжырымдамада бастауыш мектептің негізгі міндеті — «баланың жеке басын бастапқы 
қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның қабілеттерін анықтау жəне дамыту», — делінген [3]. 

Осы бағдарламада жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, əлеуметтік 
жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік жəне көшбасшылық қасиеттерді 
қалыптастыру мақсаты да ұстаздардан үлкен жауапкершілікті талап етеді. 

Жас өркеннің жақсы азамат, білікті тұлға ретінде қалыптасуы мұғалімдердің білімі мен кəсіби 
шеберлігіне, мемлекет пен халық алдындағы азаматтық парызына деген жауапкершілігіне тікелей 
қатысты.  

«Мектептің жүрегі — жақсы мұғалім» деп ұлы даланың дана педагогы Ыбырай Алтынсарин 
айтқандай, бүкіл мемлекеттің, тұтас ұлттың болашағы — ұстаздардың қолында. 

Жеке тұлғаның танымдық үрдістерін дамытуда, сондай-ақ білім, білік, дағдыны, жалпы 
дүниетанымын қалыптастыруда оқыту əдістерін, жаңа оқыту технологияларын оқыту үрдісінде 
тиімді пайдалана білу мұғалім шеберлігіне байланысты. 

Ал Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері білім мазмұнын гуманитарландыру 
тұжырымдамасында білім беру жүйесінің негізгі міндеттері төмендегідей атап көрсетілген: 

 жеке адамның рухани қабілет мүмкіндіктерін ашу; 
 адамгершілік пен салауаттылықтың берік негіздерін қалыптастыру, əрбір адамды дамыту үшін 
жағдайлар жасау; 

 жеке адамның шығармашылық қабілеттері мен өзіндік ерекшеліктеріне қарай тəрбиелеуді 
дамыту [4]. 

Соның ішінде гуманитарлық білімнің мазмұнын жаңарту мақсатында оқыту процесін ізгілендіру 
жəне баланы дербес қабілетін ескеріп, тереңдету оқыту мақсаты көзделген. Бұл мақсатқа жетіп, 
аталған міндеттердің орындалуы, ең алдымен жеке тұлғаның рухани құндылықтарының дамуына 
баса назар аударуды қажет етеді. 

Осы орайда жоғарыда аталған міндеттерді шешудің бірден-бір жолы бастауыш сынып 
оқушыларына рухани-адамгершілік тəрбие беруде мұғалім іс-əрекетін дұрыс ұйымдастыру болып 
табылады.  

Оқушыларға рухани-адамгершілік тəрбие беру — қазіргі мектептердің ең маңызды міндеттерінің 
бірі. Бұл заңды да, өйткені біздің қоғам өмірінде адамгершілік бастамаларының ролі барған сайын 
артып, моральдік фактордың ықпал аясы кеңейіп келеді. Адамгершілікке тəрбиелеудің мақсаты — 
оқушылардың белсенді өмірлік жолын, қоғамдық борышқа саналы көзқарасын, сөз бен істің бірлігін 
қамтамасыз етіп, адамгершілік нормаларынан ауытқушыларға жол бермеуді, адамның үйлесімді жəне 
тұрақты дамуын қамтамасыз ететін адамгершілік санаға, сезімдер мен мінез-құлыққа негізделген 
өмірге құнды қарым-қатынасты қалыптастыру болып табылады. 

Бастауыш сынып оқушыларына рухани-адамгершiлiк тəрбие берудің тиiмдi тəсiлдерi қазақ 
этнопедагогикасы құралдары табылады. Бастауыш сынып оқушыларының жеке тұлғасын 
қалыптастыруда қазақ халқының ертегілері мен аңыз əңгімелері, ұлттық ойындары, сəндік-
қолданбалы өнері, музыкалық шығармалары баланың қиялына қанат бітіріп, ойлау қабілетін, тілін 
дамытуға, шешендікке, тапқырлыққа, олардың бойына əлеуметтік моральдік-этикалық жəне 
музыкалық-эстетикалық түсініктерді қалыптастыруға септігін тигізіп келеді. Халық педагогикасы 
ата-баба мұрасынан бастау алады. Ол болашақ азаматты тұлға ретінде қалыптасуға, жан-жақты 
жетілген, ізгілікті, мейірімді, етіп тəрбиелеуде педагогика ғылымының негізгі көзі болып табылады. 
Баланы қазақ этнопедагогикасы құралдары арқылы рухани-адамгершілікке тəрбиелеу — жауапты да 
күрделі міндет, оны іске асыру тəрбиеленушінің сəбилік кезінен бастап, қазақ халқының ғасырлар 
бойы ұрпақ тəрбиесіне мұра болып келе жатқан ұлттық дəстүрін, өнерін бастауыш мектептің оқу-
тəрбие жұмыстарында пайдаланылып, ұлттық тəлім-тəрбие негізінде жүйелі түрде жүргізуді қажет 
етеді. Сол себепті мұғалім қазақ этнопедагогикасы құралдарын пайдалана отырып, баланы өз тілінде 
сөйлеуге, ізгілікке, инабаттылыққа, кішіпейілдікке баулу, эстетикалық сезімін оятып, өмірдегі жақсы 
мен жаман əрекеттерді ажырата, сезіне білуге үйрету, ойлау, сөйлеу, қабылдау процестерін дамытуға 
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баса назар аударуы тиіс. Бастауыш сынып оқушыларының жеке тұлғасын қалыптастырудың бірден-
бір жолы көркем шығармалар екенін мұғалімдер білуі қажет. Көркем шығармаларды талдау, халық 
ауыз əдебиетін пайдалану арқылы баланың тіл байлығы жетіліп, ақыл-ойы, сөздік қоры дамиды. 
Сонымен қатар халық ауыз əдебиеті үлгілері арқылы балаларды адамгершілікке, ізгілікке 
тəрбиелейді. Рухани-адамгершілікке тəрбиелеу ісі тек білім берумен ғана шектелмейді. Баланың 
сезіміне əсер ету арқылы да оның ішкі жан дүниесін оятып, дүниетанымын қалыптастырады. 

Қазақ этнопедагогикасындағы этникалық тəрбиенің мақсаты — «сегіз қырлы, бір сырлы», жан-
жақты жетілген азамат тəрбиелеу. Оны жүзеге асыру үшін бастауыш сынып мұғалімі əрбір сабағында 
үнемі тəрбиелік мəні зор қазақ этнопедагогикасының құралдарын пайдалану қажет: санамақ, 
жаңылтпаш, өлең-жыр, тақпақ, ертегі-аңыздар, жұмбақтар, айтыстар, мақал-мəтелдер, шешендік 
сөздер, салттар, ырымдар, жол-жоралар, ұлттық ойындар, əңгіме айту жəне т.б. Бастауыш сынып 
оқушысы тұлғасын қалыптастыруда халық педагогикасы материалдарымен таныстыру, оларды 
тыңдағанын қайта əңгімелеп беруге, мақал-мəтелдерді, жаңылтпаштарды мəнерлеп айтуға үйрету мен 
сөздік қорларын байыту, сөздік шығармашылықтың бастапқы формаларын дамыту мен адами ізгілік 
қасиеттерді, психикалық процестерді жетілдіру жөніндегі жұмыс төмендегі жеке тұлғанының 
қалыптасу мүмкіндіктерін шешуге көмектеседі. Оған: 

 халық педагогикасының асыл мұрасы — халық ауыз əдебиеті үлгілерін тыңдай білу; 
 бейнелеу құралдарын (сахналау, кейіптендіру, диалог, кестелі-модельдер т.б.) ойында қолдана 
отырып, шығарманы мəнерлеп, белгілі бір жанрмен орындауға үйрету, сөздік қорларын дамыту; 

 ұлттық ойындарды түсініп, қызыға ойлануға баулу; 
 ұлттық сəндік-қолданбалы өнер бұйымдарын ажырата білуге; 
 əдет-ғұрып, салт-дəстүрлерді түсіну; 
 алған білімдері мен іскерлік-дағдыларын оқушының өзі атқаратын іс-əрекетте, өмірде 
қолдануға үйрету. 

Бастауыш саты — мектепте білім берудің алғашқы сатысы, яғни бастауыш білім беру арқылы 
жалпы орта білім берудің келесі сатысына дайындау мақсаты жүзеге асырылады. Бастауыш мектеп 
оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезеңі болып 
табылады. Сондықтан бастауыш білім — үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы, білім негізінің 
іргетасы. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту, яғни 
сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, жағдайларды объективті түрде 
бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дəлелдеуге, сөйлеу 
мəдениетіне үйретеді.  

Ал бастауыш сынып оқушысының дамуы — күрделі жəне қайшылықты процесс. Бастауыш 
сынып оқушысы көп нəрсені ұғып, түсінуі керек, сол себепті де оның өміріндегі əрбір күнді барынша 
пайдалану қажет. Бұл жастағы баланы тұлға ретінде сөз етуге болады, өйткені ол мінез-құлқын 
сезініп, өзін басқалармен салыстыра алады. Осы мектеп жасындағы басты міндет — рухани-
адамгершілік қатынастарды, табиғатты, қоршаған əлемді ұғыну. Бастауыш мектеп жасында 
интеллектуалдық, əлеуметтік жəне рухани-адамгершілік қасиеттердің барлығы дерлік қарқынды 
қалыптасады. Олардың кейбірі өмір бойына еш өзгеріссіз қалады. 

Бастауыш сыныптың табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер білім ұясы саналатын 
мектептен көп қызық дүние, үлкен жаңалық күтеді. Мектеп жасындағы балалар үшін мұғалімнің 
айтқанының бəрі заңды, бəрі орындалуға тиісті жағдайлар болып саналады. Бұл жастағы балалар 
сенгіш, тіл алғыш, қоршаған ортадағы өзін қызықтыратын нəрселерге, іс-əрекетке еліктеушілігі 
басым жəне оларға араласуға ынталы болып келетін əсерленгіш қасиеттері мен есте сақтау 
қабілетінің қарқынды дамуымен ерекшеленеді. Сол себепті бастауыш сыныптарда адамгершілік 
тəрбие беру жұмыстарына балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп, олардың қабылдау 
мүмкіндіктеріне сəйкес лайықтыларын ғана пайдаланып, оларды тиімді қолдана білген жөн.  

Қазіргі таңда бұл талаптарды жүзеге асырудың мынадай мүмкіндіктері бар: 
 бастауыш сынып оқушыларына рухани-адамгершілік тəрбие беруде сынып жетекшілері мен 
тəрбиешілердің білімін жетілдіру; 

 рухани-адамгершілік құндылықтарды кез келген пəнді оқытудың мазмұнына кіріктіру; 
 сыныптан тыс сабақтарды баланың адамдық асыл қасиеттерді игеруіне ықпал ететіндей 
бағытта ұйымдастыру; 

 жеке пəн ретінде жүргізілетін сабақтардың бағдарламасына енгізу. 
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Сондықтан бастауыш мектептегі сынып жетекшілерінің тəрбие жұмыстарын ұйымдастыру 
іскерлігіне, біліміне, шығармашылығына көңіл бөле отырып, олардың күнделікті оқушылармен іс-
əрекеттерін ұйымдастыру шеберлігіне баса назар аударылды.  

Егер сабақтарда берілетін білім мазмұны мен əдіс-тəсілдері оқушының өз іс-əрекетінің 
субъектісі ретінде тануына мүмкіндік туғыза отырып, оның жан-жақты рухани дамуына бағдарланса, 
онда бастауыш сыныптан бастап, жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін тəрбиелеу жүзеге асады.  

Бастауыш мектепте оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ болып табылады. 
Сабақтың мəні мен мазмұнын анықтау, оның тиімділігін арттыру мəселесі чехтың ұлы педагогы 
Я.А.Коменский еңбектерінен бастау алып, бүгінгі күнге дейін көкейкесті проблема ретінде күн 
тəртібінен түспей отыр. Бұл проблемамен С.В.Иванов, И.Н.Казанцев, В.А.Онищук, М.И.Махмутов, 
тағы басқалар терең айналысқаны мəлім. Кейінгі кезде əдістеме ғылымының теориясы мен 
практикасында «дəстүрлі емес» деп аталатын сабақтардың түрлері пайда болып, ерекше мəнге ие 
болуда. Мұндай сабақтардың дүниеге келуінің себебі ХХ ғасырдың 70-ші жылдарында оқушылардың 
сабаққа деген ынтасының, қызығушылығының төмендеу үрдісінің қауіпті етек алуы болды. Əрбір 
сабақтың өзіндік құрамы жəне өзіндік құрылымы болады. Сабақтың құрамына оның құрылымдық 
элементтері жатады. Құрамына байланысты сабақтың құрылымында əр түрлі дəрежеде ортақтық 
болады.  

Сонымен, сабақтың ортақ дидактикалық құрылымы мынадай компоненттермен сипатталады: 
 бұрын алған білім мен əрекет тəсілдерін көкейкестендіру; 
 жаңа білім мен əрекет тəсілдерін қалыптастыру; 
 оларды қолдану, яғни білік қалыптастыру. 
Көкейкестендіру оқып-үйренгендерді жаңғыртумен қатар бұрын алған білім мен жаңа білімнің 

сабақтасты байланысын орнатуды, бұрын алған білімді жаңа жағдайларда қолдануды, оларды 
тереңдетуді, т.с.с. көздейді.  

Сабақтың ортақ дидактикалық құрылымының екінші компоненті жаңа ұғымдардың мəнін ашып 
көрсетумен, жаңа білім мен оқушылардың ақыл-ой жəне оқу іс-əрекетінің тəсілдерін игерумен, 
олардың сенімін қалыптастырумен байланысты.  

Білікті қалыптастыруға жаңа білім мен əрекет тəсілдерін қалыптастыру, оларды жинақтау жəне 
жүйелеу, іс жүзінде пайдалану арқылы қол жеткізуге болады.  

Сабақтың неғұрлым нақты кезеңдері жоғарыда айтылған оның ортақ дидактикалық 
құрылымының жіктелуінің нəтижесі бола отырып, сабақтың түрлеріне байланысты анықталады. 

Халықтың ұрпақ тəрбиелеудегі сан ғасырлық тəжірибесінде мектеп практикасында пайдалануға 
болатын материалдар баршылық. Бұл материалдар бастауыш мектепте оқытудың құралы бола алады, 
себебі олар, біріншіден, оқушылардың білім, білік, дағдысын қалыптастырады; екіншіден, логикалық 
ойлау қабілетін дамытып, ақыл-ой ұшқырлығына, шапшаңдығына баулиды; үшіншіден, 
халқымыздың тұрмыс-тіршілігінен мағлұмат беріп, ата салт-дəстүріне аялы көзқарасты 
қалыптастырады; төртіншіден, əрбір оқушы осы ата дəстүрі мен əдет-ғұрпы арқылы 
жалпыадамзаттық əлемге аяқ басып, өз халқының игілігін басқа халықтарға жақын да түсінікті ете 
алуға мүмкіндік алады; бесіншіден, оқушыда ұлттық сананы, адамгершілік ізгі қасиеттерді, 
отансүйгіштікті дамытуға жəрдемдеседі. Бұл материалдарды бастауыш сыныптарда оқытудың əр 
түрлі формаларында — сабақтарда, үйірмелерде, факультатив курстарында, кештерде, т.б. 
пайдаланудың мəні зор. 

Сабақтарды ұйымдастыру формалары мен əдістері əр түрлі болады, яғни дəстүрлі сабақпен бірге 
этикалық əңгімелер, ойындар, əрқилы əрекет түрлері, адамгершілік тақырыптағы диалогтар, 
жағдаяттарды өткізу мен талдау, адамгершілік тақырыптарына суреттер салу сияқты сабақтарды 
атауға болады. 

Солардың ішінде бастауыш сынып оқушыларының негізгі іс-əрекеттерінің бір түрі — ойын. 
Баланың өмірі ойынға байланысты. Бала ойынсыз өсіп-өркендей алмайды. Бұл — өмірдің заңдылығы. 
Ойын баланың ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін қалыптастырады. 
Мəселен, ойында ұнамды əдеттер: өзара қарым-қатынастар, рухани-адамгершілік сезімдер дамиды. 
Еңбек ету барысында ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздық сезімдер сияқты қасиеттер 
қалыптасады. 

Оқушы тұлғасын қалыптастыру мен тəрбиелеу ойыннан басталады. Оқушының құрбы-
құрдастарымен əр түрлі ойындар ойнауының өзі, жеке тұлғалық қасиеттердің қалыптасуындағы 
алғашқы баспалдағы болып саналады. Осыған орай М.Жұмабаев баланың ойыны туралы: «Баланың 



Ж.Б.Əсетова, С.Х.Медиева 

70 Вестник Карагандинского университета 

қиялы, əсіресе ойында жарыққа шығады. Ойын балаға кəдімгідей бір жұмыс. Ойнағанда да бала 
əсерлерімен пайдаланады. Айналасында, тұрмыста нені көрсе, соны істейді. Мысалы, қазақ баласы 
біреуі ат болып қашады, біреуі құрық салады. Шырпыларды тізіп-тізіп көш жасайды. Балшықтан мал, 
қуыршақтан қыз жасайды», — деп ұлттық тұрмысымызға тəн ойын үстіндегі бала болымысын, 
психологиясын суреттейді.  

Ойынды өткізудегі мұғалімнің мақсаты — оқушыларды еркін сөйлей білуге, айтайын деген 
ойын тез, əрі жүйелі жеткізуге, ойлау қабілетін дамытуға, тіл байлығын арттыра түсуге жету. Ойын 
үстінде бала өзін батыл ұстап, айтайын деген ойын еркін жеткізуге тырысады. Ойын сыныптағы 
оқушылардың көбін қамтитындықтан, əр оқушы өзінің ойлау қабілетін шыңдай түседі. Ол еркін əрі 
тез ойлауға жаттықтыратындықтан, əркім өзінше ойлап, айтуға мүмкіндік алады. Сөйтіп, бұл ойын 
балаларды бір-біріне жақындастырады, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашып, топтастыра 
түседі. 

Қазіргі күнде білім беруде түрлі ойындарды пайдалануға болады: дидактикалық, спорттық, 
шығармашылық, интеллектуалдық жəне дүниетанымдық қойылымдар жəне т.б.  

Мəселен, сабақта дидактикалық ойындар арқылы жалпыадамзаттық жəне рухани-адамгершілік 
құндылықтардың тəрбиелік мəні басым элементтерін кеңінен қолдану қажет. Осы арқылы 
оқушылардың рухани дүниесін парасаттылық пен бауырмалдылыққа, адалдық пен кішіпейілділікке, 
ибалық пен үлкенді сыйлауға тəрбиелейді. Оқушылар ойын арқылы сөз қадірін түсінуге дағдыланып, 
жаман қылықтардан бойларын аулақ салуға үйренеді. Мақал-мəтелдерді табу, оқушылардың тілін 
дамытумен қатар олардың əсерлі сөйлеу дағдыларын да қалыптастырады. 

Мұндай ойындар оқушының ой жалғастыру, сөйлемді дұрыс құрау дағдыларын жетілдіріп, 
шығармашылық ойлау қабілеттерін тəрбиелейді. Оқушылардың рухани дүниесін ізгілендіруге, 
рухани дамытуда дидактикалық ойындарды кеңінен қолдануға болады. Себебі дидактикалық 
ойындарды ойнау барысында оқушылар өздерін еркін сезінеді, өз ойларын қысылып-қымтырылмай 
жеткізеді. Мұның өзі оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттерінің дамуына, рухани жан-дүниесінің 
толысып жетілуіне зор ықпал етеді. Ойынның маңызын: «Ойын — балалық шақтың игілікті қимылы. 
Ойын əрекетінде бала тіршілігінің тəрбиелік мəні зор екенін, қажыр-қайрат, төзімділік, табандылық, 
өзін билеу, өздігінен істеу еркі ойын үстінде дамып, жетіле түседі», — деп психологтар А.Темірбеков 
пен С.Балаубаевтар өз еңбектерінде дəлелдей түседі.  

Сондай-ақ мектеп тəрбиесінде мұғалім өз іс-əрекетінде оқушылардың бойында рухани-
адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру мақсатында этикалық əңгімелерді пайдаланған жөн. 
Этикалық əңгімелер көлемі жағынан шағын, мазмұны жағынан терең, өте құнды материал болып 
табылады. Этикалық əңгімелерге мектеп, сынып өмірінен мəліметтер, көркем əдебиет шығармалары, 
ғалымдар, педагогтардың ұлағатты сөздері, газет, журнал мақалалары жатады. Оқушылардың 
өздеріне əңгімеге қажетті материалдарды жинатуға болады. Этикалық əңгіменің мазмұны жəне 
қолдану əдісі оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты. Ол жеке оқушылардың, ұжымның 
тəртібінде жіберілген кемшіліктерді талқылаған кезде қолданылады.  

Оқушылардың сабақтан тыс іс-əрекеті маңызды талаптарды іске асыруда үлкен мүмкіндіктерге 
ие, ол біртіндеп педагогикалық басшылықтың үзіліссіздігін жəне бірыңғайлығын, оқыту мен тəрбие 
берудің бірыңғай ұстанымдарын жүзеге асырады. Тəрбие өмірмен тығыз байланысты. Сондықтан 
сыныптан тыс тəрбие жұмыстары үлкен тəрбиелік күші бар үлес, тұлғаның жан-жақты дамуының 
шарты, баланың белсенді өмірлік ұстанымын құрастырудың құралы болып табылады. 

Сыныптан тыс тəрбие жұмысы — тұлғаның əлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде оған 
жағдай туғызатын тəрбиеші-мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылатын жəне сабақтың 
мақсатымен өзара байланысты болып келетін тəрбие жұмысының дербес түрі ретінде балаға кең 
көлемде тəрбиелік ықпал ете алады. 

Демек, үздіксіз білім беру процесіндегі бастауыш сынып оқушыларына рухани-адамгершілік 
тəрбие беруде сабақтан тыс тəрбие жұмысының мүмкіндігі жоғары. 

Бастауыш сынып оқушыларына рухани-адамгершілік тəрбие берудің келесі кезеңінде — 
сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда рухани-адамгершілік мəселелерін үнемі ескеру жəне 
назарда ұстау болып табылады.  

Мектептің балаға рухани-адамгершілік тəрбие беруге қатысты саясатын отбасының түсінуі 
мұғалімнің жұмысына байланысты. Мұндай жағдайда отбасын негізгі тапсырыс беруші жəне баланы 
тəрбиелеуде мектеппен одақтас ретінде қарастырған жөн. Ата-аналардың өз балаларының жан 
дүниесін жақсы түсінуі, оларға отбасында дұрыс та тиімді тəрбиелік орта тудыру үшін, баланың 
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рухани-адамгершілік тəрбиесіне қатысты білімі жəне біліктерін ұдайы көтеріп отыруы қажеттілігін 
өздері түсінуі тиіс. Сол үшін де мектептің, мұғалімінің, ата-аналармен педагогикалық жұмыс 
жүргізуі, оның бағытын дұрыс ұйымдастырып отыруы міндеттелінеді. Өйткені сананың қалыптасуы 
ол баланың мектепке бармастан бұрын, қоғам туралы алғашқы ұғымдарының қалыптасуына, жақын 
адамдардың өзара қатынасынан басталады.  

Əдептілік, имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік құндылықтары қалыптасқан 
халқымыздың абыройлы қасиеттерін жас ұрпақтың ақыл-парасатына азық ете білу үшін əрбір ұстаз 
əдет-ғұрыптарды білумен қатар, өзінің бойына адамдық қүндылықтарды терең сіңірген, рухани таза 
адам болу керек. Жақсы тəрбие мен саналы білім алған жас ұрпақ өмірде өз орнын табады. Ол үшін 
əуелі ұрпағымыздың бойында ұлттық тəрбиені, адамгершілік əдепті, имандылық қасиеттерді 
жетілдірсек, сонда халкының салтын жақсы білетін, ел үшін еңбек ететін, өзінің міндетін айкын 
сезінетін, мінез-құлқы жетілген саналы адам калыптасады. Демек, рухани-адамгершілік тəрбиесінде 
алдымен баланы тек жақсылыққа-қайырымдылық, мейірімділік, ізгілікке тəрбиелеп, соны мақсат 
тұтса, ұстаздың, ата-ананың да болашағы зор болмақ. Ендеше, жасөспірімдерді рухани-адамгершілік 
тəрбиесі арқылы толыққанды жетілген азамат ретінде тəрбиелеу — қоғамымыздың, оның ішінде ата-
ананың, ұстаздың басты мақсаты. Рухани-адамгершілік білім нəрімен сусындаған əр адам өзін, өзі 
арқылы өзгені тануда мейірімді, қайырымды, кешірімді, ақыл-ойы толысқан, бойында «ар», «ұят», 
«намыс» секілді қасиетті ұғымдардың қалыптасуымен ізгі қоғам құруға қатыса алады. 
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Педагогическая деятельность учителя, направленная на духовно-нравственное 
воспитание учащихся начальных классов 

В статье проанализирована педагогическая деятельность учителя, направленная на духовно-
нравственное воспитание учащихся начальных классов. Особое внимание уделено вопросам воспита-
ния с учетом творческих способностей и индивидуальных особенностей и формирования у них основ 
нравственности и здорового образа жизни. Отмечено, что в педагогической деятельности учителя ис-
пользуются возможности казахской этнопедагогики в целях формирования духовно-нравственных ка-
честв учащихся. 

Zh.B.Asetova, S.Kh.Mediyeva 

Teaching activities of teachers that aimed at spiritual and ethic education 
of primary school pupils 

The content of this article comprehensively analyzed a teacher's work focused on the spiritual and ethical ed-
ucation of primary school pupils. Discovered the main activities from the perspective of a teacher education 
to students with the creativity and individual characteristics, identifying opportunities spiritual qualities of 
students and shaping their bases of a healthy lifestyle and ethic. Also in the education of school at the teach-
er's work is mentioned about using the funds of the Kazakh ethnopedagogics to form a spiritual and ethic 
qualities of pupils. 
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Педагогика толерантности: история исследования феномена 

В статье рассмотрен исторический аспект в исследовании феномена педагогической толерантности. 
Отмечено, что в историческом пространстве идея толерантности не является абсолютно новой. Авто-
рами представлен анализ позиций ученых различных исторических эпох. Основная идея статьи заклю-
чена в том, что в понятие «толерантность» учеными-педагогами вкладывалось содержание, проекти-
рующееся или зависимое от исторического времени. Доказано, что ранее накопленные знания до сих пор 
значимы и ценны для современной педагогики толерантности. 

Ключевые слова: педагогическая толерантность, сообщество, феномен, культура, история педагогики, 
принцип, воспитание, образование, педагогические идеи, эпоха, мировоззренческий аспект. 

Толерантность лат. tolerantia — терпение — феномен, который интенсивно изучается психоло-
гами, социологами, культурологами, педагогами, поскольку как ценность проявляет себя характери-
стикой, которую можно формировать и которая находится в прямой зависимости от социальных и 
культурных различий между людьми и сообществами. 

Что касается педагогики, то в ее истории идея толерантности не является абсолютно новой. Ее 
возникновение связывают с поисками альтернативы явления талиона: «Душу за душу, глаз за глаз, 
зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Талион (лат. talio — возмездие, равное по силе преступлению) 
вошел в историю развития нравов и нравственного воспитания, во-первых, как воплощение уравни-
тельной справедливости, а во-вторых, как исторически первая форма легитимного насилия. Это был 
древний обычай, регулировавший взаимоотношения в оскорблении и обязывавший ограничиваться в 
воздаянии ущербом, точно соответствующим нанесенному вреду. Примерно в тот же период возни-
кает одно из первых древних нормативных требований, которое можно рассматривать как противовес 
талиону «золотое правило нравственности»: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хо-
тел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Исторически это требование фигурировало под 
разными наименованиями: краткое изречение, правило, заповедь, основной принцип, поговорка, 
предписание и т.д. Термин «золотое правило» закрепился с конца I в. до н.э. Первые упоминания о 
нем содержатся в Махабхарате, в изречениях Будды, трудах Конфуция, Гомера, Геродота. 

Если говорить о наследии классической древности, об истории древнейших школ на земле 
в рамках нашей темы исследования, то еще у древнейших людей (1,5 млн — 200000 лет до н.э.) ста-
рый человек, накопивший за долгую жизнь знания, становился мудрым советчиком в общественных 
делах. Простейшее обучение младших старшими является частным проявлением общего закона 
взаимопомощи между поколениями. 

Первые очаги культуры возникли на берегу Персидского залива в Древней Месопотамии (Меж-
дуречье). Именно здесь, в дельте Тигра и Евфрата, в IV тысячелетии до н.э. жили шумеры (интересно, 
что только в XIX в. выяснилось, что в низовьях этих рек люди жили еще задолго до ассирийцев и вави-
лонян). В шумерских письменностях находим: «Истинный писец не думает о хлебе насущном, а сосре-
доточен на своем труде. Прилежание выводит ученика на дорогу богатства и благополучия» [1; 14].  

Значительным вкладом в развитие идей толерантности явились труды педагогов XVII–XVIII вв. 
Общим для педагогической мысли того времени является взаимосвязь религиозного мировоззрения 
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и педагогических идей, поскольку педагогические идеи в разные периоды развития общества отража-
ли и отражают определенное мировоззрение культуры общества. 

Одним из первых, кто в своих учениях того времени создал иное представление о толерантно-
сти, именно толерантности через философию в образовании, был общественный деятель, реформа-
тор, преобразователь школьного дела в ряде стран Европы, философ, разрабатывающий гуманисти-
ческие основания совершенствования общества и человека, создатель педагогического учения, кото-
рое составляет целую эпоху в развитии теории и практики воспитания, образования, обучения, — 
Я.А.Коменский. Особое значение для педагогов имеет «Пампедия», которая полностью посвящена 
вопросам воспитания и образования. В ней выражены общие идеи Коменского о высоком назначении 
воспитания, о подготовке подрастающего поколения к совершенствованию весьма несовершенного 
человеческого общества. И в данном аспекте от подрастающего поколения во многом требуется про-
явление толерантности. 

Мировоззренческий аспект педагогики Я.Коменского тесно связан с принципом природосооб-
разности. Педагогические аспекты этого принципа выражаются в том, что Коменский на его основе 
определяет цель и сущность воспитания. На основе природных дарований осуществляется воспита-
ние, благодаря которому человек становится таковым в самом полном смысле этого слова. С помо-
щью воспитания происходит совершенствование человека и, что существенно, подготовка его 
к улучшению окружающей жизни для установления гармонии и порядка во всем. В этом и состоит 
цель воспитания. 

Я.Коменский разработал школьную систему, реализуя в ней свои демократические устремления, 
преодолевая средневековую ограниченность образования, опираясь на гуманистические требования к 
его организации. 

В содержании образования, его организации и методах обучения краеугольным камнем высту-
пает проблема пансофии, которую Я.Коменский определял как всеобщую мудрость, как отражение 
в сознании человека всего сущего. Через идею пансофии он определял задачи воспитания, которые 
включали знание человеком всех вещей и самого себя, а также человек должен быть «образцом 
Божьим», видеть в божественном начале источник всего сущего. Фактически ученый говорит о науч-
ном образовании, приобщении к нравственным требованиям и воспитании религиозности.  

В полной мере идея пансофии, ее сущность, значение, а главное, приобщение к ней подрастаю-
щего поколения реализуются в его труде «Великая дидактика» [2].  

Эпоха Просвещения, одним из первых идеологов которой был Ж.Ж.Руссо, была периодом борь-
бы за царство разума, веры в его силу, возможность перестроить общество на разумных основаниях. 
Уточняя свою позицию, Ж.Ж.Руссо утверждал, что решение всех проблем государства зависит 
от воспитания настоящих граждан, состоящего прежде всего в том, чтобы с достаточно раннего воз-
раста приучать детей рассматривать свое собственное существование как часть существования государ-
ства [3].  

К.А.Гельвеций считал, что человека надо учить не отказу от эгоизма, а правильному пониманию 
личного интереса, уяснению того, что личный интерес, в конечном счете, совпадает с общественным. 
Понимание этого людьми, утверждал Гельвеций, может быть достигнуто лишь при условии широко-
го просвещения [4].  

Развивая эту мысль, Д.Дидро [5] и П.Гольбах [6] рассматривали просвещение как главный путь 
к достижению взаимопонимания между индивидами, вступающими в столкновение в силу одинаково 
присущего всем людям стремления к личному благу и счастью. 

Если Гельвеций, Гольбах выдвигали на первый план правильно понятый личный интерес, то 
Н.Г.Чернышевский исходил из правильно понятого общественного интереса как основы личного бла-
га и счастья. Н.Г.Чернышевский утверждал приоритет общественного начала в воспитательном идеа-
ле: «Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, 
без влияния чувств, пробуждаемых участием в них» [7; 169]. Н.Г.Чернышевский считал необходи-
мым достичь такого высокого уровня гармоничности личности, при котором борьба за общественные 
интересы диктовалась бы неодолимой внутренней потребностью человека, что имеет несоизмеримо 
более высокий нравственный смысл, чем деятельность из чувства долга. 

Другим ярким представителем того времени является И.Ф.Гербарт, педагогические взгляды ко-
торого формировались под влиянием ведущих идей эпохи Просвещения, морально-этического уче-
ния И.Канта, лирики и поэзии романтизма (особенно Шиллера), психологических теорий, педагоги-
ческих идей Локка, Руссо и Песталоцци. В своих трудах «Наука педагогики, выведенная из целей 
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воспитания», «Очерк лекций по педагогике», «Главные положения метафизики», «Главные положе-
ния логики», «Практическая философия» и др. он придавал особое значение нравственному воспита-
нию детей на религиозной основе, комментировал смысл ступеней обучения: управление поддержи-
вает порядок и вводится в сферу разумной человеческой природы; обучение должно иметь воспита-
тельное значение, развивать представления душевной жизни и всестороннего совершенства; дисцип-
лина должна нравственно развивать характер, принимать доброе и отвергать злое, через собственную 
деятельность возвышаться до самосознающей личности [8]. 

Идеи гуманности воспитания стали выражением педагогических воззрений Ф.Дистервега [9]. 
Цели воспитания, по Дистервегу, — служение истине, добру и красоте, воспитание совершенного 
человека. Он выдвигал идею общечеловеческого воспитания, идею гармонического развития физиче-
ских и духовных сил личности, способностей, которые имеет ребенок от рождения. 

Три принципа воспитания — природосообразность, самодеятельность, культуросообразность — 
являются ядром педагогической теории Дистервега. Педагогические идеи Дистервега о взаимосвязи 
общечеловеческого и национального в воспитании, о подготовке человека к истине, добру и красоте 
как ведущей цели воспитания и образования, о культуросообразности в сочетании с природосообраз-
ностью и самодеятельностью как основополагающем принципе педагогического процесса определя-
ли научно-практическую новизну его педагогической теории. 

Значительный вклад в педагогику толерантности через воспитание вносит В.Г.Белинский. В своей 
ранней работе «Рассуждения о воспитании» он писал: «От воспитания человек может сделаться или 
добродетельным Сократом, или развращенным Нероном». «Воспитание — великое дело. Им решает-
ся участь человека». «Разумное воспитание и злого по натуре человека делает менее злым и даже до-
брым, развивает до известной степени самые тупые способности, очеловечивает самую ограничен-
ную и мелкую натуру». Критикуя практику воспитания того времени, В.Г.Белинский отмечал: «Часто 
воспитание сводится к вскармливанию, к удовлетворению физических потребностей, к заботе о здо-
ровье детей. В таком случае воспитания по существу нет: отсутствует забота об умственном и нрав-
ственном развитии детей». «Нравственное воспитание делает Вас просто человеком». Мерило нрав-
ственности не слова, а практическая деятельность: «...Сфера нравственности есть по преимуществу 
сфера практическая». Задача нравственного воспитания — привитие гуманности, любви, уважения — 
правильного отношения к людям; любви к Родине. Человек рассматривался Белинским как член об-
щества, гражданин. В гражданской деятельности, направленной на процветание, преуспевание отече-
ства, человек осуществляет свою любовь к нему. Принцип действенности — ведущий в нравственном 
развитии человека. 

Ключевая идея В.Г.Белинского в вопросе воспитания: «Воспитание должно видеть в дитяти не 
чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, который мог бы впоследствии быть тем или дру-
гим, не переставая быть человеком». 

Также существенны взгляды В.Г.Белинского в вопросе о народности. Ученый связывал его 
с проблемой соотношения общечеловеческого и национального. Он считает, что человечества нет без 
отдельных народностей. В плане воспитания приобщение детей к общечеловеческой культуре идет, 
прежде всего, через родную, национальную культуру. Народность в воспитании не должна вести 
к национальной ограниченности, к отгораживанию от культуры других народов [10].  

Преследуя такую цель воспитания, как воспитание совершенного человека, К.Д.Ушинский на-
учно обосновал демократические традиции русской педагогики, педагогическую гуманистику. В сво-
ем фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания» он обосновал предмет педагогики, ее 
основные закономерности и принципы. Он был убежден в том, что человек от природы наделен огром-
ными возможностями. Воспитание может помочь ему реализовать себя, осуществить свое назначение, 
следуя нравственным принципам. В процесс воспитания совершенного человека К.Д.Ушинским были 
заложены гуманность, образованность, трудолюбие, религиозность, патриотизм [11]. 

Взгляды К.Д.Ушинского получили развитие в наследии П.Ф.Каптерева. Общественность не есть 
что-либо чуждое человеку, а есть сам человек, сама личность, утверждал П.Ф.Каптерев. Даже отделя-
ясь от людей, уединяясь, человек постоянно думает и мечтает о людях, вспоминает былое, создает 
в своем уме лучшее будущее с другими людьми. Физически человек может отделиться от других лю-
дей, но уединиться от них духовно не может: он умственно живет постоянно в обществе. Самая сущ-
ность педагогического идеала выражается словами «добрый общественник», делает вывод 
П.Ф.Каптерев [12]. 
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Виды общественности различны, уточняет он свою мысль. Но она всегда представляет собой 
гармоничный союз отдельных «я», соединившихся для дружной культурной работы. Педагогический 
идеал, как и все человеческое, изменчив, но основа идеала, его суть постоянна. Это воспитание, гово-
ря словами П.Ф.Каптерева. доброго общественника, умеющего считаться с интересами других людей 
и страны в целом, это воспитание патриота, гражданина, с установками на толерантность. В то же 
время о роли общественности значимо высказывание Абая: «Человек — дитя своего времени. Если 
он плох, в этом виновны его современники» [13]. Единение общественных целей и собственного же-
лания является одним из основных условий формирования толерантной личности. 

Учитывая исторические особенности, говоря о характере образования казахов, Ч.Валиханов 
представлял его гуманным и народным, считая, что только знания и образование придают человеку 
силы в борьбе за социальную справедливость, только знания и просвещение могут вывести кочевни-
ков на путь свободного развития и общественного прогресса [14]. Борьба за социальную справедли-
вость предполагала «зашкаливание» толерантности, но образование — путь к «свободному развитию 
и общественному прогрессу», т.е. более глубокий взгляд понимания ученого вскрывает значимость 
образования во избежание социальных несправедливостей. 

В современной ситуации актуален опыт В.А.Сухомлинского «В основе межнациональных отно-
шений (на наш взгляд, и межконфессиональных. — Прим. авт.), — считал он, — должны лежать 
следующие заповеди: 1) береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека; 
2) знай, что твое неразумное, холодное слово может обидеть, уязвить, огорчить, вызвать смятение, 
потрясти, ошеломить; 3) нельзя смешивать человеческие слабости и зло. Против зла надо бороться. 
Зло нетерпимо. Примириться со злом — значит и самому стать злым, безнравственным; 4) большое 
зло — унижать достоинство другого человека, считать себя личностью, заслуживающей уважения, а 
другого человека «мелкой пылинкой»; 5) дорогим для тебя должно стать не «мое», а «наше», т.е. 
ценности, принадлежащие обществу, созданные обществом для счастья и радости всех, каждой лич-
ности» [15; 157]. 

В.А.Сухомлинский считал терпимость важнейшим элементом духовной культуры личности 
школьника, выражающим нравственную воспитанность и позволяющим ему ориентироваться 
в сложном мире человеческих страстей и характеров. 

В послеоктябрьский период все чаще стали говорить об интернациональном воспитании детей. 
Н.К.Крупская в статье «Интернациональное воспитание детей в начальной школе» писала о важности 
воспитания культуры межнационального общения. Она предлагала комплектовать учебные классы 
с учетом этнического многообразия, сочетать преподавание на родном языке и на русском, организо-
вывать совместное участие ребят разных национальностей в праздниках, прогулках, экскурсиях и т.д. 
Гуманистическая направленность советского интернационализма выражалась в противостоянии ра-
сизму и национализму, в уважении обычаев и культуры других стран и народов, в стремлении к со-
трудничеству с ними. В этих целях в школах создавались клубы интернациональной дружбы, прово-
дились фестивали и вечера интернациональной дружбы, организовывалась переписка с учащимися 
союзных республик и зарубежных стран. Практиковалось создание (на уроках и во внеурочное вре-
мя) таких эмоциональных ситуаций, которые пробуждали бы у учащихся интернационалистские пе-
реживания, раздумья о значимости других народов и сотрудничестве с другими странами. Но, как 
отмечает Г.Д.Дмитриев, в массовой практике советских школ дело не шло дальше ознакомления де-
тей с культурами народов — в основном с экзотическими национальными костюмами, а также «розо-
выми картинами» достижений республики. Простое воспевание дружбы на фестивалях и вечерах 
уводило детей от реальных проблем межэтнических отношений. К тому же толерантность здесь 
ограничивалась лишь национальными рамками, в то время как проблемы дискриминации в сфере ре-
лигии, политики, субкультуры попросту игнорировались. Да и сами межнациональные отношения 
рассматривались преимущественно с классовых позиций, ведь интернационализм характеризовался 
как «пролетарский интернационализм», как «чувство классовой солидарности с трудящимися брат-
ских стран» [16; 136]. 

После перерыва в несколько десятков лет толерантность как феномен становится все более акту-
альной темой научных исследований [17, 18]. К настоящему времени накоплен весьма значительный 
объем информации о результатах исследований феномена толерантности и о разработке методик ее 
воспитания. Однако, как уже отмечалось, феномен толерантности столь многопланов, что до сих пор 
ученые не выработали единого взгляда на содержательное наполнение этого понятия.  
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Е.Гау, Ж.А.Карманова 

Толеранттiлік педагогикасы: феноменнің зерттелу тарихы 

Мақалада педагогикалық толеранттiлік феноменінің тарихи тұрғысы зерттелді. Тарихи кеністікте бұл 
идея жаңа болып табылмайды. Авторлар əр түрлі тарихи кезеңдердегі бірнеше ғалымдардың бұл 
мəселе жайлы айтылған пікірлерін талдады. Зерттеу нəтижесі келесі: «толеранттiлік» ұғымы өз 
бойына тарихи дəуірден тəуелді немесе соны жобалайтын мазмұннан тұрады. Сол себепті осы күнге 
дейін жинақталған бiлім жиынтығы қазіргі күнге дейін құнды əлі маңызы зор. 

Ye.Gau, Zh.A.Karmanova 

Tolerance pedagogics: history of research of a phenomenon 

In article the historical aspect in research of a phenomenon of pedagogical tolerance is investigated. In partic-
ular, it is noted that in historical space the idea of tolerance isn't absolutely new. Authors submitted the analy-
sis of positions of various scientists in various historical times. The main idea of article is that in the concept 
«tolerance» scientists-teachers put the contents which is projecting or dependent on a historical era of this or 
that time. Earlier accumulated knowledge still has the huge importance and is valuable to modern pedagogics 
of tolerance. 
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Структура семьи и факторы стабилизации семейных отношений 

В статье рассмотрены сущность структуры современной семьи и ее роль в стабилизации семейных 
отношений. Авторами проанализирована научная и специальная литература по отмеченной выше 
проблеме. Выявлены методологическая основа изучения структуры семьи, ее значение в работе по 
профилактике и коррекции семейных проблем. Определено влияние конкретных факторов на процесс 
стабилизации и коррекции семейных отношений. Отмечено, что факторы стабилизации семейного 
взаимодействия рассматриваются в контексте супружеских отношений. 

Ключевые слова: семья, структура семьи, факторы стабилизации семейных отношений, индивидуаль-
но-психологические факторы стабилизации, социально-психологические факторы, духовные интере-
сы, грани совместимости, социально-педагогическая работа, форма общения, супруги, позитивное 
представление. 

Важнейшими характеристиками семьи, по мнению ученых, являются её функции, структура и 
динамика. 

Структура семьи включает число и состав семьи, а также совокупность взаимоотношений между 
её членами. Анализ структуры семьи даёт возможность ответить на вопрос, каким образом реализу-
ется функция семьи: кто в семье осуществляет руководство и кто — исполнение, как распределены 
между членами семьи права и обязанности. «С точки зрения структуры семьи, — отмечает 
Э.Г.Эйдмиллер [1], — можно выделить такие семьи, где руководство и организация всех её функций 
сосредоточены в руках одного члена семьи. В других семьях имеется явно выраженное равное уча-
стие в управлении семьёй всех её членов. В первом случае говорят об авторитарной системе отноше-
ний; во втором — о демократической. Различной может быть структура семьи с точки зрения того, 
как в ней распределены основные обязанности: большинство обязанностей сосредоточено в руках 
одного члена семьи или обязанности распределены равномерно». 

В.А.Белова [1] поясняет, что наиболее распространённая структура семьи в нашем обществе — 
это семья, включающая взрослых её членов (мужа и жену, а также нередко кого-то из их родителей) и 
детей. 

В ходе социологических опросов, которые осуществлялись под руководством М.С.Мацковского 
и Т.А.Гурко [2], выяснилось, что семья чаще всего ориентирована на равноправное распределение 
обязанностей, а также равноправное участие в решении всех семейных проблем. На предпочтитель-
ность такой структуры указывает большая часть опрошенных. 

Нарушение структуры семьи — это такие особенности, которые затрудняют или препятствуют 
выполнению семьёй её функций. 

Такие зарубежные ученые, как К.Витек, З.Цельмер, Т.В.Шеляг, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий, 
В.А.Сысенко и другие выделяют различные факторы, определяющие крепость семейных связей, ко-
торые могут подвергаться разрушению.  

Семья, где осуществляются самые интимные отношения двух партнеров противоположного по-
ла, одновременно является и довольно открытой ячейкой человеческого общества. Это динамичная, 
очень хрупкая система, обусловленная многими сложнейшими факторами. 

Наиболее значимыми для супругов, как отмечается в трудах отечественных психологов, являют-
ся следующие факторы стабилизации супружеских отношений. 

1. Индивидуально-психологические: готовность прийти друг другу на помощь по собствен-
ной инициативе (составляющая взаимопомощи); добродушие, быстрая отходчивость и терпимость 
к недостаткам характера друг друга (составляющая взаимотерпения); умение оценивать себя с точки 
зрения супруга и почувствовать его душевное состояние (составляющая взаимопонимания); способ-
ность сохранять супружескую верность (составляющая взаимодоверия); умение отстоять свою точку 
зрения; подготовленность к браку (психологическая категория). 

2. Социально-психологические: психологическая, психофизиологическая, сексуальная совмес-
тимости; интересы, увлечения; общий круг друзей; близость или единство взглядов, представлений 
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по разнообразным аспектам супружеских отношений; умение предупреждать, преодолевать кон-
фликтные ситуации [3].  

В.С.Торохтий [3] считает, что сами по себе эти факторы — потенциальные возможности, кото-
рые реализуются лишь в действии. Одновременно существуют иного уровня факторы, посредством 
которых или в комплексе с названными выше любой из супругов или оба вместе создают благоприят-
ные социально-психологические условия для оптимизации внутрисемейных отношений. Вот некото-
рые из них: открытость в общении, т.е. отсутствие чего-либо, что супруги по каким-либо причинам, 
соображениям утаивают друг от друга; подтверждение самооценок друг друга в ходе общения, кото-
рое должно формировать более позитивное представление у себя и у каждого из партнёров; постоян-
ное интенсивное обсуждение друг с другом того, что каждый думает и чувствует; ситуативная адек-
ватность, т.е. форма общения самая различная, но соответствующая обстановке; недопущение выска-
зываний, дисквалифицирующих высказывания другого; указания на предмет того, что каждый дол-
жен говорить и что делать, а также проявление недовольства при малейшем отступлении от этого. 

В трудах зарубежных психологов, (напр. [4]) отмечено, что супружеская гармония или дисгар-
мония являются результатом взаимодействия следующих факторов: 

 отношение к труду. Люди, проявляющие ответственность при исполнении служебных обязан-
ностей, в супружеской жизни легче достигают гармонии. Интересная работа, удовлетворён-
ность ею положительно воздействуют на супружескую жизнь, и наоборот, хорошая домашняя 
атмосфера благоприятно сказывается на трудоспособности и удовлетворённости работой. Ис-
следования К. Витек показали, что работники, выполняющие тяжёлую физическую работу, 
чаще бывают довольны своей семейной жизнью. Супружество для них служит компенсирую-
щим фактором, они видят в нём опору и заботятся о стабильности брака. 

Хорошие супружеские отношения чаще наблюдаются и у тех, чья деятельность требует большо-
го умственного и душевного напряжения; 

 удовлетворённость трудовым коллективом. Взаимоотношения в коллективе часто отражают-
ся на атмосфере в семье работника, так же как семейные и другие личные заботы могут отри-
цательно влиять на его поведение и самочувствие на работе; 

 отношение к супружеской верности. Люди, соблюдающие принцип супружеской верности, 
живут в гармоничном браке гораздо дольше, чем те, которые этот принцип нарушают; 

 реакция на жизненные ситуации. Оптимального супружеского равновесия трудно достигнуть 
при двух крайних типах реакции: быстрой и излишне эмоциональной, с одной стороны, и мед-
лительной, заторможенной — с другой; 

 духовные интересы. Общая культура человека предполагает интересы, выходящие за рамки 
служебных обязанностей. Эти интересы обогащают человека, расширяют его кругозор, благо-
приятно сказываются на его умении создавать супружеские отношения; 

 отношение к алкоголю и курению; 
 возрастной фактор; 
 любовь и преданность друг другу; 
 режим дня супругов; 
 разделение их обязанностей; 
 количество личного и свободного времени. 
Принадлежность супруга или супруги к социально-психологической деятельности, особенности 

их деятельности — эти и другие факторы отражаются на характере отношений внутри семьи и её 
функциональной деятельности.  

На протяжении всего жизненного цикла каждая семья встречается с самыми различными трудно-
стями, неблагоприятными условиями, проблемами. Перечень подобных явлений для молодой семьи 
имеет свои особенности, отмечают психологи. Стоит отметить, что существуют два понятия трудно-
стей: «трудности» и «психологические трудности». Мы рассмотрим последние, являющиеся важным 
моментом относительно рассматриваемой темы. 

В.С.Торохтий [3] определяет «психологические трудности» как субъективное состояние (реак-
ция) сопротивляемости психики личности воздействию внешних (внутренних) факторов, присущих 
конкретной деятельности или общению. Носителем психологических трудностей является индивид, 
человек, личность. 
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Исследования учёных показали, что весь комплекс имеющих место психологических трудно-
стей, ощущаемых в семье, характер взаимоотношений супругов, — уклад семейной жизни самым не-
посредственным образом влияют на самочувствие членов семьи, настроения, способность супругов к 
результативной профессиональной деятельности. 

Психологи, которые изучают особенности межличностных отношений супругов считают, что 
каждый человек, вступая в брак, вносит в супружескую жизнь свои неповторимые черты, своё непо-
вторимое «Я». Конкретное развитие взаимоотношений между супругами во многом зависит от харак-
терологических особенностей людей, которые заключили брачный союз. Психодинамика этих взаи-
моотношений, по мнению многих учёных, будет определяться двумя автономными «Я». Более того, 
проблемы психологической совместимости во многом будут зависеть от особенностей «Я» двух лю-
бящих людей, решивших соединить себя брачными узами. Познание «Я» одного партнёра другим 
представляет сложную и трудную задачу, без решения которой невозможно достичь взаимопонима-
ния и взаимопроникновения в душевный мир другого супруга.  

Мир сугубо индивидуальных чувств, переживаний, взглядов непосредственно связан с образом 
человека. Интимность, близость, духовная слитость двух людей, отмечает В.А.Сысенко [5], в значи-
тельной мере основывается на познании «Я» друг друга. Длительный период психологической адап-
тации в супружеском союзе как раз и связан с познанием личности партнёра, его «Я»: взглядов, при-
вязанностей, потребностей, привычек, особенностей характера. 

Особенности функционирования семьи на важнейших этапах развития раскрыты как в работах 
отечественных ученых — Э.К.Васильевой, Л.А.Гордона и Э.В.Клопова [1], Ю.Е.Алёшина [1], так и 
зарубежных — E.Duvall (1957) и W.Gove (1973) [1], A.Barcai [1]. Первым из этапов функционирова-
ния семьи, считает Э.К.Васильева [6], является ее зарождение. До момента появления первого ребён-
ка молодая семья решает ряд задач. Важнейшие среди них — проблемы психологической адаптации 
супругов к условиям семейной жизни в целом и психологическим особенностям друг друга. В этот 
период завершается (в случае, если имели место добрачные отношения) или осуществляется взаим-
ная сексуальная адаптация супругов. 

Сложный процесс формирования внутрисемейных и внесемейных отношений, сближения при-
вычек, представлений, ценностей супругов и других членов семьи на данном этапе протекает весьма 
интенсивно и напряжённо. Семейные отношения молодых супругов обычно определяют психологию 
и поведение человека. В социальной психологии отношения в семье рассматриваются как отношения 
в постоянно существующей, устойчивой социальной группе, среди которых мы выделяем супруже-
ские отношения (между мужем и женой). 

Проблема отношений в психологии занимает большое место. В отечественной психологии в 
значительной степени она разработана в трудах В.Н.Мясищева [7]. Раскрывая сущность понятия «от-
ношения», ученый указывал на то, что оно является одной из форм отражения человеком окружаю-
щей действительности. 

В Психологическом словаре [8] межличностные отношения трактуются как субъективно пере-
живаемые связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах межличностного 
взаимодействия, т.е. взаимных влияний, оказываемых людьми. 

Следует отметить, что супружеские межличностные отношения обычно вырастают из дружбы и 
любви между будущими супругами. Любовь и дружба между ними, возникшие до брака, продолжают 
сохраняться и развиваться в семье, иначе невозможна была бы длительная жизнь супругов рядом 
друг с другом. Дружба и любовь — это важнейшие разновидности контактов, эмоциональных отно-
шений между супругами, которые играют огромную роль в жизни человека. По мнению Л.Я.Гозмана 
[9], общей особенностью биографии людей, оценивающих себя как счастливых, является наличие 
у них надёжных и удовлетворяющих их эмоциональных отношений. Люди, вовлечённые в эмоцио-
нальные отношения, имеют тенденцию оценивать друг друга более высоко, чем посторонние или да-
же близко знакомые, но не испытывающие взаимной симпатии индивиды. 

Любовь между супругами — исключительно сложный объект для психологического анализа. 
Многие браки создаются по любви. Супружеские отношения в корне меняют психологию мужчины и 
женщины, их внутреннее состояние. «В отличие от полового инстинкта или даже страсти любовь 
(супружеская или семейная) как нравственно-эстетическое чувство имеет своим предметом не просто 
существо другого пола, а человека, в котором в той или иной степени развита личность, который об-
ладает не только физической, но и интеллектуальной и эмоциональной ценностью и в котором сама 
физическая привлекательность служит лишь как бы выражением высоких духовных качеств, то есть 
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приобретает уже эстетический характер», — отмечает теоретик семейно-брачных отношений — док-
тор философских наук А.Г.Харчев [2]. Брачные отношения должны строиться на любви, доверии и 
верности.  

Известная древнеиндийская формула гласит, что любовь порождается только слиянием трёх ве-
личин: ума (дающего уважение), души (дарящей дружбу) и тела (рождающего желание). Однако же 
часто бывает, не дожидаясь этого слияния, забыв о необходимости любовной гармонии, молодые лю-
ди попадают в «ловушки влюблённости», т.е. принимают за любовь один из её компонентов, что яв-
ляется актуальным для многих молодых семей и что влечет за собой цепочку проблем. 

Л.М.Панкова [10] выделяет три стадии любви: 
 интерес, симпатия, влечение;
 восхищение, восторженность, влюблённость, страсть;
 поклонение, уважение, преданность.
Дойдя до третьей стадии, любовь ведёт к браку. Любовь непременно должна пройти три стадии, 

только тогда она расцветёт полным цветом. В обыденной жизни люди называют любовью и каждую 
стадию в отдельности, что часто ведёт к разочарованиям. 

Рассматривая проблему межличностных отношений молодых супругов, Р.С.Немов отмечает, что 
если со временем деловые связи внутри семьи хоть как-то, но совершенствуются, то личные отноше-
ния в своём развитии переживают некоторый застой. Он определяет несколько причин, ведущих 
к этому: межличностные отношения достигают высшего уровня своего развития раньше, чем деловые 
ещё в добрачный период времени; в первые месяцы совместной жизни внимание супругов несколько 
отвлекается от их психологических, личных, эмоциональных отношений и частично переключается 
на проблемы быта. В результате психологические межличностные отношения могут ухудшаться, 
особенно это заметно на фоне тех трудностей, с которыми сталкивается семья в период конструиро-
вания супружеских отношений. 

В последнее время ученые стали изучать межличностную совместимость супругов. По этой теме 
можно выделить ряд работ психологов, таких как Н.Н.Обозов, В.А.Сысенко, С.И.Голод и другие.  

Межличностная совместимость — аспект анализа отношений, складывающихся между членами 
группы, главным образом в «пространстве» диадного взаимоотношения. Подобно большинству соци-
ально-психологических, в том числе и порождённых групповым контекстом феноменов, совмести-
мость не имеет строго однозначного определения. Тем не менее анализ формулируемых в отечест-
венной и зарубежной литературе определений позволяет очертить понимание межличностной со-
вместимости: она рассматривается преимущественно как диадный феномен и предлагает наличие 
момента удовлетворения членами диады потребностей и поведенческих проявлений. 

В.С.Языкова считает, что в процессе приспособления супругов выясняется степень их совмес-
тимости, и в связи с этим выделяет четыре грани совместимости: 

 семейно-бытовая — наступает тогда, когда супруги одинаково понимают уклад жизни своей
семьи и свои обязанности в ней;

 духовная — когда обоих объединяют общие нравственные ценности, общие взгляды;
 психологическая — когда супругам спокойно, удобно друг с другом;
 интимная — когда устанавливается сексуальная гармония.
Совпадение всех четырёх граней обусловливает основу для крепкой семьи [1]. 
Существует также классификация исследований в области психологической совместимости, ко-

торая обоснованно, на наш взгляд, позволяет более дифференцированно подойти к обсуждению со-
вместимости. 

Н.Н.Обозов выделил следующие подходы к изучению этого феномена: 
 социально-психологическая совместимость;
 психо-физиологическая совместимость [6].
В.Сысенко считает: «Единство взглядов, эмоционального настроя, достижение взаимопонима-

ния, примерно одинаковая оценка жизненных ситуаций, требование к сотрудничеству — всё это вхо-
дит, в какой-то мере, в понятие психической совместимости…» [5]. 

Психическая совместимость — интегральная психическая категория, потому что она синтезиру-
ет целый ряд качеств, свойств характера, темперамента, ума человека, его взгляды и т.д. Стоит отме-
тить, что толкование В.А.Сысенко «психологической совместимости» охватывает наряду с действи-
тельными показателями психологических отношений (эмоциональный настрой, тип темперамента, 
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свойства характера) элементы культуры, духовности (единство взглядов, оценка жизненной ситуа-
ции). 

Изучая психологическую совместимость молодых супругов, многие психологи схожи в едином 
мнении, что у каждого человека имеются индивидуальные врождённые особенности психики. Каж-
дый человек неповторим, психологическая и биологическая характеристика людей может сочетаться, 
гармонировать как при их тождестве, так и при противоположности.  

Присущими от рождения свойствами психики характеризуется темперамент. Под темперамен-
том понимаются типичные для тех или иных групп людей природные особенности поведения, прояв-
ляющиеся в динамике, тонусе и уравновешенности реакций на жизненные воздействия. Традиционно 
выделяют четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. 

Выдающийся вклад в понимание физиологических основ темперамента внёс И.П.Павлов [7], 
а также его ученики и последователи. Им были установлены основные свойства высшей нервной дея-
тельности человека, выражающиеся в характеристике и особенностях проявления процессов возбуж-
дения и торможения. 

«В брачной жизни, — отмечает В.А.Сысенко, — муж и жена должны хорошо представлять тем-
перамент своего партнёра, прощать слабости, уметь приспосабливаться к его индивидуальности. Ес-
тественно, что тип нервной системы и темперамент сказываются и на интимных взаимоотношениях» 
[5]. Главная проблема состоит в том, чтобы приспособиться к индивидуальным особенностям супру-
гов. От этого часто зависит успешность супружеской жизни. Слабохарактерный человек может 
ужиться с волевым или с таким же слабохарактерным. Обычно хорошо сочетаются индивидуально-
сти, дополняющие друг друга по своим темпераментам и физическим характеристикам. В этом слу-
чае полнота и гармоничность отношений создаются как бы за счёт преодоления недочётов.  

Мнения психологов едины: задача совместной жизни состоит в том, чтобы уметь жить, радо-
ваться, сотрудничать, помогать друг другу, понимать друг друга, учитывая все индивидуальные осо-
бенности психики другого партнёра. Психологический климат семьи, взаимоотношения между суп-
ругами зависят от характера и темперамента каждого из членов семьи. 

В семье формируются и развиваются брачно-семейные отношения как отражение многообраз-
ных и многовариантных межличностных контактов. Если сказать другими словами, то семья облада-
ет всеми признаками, с которыми современная психологическая наука связывает понятие малой 
группы. Малой группой социальная психология называет общность людей, объединённых форми-
руемой в совместной деятельности совокупностью межличностных отношений. 

В.С.Торохтий [3] считает, что семья, как малая социальная группа, имеет ряд психологических 
особенностей, характерных только для неё: 

 наличие не одной, а ряда общесемейных целей, которые могут изменяться в процессе разви-
тия семьи; 

 частичное различие в интересах и установках членов семьи;
 наличие диады (супружеской пары), взаимоотношения в которой в значительной мере опре-

деляют характер взаимодействия в семье; 
 включенность в неё представителей разных поколений и гораздо больший срок близкого зна-

комства между её членами, чем в других группах; 
 семья не связана совместной деятельностью в том смысле, какой является совместная дея-

тельность производственных коллективов и групп.  
Задача получения групповых характеристик семьи, осложнённая ещё и закрытостью по сравне-

нию с другими малыми социальными группами, небольшим числом её членов, делает проблему изу-
чения семьи наиболее трудной. 

Таким образом, проблема стабилизации семейных отношений во многом может быть решена 
на основе комплексной диагностики структурных характеристик семьи. 
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Отбасының құрылымы жəне отбасы қарым-қатынастарын  
тұрақтандыру факторлары 

Мақалада отбасының қоғамдағы алатын орны көрсетілген жəне нақты оның əлеуметтік мəселелеріне 
талдау жасалған. Авторлар ғылыми жəне арнаулы əдебиетке қағидалы талдау жасады. Отбасы 
құрылымын зерттеудің əдіснамалық негізі жəне оның отбасы мəселелерін алдын алу жəне түзету 
жұмыстарындағы мағынасы айқындалды. Отбасылық қарым-қатынастарды түзету жəне тұрақтандыру 
үрдісіне нақты факторлардың ықпалы анықталды. Отбасылық əрекеттестікті тұрақтандыратын 
факторлар некелік қарым-қатынастар контексінде қарастырылды. 

M.T.Baimukanova, Zh.Kh.Kendirbekova  

Family structure and stability factors of family relationships 

The article deals with the essence of the modern family structure and its role in the stabilization of family re-
lationships. The authors have undertaken a theoretical analysis of scientific and special literature on the sub-
ject. The methodological basis of research into a family structure, its significance in the work for prevention 
and correction of family problems have been described. The influence of specific factors on the process of 
stabilization and correction of family relationships has been identified. The factors of a family interaction 
stabilization семейного are regarded in the context of a family relationship. 
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Исследование этнокультурной микросреды  
в социально-педагогической работе 

В статье рассмотрены сущность этнокультурной микросреды как категории и специфика ее изучения 
в социально-педагогической работе. Подробно изучены условия исследования этнокультурной 
микросреды. Выявлена методологическая основа сущности микросреды, особенности ее влияния 
на процесс формирования личности. Определен авторский подход методологического осмысления 
процесса изучения этнокультурной микросреды личности. Исследованы проблемы включения 
личности в этно- и межкультурные контакты. 
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Необходимость изучения особенностей и возможных вариаций социального воздействия являет-
ся, несомненно, актуальной с точки зрения организации эффективности позитивных личностно-
средовых взаимоотношений.  

Среди основных подходов изучения связей личности и среды в настоящее время выделяются: 
личностно-средовой (среда субъекта); временно-средовой (длительность взаимодействия субъекта и 
среды); управленческо-средовой (степень управленческого воздействия на личностно-средовые свя-
зи); количественный (уровни охвата личностно-средового взаимодействия); субстанционно-
признаковый (уровни познания среды: эстетическая, искусственная, духовная и т.д.); социально-
деятельностный (уровни искусственного преобразования среды: архитектурная, экономическая, про-
изводственная и т.д.); возрастной (специфика социально-средового взаимодействия личности в рам-
ках хронологически адекватной одновозрастной группы); социально-перцептивный (субъективно-
объективное отражение среды: материальная, аудиовизуальная, духовная). Нетрудно заметить, что, 
несмотря на попытки отграничить те или иные стороны социального взаимодействия, проявляется 
некоторое наложение исследовательских позиций в отношении определения сущности многообраз-
ных связей личности и среды. Это объясняется реально существующей сложностью и взаимной обу-
словленностью средовых контактов, направленных на обоюдное развитие участвующих в них сторон. 

Наибольшую актуальность в контексте изучаемого аспекта этносоциальных связей представляет 
анализ микросоциальной среды на основе количественного, личностно-средового и управленческо-
средового подходов. Обоснование заключается в необходимости выявления возможности организа-
ции целенаправленной социально-педагогической работы в условиях взаимодействия личности мо-
лодого человека с открытой этнокультурной средой, которая способствовала бы становлению его со-
циально-адекватного культурно-ценностного мировоззрения. 

Опосредованность личностного развития деятельностной активностью актуализирует определе-
ние путей управления данным процессом, в том числе в области становления этно- и межкультурного 
взаимодействия, поскольку ее результат отражается на социально-прогрессивном потенциале обще-
ства. Предпосылкой служит обширная совокупность знаний о закономерностях развития личности 
как системы, а также о построении социально-личностных связей.  

Л.И.Анцыферова убедительно доказывает, что личность представляет собой динамичное и пла-
стичное образование, сочетающее устойчивость и стабильность с гибкостью, непрерывностью, по-
тенциально большим объемом возможностей перестройки, взаимодополнения и взаимозаменяемости 
элементов, ее составляющих, что обеспечивает условия непрерывности развития. Основу субъектив-
ных социальных связей составляет способность к сохранению целостности и автономности, опосре-
дуемая организацией индивидуальной деятельности и общения, где ведущее место отводится органи-
зации процесса целенаправленной поэтапной социализации личности [1]. 

Включение личности в систему общественных связей зависит от степени развития и устойчиво-
сти ее мотивационной сферы, общей социальной ориентации. Л.И. Божович в качестве «стержня» 
целостной структуры личности определяет ее направленность, которая «… может проявляться в раз-
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ных сферах ее жизни и деятельности. Однако наиболее глубокой, фундаментальной является харак-
теристика направленности с точки зрения отношения к себе и к обществу» [2]. Очевидно, что резуль-
тат социализации, в том числе инкультурации, зависит от сущности ранних социально-культурных 
субъективных связей. Следует отметить выделяемую и научно подтвержденную многими исследова-
телями (А.Г.Харчев, В.Н.Аргунова и др.) зависимость личностной позиции от условий, времени и 
особенностей средового воздействия [3, 4]. Наблюдается подчиненность формирования направленно-
сти поведения личности характеру протекания процесса адаптации, выражающегося в становлении 
приспособительной активности.  

Адаптация как начальный этап взаимодействия индивида и новой для него среды, характеризу-
ясь определенной прерывностью, качественно обусловливает каждую ступень развития индивиду-
ально-социальных отношений. Это положение дает также основание судить об относительности про-
цесса формирования личности как конечного результата развития. Личность как социально-
структурный компонент детерминирована и социальными связями, и субъективным самосознанием, 
отражающим специфику влияния среды. Особую важность приобретает изучение духовной сферы 
микросоциальных взаимоотношений личности, поскольку речь идет о выявлении путей эффективно-
сти формирования индивидуальной этнокультурной идентичности и адекватного инокультурного 
восприятия. 

Духовная сфера общества представляет собой совокупность способов и форм отражения при-
родно-социальных связей, объективирующихся в ценностях социального общения (И.Ф.Петров) [5]. 
Духовная деятельность, как процесс целенаправленного систематизированного отражения действи-
тельности, составляет основу преобразований в сфере общественного сознания и представляет меру 
всеобщего сознания человека как общественного существа. Следовательно, реализация данного вида 
деятельности в личностной структуре способствует формированию адекватного восприятия культу-
ры, многообразия ее форм, поскольку обеспечивает возможность непосредственного субъективного 
контакта с определенными элементами социокультурной среды. Положение позволяет сделать вывод: 
специфика личностного включения в систему этнической и общечеловеческой культуры требует не 
только выявления методов социального управления, но и самоактуализации личностной позиции по-
средством активного включения в область духовной деятельности. Таковая взаимосвязь возможна 
в условиях определения актуального социального окружения. 

Социальные связи отдельного человека не могут быть признаны как охватывающие все без ис-
ключения стороны природной и социальной сред и их производных, что объясняется различной сте-
пенью влияния объективных условий и субъективного физического и психического развития (осо-
бенно мотивационной сферы). Тем не менее человек, как известно, вступает в контакт со средой во-
обще на основе необходимости удовлетворения потребностей.  

Уровень потребностей, носящий характер приоритетного в иерархическом ряду структуры лич-
ностной системы и отражающийся в предпочитаемых необходимых связях со средой, определяет 
степень охвата индивидуально-социального взаимодействия. Он выделяется особенно, поскольку де-
лает возможным выявление наличествующей потребностно-мотивационной сферы, степени интерио-
ризации и экстериоризации личности. Опора на потребности и интересы индивида способствует вы-
явлению основных путей плавного включения личности в социальную среду.  

В этой связи микросреда представляет собой объективную актуальную социальную реальность 
взаимодействия личности и определенных сторон социальной действительности, опосредованную 
субъективным уровнем личностного развития и объективными условиями влияния среды. Сущность 
микросредового влияния, в том числе его этносоциального сегмента, как части целостной системы 
общественных отношений, заключается в потенциальной возможности создания через него макси-
мально целесообразных деятельности и общения, соответствующих индивидуальной социальной си-
туации развития и опосредованных потребностно-мотивационной сферой личности, при условии вы-
бора социально-позитивного ее компонента.  

Следовательно, этнокультурную микросреду индивида составляет его ближайшее этническое 
окружение, с которым он, в силу необходимости удовлетворения культурных потребностей, вступает 
в социальные взаимоотношения. Ей также свойственна подвижность в зависимости от состояния лич-
ностно-средовых отношений, детерминируемых характером взаимного воздействия личности и среды.  

Вместе с тем культурные потребности, обозначающиеся в качестве определяющей категории, 
обеспечивающей личностное стремление к овладению ценностями культуры (всех ее подсистем, 
в том числе этнической и общечеловеческой), обусловлены объективными общественными отноше-
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ниями. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эти потребности являются частью ду-
ховных. Последние отражают степень духовного общественного и индивидуального развития. Куль-
турные потребности могут быть представлены и как часть социальных, удовлетворение которых спо-
собствует реальному расширению сферы культурного Со-знания как конкретной личности, так и все-
го общества.  

Этнокультурные потребности есть состояние индивида либо социальной группы, выражающее 
объективно-субъективную необходимость их активно-пассивного участия в овладении ценностями 
определенной этнической культуры, имеющего целью развитие последней. Степень оценки индиви-
дом условий полиэтнокультурной среды зависит от их удовлетворенности.  

Удовлетворенность этнокультурных потребностей отражается на характере этнокультурно-
ценностных ориентаций индивида. Ее отсутствие, особенно в молодом возрасте, влечет за собой 
охлаждение либо к этнической культуре, либо к социально-культурным институтам и агентам социа-
лизации и выражается в соответствующих негативных типах этноповедения.  

Реализация этнокультурных потребностей возможна в процессе культурной деятельности, что 
объясняется ее специфичностью как особого типа человеческой деятельности, осуществление которого 
позволяет рассматривать ценности духовной культуры и как средство, и как объект деятельности.  

Суть личностного включения в этническую культуру, формирования этнического самосознания 
проявляется в этносоциальном влиянии, обеспечивающем условия этносоциализации. Результат 
формирования индивидуальных этноинтересов сказывается на уровне общегруппового этнического 
самосознания. Данный процесс представляет собой некоторую сложность в плане удовлетворения 
этноинтересов личности в условиях полиэтнической среды [6]. В этой связи Л.М.Дробижева замеча-
ет, что «идентификация осуществляется в процессе межличностного общения, первые стереотипы 
человек познает от ближайшего окружения, приобретая представления о «родной общности», этни-
чески окрашенном менталитете», что подчеркивает первичность роли этнокультурной микросреды в 
данном процессе. Однако «человек создает свой мир типизированных образов» на основе самостоя-
тельного анализа полученной социальной информации, который отражается в предпочитаемых им 
контактах, в том числе с этносредой [6; 48].  

Влияние этнокультурной микросреды на становление этнокультурной позиции личности в этих 
условиях несомненно. Оно проявляется в специфике трансляции посредством участвующих в этно-
культурной микросреде агентов и институтов информационного поля этнокультурного воздействия 
(языка, традиций, обычаев и др.) и может быть как позитивно, так и негативно направленным факто-
ром, формирующим этнопозицию индивида. Данное влияние обеспечивается частотой, глубиной и 
эмоциональностью контактов. Кроме того, общение в условиях этнокультурной микросреды создает 
условия особых отношений между участвующими в нем индивидами, где каждый является на данный 
момент агентом социализации другого, а следовательно, воздействует на процесс становления его 
мировоззренческих убеждений. То есть личностно-духовное общение протекает во всех сферах мик-
росредового общения, независимо от характера контактов, выносимых как социально приоритетные 
в тех или иных условиях общественного взаимодействия (деловые, дружеские, родственные). 

Сущность этномикросоциального воздействия определяется также пространственными характе-
ристиками этномикросреды: ее охват относительно месторасположения институтов и агентов этносо-
циализации. В период молодости, в отличие от детского периода жизни, границы данного воздейст-
вия могут не совпадать с границами места проживания, поскольку данная возрастная категория ха-
рактеризуется достаточно высокой степенью социально-пространственной мобильности, и этот ас-
пект может значительно расширяться в своих пределах.  

Немаловажную часть составляет демографическая характеристика микроэтноконтактов: как эт-
ническая принадлежность состава этномикросреды, так и социально-профессиональный состав (сте-
пень его дифференцированности); особенности половозрастного состава (число лиц пожилого воз-
раста или их отсутствие; преобладание лиц женского или мужского пола; число сверстников и т.д.); 
состав семьи.  

В собственно социальном плане решающую роль оказывают образ и стиль мышления в отдель-
ных микросредовых группах воздействия; уровень их образованности, кругозора; референтность ин-
ститутов и агентов этносоциализации; уровень конфликтности; характер восприятия этничности и 
культуры в целом. 

Немаловажное воздействие на исследуемую область социальных связей оказывает фактор вре-
мени: длительность несущественно изменяющихся этносоциальных контактов формирует достаточно 
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стойкую концепцию поведения, которая, проявляясь в активности личности, представляет в даль-
нейшем ее структуру. 

Становятся актуальными диагностика наличествующей этномикросреды, выявление и использо-
вание ее позитивного начала, потенциально способствующего формированию этнокультурно-
творческой направленности личности и одновременной ее адаптированности к межкультурному 
взаимодействию. Возможность изменения этномикросреды также оказывает влияние на становление 
внеинституциональной этносреды индивида. Важно помнить о том, что последняя есть неотъемлемая 
составная часть этномикросреды личности, а границы между данными подсредами условны. 

Процесс диагностирования этнокультурной микросреды опирается на исследование ее конкрет-
ных возможностей в плане включения личности в этнопозитивные социальные связи, эффективной 
передачи ценностей. Речь идет о необходимости использования ее педагогического потенциала, наи-
более полно отраженного в системе народного воспитания и стихийно передаваемого в условиях эт-
номикросоциального воздействия. Под ним понимается совокупность этнообразовательных условий 
этносоциальной среды, комплексное влияние которых способствует развитию и формированию эт-
ноидентификационных личностных черт, выражающихся в направленности индивида 
на этнокультурно-творческую деятельность, сохранение и передачу этнической культуры как компо-
нента общечеловеческой. Его систематизация позволяет построить научно обоснованный структур-
но-логический механизм последовательного транслирования ценностей. Особый акцент делается 
на важность реального использования педагогического потенциала как микро-, так и внеинституцио-
нальной этносреды личности и подчеркивается его наибольшая эффективность в становлении лично-
стно-адекватной позиции относительно этномногообразия культуры. Этнопедагогический потенциал 
микросреды может быть актуализирован в условиях процесса саморазвития личности и создании бла-
гоприятных социальных условий, что подтверждает важность организации процесса управления эт-
носоциализацией индивида. 

Обнаруживается необходимость создания широких и одновременно эффективных связей всех 
подсистем, участвующих в процессе этнокультурного образования молодежи, что актуализирует и 
выявляет социально-педагогическое направление работы, реально обеспечивающее комплексность и 
системность их воздействия. 

Становится важным определение процедуры исследования и актуализации этнопедагогического 
потенциала системы в желаемом направлении. Его исследование в условиях этномикросреды лично-
сти проводится на следующих уровнях: 

 макроуровень — позволяет раскрыть наиболее общие сущностные этнопедагогические воз-
можности этносреды в целом, как позитивно, так и негативно влияющие на формирование эт-
нопозиции личности, тенденции их развития в будущем и возможность актуализации в этно-
микросреде; 

 микроуровень — дает возможность с большой точностью установить настоящие и перспектив-
ные этнопедагогические возможности конкретной этномикросреды и определить пути ее оп-
тимизации с целью предотвращения негативного воздействия открытой этносреды как в на-
стоящем, так и в будущем; 

 личностно-ориентированный уровень — выявляет значимые для конкретной личности этнопе-
дагогические возможности этносреды, как позитивно, так и негативно воздействующие, и со-
ответственно способы усиления или ослабления их влияния. 

Представляется возможным выделить следующие составляющие в исследовании этнокультур-
ной микросреды личности, как особой составляющей при определении содержания деятельности 
в условиях этнокультурно-образовательного простаранства: 

 изучение семейно-бытовых условий с учетом этнических особенностей места проживания (ха-
рактеристика членов семьи, семейного климата, отношение к номинальной этнокультурной 
принадлежности, характер этнокультурной идентификации, культурно-педагогический потен-
циал, наличие традиций в семье, их связь с этнокультурной и конфессиональной принадлеж-
ностью); 

 характеристика среды актуальных социальных институтов (микроклимат, этнический состав, 
конфессиональная принадлежность, характер этнических и межэтнических взаимоотношений, 
круг общения, отношение к этнокультурным предпочтениям друг друга внутри групп, сфор-
мированных в структуре института); 
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 изучение ближайшего окружения индивида (наличие референтных лиц в отношении проекти-
рования собственных межэтнических и внутриэтнических связей, принадлежность к нефор-
мальной группировке, ее национальный, конфессиональный состав и отношение к этно- и 
межкультурным связям, наличие этнической идентифицированности); 

 предпочитаемые и отклоняемые СМИ (в том числе национально-ориентированные), жанр ки-
но, изобразительного искусства, музыки (относительно этнокультурных притязаний), отноше-
ние к религии. 

Опираясь на мнение Ю.С.Мануйлова, можно определить такие способы актуализации этнопеда-
гогического потенциала этномикросреды, как: 

 дифференциация, или «мыслительная и предметно-практическая операция, обеспечивающая 
разделение среды на составляющие»; 

 интеграция — включение ранее не входивших в этномикросреду компонентов и их использо-
вание в этнопедагогическом плане; 

 генерирование — создание нового на базе имеющегося комплекса этномикросредового пози-
тивного воздействия; 

 декомпенсация — удаление либо блокирование нежелательных компонентов этномикросреды [7]. 
Среди методов исследования этномикросреды личности можно выделить: 
А) Методы сбора первичной информации, основная цель которых — получение данных о со-

стоянии и возможностях развития компонентов этномикросреды. К ним относятся: наблюдение, все 
виды письменного и устного опроса, экспертных оценок, изучение продуктов деятельности. 

В) Методы оценки и анализа данных. Их цель — систематизация и изучение полученных пер-
вичных данных. Среди них: методы шкалирования, факторного и системного социально-
педагогического анализа, позволяющие наглядно выявить реальную картину иерархического воздей-
ствия компонентов этномикросреды и определить его характер. 

С) Методы прогностики, цель которых — построить оптимальную модель этносоциально-
педагогической работы с максимальным учетом всех возможных позитивных и негативных факторов 
воздействия. Представляется вполне правомерным выделить следующую группу методов: методы 
экспертных оценок, моделирования, синтеза, экстраполяции, интерполяции, индукции, дедукции, 
аналогии, гипотезы и др.  

Исследование этномикросреды целесообразно начинать с выявления основных потребностей 
субъекта социально-педагогической работы, выделения особо острых проблем, являющихся пробле-
мами не только личности, но и среды его окружения. 

В результате исследования должны быть созданы благоприятные условия для: 
1) организации оптимальной, планомерной и системной социально-педагогической работы в от-

крытой этнокультурно-образовательной среде; 
2) построения взаимосвязанного и поэтапного воздействия компонентов открытой этнокультур-

но-образовательной среды с перспективой их включения в этномикросреду личности; 
3) обеспечения научно обоснованного действенного руководства данной средой;
4) формирования этнопедагогического сознания населения, его общественного мнения по про-

блемам включения молодежи в систему этнокультурного образования; 
5) прогнозирования результатов работы и влияния на этот процесс этномикросреды;
6) работы со специалистами в области социально-педагогической работы, направленной на по-

вышение их профессионализма; 
7) вовлечения позитивных агентов этносоциализации в работу по развитию этнопедагогического

потенциала этномикросреды. 
Таким образом, выявление этнокультурной микросреды личности содействует эффективности 

определения перспектив социально-педагогической работы в области позитивной этносоциализации 
личности. 
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Ж.Х.Кендірбекова, М.Т.Баймұқанова 

Əлеуметтік-педагогикалық жұмыста этномəдениеттік  
микроортаны зерттеу 

Мақалада этномəдениеттік микроортаны зерттеудің шарттары толық ұсынылып, жеке тұлғаны 
этномəдениеттік жəне жалпы адамзаттық қарым-қатынас сферасына қосу мəселелері зерттелген. 
Микроорта тіршілігінің əдістемелік негізі, тұлғаның қалыптасу үрдісіне əсер ету ерекшеліктері 
айқындалды. Тұлғаның этномəдени микроортадағы үрдісінің байқалуына авторлық тұрғыдан 
əдістемелік түсінік берiлген. Этномəдени микроортадағы зерттеудің нақты мазмұны ұсынылған. 
Авторлар əлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы этномəдениеттік микроортаның мəнін оны зерттеудің 
категориясы мен спецификасы ретінде қарастырды. 

Zh.Kh.Kendirbekova, M.T.Baimukanova 

The research of the ethno cultural microenvironment 
in social-pedagogical ethno social work 

The author considers the essence of the ethnocultural microenvironment as category and the specific of the 
research it in social-pedagogical work. The conditions of the research of ethnocultural microenvironment are 
examined in details. The methodological basis of a microenvironment and the peculiarities of its influence on 
the process of a personality formation have been identified. The author’s approach to the methodological un-
derstanding of the research into a personality’s ethnocultural microenvironment has been developed. The ex-
act content of the notion of ethnocultural microenvironment has been elaborated. The questions of inclusion 
of person to the cultural contacts have been analyzed in article. 
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