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ЖОҒАРЫ  МЕКТЕП  ПЕДАГОГИКАСЫ 
ПЕДАГОГИКА  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ 

УДК 378.14(574) 

Р.С.Каренов 

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

Педагогический менеджмент: теория и технология эффективного управления 
образовательным процессом в Казахстане 

В статье рассматриваются основные проблемы образовательного процесса с позиций авторского под-
хода к теории педагогических систем. Доказывается, что менеджмент, возникший в рамках экономи-
ческой науки, все более становится междисциплинарной теорией, имеющей в настоящее время раз-
личные аспекты, в том числе и педагогический. Вскрывается сущность педагогического менеджмента, 
выделяются его основные функции. Отмечается, что педагогический менеджмент имеет свою специ-
фику и присущие только ему закономерности. Автором проанализированы проблемы развития ме-
неджмент-образования в Казахстане. Обосновываются пути выхода на новый уровень педагогическо-
го менеджмента в стране. В настоящем исследовании ярко выражен практический (на уровне техно-
логии) характер предлагаемых автором рекомендаций. 

Ключевые слова: образовательные услуги, педагогический менеджмент, функция, состояние, система 
образования, развитие, менеджер, уровень, механизм, мобильность, интернационализация. 

 

Анализ существующих подходов к определению понятия  
«рынок образовательных услуг» 

В сложных условиях социально-экономического развития менеджмент является ключевым зве-
ном при решении многих проблем. Грамотный менеджмент смягчает кризисные явления, способст-
вует финансовой стабилизации, служит повышению конкурентоспособности, осознанно влияет 
на обновление технологий, мотивирует инвестиции и инновации. 

Многие проблемы проистекают из недостатков управления. Решение этих проблем определяется 
пониманием необходимости профессионализации менеджмента. В профессионализации менеджмен-
та главную роль играют образование и подготовка специалистов в области менеджмента. 

Образование — это достаточное, последовательное и предсказуемое формирование таких ка-
честв, которые отражают потребности культуры страны, определяют эффективность и качество про-
фессиональной деятельности в конкретных условиях развития. Это не просто знания и навыки, хотя и 
они играют большую роль в профессионализации управления, это еще и культура, и потенциал само-
развития, и развитые творческие способности, и позиции нравственности, и обостренное чувство со-
циальной ответственности, т.е. полный комплекс тех черт личности, которые превращают профес-
сиональную деятельность в общественное благо. Таким должно быть современное образование. 

Именно высшая школа закладывает фундамент профессии, формирует профессиональный мен-
талитет. Почему? Потому что здесь не только дают знания, но и воспитывают. Именно здесь сраба-
тывает «эффект погружения» во все проблемы профессиональной деятельности, потому что действу-
ет фактор времени (4–5 лет обучения), способствующий формированию установок и определенного 
типа профессионального мышления, так как в вузе наилучшим образом формируется система знаний. 
Наконец, это не только специальные дисциплины, но и гуманитарная подготовка [1; 8, 9]. 
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Особенность современного образования характеризуется большим выбором предоставляемых 
образовательных услуг, а также высоким уровнем конкуренции со стороны как государственных, так 
и негосударственных образовательных учреждений. 

В настоящее время единого определения термина «образовательные услуги» не существует. Од-
нако в экономической литературе различают несколько подходов к определению образовательных 
услуг (табл.). 

Т а б л и ц а  

Основные подходы к определению «образовательная услуга» 

Автор Определение 
В.В.Зыков  «Комплекс учебной и научной информации, передаваемой гражданину в виде 

суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также практи-
ческих навыков для последующего применения» [2; 17] 

В.П.Щетинин  «Система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях 
удовлетворения многоликих потребностей человека, общества и государства» 
[3; 23] 

А.П.Панкрухин  «Комплекс таких услуг, которые непосредственно связаны с реализацией главных 
целей образования, осуществлением его миссии» [4; 19] 

Л.В.Иванютина  «Комплексный процесс, направленный на передачу знаний, умений и навыков 
общеобразовательного, профессионального характера потребителю в ходе образо-
вательной программы, с целью удовлетворения личных, групповых и обществен-
ных потребностей потребителей в приобретении профессионального образования, 
развития интеллектуального потенциала личности, предприятия, общества» [5; 16] 

А.М.Стрижов  «Целенаправленная деятельность, характеризуемая взаимодействием участников 
образовательного процесса и направленная на удовлетворение образовательных 
потребностей личности» [6; 48] 

Р.Н.Джапарова  «Деятельностная передача системных знаний и привитие проверенных опытом 
практических навыков к определенному виду занятия путем непосредственной 
коммуникации с обучаемым» [7; 55] 

 
Таким образом, в трудах названных выше и других ученых заложены основы научных представ-

лений о сущности образовательных услуг. 
Изучение, обобщение и анализ исследуемой экономической литературы позволили автору рабо-

ты [8; 54] предложить определение рынка образовательных услуг как системы прямых и опосредо-
ванных социально-экономических отношений по поводу купли-продажи товара «образовательные 
услуги», имеющего потребительскую стоимость, рыночную цену, определяемую спросом и предло-
жением. Данная система предполагает возможность выбора потребителем формы и способов удовле-
творения потребности в образовании. 

Сущность рынка образовательных услуг наиболее полно проявляется в следующих его функциях 
[9; 255, 256]: 

 саморегулирование предоставления образовательных услуг, проявляющаяся в расширении 
масштабов предоставления услуг и повышении цены на них при росте спроса; 

 стимулирующая, выражающаяся во внедрении новых образовательных технологий, способст-
вующих снижению издержек и понижению цен на подготовку специалистов; 

 общественная значимость образовательных услуг в условиях их бездефицитности; 
 регулирующая, устанавливающая определенные пропорции в предоставлении образователь-
ных услуг и обмене ими; 

 демократизация, проявляющаяся в дифференциации образовательных учреждений и освобож-
дении образования от нежизнеспособных элементов. 

Основными субъектами рыночных отношений на рынке образовательных услуг являются: про-
изводители образовательных услуг (образовательные учреждения и физические лица, оказывающие 
образовательные услуги в индивидуальном порядке); потребители образовательных услуг (отдельные 
физические лица, фирмы, предприятия, организации, органы управления и т.п.); посредники (вклю-
чая службы занятости, биржи труда, общественные институты и структуры, способствующие про-
движению образовательных услуг на рынке, и т.д.) [10; 83–92]. 
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В качестве объектов рынка образовательных услуг выступают: предлагаемые для обмена обра-
зовательные услуги, которые пользуются определенным спросом; характер рыночного обмена дан-
ными услугами (конкретные объекты обмена и экономические отношения между субъектами рынка 
образовательных услуг); количественные параметры спроса и предложения образовательных услуг 
(границы рынка образовательных услуг и его сегментов); окружающая (маркетинговая) среда рынка 
образовательных услуг; тенденции изменения конъюнктуры этих услуг на отдельном сегменте и на 
рынке в целом; конкурентоспособность образовательных услуг. 

В число объектов образовательного рынка следует включить и ассортимент образовательных 
услуг, так как наряду с главным критерием содержания, тематической направленностью (профилем) 
и специализацией образования здесь учитываются критерии глубины, основательности, длительности 
оказания образовательных услуг, их широты, степени фундаментальности, а также степени практиче-
ской ориентации на решение проблем конкретных потребителей [9; 254–265]. 

В экономической литературе [11; 91] выделяют два вида образовательных услуг: 
 участвующие в духовном и интеллектуальном развитии личности, в формировании индивиду-
ального и общественного сознания, в повышении образовательного и культурного уровня, не-
зависимо от требований, предъявляемых к ним со стороны потребителей рабочей силы; 

 обеспечивающие потребности человека в приобретении профессии и воплощающиеся в опре-
деленных навыках и умениях. Они удовлетворяют потребности отдельных отраслей экономики, 
предприятий в соответствующей подготовке и переподготовке кадров. Такое потребление об-
разовательных услуг ведет к совершенствованию качества рабочей силы и способствует фор-
мированию рабочей силы соответствующей структуры и качества. 

Теоретические положения, отражающие суть педагогического менеджмента 

Зародившись в рамках экономической науки (Ф.Тейлор, Г.Черч, А.Файоль, Г.Эмерсон, Г.Форд, 
Х.П.Циммерман), менеджмент быстро эволюционировал в междисциплинарную теорию, имеющую 
множество аспектов. Это научно-практическое направление активно разрабатывается в психологии 
(Э.Мэйо, Д.Рена, Г.С.Никифоров, Ю.Н.Сливкин и др.) и педагогике (В.Д.Белиловский, К.П.Вазина, 
Ю.А.Конаржевский, Н.В.Кухарев, Н.А.Лебедева, Ю.Н.Петров, А.А.Семченко и др.). 

Введение в научный оборот термина «педагогический менеджмент» связано с именами 
К.П.Вазиной, Ю.Н.Петрова, В.Д.Белиловского, которые в 1991 г. выпустили коллективную моногра-
фию с таким названием. В этой работе авторы обосновывают новую модель так называемого разви-
вающего управления — педагогический менеджмент, при котором создаются условия для саморазви-
тия руководителей, педагогов учебных заведений, развития их профессиональной компетентности и 
деловой активности. 

Суть педагогического менеджмента, по мнению этих ученых, сводится к следующим теоретиче-
ским положениям [12; 49, 50]: 

 признание непрерывного развития коллектива в качестве основной цели управленческо-
педагогической деятельности; 

 признание уникальности, неповторимости человека, его прав на саморазвитие, свободу и твор-
чество; 

 гибкое сочетание централизации и децентрализации в управлении, в зависимости от особенно-
стей конкретной проблемной ситуации; 

 направленность управления «снизу вверх», при которой принятие решений и разделение от-
ветственности свойственны для всех членов коллектива; 

 ротация кадров, при которой максимально используются новые способности человека; 
 достижение консенсуса в коллективной деятельности; 
 нравственное и экономическое поощрение дисциплины. 
Что же такое педагогический менеджмент? 
Исходя из того, что менеджмент вообще можно понимать как умение руководителя добиваться 

поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей, другими слова-
ми, сплав науки и искусства управления людьми и социальными процессами, можно дать следующее 
определение: педагогический менеджмент — это комплекс принципов, методов, организационных 
форм и технологических приемов управления педагогическими системами, направленный 
на повышение эффективности их функционирования и развития [13; 3]. 
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Педагогический менеджмент (теория, методика и технология эффективного управления образова-
тельным процессом) имеет свою специфику и присущие только ему закономерности. Эта специфика 
выражается, прежде всего, в своеобразии предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера. 

Предметом труда менеджера образовательного процесса является деятельность управляемого 
субъекта, продуктом — информация, а орудием — слово, язык, речь. Результатом труда менеджера 
учебно-познавательного процесса и связанного с ним труда менеджера учебно-воспитательного про-
цесса является степень обученности, воспитанности и развития объекта (второго субъекта) менедж-
мента. 

Функции педагогического менеджмента 

Важным понятием педагогического менеджмента является понятие о его функциях, которые от-
ражают основное содержание управленческой деятельности, а точнее — законченный цикл опреде-
ленных действий в сумме и составляющих управленческую деятельность в целом. Другими словами, 
функция — это особый вид управленческих действий (с позиций субъект-объектных отношений — 
управленческих действий) на объект менеджмента и особые виды действий субъекта менеджмента 
с информацией. Это очень существенное понятие, так как информация, необходимая для управления, 
является предметом и в то же время продуктом управленческой деятельности, т.е. собственно всего 
менеджмента. 

Исходя из теории менеджмента, предоставляется возможность выделить следующие основные 
функции педагогического менеджмента. 

1. Функция планирования принятия решения (распоряжения, приказы, рекомендации, планы, ре-
шения совета, решения педсовета и т.п.) 

Планирование учебно-воспитательного процесса (или принятие решения) — первый основной 
компонент (функция) педагогического менеджмента, реализуемый через определение основных ви-
дов деятельности и мероприятий, с указанием конкретных исполнителей, сроков исполнения с уче-
том имеющегося в распоряжении данного субъекта фактического бюджета времени. Несомненно, что 
всякое управленческое воздействие является итогом определенного управленческого решения, при-
нятого менеджером конкретного уровня управления. При этом управленческое решение должно 
удовлетворять целому ряду требований. Анализ теории менеджмента и изучение практики показывают, 
что решение должно иметь: 

 во-первых, целевую направленность (т.е. полностью соответствовать цели педагогического 
менеджмента); 

 во-вторых, быть обоснованным и иметь конкретный адрес — кто будет претворять его в жизнь 
и нести ответственность за его эффективную реализацию; решение должно быть правомоч-
ным, т.е. базироваться на строгой правовой основе; 

 в-третьих, принятое решение должно быть также непротиворечивым, т.е. отражать единство и 
согласованность данного решения с общей системой принимаемых управленческих решений; 

 в-четвертых, принимаемое решение должно отвечать условию конкретности по времени его 
реализации и предусматривать критерии эффективности его реализации с учетом оптимально-
сти затрачиваемых сил, средств и времени; 

 в-пятых, решение должно быть актуальным и современным, а также полным, кратко и четко 
изложенным. 

2. Функция организации выполнения принятых решений и планов, включающая в себя доведение 
принятого решения (плана) до исполнителя; материально-техническое обеспечение возможности вы-
полнения данного решения (плана); согласование данного решения (плана) с установками и потреб-
ностями личности исполнителя (второго субъекта менеджмента). 

Организация выполнения принятых решений и планов — второй базовый компонент (вторая 
функция) педагогического менеджмента. 

3. Функция предварительного (проверка только всевозможных планов), текущего, отсроченного 
и итогового контроля (координирование деятельности исполнителей на основе информации, полу-
ченной в ходе этого контроля, учет результатов деятельности, анализ и оценка ее эффективности 
на основании результатов этого контроля).  

Контроль — третий основной компонент (функция) педагогического менеджмента, процесс по-
лучения и переработки информации о ходе и результатах учебно-воспитательного процесса для при-
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нятия на этой основе определённого управленческого решения. Контроль включает в себя: наблюде-
ние, изучение, анализ, диагностику и оценку эффективности деятельности исполнителей. 

Анализ образовательного процесса — один из основных методов контроля в структуре педаго-
гического менеджмента.  

В комплексе данные функции отражают ход и последовательность определённых управленче-
ских воздействий, их завершённый цикл. Каждое управленческое действие начинается с принятия ре-
шения или планирования, а заканчивается итоговым контролем, анализом результативности и эффек-
тивности реализации данного управленческого решения. При реализации каждого нового управлен-
ческого воздействия руководителя на подчиненных весь цикл повторяется в той же последовательно-
сти. 

Разработка научных основ управления в образовании актуализирует вопрос методов управления, 
которые выступают как способы достижения поставленных целей педагогического менеджмента, 
способы реализации основных его функций.  

Современное состояние системы образования в Казахстане 

Особенностью образовательной системы РК является наличие в ней организационно и функцио-
нально самостоятельных систем образования — среднего и высшего. Вместе с тем различная система 
подготовки учащихся в средней школе и вузе вступила в противоречие с общим требованием непре-
рывности образования в Казахстане. Соотношение средней и высшей школы имеет различную систе-
му подготовки. Малореформированная система среднего образования в основном сохранила государ-
ственную и бесплатную форму обучения, высшая школа, наоборот, — перестроилась на многоуров-
невую систему образования, и доля платного обучения стала намного превышать долю бесплатного.  

Современное состояние системы образования можно охарактеризовать следующим образом: фор-
мирование национальной модели образования с учетом международных требований к новым образова-
тельным системам; бесплатность среднего общего и начального профессионального образования в го-
сударственных учебных заведениях; реструктуризация сети вузов и научно-исследовательских инсти-
тутов; автономия вузов; централизованная организация и государственная сертификация вступитель-
ных экзаменов; функционирование негосударственного сектора образования. 

В организационной области система образования представляет собой многоуровневое образова-
ние (дошкольное, среднее, вузовское и послевузовское — бакалавр–магистр–докторант PhD); сме-
шанный тип обучения (государственные и частные школы, обучение в вузах по гранту или платное); 
различные формы обучения (очная — дневная и вечерняя; заочная). 

К позитивной стороне казахстанской системы образования можно отнести стабильность функ-
ционирования; альтернативные формы обучения; обеспечение школьников базовыми и обязательны-
ми знаниями; наличие в школах и университетах профессиональных кадров; бесплатное среднее об-
разование; наличие системы образовательного гранта [14; 32]. 

В то же время система образования обладает недостатками, среди которых можно выделить пе-
речисленные ниже: отстает материальная база вузов, пока недостаточно государственное финансиро-
вание системы образования, все еще во многом слабая общеобразовательная школа, часто вузы про-
являют пассивность, не используя предоставленные права. По некоторым вопросам затягивается об-
новление правовой базы, сохраняются нормы, сдерживающие вузы, или не вводятся те, которые сти-
мулировали бы их к более быстрым и эффективным изменениям. Нередко реальное качество подме-
няется грудой справок и отписок. В новых условиях от вузов требуется немало усилий, чтобы смелее 
идти вперед, иначе страна замедлит набранную скорость развития. 

Проблемы развития менеджмент-образования в Казахстане 

Сегодня высшее учебное заведение, дающее образование в области менеджмента, призвано 
формировать и утверждать новое представление о специалисте с квалификацией «менеджер». Каков 
он? Это человек, обладающий хорошими знаниями в области экономики, социологии, психологии и 
права. Он свободно пользуется информационными технологиями, чтобы своевременно находить 
нужные сведения и решать проблемы. 

В последние годы в республике подготовлено немало специалистов в области менеджмента. 
Продолжаем их готовить. Но при этом добиться реального позитивного сдвига в области эффектив-
ного управления экономикой пока не можем. Чем это объяснить?! Плохо готовим? Не тому учим? 
Почему не происходит «революции менеджмента»? 
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Причин много. Но главной из них является «недостаточная масса» профессионализма. Для воз-
никновения кардинальных изменений в управлении необходимо создать некую «массу профессиона-
лизма», т.е. достичь такого соединения факторов эффективности и качества управления, которое вы-
зывает резкие изменения в процессах развития.  

Данная причина является следствием разнообразных проблем развития менеджмент-образования 
в Казахстане. Это региональные, методические, организационные, психологические проблемы — 
всех не перечислить, — среди которых можно выделить ключевые [1; 10, 11]. 

1. Проблема качества подготовки менеджеров. Немногие учебные заведения уделяют доста-
точное внимание этой проблеме. Нередко преобладают сиюминутные, иногда меркантильные цели; 
они реализуются в ущерб качеству подготовки. 

2. Преподавательский потенциал. Создание современного корпуса преподавателей, ориентиро-
ванных на сложные условия работы нынешних учебных заведений, — также актуальная проблема.  

Образование там, где есть личности, а не там, где здание для него. В большинстве случаев пре-
подавательский корпус составляют преподаватели вузов, имеющие практику подготовки специали-
стов в условиях плановой экономики и не всегда владеющие приемами подготовки и обучения 
для условий рыночной конкуренции. Во многих вузах недостает современных высококвалифициро-
ванных преподавателей по экономическим, социально-психологическим дисциплинам и специаль-
ным дисциплинам. Проблема подготовки преподавателей не менее остра, чем проблема подготовки 
предпринимателей. 

3. Проблема развития многоуровневого образования по специальностям «менеджмент». Неиз-
вестно, как отразится на качестве образования переход на принципы Болонской декларации. Так или 
иначе, новое всегда рождается трудно. Поэтому существование перечисленных выше проблем есте-
ственно, а решать их необходимо. 

Роль управления в развитии экономики и вообще в современном обществе велика. Об этом го-
ворили уже не раз в прошлом, много говорят и сегодня. Но осознание этой роли и понимание ее со-
временного содержания, как на практике, так и в науке управления, еще недостаточное.  

Главной целью и ориентиром образования являются формирование качеств личности, профес-
сионального сознания и социальной ответственности, формирование в человеке потенциала самораз-
вития, а в обществе — человеческого капитала. Именно такое образование и должен получить наш 
отечественный менеджер. 

Пути выхода на новый уровень педагогического менеджмента 

Для решения указанных выше проблем предполагается выход на новый уровень педагогическо-
го менеджмента, под которым понимается комплекс принципов, методов, организационных форм и 
технологических приемов управления педагогическими системами, направленный на повышение эф-
фективности функционирования и развития образовательного процесса и его субъектов. В частности, 
наиболее значимым моментом в развитии системы образования в Казахстане становится реализация 
Государственной программы развития образования на 2011–2020 гг. В ней поставлен целый ряд но-
вых задач и ориентиров. 

Так, МОН РК разработаны и внедрены 40 системных базовых механизмов функционирования 
новой модели образования. Наиболее принципиальные из них — новая правовая база, система повы-
шения квалификации педагогов, модель полиязычного образования, механизмы взаимодействия 
с обществом и работодателями и, безусловно, электронное обучение, введение контроля качества 
на национальном уровне, трансляция наработок Назарбаев Интеллектуальных школ и Назарбаев 
Университета на всю образовательную систему, введение подушевого финансирования, внедрение 
Национального плана действий по развитию функциональной грамотности, независимая сертифика-
ция выпускников колледжей и вузов, совершенствование образовательных программ высших учеб-
ных заведений и развитие академической мобильности. Эти рычаги придают системе образования 
динамичность в стремлении отвечать требованиям быстро меняющегося мира. 

Создание национальной системы квалификаций — обязательный шаг на пути  
вхождения в европейское пространство высшего образования 

В своей программной статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Общест-
ву Всеобщего Труда» Президент РК Н.А.Назарбаев поручил Правительству разработать националь-
ную систему профессиональных квалификаций с целью создания гибкой системы квалификаций в 
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нашей республике на основе эффективных механизмов правового и институционального регулирова-
ния взаимодействия профессионального образования и рынка труда: «Надо признать, что каждый 
человек, особенно молодой, хочет видеть свою перспективу в той или иной профессиональной облас-
ти. Это абсолютно нормальное желание. Человек целеустремленно идет к вершине, когда ее видит. 
Поэтому необходимо придать импульс всей работе по созданию национальной системы квалифика-
ций (НСК), которая имеет не только нормативное значение, но и, по сути, является «дорожной кар-
той» для каждой профессии. НСК позволит «построить» профессиональные лифты по каждой специ-
альности. При этом квалифицированные рабочие должны быть включены в национальную систему» 
[15; 8]. 

C учетом международного опыта в Казахстане Министерством образования и науки и Мини-
стерством труда и социальной защиты населения разработана и принята Национальная рамка 
квалификаций, основанная на знаниях, умениях и навыках, а также на учете личностных и 
профессиональных компетенций специалиста. При этом, в согласии с требованиями Болонского 
соглашения, она совместима с Европейской рамкой квалификаций по восьми уровням в масштабах 
страны и базируется на результатах обучения, причем шестой, седьмой и восьмой уровни 
соответствуют высшему и послевузовскому образованию (бакалавриат, магистратура и 
докторантура). 

На основе Национальной рамки квалификаций в сферах образования и науки, труда, сельского 
хозяйства разработаны отраслевые рамки классификаций, начата разработка профессиональных 
стандартов, заложены основы институциональной модели независимого подтверждения квалифика-
ции [16; 7]. 

Механизм для соответствия выпускников параметрам Национальной рамки квалификаций — 
реализация в вузах модульных образовательных программ, основанных на компетенциях с примене-
нием общих обязательных модулей, обязательных модулей по специальности, модулей по выбору 
для определенной специальности и модулей по выбору, выходящих за рамки квалификации. Модуль-
ные образовательные программы разрабатываются с учетом требований Национальной и Европей-
ской рамок квалификаций, что обеспечивает качество подготовки будущих специалистов. Только та-
кой подход, как показывает практика, способен обеспечить подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 

Академическая мобильность как самая распространенная форма  
интернационализации образования в мире 

В современных условиях очевидно, что национальные системы высшего образования уже не мо-
гут эффективно развиваться вне глобальных процессов и запросов мирового рынка труда. Поэтому 
интернационализация образования должна стать системной составляющей политики любого ста-
бильно развивающегося государства. Глобальная академическая мобильность — один из основных 
инструментов процесса интернационализации. Не случайно она вошла в число приоритетных целей, 
обозначенных на третьем форуме политики Болонского процесса. Она обеспечивает развитие между-
народного сотрудничества между учебными заведениями, повышает качество высшего образования и 
научных исследований. Кроме того, это прекрасная возможность подготовки конкурентоспособных 
кадров на основе мирового опыта.  

Нужно отметить, что в нашей стране сложился уникальный подход к развитию академической 
мобильности: ее поддержка осуществляется на государственном уровне. 

В Казахстане создан Центр Болонского процесса и академической мобильности, который осуще-
ствляет методологическое, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реа-
лизации основных положений. Аналитическое обобщение мирового и отечественного опыта между-
народного сотрудничества в сфере образования и перспективы развития процесса академической мо-
бильности нашли отражение в разработанной МОН РК Стратегии академической мобильности в Рес-
публике Казахстан на 2012–2020 гг. Документ определяет основные понятия процесса, индикаторы 
его эффективности, выявляет объективные проблемы, препятствующие развитию академической мо-
бильности, в том числе отсутствие должной языковой подготовки обучающихся. Во всех рейтинго-
вых европейских университетах есть образовательные программы на английском языке. То есть 
у казахстанских вузов большие возможности для расширения партнерских связей и включения в про-
цессы академических обменов. 
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Процесс внедрения полиязычного образования в Казахстане ведется интенсивно, что обусловли-
вает необходимость подготовки и переподготовки преподавательских кадров. И в новых государст-
венных общеобязательных стандартах предусмотрено расширение объема кредитов по иностранному 
языку за счет включения в цикл базовых дисциплин курса «Профессионально ориентированный анг-
лийский язык». Создана нормативная база, изданы учебно-методические комплексы, терминологиче-
ские словари, учебные пособия, апробированы методики преподавания профильных дисциплин 
на английском языке. 

В итоге в 32 вузах открыты отделения с контингентом более 5,5 тыс. человек. Это послужит не 
только интернационализации образования, но и подготовке специалистов по полиязычию на всех 
уровнях образования. Благодаря развитию академической мобильности растет уважение к отечест-
венной образовательной системе. Многие молодые люди, поучившись за рубежом, убеждаются в том, 
что наша система образования способна составить конкуренцию зарубежным вузам по многим пара-
метрам [17; 4]. 

Благодаря значительной финансовой поддержке МОН РК с каждым годом все больше наших 
студентов и преподавателей имеют возможность обучаться за рубежом. 

Приоритетные направления развития научно-исследовательской  
деятельности отечественных вузов 

Технологический прогресс Республики Казахстан через всемерное развитие науки — главный 
рычаг решения задач, поставленных в Стратегии «Казахстан – 2050». В ней Президент страны 
Н.А.Назарбаев выдвинул две важнейшие цели — вывести отечественные исследования на мировой 
уровень и обеспечить прямое подключение науки к инновационному процессу. 

Для выполнения данного поручения нужно обеспечить полноценное участие казахстанских уче-
ных в масштабных международных научно-исследовательских проектах, стимулировать получение 
результатов мировой значимости и их публикацию в высокорейтинговых международных научных 
изданиях. То есть эффективно интегрироваться в мировой научный процесс.  

Безусловно, самая ответственная задача для ученых страны — обеспечить востребованность 
науки экономикой, действенную кооперацию исследований и бизнеса. Для этого будут интенсивно 
развиваться научно-инновационная направленность работы ведущих казахстанских вузов, их соот-
ветствующая инфраструктура, бизнес-мышление специалистов и руководителей. Системным ориен-
тиром здесь выступает Назарбаев Университет, созданный и работающий по самым современным 
международным стандартам, и создаваемый вокруг него интеллектуально-инновационный кластер. 

Данный опыт будет последовательно транслироваться и в другие вузы страны, в первую очередь 
в исследовательские университеты и университеты инновационной направленности. В целом научно-
исследовательская и инновационная деятельность должна стать ведущим приоритетом их развития 
[18; 37]. 

Большой пласт работы казахстанских ученых лежит и в сфере развития языка, медицины, транс-
ферта технологий, энергетики, особенно в связи с предстоящей выставкой «ЭКСПО-2017» в Астане, 
которая даст мощный импульс подключению отечественной науки к лучшим мировым достижениям. 

Инициатива «Зеленый мост», прозвучавшая в Стратегии «Казахстан – 2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства», в целом являет собой одно из практических решений пробле-
мы развития экологически чистой экономики: «Предлагаю создать международную организацию 
«Зеленый мост», а также начать реализацию проекта Green 4 на базе четырех городов-спутников во-
круг Алматы. Мощный импульс к переходу страны на «зеленый» путь развития должна дать пред-
стоящая выставка ЭКСПО-2017 в Астане. В столице будут представлены лучшие мировые достиже-
ния науки и техники. Многие казахстанцы своими глазами смогут увидеть «энергию будущего», 
к которой мы стремимся» [19; 11]. 

В рамках данной инициативы ряд казахстанских вузов реализует европейский проект ТЕМПУС 
«Экологический инжиниринг и устойчивое развитие с применением возобновляемых источников 
энергии и биоотходов», направленный на получение студентами знаний в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения. Именно «зеленая» энергетика способна удовлетворить растущий спрос 
более эффективными способами и с минимальными затратами. 

Значительные усилия предпринимают отечественные вузы и по вопросам, связанным с полно-
ценной кооперацией науки и бизнеса, выявлением межотраслевых секторов, где возможен трансферт 
технологий, созданием элементов инновационной инфраструктуры. Важный фактор, определяющий 
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успех разрабатываемого инновационного проекта, — активное участие в его реализации большого 
числа представителей бизнеса, науки, государства и общества [20; 7]. 

Стержневыми компонентами поддержки предпринимательской активности студентов и выпуск-
ников вуза должны стать базовые кафедры, бизнес-инкубаторы, а также система специализированных 
курсов по предпринимательству. Необходимо создать пояс малых инновационных предприятий, вхо-
дя в их капитал интеллектуальной собственностью. Развитие должна получить практика приглашения 
консультантов-практиков для начинающих компаний, создаваемых студентами. При бизнес-
инкубаторах следует создать фонд поддержки студенческой инициативы. 
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Педагогикалық менеджмент: Қазақстанда білім беру үдерісін  
тиімді басқару ілімі жəне технологиясы 

Мақалада педагогикалық жүйелер іліміне автор көзқарасы тұрғысынан қарағандағы білім беру 
үдерісінің негізгі мəселелері қарастырылған. Экономикалық ғылымдар шеңберінде пайда болған 
менеджмент қазіргі кезде əр түрлі тұрғыда, соның ішінде педагогикалық менеджмент тұрғысында да 
дамып келе жатқан пəнаралық ілім болып табылатындығы дəлелденген. Педагогикалық 
менеджменттің мəні ашылған, оның негізгі қызметтері бөлек көрсетілген. Педагогикалық 
менеджменттің өзіндік ерекшеліктері жəне оның өзіне ғана тəн заңдылықтары болатыны көрсетілген. 
Қазақстандағы білім беру менеджментінің даму мəселелері талданған. Елдегі педагогикалық 
менеджменттің жаңа деңгейге шығу жолдары негізделген. Автордың ұсыныстарды тəжірибелік 
сипатының технологиялық деңгейде басымдылығы айқын байқалатындығы көрсетілген. 
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R.S.Karenov 

Educational management theory and technology of effective managemente  
ducational process in Kazakhstan 

The basic problems of the educational process from the standpoint of the author's approach to the theory of 
educational systems. It is proved that the management, which emerged in the framework of economic science 
is becoming increasingly interdisciplinary theory, which has now a variety of aspects, including teaching. Re-
vealed the nature of pedagogical management, highlighted its main functions. It is noted that educational 
management is specific and unique to his laws. The problems of the development of management education 
in Kazakhstan. Settle the way of reaching a new level of pedagogical management in the country. It is em-
phasized that this study is pronounced practical (at the level of technology) the nature of the recommenda-
tions proposed by the author. 
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Құзыреттілікке бағытталған мұғалімнің педагогикалық қызметінің 
құрылымдық-мазмұндық элементтері 

Мақалада кəсіптік оқытудың болашақ мұғалімдерінің педагогикалық қызметінің құрылымдық-
мазмұндық сұрақтары қарастыралған. Қызметтің түрлері кəсіптік оқытудың болашақ мұғалімдерінің 
жалпы құзыреттіліктің құрылымдық элементтерінің бірі болып белгіленген. Авторлар технология 
мұғалімінің педагогикалық қызметінің негізгі бағыттарын сипаттаған, сол сияқты ақпараттық, 
жұмылдыру-бағдарлау, дамытушылық, коммуникативтік, ұйымдастырушылық, конструктивтік, 
зерттеушілік, техникалық. 

Кілт сөздер: болашақ мұғалім, педагогикалық қызмет, кəсіптік оқыту, құзыреттілік, технология, 
ақпараттық қызмет, əлеует, оқыту теориясы, оқушылар. 

 
Бүгінгі таңда қоғамымыздың барлық салаларында болып жатқан түбегейлі өзгерістер, соның 

ішінде интеллектуалдық əлеуетіміздің қарқынды дамып келе жатқаны білім беру саласының өзегі 
болып есептелетін мектебімізге құзырлы, жалпы адами жəне ұлттық мəдениет жаршысы 
педагогикалық қызметтің гуманитарлық құндылықтарын бойына сіңірген жаңа тұрпаттағы 
мұғалімнің келуін қажет ететін объективті сұраныс болып есептелінеді. 

Осыған орай бүгінгі күні, ҚР Білім жəне ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының алдына 
үлкен міндеттер қойып отырғаны да белгілі. Ол өз қызметінің нəтижесін бағдарлап, бағалай алатын, 
оқу үдерісін жобалап жүзеге асыра білетін, педагогикалық жағдаяттарды талдауға қабілетті, өзінің 
жеке ой-пікірі бар, құзырлы педагог кадрларды дайындау деп танылады. 

Бəрімізге белгілі Қазақстан Республикасы тəуелсіздік алған соңғы 20 жыл көлемінде білім беру 
саласындағы жүргізіліп жатқан қарқынды, үздіксіз реформалау өзінің жемісті нəтижелерін беруде.  

Үздіксіз білім берудің көпсатылы жүйесі негізіндегі ұлттық білім берудің моделі түзілді. Өзінің 
мазмұндық құрылымында еліміздің əлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін басшылыққа 
алатын, кредиттік оқыту жүйесіне негізделген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 
дайындалып, білім беру жүйелеріне ендірілді. 

Дегенмен, оқу жоспарлары мен бағдарламалардың түрлі сапалы құрылымдық өзгерістері мен 
оқу үдерісін ұйымдастырудың əдіс-тəсілдерінің нормативтік ережелерінің түбегейлі өзгерісіне 
қарамастан, əліде болса жоғары оқу орындарындағы педагог-маман кадрларын дайындау үдерісінде 
бірқатар кемшіліктер орын алуда, яғни, педагогикалық қызметтің шығармашылық табиғаты мен оны 
дайындаудағы бірыңғай репродуктивтік бағыт арасындағы қарма-қайшылықтар сақталуда. 

Сондықтан да бүгінгі таңда болашақ мұғалімді кəсіби-педагогикалық дайындау үдерісі бір-
бірімен тығыз байланыстағы құрылымдық-функционалдық қатынасқа негізделген тұтас жүйе 
негізінде жүзеге асыруды қажет етеді. 

Осы орайда бүгінгі заманымыздың алдымыздағы қойып отырған нақты талаптарына жауап бере 
алатын жаңа тұрпаттағы болашақ мұғалімдерді кəсіби-педагогикалық дайындау үдерісінің моделі 
төмендегідей бес бағытта түзілгені белгілі.  

Оның бірінші талабы — тұлғаның кəсіби бағыттылығы, жаңа тұрпатты мұғалімге қойылатын 
бұл талап негізгі үш құраушы компоненттермен сипатталады. Олар болашақ педагогтың тұлғалық, 
мазмұндық жəне процессуалдық дайындық деңгейлерін анықтайды. Дайындық деңгейіне қойылатын 
екінші талап — тұлғаның адамгершілік идеалық ұстанымымен байланысты, яғни мұғалімнің 
гуманистiк жəне танымдық көзқарастарын заманауи талаптарға сəйкес қалыптастыру. Жаңа 
тұрпаттағы мұғалімнің кəсіби педагогикалық деңгейіне қойылатын үшінші талап — тұлғаның кəсіби 
қызмет жағдайына бейімделуімен сипатталады, ол оқытушының писхологиялық, технологиялық 
жəне кəсіби-əдістемелік дайындық бағыттарын көздейді. Төртінші талап — мұғалім тұлғасының 
инновациялық жəне шығармашылық іс-əрекетін дамытуды көздейді. Ол мұғалімнің интегралдық 
үрдісіндегі бағдарлық, интеллектуалдық қызмет жəне өз мүмкіндігін бағалау бағыттары бойынша 
дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. Сонымен қатар мұғалімнің кəсіби педагогикалық деңгейіне 
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қойылатын бесінші талап — жеке тұлғалық құзырлылық, яғни оның мəдениеттік, əдіснамалық жəне 
өз пəніне бағдарлылық қабілеттіліктерін дамытумен байланысты. 

Əрине, берілген модельдегі жаңа тұрпаттағы педагог-кадрларды дайындау үдерісі бірімен бірі 
тығыз байланыстағы жүйе негізінде жүзеге асырылатын күрделі үдеріс. Дегенмен, көрсетілген 
жүйенің өзегі ретінде кезек күттірмей шешімін табуға тиісті мəселелердің бірі — тұлғаның кəсіби 
бағыттылығын жетілдіру мəселесі екендігі де белгілі. Кəсіби бағыттылық, біз жоғарыда 
көрсеткеніміздей, үш құраушы компонентер негізінде жүзеге асырылады, олар: тұлғалық, мазмұндық  
жəне процессуалдық құраушылар. 

Тұлғалық бағыттың алдымызға қойып отырған негізгі міндеттерінің бірі бізді қоршаған 
инновациялық-индустриалдық өндіріс пен қоғамымыздағы түрлі нəтижелі өзгерістерге тез жəне еркін 
бейімделе алатын тұлғаны дамыту мəселесі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар білім беру 
үдерісіндегі маңызды инновациялық жүйелерді жəне содан туындайтын интеллектуалдық ой дамуын 
бойына сіңірген жаңашыл педагог тұлғасының қалыптасуымен сипатталады. Осыған орай қазіргі 
заман мұғалімі даму үдерісіндегі тұлғалық-сапалық сипаты оның кəсіби-педагогикалық деңгейімен, 
ақыл-ой дербестігі мен гуманистік шеберлігімен жəне өзін-өзі басқару қабілетілігімен анықталады. 

Кəсіби бағыттылықтың негізін құраушы келесі компонент болашақ мұғалімнің мазмұндық 
тұрғыдан дайындық денгейіне қойылатын талаптармен анықталады. Дайындықтың мазмұндық 
құраушысы болашақ мұғалімнің жүйеленген пəндік, əдістемелік жəне əдіснамалық білімдер 
денгейімен берiледі. Оқытушының бойында дамыған өндірістің ғылыми негізі жөніндегі жүйеленген 
терең пəндік білім жəне сол сала бойынша практикалық, зертханалық іс-əрекет жұмыстарын жүргізе 
алатындай іскерлік пен дағдының қалыптастырылуымен сипатталады. 

Кəсіби бағыттылықтың процессуалдық компоненті педагогикалық қызметтің конструктивтік, 
коммуникативтік жəне ұйымдастырушылық бағыттарын қамтитын əдіс-тəсілдер мен дидактикалық 
жүйелілікке негізделген сипатпен анықталады. Осыған орай 5B012000 – «Кəсіптік оқыту» 
мамандығының нормативтік құжаттарын талдау жəне осы саладағы атқарған біздің көп жылдық 
педагогикалық қызметіміздің нəтижесі кəсіптік оқыту мұғалімінің құзреттілігін арттыруды төмендегі 
қызмет бағыттары бойынша жүзеге асыру өзінің нəтижелі жемісін беретінін көрсетті [1]. 

Біздің ойымызша, «Кəсіптік оқыту» жəне «Технология» пəні мұғалімдерінің педагогикалық 
қызметі төмендегідей сегіз бағытты қамтуды қажет етеді. Олар: ақпараттық, жұмылдыру-бағдарлау, 
дамытушылық, коммуникативтік, ұйымдастырушылық, конструктивтік, техникалық, зерттеушілік 
қызметтері. Көрсетілген əрбір қызметтің мазмұндық сипаты мұғалімнің жалпы мəдени, кəсіби жəне 
пəндік бағыттағы құзыреттілігін көрсетеді. 

І. Ақпараттық қызмет. Ақпаратты беретін (тарататын) негізгі құрал ретінде ауызша сөйлеу 
тəсілдерін меңгеру. Оқу материалдарын еркін меңгеру деңгейі пəнді оқыту теориясы мен практика іс-
əрекеттердің, экономикалық, экологиялық, кəсіпке бағдарлау жөніндегі теориялық мағлұматтар. 
Құралдармен, жабдықтармен, аспаптармен, қондырғылармен т.б жұмыс істеу тəсілдерін көрсету 
əдістерін меңгеру. Аудиовизуалдық құралдарды пайдалану жəне іске асыруды меңгеру. Қажетті 
ақпарат көздері жөніндегі жүйелі білім жəне оларды пайдалана білу іскерлігі. Еңбек технологиясына 
оқыту үдерісінде кері байланысты жүзеге асыра алуды меңгеру, іскерлік, дағдыны бекіту. 

ІІ. Жұмылдыру-бағдарлау қызметі. Оқушылардың оқу-еңбек қызметіне қоғамдық мəнді 
мотивациясын қалыптастырып жəне оның əдіс-тəсілдерін меңгеру. Оқушылардың еңбек белсенділігі 
мен танымдық қабілетінің дамуына ықпал ететін білімдері мен жеке тəжірибелерін жүзеге асыруға 
жұмылдыру. Оқушыларды еңбек мəдениеті мен еңбекті ғылыми тұрғыдан ұйымдастыруға үйрету. 
Оқушылардың еңбек тапсырмаларын орындау барысында жеке жəне ұжымдық жауапкершілікке, 
құрал-жабдықтар мен қондырғыларға, пайдаланылатын материалдарға жауапкершілікпен, ысырапсыз 
болуға, қоғамға пайдалы еңбекке ұқыпты қатынастарды тəрбиелеуге қабілеттілікті меңгеру. 

ІІІ. Дамытушылық қызмет. Оқушылардың оқу еңбегіне, еңбек қызметіне деген 
қызығушылығын арттыру жəне ынталандыру. Оқушылардың танымдық-шығармашылық жəне 
еңбекке деген белсенділігін, техникалық жəне политехникалық ой-өрісін тереңдету жəне кеңейту. 
Еңбекке оқытудың теориясы мен практикасында пəнаралық байланыстарды пайдалану. 

ІV. Коммуникативтік қызмет. Оқу тобының ерекшелігі мен сабақ мақсатына сəйкес 
оқушыларды психологиялық дайындау (оқу материалының маңызы, проблемалық ситуациялар, 
міндет қоя білу т.б). Оқу материалының білімділік жəне тəрбиелік мүмкіндіктерін жүзеге асыра 
алатын жағдай жасау (түсіндіру, көрсету, пайдалану т.б). Сабақ барысында жағымды эмоционалдық 
атмосфераны қамтамасыз ету. Оқыту үдерісінде дифференциалдық жəне жеке дара қатынастарды 
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пайдалану. Білімгерлердің білімі мен іскерлігінің қалыптасуын оның тəрбиелік мəніне сəйкес 
бағалау. Сабақ барысында туындаған түрлі ситуацияларға тез жəне орынды бағдар жасай алу. 

V. Ұйымдастырушылық қызмет. Оқушыларды ғылыми-техникалық шығармашылық пен 
ауылшаруашылық тəжірибе жұмыстары бойынша сыныптан тыс іс-шаралардың бағыттарындағы оқу-
еңбек қызметінің түрлеріне тарту, қатыстыру. Сабақтың əрбір бөліміне бөлінетін уақытына сəйкес 
оның құрылымын анықтау. Оқушылардың ағымдағы білімі мен іскерлігінің деңгейін қадағалап 
бақылауды жүзеге асыру. Оқушылардың ұжымдық топтық жəне жеке дара оқу-еңбегі қызметін 
ұйымдастыру. Сабақтың басталуында жəне оның барысында практикалық жұмыстарды орындауға 
нұсқаулар беру. Сабақтың қорытынды бөлімін ұйымдастыру жəне өткізу, оқушылар жұмысын 
саралау жəне бағалау, қорытындылау, келесі сабаққа міндеттер қою, жұмыс орнын жəне 
шеберхананы  жинастыруды ұйымдастыру. Кəсіпке бағдарлау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізу.  

VІ. Конструктивтік қызмет. Мектепте оқушыларды еңбекке дайындаудың жалпы 
педагогикалық мақсатына сəйкес əрбір өтілетін сабақтың мақсатын анықтау. Оқушылардың жүйелі 
техника-технологиялық білімдері мен еңбек іскерліктерін қалыптастыруға жəне дамытуға 
бағытталған оқу материалдарын іріктеу. Сабақтың мақсаты мен міндетттеріне, оның білім беру жəне 
практикалық бағыттылығына, қоғамға пайдалы мəнділігіне сəйкес еңбек объектілерін таңдау. 
Оқушылардың дайындық деңгейіне сəйкес пəнді оқытудың перспективтік тақырыптық жоспарларына 
түзетулер енгізу жəне шеберханаларды материалдық-техникалық жабдықтау. Оқытудың нəтижелі 
формалары мен əдістерін жүйелері мен қағидаларын жобалау, оқу-тəрбие үдерісінде мүмкін болатын 
қиыншылықтарды көре білу. Оқушылардың оқу-тəрбиесінің сапасын көтеру мақсатында мұғалімнің 
өз бетінше білімін жетілдіруді жоспарлау. Оқу-тəрбие жұмыстарының мақсатына сəйкес 
«Технология» пəні бойынша оқу-материалдық базаны дамытуды жоспарлау. 

VІІ. Зерттеушілік қызмет. Оқушыларды еңбек технологиясына оқытудың жəне тəрбиелеудің 
мақсатын белгілейтін оқу-бағдарламалық құжаттарды талдау. Еңбек технологиясына оқыту мен 
тəрбиелеудің əдістемелік жүйесін, формалар мен құралдарын талдау, олардың нақты оқу-тəрбие 
үдерісінде қолданылу мүмкіндігін зерттеу. Ауылшаруашылық жəне өндіріс технологияларының 
дамуы жөнінде ақпараттарды зерттеу жəне жинақталған материалдарды оқу-тəрбие үдерісінде 
пайдалану. Оқушыларды еңбеу технологиясына оқыту мен тəрбиелеудің өсу динамикасының 
деңгейін анықтау. Мұғалімнің педагогикалық қызметін жетілдіруді бағалау, болжамдау жəне талдау. 
Алдыңғы қатарлы жетік педагогикалық жəне технологиялық тəжірибелерді талдау. Өз бетінше оқу 
арқылы жаңа арнайы білімдер мен іскерліктерді меңгеру. 

VІІІ. Техникалық қызмет. Еңбек технологиясына оқытудың материалдық-техникалық базасын 
меңгеру құрал-саймандарды, жабдықтарды, технологиялық машиналарды (станоктар, тігін 
машиналары) пайдалану, жөндеу, реттеу т.б. Керекті кестелерді, эскиздерді, сызбаларды, есептерді 
жасау жəне пайдалану. Материалдарды қолмен жəне механикалық өңдеу, олардан бұйым құрастыру. 
Конструкциялау мен модельдеу. Оқушылардың еңбек қызметінің нəтижесін техникалық-
экономикалық тұрғыдан бағалау. Ғылыми-техникалық басылымдарды жүйелі негізде жаңарту жəне 
толықтыру. Өзінің жалпы еңбектік дайындығын кеңейту жəне бекіту. 

«Технология» білім беру саласы білімді де іскер адамды тəрбиелеуді талап етеді. Адамның 
қайсыбірі болмасын өзінің практикалық іс-əрекетінде əрдайым түрлі мəселелік тапсырмаларды 
шешеді. Қазіргі кезде оқушыларға меңгертілетін қазақ халқының сəндік-қолданбалы өнер түрлерін 
жүйеге келтіруде жəне оны оқытушылар тарапынан басқаруға байланысты бірқатар талпыныстар 
жасалуда. Бұл мектептің «Технология» пəні бағдарламалары бөлімдеріне қазақ халқының сəндік-
қолданбалы өнер бағыттарын ендіруге байланысты туындап отыр [2].  

Сонымен, жоғарыда сараланып көрсетілген «Технология» пəні мұғалімінің педагогикалық 
қызметінің құраушы компоненттері құзыреттілік негізін түзетін жүйе ретінде қарастырылады. Яғни   
мұғалім тұлғасы іскер, шығармашыл, мəдениетті, мейірімді, энтузист, тағы сол сияқты ақыл 
мінездерді бойында жинап топтастырған кəсіби білікті маман ретінде танылуға тиісті. 
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Cтруктурно-содержательные элементы педагогической деятельности  
учителей, направленные на изучение компетентности  

В статье рассматриваются структурно-содержательные вопросы педагогической деятельности будущих 
учителей профессионального обучения. Выделены виды деятельности, являющиеся составной частью 
общей компетентности будущего учителя профессионального обучения. Авторами описаны основные 
направления педагогической деятельности учителя технологии, такие как информационная, мобилиза-
ционно-ориентационная, развивающая, коммуникативная, организаторская, конструктивная, исследова-
тельская и техническая. 

 

Yu.N.Kamalov, M.Yu.Kamalov 

Structurally-substantial elements of pedagogical activity of teachers directed  
on competence studying 

In article structural and substantial questions of pedagogical activity of future teachers of vocational training 
are considered. Kinds of activity which are one of making elements of the general competence of future 
teacher of vocational training are allocated. In article the main directions of pedagogical activity of the teach-
er of technology, such as information, mobilization and orientation, developing, communicative, organizing 
constructive, research and technical are described. 
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Түркітілдес халықтары мемлекеттерінің жоғары оқу орындары өнер 
мамандықтары өзара байланыстарының маңызы 

Түркітілдес халықтарының мəдениеті жəне өнер тарихы дəстүрлері арқылы студенттердің 
шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдіру маңызы қарастырылған. Жоғары білім беру жүйесінде 
болашақ өнер мамандарының шығармашылық іс-əрекеттерін жетілдіруге қатысты өнердегі дəстүр 
сабақтастығы, қазіргі заманғы түбі бір, діні, ділі бір халықтардың көркемөнер мəдениеті ғылыми-
өнертанымдық тұрғысынан қарастырылған. Студенттердің түркітектес халықтар мəдениеті жəне өнері 
негізінде өнертанымдық қабілеттерін жетілдіруге бағытталған байланыстардың маңыздылығы 
зерттелген. Бұл бағыттағы оқытушылар мен студенттердің өнерді оқыту саласындағы қазіргі 
мүмкіндіктерінің оқу үдерісінде толық ашылуы əдістемесі қарастырылған. Өнерді оқыту əдістемесі 
мен оқу бағдарламаларының сəйкес келуі жəне түркітілдес халықтары мемлекеттерінің өнер тарихын 
оқытуда оқу жоспарын жақындастыру, бірыңғай ету жайлы жолдары ұсынылған. 

Кілт сөздер: мəдениет, өнер тарихы, дəстүрлер, студенттердің шығармашылық іс-əрекеттері, жоғары 
білім беру жүйесі, болашақ өнер мамандары, дəстүр сабақтастығы, көркемөнер мəдениеті,   
өнертанымдық қабілеттері, оқыту əдістемесі.  

 
Арғы тарихтың бедерінде күллі əлемге із қалдырған түркі дүниесінің бүгінгі күні де 

дүниежүзілік өркениетте ерекше орны бар екені белгілі. Жалауын жоғары ұстап, намысын ешкімге 
таптатпаған ежелгі түркі халықтарының қазіргі ұрпақтары бір-бірімен рухани туыстық қарым-
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қатынасты жақсы жолға қойған. Түп негізі бір, тілегі ортақ, түркі жұртын тек бір-бірін қиналмай 
ұғысатын тіл ғана жақындастырып қоймайды, олардың етене араласуына бастау-негізі тамырлас 
өнердің де ықпалы аз болмайды. Түркі өнері — түркілік рухты қозғайтын айрықша құбылыс [1]. 

Еуразияда түркітілдес халықтар қоныстанған жер аумағы, солтүстік-шығыста сонау мұзды 
мұхиттан оңтүстік-батыста Босфор шығанағына дейінгі үлкен аймақты алып жатыр. 

Түркі тілдес халықтар Еуропа мен Азияда қатар қоныстанып, Шығыс пен Батысты 
байланыстырып тұрған ежелгі көшпелі қауымнан құралғаны тарихтан белгілі. Кең байтақ өлкеде 
көшіп-қонған олар оңтүстік-шығысында қытайлармен, солтүстік-батысында славяндармен, ал 
оңтүстігінде парсылармен шектесіп, олардың отырықшы мəдениетінің арқасында арасында дəнекер 
бола отырып, жан-жақты өркендей бастады [2]. 

Түркілер əлем мəдениетін сусындатып, өз тілдерін, өз елдігін сақтады. Түркілердің ішінде өзбек, 
түрік, əзербайжан, түркімен, қырғыз жəне қазақ сияқты ірі халықтар мен бірге шор, долған, қарайым, 
қыпшақ сияқты ұсақ ұлыстар да болды. Орта Азия халықтарының көп ғасырлық дамыған мəдениеті 
XIV ғасырдың екінші жартысынан бастап қайтадан өрлей бастады. Мəдениетімізді дамытудағы жаңа 
өрлеуге жағдайлар жасалды. Олардың тарихи тағдыры мен мəдениеті өз ұлттарына қарай əр түрлі 
қалыптасты. 

Қазақ халқының мəдениеті — ежелгі заманнан бергі қазақ жерінде өмір сүріп, қазақ халқын 
құраған ұлыстар мен тайпалардың материалдық мəдениеті мен рухани мəдениетінің заңды жалғасы 
жəне жаңа заман талабына сай дамып, қалыптасып келеді. 

Адамзат адамзат болып жаралғаннан бері, бірі қанап, бірі қаналғаннан бері одан кейін де ұлт, 
халық, ел саналғалы бері қаншама мыңдаған жылдар өтіп келеді. Ұлы мекен түркі тілдес халықтар 
достығы арасында міне бүгінгі таңда, яғни ХХІ ғасырға, аман-есен жетіп ауызбірлік, 
ынтымақтастыққа келіп отырмыз. 

Əлемдік өркениетте айшықты қолтаңбасы бар түркі дүниесін руханият саласындағы қоғамдық 
ұйымдардың белсенді қызметі арқылы да танимыз.  

Осыған орай айта кетсек, 2011 жылдың қазан айында Түркияның астанасы — Анкарада Гази 
университетінің 85 жылдығына жəне Түрік республикаларының тəуелсіздік алғандарының 20 
жылдығына орай «Түрік дүниесі» атты түркітілдес халықтары мемлекеттерінің жоғары оқу 
орындарының өнер факультеттері басшыларының симпозиумы болып өтті. Осы басқосуға 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің кəсіби-көркемөнер факультетінің 
өкілдері де қатысып, оқу орындары арасында аса маңызды байланыс орнатып қайтқан еді. 

Алғаш өтіп отырған бұл өнер апталығы бағдарламасында түркі тілдес мемлекеттердің жоғары 
оқу орындары өнер факультеттерінің декандарының жиналысы мен педагог-суретшілердің Гази 
университетінің студенттеріне шеберлік көрсетуі жəне бейнелеу өнері мамандықтары 
оқытушыларының шығармашылық көрмесінің ашылуы жоспарланып жүзеге асты.  

Негізінен бейнелеу өнері мамандықтары өкілдері əлемнің түкпір-түкпірінен келіп, өнерді оқыту 
əдістемесі мен оқу бағдарламаларының сəйкес келуі жəне түркітілдес халықтары мемлекеттерінің 
өнер тарихын оқытуда оқу жоспарын жақындастыру, бірыңғай ету жайлы ой бөлісті.  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің кəсіби-көркемөнер факультетінің 
өкілдері Қазақстандағы, оның ішінде Қарағандыдағы өнерді оқыту тəжірибесі мен əдістемесі жəне 
оқу жоспарымен əріптестерін таныстыра отырып, тəжірибе алмасудағы ұсыныстар білдірді. 
Нақтырақ айтсақ, қазіргі өз оқу орнының ағымдағы халықаралық байланыстарын алға тартып, 
студенттердің мобильдік топтары бағдарламасы арқылы өзара студенттер жəне магистрлер алмасуға 
ұсыныс білдірілді. 

Гази университеті бейнелеу өнер мамандығында оқитын студенттер алдында дəріс оқылып, 
шеберлік көрсету сабақтары өткізіліп, білім беру əдістерімен бөлісу кездесудің тиімділігін арттыра 
түсті. Соңынан бейнелеу өнері жəне дизайн пəні оқытушыларының шығармашылық жұмыстары 
көрмеге ұсынылып, түріктің «ТRТ» арнасына Қазақстандағы жəне Қарағандыдағы қазіргі бейнелеу 
өнері даму үрдістері жайлы сұхбат берілді. 

Осы шеңберде Анкара симпозиумы қорытындысы бойынша жалпы, ортақ келісім жайлы құжат 
əзірленіп, осы басқосулар дəстүрге айналу қажеттілігі туралы ұсыныс айтылды.  

Сонымен қоса кездесуге қатысушыларды «ТURKSOY» халықаралық түрік мəдениеті ұйымы өз 
штаб-пəтерінде қабылдады. Онда мəдениет саласындағы түркі тілдес халықтарының байланысы, 
əсіресе бейнелеу өнерінің осы шеңберден даму үрдістері, ерекшеліктері қарастырылды. 
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Түрік Республикасы мен біздің ел арасындағы тек саяси жəне экономикалық емес, осы 
симпозиум бейнелеу өнері факультеттері қатысуымен мəдени жəне білім беру сферасы арқылы 
байланыс орнату мақсатын қойып отыр. Түрік халықтарының дəстүрлі жəне заманауи өнер түрлері 
негізінде өнер саласындағы білім беру үдерісіне талдау жасай отырып, біртұтас бағдарлама жасауға 
тырысу. Сөз жоқ, осындай шаралар өнер мен білім беру негізінде түркітектес, тілі, діні бір 
халықтардың интеграциялық үрдістерін жеделдетуге ықпал етеді [3]. 

Əлемдік дəрежеде іргелі істер атқаратын халықаралық ұйымдардың қай-қайсысы да ізгі мақсат 
көздейді. Бүгінде қазақ зиялыларына ғана емес, əлем жұртшылығына жақсы танымал «ТURKSOY» 
түркі дүниесінің мəдени ынтымақтастығын нығайтуды мойнына алған. Түбі бір түркілердің тілінде 
орындалатын өнер түрлерін дамытып, қанатын қатайту — осы ұйымның еншісіндегі міндет. Бұдан 
аталған құрылым тек мəдени байланыстар орнатумен ғана айналысады деген ұғым тумауға тиіс. 
Ұйымға мүше-елдердің арасында татулықтың болуына, тұрақтылықтың сақталуына ықпал етеді. Бұл 
ұйым түркі дүниесінің əлемдік өркениеттегі орнының берік болуын қамтамасыз етуді алдына мақсат 
етіп кояды. Ежелгі тарихқа жүгінсек, түркі тұтастығының ыдырап кетуіне ел арасындағы бірлікке 
сызат түскендігі себеп болғанын көреміз. Ендеше тарыдай шашырап кеткен рухани құндылықтарды 
жинап, барымызды түгелдеп, жоғымызды іздеу үшін түркі дүниесінің бірлігін сақтап қалу өте 
маңызды.  

Əлемге құлашын кең жайып келе жаткан жаһандану үрдісі түркі тілдес елдердің рухани 
сипатына қауіп төндіретінін ескерсек, оған тек дəстүрді сақтау, ынтымақтастықты дамыту арқылы 
ғана қарсы тұра алатынымызды ұмытпағанымыз жөн. Бұл турасында да халықаралық ұйымның 
атқарып отырған істері сан алуан. Өзара байланыс түркі халықтарының салт-дəстүрлерін мейлінше 
дамытуға күш салады. Сондықтан бұл ұйым ортақ тарихтың тереңіне үңіледі. Тарихтың сабақтарын 
кейінгі буынға көбірек ұқтыруға тырысады. Түркінің ұлы мəдениетінің болғанын, оны сыртқы 
күштердің қандайының да басып-жаншып тастай алмағанын, əр халықта сақталып қалған 
дəстүрлердің басын кұрап, рухани дүниеміздің алтын сынықтарын жинап, қайта кұрастырсақ, 
əлемдегі орнымыздың айрықша болатынын санаға сіңіреді. Сонда рухы биік ел жаһандануға қарсы 
тұра алады. Міне, осындай ұйым рухты көтеретін дəстүрлі өнерді дамыту үшін бар мүмкіндікті 
қарастырады. Ұйымның бұл бағыттағы ізденістері əзірге жеміссіз емес. Соңғы жылдарда мəдениет 
саласында жүргізілген зерттеулер əлеуметтік идеалдардың тоқырауынан кейін этностық деңгейдегі 
мəдениеттерді топтастыру үрдісі күшейе түскенін аңғартады. Халықтардың рухани бастау негіздері, 
ілкі мəдениеттері, басынан кешкен тағдыр-талайының ұқсастығы олардың қарым-қатынастарын берік 
орнықтыруына негіз бола алады. Ұйым жұмысын жүргізу барысында есте ұсталатын қағиданың бірі 
осы. Бұл орайда туысқан түркі тілдес халықтар мəдени байланыстар арқылы рухани қатынас дəстүрін 
қайта жанғыртуға талпыныс танытып отыр. 

Ерте ортағасырлар, жалпы, аймақтық мəдениет тарихындағы, соның ішінде түркі халықтары 
мəдениеті шеңберіндегі Орталық Азия өнері тарихындағы ерекше бір дəуір болып есептелінеді. Бұл 
өркениетті жаратқан ежелгі түрік мемлекеттері халықтарының дүниеге көзқарасы ең алдымен 
сəулетінде анық көрінеді. Түрік мəдениеті тұтас бір дүние ретінде, оның негізгі құндылығы 
көшпенділер мəдениеті мен отырықшы елдер өркениетіне негізделіп, олардың бір-біріне ықпал, 
əрекеті ажырамас жағдай ретінде қаралады. Ежелгі түрік елдері сəулетінің генезисін үйрену, қазіргі 
замандағы бүкіл түрік əлемін жақындастыру идеясы жарығында өзекті мəселе екендігі айқын. 
Сондықтан ежелгі дəуірде жəне орта ғасырлардағы Орталық Азия түрік халықтарының өнерінің 
тарихы қалпына келтіру жəне олардың көркемдік кеңістігін құрастыру принциптері мен тəсілдерін 
талдау ғылыми ізденістің негізгі мақсаты болды. Тарихи-мəдени тұрғыдан талдау түрік халқының 
этномəдениеті мен дүниетану көзқарасына бейімделген əр түрлі діни жүйелердің өзара əрекеті 
қосылған көп компонентті жағдай екендігі анықталды. Орта ғасырдағы сəулеттік тақырыптар жəне 
кескіндер негізінен қола жəне алғашқы темір дəуірінде анықталған. Сол кезде қала құрылысы 
мəдениетінің негізі қалыптасып, түрік мемлекеттері кезінде гүлдену дəрежесіне жеткен. Сонымен 
бірге қала құрылысы іс жүзінде барлық Орталық Азия көшпенділері мəдениетіне тəн екендігі анық 
көрініп тұр. Өнер туындылары ішіндегі ең ғажайыптарының композициялық құрамын талдау, 
олардағы баяғы қола дəуірінде орын алған түрік-парсы симбиозының (қосындысының) қатты 
дамығандығын көрсетеді. Бірақ Орталық Азия мəдениетінде алғашқы орта ғасырлар кезінде өнердің 
доминант ролі идеясын қайта қарау қажет, себебі бұл кезде түрік өнері қалыптасты жəне нығайды. 
Бұл көзқарас түрік өнері жəдігерлерін зерттеу нəтижесінде олардың кеңістік құрылымында өзіндік 
ерекшеліктері түрік халықтарына ғана тəн дəстүрлер жəне дүниетанымы негізінде қалыптасқаны 
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анықталды. Түріктілдік халықтардың өнерін зерттеу нəтижесінде олардың жалпы адамзат өнеріне, 
мəдениетінің дамуына үлкен үлес қосқандығы сөзсіз [4]. 

Біздің мақсатымыз — түркі халықтарының тарихын, дүние жүзі тарихының құрамдас бөлігі, 
біртұтас үдеріс ретінде өзара іс-əрекеттеріміз мысалында қарастыру. Студенттердің, болашақ өнер 
саласы мамандардың түрік əлемінің тарихына шынайы көзқарастарын қалыптастыру. Соның ішінде 
түрік халықтарының бір бөлігі ретінде қазақтардың, Қазақстанның мəдениеті мен өнер тарихына 
ерекше көңіл бөлу. Түркітілдес халықтар тарихының даму барысын игеру; көтеріліп отырған мəселе 
арқылы негізгі ғылыми əдебиеттерді меңгеруге көмектесу; студенттерге түркітілдес халықтардың 
түбі бір екендігін түсіндіру; көне жəне ортағасырдағы түріктердің мемлекеттілігі мəселесін жəне 
олардың өзара мəдени байланыстарын өнер құралдары арқылы ашып көрсету; түркі халықтарының 
жаңа жəне қазіргі замандағы тарихының, мəдениетінің жəне өнерінің өзекті мəселелерін ашып 
көрсету. 

Мəдениет — бүкіл адамзаттың тарихында жасалған материалдық жəне рухани байлықтың 
жиынтығы. Өткен мəдениетіміздің жаңа мəдениетке ауысуы қоғам тарихының заңды, мəдениетті 
жаңаша түрленуі болып саналады. Өйткені мəдениет пен өнер сананың, білім мен тəрбиенің, 
қоғамның жаңашыл даму кезеңіндегі дəрежесін көрсетеді. 
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A.Кароглы, А.Гёресчи, С.Ш.Магавин, С.Ж.Бодиков 

Роль взаимосвязи специальностей изобразительного искусства  
в высших учебных заведениях тюркоязычных государств 

В статье рассматриваются проблемы изучения дисциплины по истории изобразительного искусства 
в высших учебных заведениях и формирования творческих качеств студентов вузов тюркоязычных 
государств. Выявлены теоретические основы совершенствования творческой деятельности будущих 
специалистов и систематизировано содержание обучения в процессе высшего образования. Проанали-
зирована эффективность модели совершенствования творческой деятельности будущих специалистов 
и обоснованы критерии, показатели и уровни взаимосвязи вузов Турции и Казахстана. Выявлены пе-
дагогические условия повышения эффективности развития творческого потенциала будущих специа-
листов в системе высшего образования. 
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Role of interrelations of experts of art in higher educational institutions  
of nationalities of the Turkic-speaking states 

In the article observed problems of the history of art discipline in high education establishments and forming 
creative qualities of the students in turks countries. Identified theoretical basics of improving creative activity 
of future Professionals and systematized contents of education in process of high education. Analyzed effec-
tiveness of the improving model in creative activity of future specialists and based criterial, datas and levels 
of interconnection of universities. Identified pedagogical circumstances of conditions enhance development 
creative potential of future professionals in high education. 
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Успешность реализации новой государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию РК на 2010–14 гг., которая является главным стратегическим документом 
в сфере экономики на ближайшие годы, зависит от профессиональной компетентности всего населе-
ния страны и отдельного человека в частности. В формировании профессиональной компетентности 
значительную роль играют совершенствование системы управления образования и науки, усиление 
подготовки в высших учебных заведениях, повышение качества и результативности научных иссле-
дований, социальное обеспечение работников учреждений профессионального образования. 

Под образованием в Законе Республики Казахстан «Об образовании» понимается «целенаправ-
ленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождаю-
щийся констатацией достижения обучающимися определенных государством образовательных уров-
ней» [1]. 

Образование развивается под влиянием внешних факторов, таких как законы развития общества, 
цели образования, потребности личности, общества, экономики и производства, политика государст-
ва в области образования. 

Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. ста-
вит следующие программные цели: 

 формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно разви-
того гражданина Республики Казахстан; удовлетворение его потребности в получении образо-
вания, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире; развитие конкурентоспособного 
человеческого капитала для экономического благополучия страны; переход на 12-летнюю мо-
дель обучения; 

 модернизация системы технического и профессионального образования (далее — ТиПО) в со-
ответствии с запросами общества и индустриально-инновационным развитием экономики, ин-
теграция в мировое образовательное пространство; 

 достижение высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребности 
рынка труда, отвечающего задачам индустриально-инновационного развития страны, личности 
и соответствующего лучшим мировым практикам в области образования [2]. 
Государственный общеобязательный стандарт образования РК по специальности определяет со-

держание, функции и задачи профессиональной деятельности, а также требования к компетенциям 
бакалавра образования по соответствующей специальности [2]. 



К.Р.Исаева 

22 Вестник Карагандинского университета 

Исходя из высказанного предположения следует отметить особенность профессионально-
педагогического образования, которая заключается в том, что к внешним факторам, определяющим 
его развитие, добавляются проблемы всей системы образования. Являясь подсистемой целостной 
системы образования, профессионально-педагогическое образование находится под его активным 
воздействием и обусловлено закономерностями развития общества и входящих в него структур. 
С учетом этого, а также относительной самостоятельности профессионально-педагогического обра-
зования очевидно, что для разработки теоретических основ его развития важное значение имеет ис-
следование его места и роли в системе общественных отношений, присущих ему социально-
экономической природы и функций, а также закономерностей, принципов и противоречий. 

Категория «образование», с одной стороны, отражает социальное явление, реализующее функ-
цию общества по подготовке подрастающего поколения к жизни, которая осуществляется общест-
венными институтами и организациями, церковью, средствами массовой информации и культуры, 
семьей, школой — всем социальным устройством. С другой стороны, понятие «образование» отража-
ет педагогический, специально организованный и управляемый процесс формирования человека, 
осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие 
личности. Данный процесс включает в себя как получение знаний, умений, навыков, так и формиро-
вание качеств личности [3]. 

Анализ современного состояния и основных тенденций развития образования и Государствен-
ный общеобязательный стандарт образования РК по специальности 5В012000 – Профессиональное 
обучение позволяют выделить следующие компетенции бакалавра образования: 

 ключевые — формирующая, систематизирующая, исследовательская; 
 предметные — коммуникативная, технологическая, контролирующая; 
 специальные — программная, межпредметная, социальная, развивающая, креативная, органи-
зационно-методическая [4]. 

Образовательная область «Технология» в своем содержании выражает политехническую и 
функционально-прикладную составляющие всей общеобразовательной подготовки учащихся. В ка-
честве основных, ключевых компетенций, относящихся к общему содержанию учебного предмета, 
выделяются: 

 технологическая — обеспечивается формированием знаний и умений по технологии ручной и 
машинной обработки материалов, технологического процесса изготовления и художественной 
обработки объектов труда, выбора дизайна изделия; 

 познавательно-исследовательская — оказывает влияние на сознание ученика, развивает спо-
собности генерировать свою идею, познавательные и созидательные качества в технологиче-
ском процессе обработки материалов; 

 предпринимательская — на уроках технологии обеспечивает знакомство со способами и сред-
ствами выработки идей, первоначальной оценки, изучения рынка, а также с осуществлением 
маркетинговой деятельности и менеджмента, составлением структуры и содержанием бизнес-
плана, пакета информации по производству товаров и услуг; 

 поисково-информационная — получение знаний на основе использования современных ин-
формационных средств, компьютерной обработки технико-технологических сведений, исполь-
зования автоматизированных обучающих программ и электронных учебников в графическом 
моделировании изделия, моделей и объектов в проектной деятельности; 

 профессиональная — рассматривает формирование комплекса специальных знаний, умений и 
навыков, являющихся базой для дальнейшего самоопределения и самореализации, осуществ-
ляет ознакомление учащихся с отраслями производства, основными этапами производствен-
ных процессов, оборудованием и условиями труда; 

 политехническая — позволяет овладеть умениями при использовании методов и приемов ре-
шения технических задач, осуществлять конструирование и проектирование объектов труда, 
формировать технологические знания и умения, определяющие образовательные, воспита-
тельные и развивающие результаты деятельности. 

В связи с этим компетенции бакалавра образования, предложенные общеобязательным стандар-
том образования РК по специальности 5В012000 – Профессиональное обучение, требуется привести в 
соответствие с образовательными потребностями общеобразовательной школы. 
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На основе Государственного стандарта и рекомендаций УМО в Карагандинском государственном 
университете имени Е.А.Букетова ведется подготовка бакалавра по специальности «Профессиональное 
обучение». Подготовке бакалавра профессионального обучения предъявляются принципиально новые 
требования, для реализации которых необходимы изменения структуры, содержания и организацион-
ных форм всей системы профессионально-педагогической подготовки. Изменились цели и задачи обра-
зовательно-профессиональной подготовки по данной специальности. 

Профессионально-педагогическое образование ориентировано на методы развивающего обуче-
ния, которые обеспечат единство цели и задач социально-гуманитарной, естественнонаучной, обще-
профессиональной и специальной подготовки студентов. 

Содержание образовательной программы по специальности в новом стандарте распределено 
по следующим трем циклам: общеобразовательные, базовые и профилирующие дисциплины. Оно 
значительно отличается от прежнего и предусматривает цели циклов дисциплин: 

 общеобразовательных — обеспечение социально-гуманитарного образования на основе знания 
законов социально-экономического развития общества, истории Казахстана, современных ин-
формационных технологий, государственного языка, русского и иностранного языков как 
средств межнационального общения; 

 базовых — обеспечение базовых знаний психолого-педагогического и специального образова-
ния как фундамента профессионального; 

 профилирующих — обеспечение профессиональных знаний и практических навыков по спе-
циальности [4]. 

По модульной образовательной программе рабочим учебным планом дисциплины распределены 
по следующим модулям: 

 введение в педагогическую профессию и психологию; 
 основы педагогики и физиологического развития человека; 
 профессиональные языки; 
 самопознание и методика преподавания; 
 основы графической грамотности; 
 формирование технологической компетенции; 
 общетехнические дисциплины; 
 профессионально-технологический; 
 формирование творческой компетенции; 
 основы воспитательной работы; 
 основы профильного обучения; 
 основы производства; 
 основы предпринимательства; 
 инновационные технологии обучения; 
 проектно-исследовательский, который обеспечивается изучением соответствующих дисциплин 
по выбору студентов. 

Апробация модулей и дисциплин рабочего учебного плана позволяет с каждым годом совершен-
ствоваться по циклам базовых и профилирующих компонентов с учетом социально-экономических 
условий регионов и национальных особенностей. 

Разработка образовательной программы в рамках специальности, которая устанавливается Уче-
ным советом высшего учебного заведения, предполагает создание рабочего учебного плана, отра-
жающего требования образовательного стандарта, разработку и апробацию авторских программ 
по базовым и профилирующим дисциплинам, с сохранением преемственности, системности в пред-
метном содержания обучения, а также разработку и издание дидактических материалов и пособий 
для преподавателей и студентов. Основная цель корректировки заключается в определении тех при-
оритетов развития, которые наиболее полно отвечают потребностям региона. 

В этом случае регионализация — это не только естественным образом сформировавшаяся в со-
временных условиях тенденция развития образования, но и  педагогическая деятельность преподава-
телей кафедры профессионального обучения, которая требует широты педагогического профиля, 
в зависимости от специфики сочетания инженерных, технико-технологических, психолого-
педагогических, социальных знаний в области технологии. 
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Определены также научно-теоретические основы личностно-ориентированного образования для 
повышения информационной и профессионально-педагогической готовности педагогов, магистров, 
студентов и учителей в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, в кон-
тексте с культурологическим ориентиром содержания образования. Культурологический ориентир 
содержания образования, соответствующий установкам гуманистического мышления, расширяет су-
ществующий научно ориентированный подход к обучению и обеспечивает воспитательный характер 
образования, так как в соответствии с таким пониманием содержания нужно включать, помимо гото-
вых знаний по стандарту, также опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отноше-
ний. 

Основными задачами образовательной магистерской программы по специальности 6N012000 – 
Профессиональное обучение являются: 

 обеспечение индивидуальной образовательной траектории обучения в соответствии с выбран-
ной магистрантами специализацией; 

 предоставление полноценного и качественного научно-педагогического образования, форми-
рование профессиональной компетентности; углубление теоретической, практической, а также 
индивидуальной подготовки магистрантов в области технического регулирования и метроло-
гии; 

 получение магистрантами наиболее важных и устойчивых знаний, обеспечивающих целостное 
восприятие мира; 

 выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию и овладению новыми зна-
ниями; 

 подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры (в том числе и куль-
туры профессионального общения), имеющих гражданскую позицию, способных формулиро-
вать и решать современные научные и практические проблемы, преподавать в вузах, успешно 
осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность; 

 обеспечение освоения гарантирующих профессиональную мобильность фундаментальных 
курсов на стыке наук; 

 приобретение навыков участия в научных мероприятиях различного уровня, продолжение на-
учной подготовки; 

 обеспечение получения необходимого объема знаний в области вузовской педагогики и психо-
логии и приобретение опыта преподавания в вузе. 

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

На современном этапе основными принципами реформирования профессионального образования 
являются: 

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

Анализ практики реформирования образования с позиций основной идеи преобразования отече-
ственной системы образования — идеи развития — позволяет говорить о регионализации как о само-
стоятельном, важном принципе организации, функционирования и развития образовательной сферы. 

Регионализация как принцип развития системы образования предполагает возрастание социаль-
ной значимости образования, которая обусловлена степенью удовлетворения студентов, населения 
региона качеством предлагаемых образовательных услуг, с одной стороны, и их соответствием эко-
номическим, социокультурным потребностям региона — с другой. Несоответствие между образова-
тельными услугами и образовательными потребностями, а также между услугами и потребностями 
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региона приводит к противоречиям, которые порождают инновационные процессы в образовании. 
Таким образом, развитие региональных систем образования характеризуется и спецификой происхо-
дящих в конкретном регионе инновационных процессов и имеет пространственный характер. 

 
 

Список литературы 

1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» // Казахстанская правда. — 2007. — № 127. — С. 3–6. 
2 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. — М.: СИНТЕГ, 2007. — 668 с. 
3 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020. — Астана, 2010. — 7 с. // 

www.ru.government.kz. 
4 Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан специальности 5В012000 –

 Профессиональное обучение. — Астана, 2011. — 45 с. 

 
 

К.Р.Исаева 

Кəсіптік оқыту мамандарын даярлаудың болашағы 

Мақалада болашақ кəсіби оқыту мамандарын еліміздің үдемелі индустриялы-инновациялы даму 
бағдарламасы қажеттілікке сай кəсіптік құзыреттілігін қалыптастыру мазмұны дайындығының кəсіби- 
педагогикалық мазмұнын таңдау, білім үдерісін ұйымдастыру жəне білім нəтижесін бағалаумен қатар, 
білім мақсатын анықтайтын оқу бағдарламасы мазмұнының мақсат-міндеті қарастырылды. 
 

K.R.Isayeva 

Prospects of training of specialists of vocational training 

In this article the analysis of a current state and the main tendencies of development of training of specialists 
professional training as success of realization of a new state program on the development forced industrial in-
novatively depends on professional competence of all population of the country and on the certain person in 
particular are considered. 
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The cultural concept of polyart education 

Problem field of research is polyart education as the culturological phenomenon interfacing in elements of 
educational practice and art and creative activity. The culturological model of polyart education of bachelors 
of the fine arts in the course of studying of theoretical estetiko-art criticism disciplines locates. Includes: hu-
manitarian and culturological, polyart, art and pedagogical, research modules. 

Key words: polyart education, culturological model, art picture of the world, lecture image, creative peda-
gogical technologies and methods. 

 
The cultural concept of polyart education / Культурологическая концепция полихудожественного 

образования // Art Education Research and Development Congress: International congress «InSEA 2007». 
— Heidelberg / Karlsruhe, Germany, 2007 / Научное исследование художественного образования и его 
развития: Материалы междунар. Конгресса. — Гейдельберг/ Карлсруе, Германия: Высш. пед. школа, 
2007.  

The problem of our research is polyart education as the cultural phenomenon interfacing in elements of 
educational practice and artistically-creative activity, the cultural model’s basis of polyart education of art 
bachelors during the studying theoretical aesthetic-art disciplines. It is necessary to consider the cultural ap-
proach as the principles’ system of advisable construction in educational process, using at school and high 
school, they are directed on person’s cultivation who is clever at cultural work, productive dialogue with na-
ture, society on the basis of high-grade maintenance’s mastering of education as «the complete cultural text, 
which is suitable for perception and understanding» (A.P.Valitskaya). At the same time there is narrower 
understanding connected with subjects' teaching of art-aesthetic cycle in the cultural approach. Polyart edu-
cation (PAE — shortening of the author) is understood as value, system, process and result. PAE as value 
assumes the formation of art reference points, culture of talent and experience of creativity by means of vari-
ous art kinds and various kinds of art activity; as the system, as the valuable structure of pedagogical process 
supposes presence of general, invariant qualities, they are: variability, prognostication, continuity, multilevel, 
integrity; as the process includes innovative pedagogical technology; as the result defines the shape of the 
polycultural person the specialist in new type. We systematized and proved cultural functions of polyart edu-
cation, they are: socially-reformative function; cognitive-heuristic; communicative; art-conceptual; creative; 
suggestively-hedonistic; mechanisms of interaction in PAE and culture were revealed: valuable aspect, «hu-
man limit in the person»; development intrinsic, creative power; self-tendency, self-determination of hu-
man I; polyfunctionality. 

Cultural model of polyart education includes an integration complex consisting of the following blocks. 
Humanitarian-cultural: Cultural science as methodology of aesthetic-art disciplines; polyart: History and the-
ory of art, History of Kazakhstan’s art, Psychology of art work, Description and analysis of art works; art-
pedagogical (methodical): Pedagogical art criticism (the Technique of world art culture teaching), Museolo-
gy (museum practice); scientifically-research: course and diploma project under the theory and history of art 
culture, activity of a student's scientific organization «Image». There is a dominant principle in the structure 
of polyart education where the leading value is kept for the course «History and theory of art». As a subject 
of syncretic influence it has the own specificity: leaving the area of plastic, spatial art dominating, it can 
overall and completely represent art-cultural process — as «art picture of the world». Generalizing theoreti-
cal ideas of scientists, we tried to create author's model of the world art picture with reference to studying-
pedagogical process: epoch ideology; person image; art philosophy and art theory; interrelation and synthesis 
of art in kinds’ development of (plastic, painting — literature — music); style as an ideal model of art’s syn-
thesis; art universalism of creative person [1]. 

The major valuable concept of structure in educational-cultural axiology is the mentality associating 
with a problem of the national originality. The humanitarian knowledge during studying history of art acts as 
an interrelation «universal and regional», therefore an integral part of studying of the world art history is the 
course «History of art in Kazakhstan», covering wide time range of art problems of traditional and modern 
culture in Kazakhstan; the art culture of Kazakhstan is guided by dialogue of cultures in aspect «West–East» [2]. 
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The feature of studying these courses consists that the world of culture, they reconstruct a picture of the 
world, depending on various kinds of art works. The work of art is studied as the text demanding values’ un-
derstanding of «images-signs», language of art. The comprehension function of art perception’s laws per-
forms the special course «Description and analysis of art works», including the studying of morphology, se-
mantics and hermeneutics art, styles and directions, methodological bases of the analysis of art work, emo-
tional-aesthetic estimation, genre forms and methods of art criticism research.  

The perception’s potential of art work will be changed to contact energy, identification, dialogue — 
coauthorship. The importance of the creative (coauthorship) category is brought to consider the cultural-
educational aspects of the multifunctional course «Psychology of art creativity», inserted for the faculties of 
creative specialities. The aesthetic sense of art creativity and educational-pedagogical aspects of creative ed-
ucation are comprehended: levels of creative predispositions, the nature of art talent, psychological mecha-
nisms of creative process (imagination and imagination, intuition, inspiration, conscious and unconscious, 
empathy) and art perception, factors and conditions of the creative person formation. 

It is necessary to pass to methodical modelling from the theory. The problem of author's lecture is 
shown; lecture-image is an art-pedagogical work, art–pedagogical action which principles of designing can 
be presented in three levels: cultural, art-pedagogical and methodical. 

Cultural principles are: principle of integrativity, promoting comprehension of art development at the 
deep philosophical level; interrelation and synthesis of various arts, allowing seeing the panoramic history of 
art — as «art picture of the world». 

Art-pedagogical principles are: the organization of lecture-image by the principle of art-pedagogical 
dramatic art; creation of «emotional resonance», participation in art-pedagogical action; using the visual im-
age-impression, introduction the art dialogue interfaced to the principle of problematical character; creative 
character of lecture-image — thinking of little-known as a result of which there is a new personal sense and 
value of knowledge, opening it «value — for itself»; heuristic: the «open» lecture causes associative freedom 
during the interpretation of artist’s creativity, it induces to contact, «coauthorship» at perception of art works.  

Methodical principles are defined by the leading part of theoretical knowledge and higher (accruing) 
level of complexity. 

The creative pedagogical technologies and methods answer the maintenance of problem training with: 
comparative-historical method; discussions; research, creative projects («Psychology of childhood of the art-
ist, the designer, the architect»); the analysis, drawing up of sources theses; interrelation and synthesis of art 
(Rembrandt. «Returning of prodigal son» — I.S.Bah «Choral prelude F minor»); the description of pictures 
—«metaphors»; drawing up reading-books (the description of architectural monuments in fiction). A me-
thodical practical work is author's studying-methodical complexes and educational editions [1–6]. 

Structure and maintenance of the studying-methodical complex. 
Theses of lectures; list of the basic and additional literature. Independent students’ work under direc-

tion of the teacher: working with the educational and scientific art criticism literature; lecture-room’s classes; 
consultations of the teacher; colloquium; the description and the analysis of art works; visual art criticism 
dictation; performance of graphic schemes, plans of architectural monuments, chronological tables. Inde-
pendent work of students: studying the theoretical material under the recommended literature; the abstract of 
sources; the text table; creative work; graphic work; designing the folder with illustrations of architectural 
monuments and ensembles; working with the dictionary of architectural and art criticism terms, methodical 
recommendations to performance.  

Logic of structural construction in electronic editions: the purpose of the textbook, functionalities, 
maintenance, appendices, the basic characteristics, programming language, type of realization using the 
COMPUTER. 

Art-pedagogical (methodical) block. 
There is the special course in new curriculums «Pedagogical art criticism» which is structured in the 

substantial basis such as: formation as a component of culture; development history of art formation from the 
antiquity up to the present; the academic system of art formation in Europe and Russia in XVI–XX centuries, 
in Kazakhstan. 

The main scientific and pedagogical problem is to prepare future bachelors and masters of art for teach-
ing a panoramic subject «World art culture» at school, college, and high school. According to this purpose 
they developed the program in a view of ethnocultural tradition, maintenance and principles of teaching 
WAC at modern school, the pedagogical culture of modern lesson on world art culture is proved.  
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As future experts can put their forces in cultural — educational and art-creative activity, and probably 
to work as arts critics, knowledge in the field of museology are important for them. As the result of this the 
manual «Museology» which covers all activities of the art structure museum was published to help the stu-
dents and masters; as an independent section the museum pedagogics and all complex of the problems which 
are carried out by museum teachers is considered. 

The scientifically-research block is provided with the maintenance of the manual «Course and diploma 
projects under the theory and history of art culture», including the chapters: problematics and types of course 
and diploma works, methodical recommendations for scientific research, composition of scientific work, de-
signing requirements. Special value has a section «Language and style of scientific work» where means of 
logic communications’ expression of idea development, stylistic and grammatic features of scientific speech 
are shown. 

Scientifically-research work of students is realized in activity of a scientific organization «Image» 
(there is illustrated annals SSO), participation in the international conferences and competitions (the project 
«Research of interest’s motivation to the special literature at students of art-design and architectural type» 
and etc). 

As a result it is necessary to conclude, that the given material does not argue all theoretical and practical 
aspects of the developed problem. At the same time it allows to summarize: in the modern situation polyart 
education finds cultural trend and universal sense that provides its sociocultural perspective. 
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Л.Р.Золотарева  

Көп салалы көркемсурет білім берудің мəдениеттану тұжырымдамасы 

Мақаланың проблемалық ортасы көп салалы көркемсурет білім беру сияқты мəдениеттану білімдік 
тəжірибенің жəне əдеби-шығармашылық қызметтің элементтерінің көрінісі болып табылады. 
Бейнелеу өнердің бакалаврының көп салалы көркемсурет білімінің теориялық эстетикалық-
мəдениеттік пəндерді оқытуда мəдениеттанудың үлгісі белгіленген. Мəдениеттанудың үлгісі 
келесіден тұрады, яғни, гуманитарлық-мəдениеттану, көп көркемсурет, көркем-педагогикалық 
(əдістемелік), ғылыми-зерттеу модульдерден.  

 

Л.Р.Золотарева  

Культурологическая концепция полихудожественного образования 

Проблемным полем исследования является полихудожественное образование как культурологическое 
явление, сопрягающее в себе элементы образовательной практики и художественно-творческой дея-
тельности. Обоснована культурологическая модель полихудожественного образования бакалавров 
изобразительного искусства в процессе изучения теоретических эстетико-искусствоведческих дисци-
плин; включены гуманитарно-культурологический, полихудожественный, художественно-
педагогический (методический), научно-исследовательский модули. 
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Воспитательная деятельность педагога как фактор развития опыта 
интеркультурной деятельности студента 

В статье представлен современный взгляд на воспитательную деятельность педагога как фактор раз-
вития опыта интеркультурной деятельности студента. Показано, что общество XXI в. — это общество 
открытое, демократическое, правовое, с развитой структурой общественного самоуправления, насе-
ленного образованными, воспитанными, культурными людьми. Автор подчеркивает, что воспитание 
должно указывать человеку путь в такое общество, а педагог должен быть проводником. 
Доказывается, что содержание воспитания, по мере развития студентов, насыщается их опытом ин-
теркультурной деятельности, жизненными и воспитательными ситуациями. В статье рассматриваются 
сущность и структура опыта интеркультурной деятельности студента. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, педагог, опыт, интеркультурная деятель-
ность, интеркультурное поведение, опыт интеркультурной деятельности, человек культуры, поли-
культурная среда, полиэтничность. 

 
Профессиональная деятельность педагога протекает в определенной образовательной ситуации. 

Она характеризуется совокупностью условий, ограничений, факторов, обусловливающих ход образо-
вательных процессов, а также развитие педагогических систем в определенном педагогическом про-
странстве и времени. Линии жизни педагога и его воспитанников постоянно пересекаются, взаимо-
действуют. На это взаимодействие влияют особенности функционирования системы учебно-
воспитательного учреждения, где они вместе находятся. Все это происходит в определенном соци-
ально-историческом и культурном контексте. 

В результате образуется своеобразный клубок взаимодействий, являющийся моделью той или 
иной образовательной ситуации. Такая модель при умелом рассмотрении способна дать педагогу 
системное представление о многомерности воспитательного контекста и интегрирующем факторе 
воспитания. Это позволяет упорядочивать многообразие возможных стратегических вариантов вос-
питательной деятельности [1]. 

Историко-культурный анализ обнаруживает существование в опыте человечества нескольких 
моделей воспитания, каждая из которых требует своей стратегии организации воспитательной дея-
тельности. Условно их можно разделить на: 

 традиционные, в рамках которых осуществляется этническое, религиозное, духовное воспитание; 
 социально-адаптирующие, ориентированные на то, чтобы с помощью общественно-
государственных институтов вписать воспитанников в социальный контекст; 

 педоцентрические, выдвигающие на первый план внутренние потребности и интересы ребенка; 
 диалоговые, обеспечивающие сотрудничество участников воспитательного процесса. 
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В работе, посвященной проблемам воспитания, Г. Спенсер писал: «Главная обязанность воспи-
тания должна заключаться в том, чтобы подготовить нас к полной жизни» [2]. Воспитательная дея-
тельность как особый вид педагогической деятельности осуществляется педагогом в системе педаго-
гических отношений и направлена на: 

 совершенствование людей и отношений между людьми; 
 создание благоприятных условий для развития личности; 
 среду обитания; 
 микроклимат общностей, в которые входит воспитанник. 
Исходя из данного утверждения можно говорить о воспитательной деятельности педагога как 

факторе развития опыта интеркультурной деятельности студента.  
По В.Л. Далю, «опыт» — испытание, проба, попытка, а опытный человек — бывалый, знающий, 

умеющий, живший, видавший, делавший много [3]. 
В определении С.И. Ожегова «опыт» — отражение в сознании людей законов объективного ми-

ра и общественной практики, полученное в результате их активного практического познания; резуль-
тат в виде совокупности знаний и практически усвоенных навыков, умений; процесс целенаправлен-
ного познания, … попытка осуществить что-нибудь в практической деятельности [4]. 

У. Джемс, как сторонник эмпиризма, считает, что «опыт» универсален и включает в себя чувст-
венный опыт, сверхчувственный (спиритический), религиозный и моральный. 

Расширяя понятие «опыт», Дж. Дьюи включает в него художественный, социальный и культур-
ный опыт, который охватывает всю человеческую жизнь. Дж. Дьюи считает, что опыт человека — 
человеческая жизнь. Он неустойчив, недостоверен, связан с риском, непрерывен. Стремление к знанию, 
не ставящему практической цели, помогает развитию самих познавательных средств и способов [5]. 

Материализм признавал внешний, объективный, независимо от сознания, источник опыта. 
По мнению Канта, хаотические воздействия объекта на сознание превращаются в опыт лишь в ре-
зультате упорядочивающейся деятельности доопытных (априорных) форм рассудка. Несмотря 
на идеализм, в постановке вопроса Кантом содержится рациональный смысл, именно идея об актив-
ности мышления субъекта в познании. 

В.В. Сериков трактует «опыт» как практическое воздействие человека на внешний мир. В про-
цессе воздействия открываются необходимые связи, свойства, закономерности явлений, отыскивают-
ся и испытываются целесообразные методы и средства деятельности и т.д. Опыт понимается как 
взаимодействие общественного субъекта с внешним миром и как результат такого взаимодействия. 
В таком понимании опыт непосредственно сливается со всей совокупной общественной практикой и 
служит важнейшим средством обогащения науки, развития теории и практики [6]. 

В научно-педагогической литературе происходит обращение теоретической мысли к «опыту» 
как предмету исследования. Опыт в педагогике рассматривается в нескольких смыслах: 

 опыт учебный — система знаний, умений, навыков, приобретенных в процессе организованно-
го обучения и воспитания; 

 опыт — знания, умения, навыки, приобретаемые детьми вне систематически организованного 
обучения: в общении между собой и со взрослыми, из неучебной литературы и т.д.; 

 опыт (эксперимент) как один из приемов обучения, состоящий в практическом или теоретиче-
ском преобразовании условий, в которых протекает явление, с целью установления или иллю-
страции определенного теоретического положения; 

 опыт педагогический — система приобретенных преподавателем приемов обучения и воспи-
тания, практического их освоения и совершенствования в процессе работы. 

И.Я. Лернер в дидактике использует термин «опыт» для определения содержания общего обра-
зования, цель которого усматривается в передаче молодому поколению основ накопленного социаль-
ного опыта, включающего знания о мире, опыта осуществления способов деятельности, становящих-
ся, по мере усвоения, навыками и умениями, опыта творческой деятельности: опыта эмоционально-
чувственной воспитанности [7]. 

Опыт, как определяют Л.Д. Рагозина и Н.Е. Щуркова, — это то, что приобретается человеком 
в процессе его практического взаимодействия с внешним миром, та совокупность знаний, умений и 
отношений, которая образуется в результате такого взаимодействия с объектами окружающей дейст-
вительности; некий след в личностной структуре, который остается после взаимодействия с опреде-
ленным объектом мира [8]. 
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Последнее десятилетие идея опоры на собственный опыт студента разрабатывалась в контексте 
дидактических поисков, учитывающих целостную включенность человека в учебный процесс, кото-
рая не только сводится к четко вычленяемым и рационально осознаваемым действиям, связанным 
с рациональным познанием, но и связана с интуитивной, часто неосознаваемой эмоционально-
личностной сферой. 

Н.Е. Щуркова и Л.Д. Рагозина оценивают содержательность приобретаемого собственного опы-
та как опыт общий и актуальный. Общий опыт значим для каждого человека в конструировании дос-
тойной жизни, актуальный опыт в определенный период развития играет решающую роль в после-
дующих жизненных событиях.  

В педагогической литературе встречаются работы по опыту витагенному, когнитивному, трудо-
вому, коммуникативному, этическому, социальному и т.д. Личностный опыт содержится во всех 
имеющихся видах. 

Понятие «личностный опыт» — это важная информация, результат серьезного анализа событий, 
их оценки, выработка оптимальной линии своего поведения. В.В. Сериков называет его опытом 
«быть личностью». Это информация, которая стала достоянием личности, отложенная в резервах па-
мяти, находится в состоянии постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Это 
сплав мыслей, чувств, поступков, совершенных человеком, представляющих для него самодостаточ-
ную ценность. Важно, как люди осознают и интегрируют свой личностный опыт. Функция лич-
ностно-развивающего образования состоит в усвоении опыта самоорганизации, владения своей лич-
ностью, управления поступками.  

Согласно определению В.В. Серикова, личностный опыт — это переживание смысла, своего рода 
включенности данного предмета в контекст жизнедеятельности личности, объективная ценность, став-
шая субъективной установкой, взглядом, убеждением, собственным выводом из пережитого.  

П.С. Гуревич определяет опыт как жизненную практику — все, что обретает человек. Люди 
осознают полученный ими опыт, имея представления о себе, своих умственных способностях, даро-
ваниях, добродетелях. В теории познания под опытом понимается непосредственное наблюдение над 
действительностью, в противоположность умозрению. В этом значении опыт тождествен экспери-
менту. Познавая, человек через опыт продвигается к понятию [9]. 

Надо отметить, что опыт интеркультурной деятельности нельзя вводить в рамку и ограничивать 
его только поведенческой сферой.  

Единицы измерений интеркультурной деятельности и интеркультурного поведения, способст-
вующие выявлению специфики этих понятий, приведены в таблице. 

Т а б л и ц а  

Различие в понятиях «интеркультурное поведение» и «интеркультурная деятельность» 

Интеркультурное поведение Интеркультурная деятельность 
Единица измерения 

Поступок Действие 
Результат 

Привычка поступать по образцу Умения применить знания в нестандартных ситуа-
циях 

 
Из таблицы видно, что интеркультурное поведение и интеркультурная деятельность не тождест-

венны. Исходя из этого опыт интеркультурной деятельности можно рассматривать как систему при-
обретенных знаний, позволяющих субъекту вырабатывать поведенческие стереотипы общения 
с носителями другой культуры и реализовать их в интеркультурной деятельности [10]. 

Наличие поликультурной среды обеспечивает моделирование содержания опыта интеркультур-
ной деятельности, включающего знание особенностей собеседника на этническом уровне, норм меж-
культурного общения представителей различных этносов, проживающих в условиях полиэтничности. 

Одно из главных направлений в формировании опыта интеркультурной деятельности студента 
— обеспечение поликультурной направленности образования, введение поликультурного компонента 
в различные учебные дисциплины. Двуязычное и многоязычное обучение не только служит комму-
никации, но и позволяет студенту приобщаться к различным способам мышления и интеркультурно-
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го поведения. В исследованиях Л.Б. Соколовой доказано, что поликультурное образование развивает 
способности обучаемых к принятию многообразных решений, формирует «интеркультурный опыт, 
необходимый для участия в жизни общества с этническим многообразием» [11]. По мнению 
В.Г. Рындак, такое содержание образования обеспечивает «интеграцию личности в системе мировой 
и национальных культур, формирование человека — гражданина, интегрированного в современное 
общество» [12]. Для нас эти положения теории становятся вектором на содействие взаимопонима-
нию, сотрудничеству между студентами, национальными, этническими, региональными и социаль-
ными группами. Обязательным признаком среды, наряду с культурным многообразием, подчеркивает 
Б.М. Бим-Бад, являются открытость и толерантность. Отличаясь насыщенностью и интенсивностью, 
многоканальностью влияний на студента, поликультурная среда способствует самоидентификации 
личности [13]. 

Общество XXI в. — это общество открытое, демократическое, правовое, с развитой структурой 
общественного самоуправления, населенного образованными, воспитанными, культурными людьми. 
Воспитание должно указывать человеку путь в такое общество, а педагог — являться проводником. 
Образ культуры XXI в. — это мировой интеграционный процесс, в котором исключены межнацио-
нальные, межконфессиональные конфликты и происходит смешение этносов, этнических культур. 
Но в то же время обострено стремление каждого этноса, нации сохранить свою идентичность, свои 
национальные ценности. 

Воспитание определяется как процесс педагогической помощи студенту в жизненном самоопре-
делении, в становлении его субъектности, культурной идентификации, социализации. 

Отношение к студенту как к субъекту, носителю активности, для проявления которой ему необ-
ходимо пространство свободы, где бы он имел возможность выбирать, оценивать, совершать поступ-
ки, является основным признаком гуманистического личностно-ориентированного воспитания вооб-
ще, а культурологического — в особенности. В этом признаке реализуется гуманизм воспитания как 
ценностное, бережное отношение к природе личности, а также достигается степень свободы как не-
обходимого и исходного условия становления субъектных свойств личности.  

Воспитание рассматривается, с одной стороны, как целенаправленная деятельность педагогов 
по созданию условий для саморазвития личности, с другой — как восхождение личности к ценно-
стям, смыслам, обретение ею ранее отсутствующих свойств, качеств, жизненных позиций. Поэтому 
главным элементом интеркультурного воспитательного процесса является личность студента. Сам же 
процесс предстает в форме последовательных позитивных изменений, результатом которых является 
личностный рост студента. Иными словами, воспитательный процесс — это процесс, происходящий 
с личностью студента, суть которого — становление его личностного образа. 

Используя понятие идеальной формы, каждая личность имеет свой, заданный при рождении 
путь индивидуального развития, и поэтому «всякая личность должна найти свой путь, свою идеаль-
ную форму» [14]. Е.В. Бондаревская реализует классическое положение психологии личности: лич-
ностный смысл развития состоит в поиске индивидуального пути. Этот поиск осуществляется на 
жизненном пути личности. Воспитание помогает личности прожить свою жизнь, иметь свою исто-
рию, с уникальным набором событий, дел, поступков, переживаний. Однако жизненный путь лично-
сти — это не только и не столько события, дела, поступки и переживания, сколько личностное отно-
шение к ним, смысл, вкладываемый в них, — отношения и смыслы индивидуальные, не общие, ок-
рашенные жизненным опытом, приобретенным на жизненном пути. Воспитательный процесс — это 
и есть процесс становления осознанного отношения личности ко всему, что с ней происходит. Это 
внутренняя духовная работа, протекающая в сознании вокруг собственных дел и поступков, а также 
дел и поступков других людей. Это работа по осмыслению, оценке явлений природы, социума. В хо-
де этой работы и происходят становление нравственных отношений, позиций личности, обретение 
личностных смыслов всего происходящего, что и формирует личностный образ человека [15]. 

К базовым воспитательным процессам, способствующим становлению ребенка как субъекта 
жизни, истории, культуры, относятся: 

 жизнетворчество — включение студентов в решение реальных проблем собственной жизни, 
обучение технологиям изменения собственной жизни, создание среды жизни; 

 социализация — вхождение студента в жизнь общества, его взросление, освоение различных 
способов жизнедеятельности, развитие его духовных и практических потребностей, осуществ-
ление жизненного самоопределения; 
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 культурная идентификация — востребованность культурных способностей и свойств лично-
сти, актуализация чувства принадлежности студента к определенной культуре и оказание ему 
помощи в обретении черт человека культуры; 

 духовно-нравственное развитие личности — овладение общечеловеческими нормами нравст-
венности, формирование внутренней системы моральных регуляторов поведения (совести, 
чести, собственного достоинства, долга и др.), способности делать выбор между добром и 
злом, измерять гуманистическими критериями свои поступки и поведение; 

 индивидуализация — поддержка индивидуальности, самобытности личности, развитие ее 
творческого потенциала, становление личностного образа студента. 

Цель воспитания, как утверждает Е.В. Бондаревская, — это формирование целостного человека 
культуры. Ядром личности человека культуры, обеспечивающим ее целостностъ, является субъект-
ность. Именно она обеспечивает единство и меру свободы, гуманности, духовности и жизнетворчест-
ва. Определение понятия и феномена «человек культуры» имеет свою историю. Отсчет ее можно на-
чинать с Аристотеля. Все предшествующие попытки частичны, односторонни, неполны. Автор кон-
цепции воспитания ребенка как человека культуры предлагает свое понимание содержания основных 
параметров личности человека культуры. 

Человек культуры — это свободная личность, способная к самоопределению в мире культуры. 
Педагогические аспекты этого состоят в воспитании у обучающихся таких взаимосвязанных качеств, 
как высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самоуважение, самостоятель-
ность, самодисциплина, независимость суждений, уважение мнения других людей, способность к 
ориентировке в мире духовных ценностей, в жизненных ситуациях, умение принимать решения и 
нести за них ответственность и др. Воспитание свободной личности требует исключения из воспита-
тельной практики любых методов принуждения, включения детей с раннего возраста в ситуации вы-
бора, самостоятельного принятия решений. Задача образования и воспитания — создать пространст-
во свободного саморазвития личности и научить ее пользоваться свободой как благом. «Освобождая» 
студента для свободной самореализации, необходимо обеспечить «связь свободы и добра». Проблема 
воспитания добра есть главная проблема воспитания личности в пространстве свободы. 

Человек культуры — гуманная личность. Педагогические аспекты воспитания гуманности со-
стоят из гуманизации и гуманитаризации всех методов и всей системы воспитательных отношений. 
В связи с массовым распространением в современной жизни различных форм агрессии, жестокости и 
насилия актуальной становится задача воспитания безопасной личности, т.е. личности, не способной 
причинить вред ни людям, ни природе, ни себе. 

Человек культуры — это духовная личность. Воспитание духовной личности предполагает развитие 
духовных потребностей в познании и самопознании, рефлексии, красоте, общении, творчестве, автоно-
мии своего внутреннего мира, поиске смысла жизни, счастья, идеала. Духовность человека культуры про-
является в его способности к культурной идентификации, выбору культуросообразного образа жизни.  

Человек культуры — личность и творческая, и адаптивная. Двойственная природа указанного 
атрибута человека культуры обусловлена тем очевидным фактом, что жизнеспособность человека 
в современных условиях складывается из двух блоков: усвоенных алгоритмов поведения и готов-
ности к их преобразованию в соответствии с изменяющимися условиями, т.е. к творчеству. 

Таким образом, человек культуры — это средоточие меры творчества и адаптации. И, как мы 
уже отметили, эта мера поддерживается фундаментальным свойством, обеспечивающим целостность 
и гармоничность многообразных сторон личности, — субъектностью. То есть целостный человек 
культуры — это не набор свойств, функций и добродетелей, а человек, способный с максимальной 
эффективностью реализовать свои индивидуальные способности в каком-либо одном «специальном» 
срезе личности. 

Личностное развитие, становление личностного образа предполагают проектирование образа 
жизни ребенка в определенной культурно-событийной среде. Поэтому основная задача воспитателей 
— создание культурной среды развития студента и оказание ему помощи в самоопределении. 

Статус принципа как методологического и методического компонента теории и практики карди-
нально изменен. Это уже не основоположение, не руководящая идея, не основное правило исследо-
вания и практического действия, а условие, обеспечивающее движение воспитательного процесса 
по пути осуществления цели — становления личностного образа человека культуры. 
Е.В. Бондаревская справедливо считает, что принципы воспитания человека культуры могут быть 
распространены на всю систему культурологического личностно-ориентированного образования, 
и называет принципы: 
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 природосообразности, означающий отношение к личности как к части природы, что предпола-
гает ее воспитание с учетом закономерностей природного развития, половозрастных осо-
бенностей, особенностей психофизической организации и задатков; принцип сосредоточивает 
внимание воспитателей на экологической проблематике, включающей как экологически чис-
тую окружающую природную среду, так и бережное отношение к природе личности, ее инди-
видуальности; 

 культуросообразности, ориентирующий воспитателей и всю систему образования на отноше-
ние: к детству как культурному феномену; к ребенку — как к субъекту жизни, способному 
к культурному саморазвитию и самоизменению; к педагогу — как к посреднику между ребен-
ком и культурой, способному ввести его в мир культуры; к образованию — как к культурному 
процессу; к школе — как к целостному культурно-образовательному пространству, где воссоз-
даются культурные образы жизни детей и взрослых, происходят культурные события, проис-
ходит творение культуры и осуществляется воспитание человека культуры; 

 индивидуально-личностного подхода, предполагающий отношение к студенту как к личности, 
индивидуальности, нуждающейся в педагогической поддержке; принцип ориентирует на учет 
незавершенности, открытости личности к постоянным изменениям, неисчерпаемости ее сущ-
ностных характеристик; принцип означает непременную направленность воспитания на выяв-
ление, сохранение и развитие индивидуальности, самобытности ребенка, на поддержку про-
цессов саморазвития, самовоспитания; 

 ценностно-смыслового подхода, направленный на создание условий для обретения студентом 
смысла своего учения, жизни, на воспитание личностных смыслов всего происходящего в его 
общении с природой, социумом, культурой; 

 сотрудничества, предусматривающий объединение целей детей и взрослых, организацию со-
вместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимопомощь, взаимную под-
держку и общую устремленность в будущее. 

Основу содержания процесса воспитания студента, по мнению Е.В. Бондаревской, составляет 
субъективный опыт личности с его ценностями и смыслами, умениями и способностями, социальны-
ми навыками и способами поведения. Е.В. Бондаревская выделяет следующие компоненты личност-
ного опыта, овладение которыми указывает на становление личности как человека культуры: 

а) аксиологический (ценностно-смысловой), включающий универсальные общечеловеческие 
ценности, которые «присваиваются» сознанием и становятся личностными смыслами отношений че-
ловека к миру, людям, самому себе; 

б) культурологический — различные «культурные задания» и культурные среды, в которых раз-
ворачивается жизнедеятельность личности (академическая, оздоровительная, семейная, досуговая 
и др.); общекультурные способности, произведения культурного творчества, включенные в со-
держание духовной жизни личности; ценности и традиции национальной культуры и деятельности 
по их сохранению, возрождению, воспроизведению и др.; 

в) жизнетворческий (событийный) — события жизни, способы их организации и проживания 
(например, коллективные творческие дела), технологии жизни, способы изменения своего бытия, 
преобразования жизненной среды и др.; 

г) морально-этический — накопление опыта переживания и проживания эмоционально насы-
щенных ситуаций гуманного, нравственного поведения: организация студентами актов милосердия, 
проявления заботы о близких и дальних, терпимости, уважения к другим людям, переживание чувст-
ва совести, стыда, собственного достоинства и др.; 

д) гражданский — участие в общественно полезных делах, проявление гражданских чувств, от-
стаивание прав человека и другие ситуации, развивающие опыт гражданского поведения; 

е) личностный — насыщенность жизнедеятельности детей ситуациями реальной ответственности, 
свободного выбора, принятия решений, рефлексии своих поступков, поведения, способов самооценки, 
самокоррекции и самовоспитания, проектирования своего поведения, личностного развития и др.; 

ж) индивидуально-творческий — средства развития способностей, формирование различных 
стилей жизнедеятельности, уверенности в себе, самостоятельности, креативности. 

Далее, развивая данную концепцию, мы включаем также опыт интеркультурной деятельности 
студента. Содержание воспитания, по мере развития студентов, насыщается их опытом интеркуль-
турной деятельности, жизненными и воспитательными ситуациями. 
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Ə.Ə.Ерғазина  

Педагогтың тəрбие беру қызметі студенттің интермəдени  
қызметінің тəжірибесін дамыту факторы ретінде 

Мақалада педагогтың тəрбие беру қызметі студенттің интермəдени қызметінің тəжірибесін дамыту 
факторы ретінде қарастырылған. ХХІ ғасырдың қоғамы — бұл ашық, демократиялық, құқықтық, 
қоғамдық өзін-өзі басқару құрылымы дамыған, адамдары халықтық білімді, тəрбиелі, мəдени қоғам. 
Автор тəрбие беру адамға осындай қоғамға жол сілтеуі, ал педагог жолсерік болып табылуы тиіс 
дегенді айтады. Студенттің жетілуіне қарай тəрбие құрамы олардың интермəдени қызметінің 
тəжірибесімен, өмірлік жəне тəрбиелеу жағдайларымен қанығады. Студенттің интермəдени қызметі 
тəжірибесінің мəні жəне құрылымы жан-жақты зерттелген. 

 

A.A.Yergazina  

Educational activity of the teacher as a factor of developing the student’s  
experience of intercultural activity  

In the article is presented the modern view to educational activity of the teacher as a factor of developing the 
student’s experience of intercultural activity. Society of XXI century is an open, democratic, legal society, 
with the developed structure of public self-government, occupied by educated, well-mannered, cultural peo-
ple. Education has to specify to the person a way to such society, and the teacher to be the conductor. The 
content of education in process of development of students is sated with their experience of intercultural ac-
tivity, life and educational situations. It is considered the essence and structure of the student’s experience of 
intercultural activity. 
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Constructivist сlassroom activities for biology learning in English 

There are many learning theories in the educational process of teaching-learning. Constructivism is unique 
because it focuses on developing the learners’ knowledge by constructing the world around them through ex-
perience, observation, documentation, analysis and reflection. This article contains the review of many class-
room activities such as using concept maps, scenarios and songs, making up charts and schemes, case study 
which encourage thinking, understanding, exploration, problem solving, collaboration, analysis, observation 
and prediction. 

Key words: constructivism, school education, biology teaching, classroom teaching, classroom activities, bi-
ology, education, learning, student, science. 

 
In the classrooms of today, learners neither are no longer passive recipients nor are the teachers the all 

knowing 'givers of information, knowledge and wisdom' [1]. According to constructivist perspective, the 
teaching or rather more precisely learning of biology is not the search for the ultimate truth. It is the process 
which is of utmost importance in biology than the content. So when the learning of biology involves active 
construction of knowledge by children, then the classroom environment must call for more synergies rather 
than mere individual participation. The teachers need to develop the ability to work with children creatively 
to generate new ideas, new theories, new products and new knowledge. The engagement of the learner in the 
construction of classroom activity requires inputs from a reflective teacher and meticulous pre-planning be-
fore a unit is transacted in the class. Strategies of peer learning through group work, small work and whole 
class work are important, again depending on task and the teaching objective. Learner autonomy and respect 
for individual learners is mandatory if real learning is to take place. Encouraging learners to reflect and ques-
tion their own understanding further aids comprehension. This article contains the review of many classroom 
activities which encourage thinking, understanding, exploration, problem solving, collaboration, analysis, 
observation and prediction. 

So, let us regard the notion ‘constructivism’. Constructivism is a learning theory based on scientific ob-
servation and research and explains how people learn. They construct their own knowledge of the world 
around them through reflection on their experiences. When we are faced with new knowledge, we tend to 
relate it to our previous experiences and either modify our ideas or discard the new information. In the pro-
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cess we tend to create new knowledge by asking questions, explaining and assessing what we already know. 
Constructivism as applied to education is a more recent development derived from the work of development 
psychologist Jean Piaget (1973) and Russian psychologist L.Vigotsky (1978) [2]. Its underlying principles 
are also influenced by the developmentalist ideas of the French philosphaer Jacques Rousseau and later the 
theories of John Dewey, G. Stanley Hall and Arnold Gessell. 

Constructivism in Biology Education 
From a constructivist perspective, biology is not the search for truth. It is a process that assists us to 

make sense of our world. Using a constructivist perspective, teaching biology becomes more like the biology 
that biologists do; it is an active, social process of making sense of experiences, as opposed to what we now 
call «school biology». Indeed, actively engaging students in science (we have all heard the call for «hands-
on, minds-on science») is the goal of most science education reform. It is an admirable goal, and using con-
structivism as a referent can possibly assist in reaching that goal. In a constructivist epistemology 

 tools available to a knower are the senses. It is only through seeing, hearing, touching, smelling and 
tasting that an individual interacts with the environment. With these messages from the senses the in-
dividual builds a picture of the world. 

 Experience involves an interaction of an individual with events, objects, or phenomenon in the uni-
verse; an interaction of the senses with things, a personal construction which fits some of the external 
reality but does not provide a match. 

 A cooperative learning strategy allows individuals to test the fit of their experiential world with a 
community of others. Others help to constrain our thinking. The interactions with others cause pertur-
bations, and by resolving the perturbations individuals make adaptations to fit their new experiential 
world. 

 The process of learning should not stop at what has been learned in the negotiation of a class consen-
sus. This process can involve accessing other learning resources such as books, videotapes, and prac-
ticing scientists. 

Constructivist Classroom activities in Biology Learning 
Knowledge is constructed by the learner, not received. How does knowledge construction (i.e. learning) 

take place? Learners come to biology learning with existing ideas about many natural phenomena? What 
ideas do learners‘ bring to biology classes?, and what is the nature of these ideas? Each individual has a 
unique set of ideas. How much commonality is there between learner‘s ideas in biology? The learners‘ exist-
ing ideas have consequences for the learning of biology. How do learners‘ ideas interact with teaching? It is 
possible to teach biology more effectively if account is taken of the learner‘s existing ideas. How should 
constructivist‘ teachers teach biology? There are a number of ways by which teachers can come to know 
about the previous knowledge of students. Some exercises are mentioned in this section: 

1. Concept maps. In the study of Biology, the ability to build interrelationships among concepts and re-
lated topics, and to relate newly acquired knowledge to prior knowledge, is crucial to the understanding of 
biological concepts and how the systems work together to bring about a coordinated response. Concept 
maps, diagrams and other graphic organisers are useful tools to illustrate the links between concepts and top-
ics. Once a teacher has explained ecosystem, ask students to connect the following terms: ecosystem, biotic 
components, abiotic components, soil, water, air, decomposed organic matter, C02, N2, O2, water, climatic 
conditions, temperature, producers, consumers, decomposer, food-chain, energy flow, recycling of nutrients 
and biogeochemical cycles. Every term should be connected with arrows labeled with a word that describes 
the link between the processes — example: change, causes, provides, directs, etc. 

When students are able to discover the links between concepts themselves, they move away from rote 
or surface learning, and replace it with deep and meaningful learning, thus increasing the level of under-
standing and an appreciation for the subject. This encourages cooperative learning also. 

2. Use of newspaper articles in making T-charts. Tell students to bring newspaper articles about sci-
ence. List the topics of the articles on the board as the students give a 30 second summary of their article. 
From this list choose 5–6 topics which are relevant for them. Make 5–6 groups of students and allocate one 
topic to each group. Give each group instructions to make a T-chart on a large piece of chart paper. Tell them 
that a T-chart is a large T drawn on the paper…with the topic written at the top of the T. On one side of the T 
bar students will write ― what have you heard about the topic? On the other side they will write ― what 
questions do you have about the topic? 
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Now you can discuss these T-charts either in the construction of the concept maps or can understand 
their previous knowledge to initiate discussions in the class. 

3. Scenarios. You are discussing homeostasis in living organisms. The students are now part of a multi-
disciplinary team put together to design the perfect animal that can survive and reproduce successfully under 
the following conditions: an environment that is very hot and dry during the day, but turns cold and windy at 
night, and that has many fast and aggressive predators. In their design of this animal, they should consider 
integument, body support, reproductive strategy, excretion and mode of locomotion. 

In this exercise students need to think, work in a group, discuss and apply already covered/taught topics 
like adaptations, thermoregulation, morphological features, lifeprocesses, defense mechanism etc. This re-
quires structuring and restructuring of concepts which is possible only with good understanding of concepts. 
Learning benefits from multiple views of a subject area. 

4. Graphs. After studying human growth, ask students to draw a graph of average growth after birth 
showing the relationship between heights (in cm.) and age (years). Once they have made this graph then tell 
them to plot a graph of male and female comparative growth rates showing the relationship between change 
in height (cm/year) and age (years).This graphical representation helps in better understanding and interpre-
tation. 

5. Brainstorming. When reviewing thermoregulation, ask students to come up with five ways in which 
snakes can prevent overheating on a hot summer day. This exercise helps in developing thinking skills, struc-
turing and restructuring of conceptual knowledge. 

6. Observations/Predictions. When you are about to explain the hormonal control of female reproduc-
tive system, show an illustration of hormonal control of female reproductive system and ask students to make 
a list of six observations. When you discuss the positive and negative feedback systems controlling the pro-
duction of estrogen and progesterone by the ovary with the students, they have already spent time studying 
the names of different glands involved and hormones produced by them and will be more receptive to learn 
more about the role of hormones in ovulation and menstruation. Then, ask students to predict what would 
happen to the endometrium if progesterone level does not fall during the last days of the menstrual cycle? 
This exercise will help students in observation, comprehension, analysis, interpretation and prediction. 

7. Problems. This problem is designed to help students understand the functioning of the circulatory 
system in the human body. Suppose you are staying on the second floor of the building and due to low pres-
sure of the water, the water reaching your taps is not sufficient. Then you are advised to install water pump at 
your house. Predict: 

 What will happen? 
 What if there is any blockage in the water pipes supplying water to your house taps? 
 What will happen if you now shift to the ground floor flat? 
This activity provides an analogy to understand circulatory system in human beings. This helps in better 

understanding of the organ system (circulatory system) as well as its functioning. 
8. Use of Cartoons. Use of cartoons in classroom teaching can make learning joyful. One page cartoons 

can be shown to the students like a cartoon showing a small boy holding his stomach with both hands and his 
face is looking very painful. On one side of the boy is shown the inner view of his stomach. Inside the stom-
ach a lot of bacteria are jumping and releasing a lot of gas [3]. Now teacher can ask questions like: 

 what is happening in the stomach of this boy? 
 name that part of the digestive system in which these bacteria are present. 
 name the foods which are likely to produce more gas. 
 how can we avoid flatulence/stomach discomfort? 
This exercise helps in making learning an enjoyable experience. The engagement of learners, through rel-

evant activities, can further facilitate in the construction of mental images of the relationships (cause-effect). 
9. Songs for teaching biology [4]. There are many songs which can be used for promoting learning in a 

joyful manner. One such song is given below: 
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Ecosystems 
Science Maniacs 
(Chorus) 
I‘ve got a big pond in my backyard 
It‘s my own little ecosystem working hard 
All the organisms are part of the food web 
They play specific roles to make sure that they all get fed 
The grasses growing on the edge and the algae in the water 
The producers photosynthesize with light, CO2 and water 
CO2 is in the air, the light comes from the sun 
They produce the oxygen and the food needed by everyone 
(Chorus) 
Some snails eat the algae and some snails eat the grass 
They‘re the primary consumers cause they eat only plants 
And even when the grass has died there‘s still some energy left 
For the decomposers, dead things are what they like best 
(Chorus) 
The fish eat the snails and the turtles eat the fish 
And every time that one of them eats it only gets 10 % 
So every gram of turtle needs 10 grams of fish 
A gram of fish needs 10 grams of snails to fulfill its energy requirements 
(Chorus) 
An ecosystem relies upon this energy pyramid 
It takes an awful lot of plants to let 1 turtle live 
1000 plants, 100 snails, 10 fish would be just right 
To keep 1 turtle well fed and it all starts out with light 
(Retrieved from http://www.songsforteaching.com/biologyecology/ecosystems.htm) 

Thus, constructivists claim that we have no access to an objective truth and that all knowledge is sub-
jective and dependent on the learner. From a constructivist perspective, science is not the search for truth. It 
is a process that assists us to make sense of our world. Using a constructivist perspective, teaching biology 
becomes more like the biology that biologists do — it is an active, social process of making sense of experi-
ences. It is an enjoyable activity and the role of the teacher is very challenging [5]. 

Learning in classrooms is facilitated by well designed activities. These activities offer the opportunity to 
examine the problem from a variety of perspectives and also to collaborate. Listening to the multiple views 
on the subject makes the understanding better [6]. Through different classroom activities, students get an op-
portunity to reflect and build on and consolidate existing knowledge. Students get an opportunity to construct 
knowledge. Just as teachers have to learn how to teach from a constructivist point of view, so too must stu-
dents learn how to learn. Educating students to be effective learners is an important priority in establishing 
environments conducive to effective learning of biology. 
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О.Зенгин, Ж.С.Қалқабекова, А.А.Ганюкова 

Ағылшын тілінде биология сабағын оқытуда конструктивизм  
əдісін қолдану 

Мақалада ағылшын тілде жаратылыстану пəндерді оқытуда көбінесе теориялық бағыттар бойынша əр түрлі 
əдістерді негіздеу мен ұсыну сұрақтары көрсетілген. Авторлар конструктивизм əдісінің бірегейлігін 
студенттердің əлемнің құрылысын эксперимент, қадағалау, құжаттар, синтез жəне деректерді талдауы 
арқылы қарастырған. Сондай-ақ кейбір əдістер келтіріліп, игерушілікті концептуалды картаның, 
сценарийлерді жəне əндердің, кестенің жəне нобайдың құрылысын, мақсаттың шешімі, жағдайдың дамуы 
жолдары сипатталған. 

 

О.Зенгин, Ж.С.Калкабекова, А.А.Ганюкова  

Использование метода конструктивизма в преподавании  
биологии на английском языке 

В статье отмечено, что существует множество теоретических направлений, предлагающих и обосно-
вывающих те или иные методы в преподавании естественных дисциплин на английском языке. Авто-
рами рассмотрен метод конструктивизма, уникальность которого заключается в формировании зна-
ний у студентов при помощи построения мира вокруг них посредством экспериментов, наблюдения, 
документирования, синтеза и анализа данных. Приведены и описаны некоторые методы: использова-
ние концептуальных карт, сценариев и песен, построение графиков и схем, решение задач, развитие 
ситуаций, способствующих развитию мышления, усвоению и закреплению полученных знаний. 
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Содержательный аспект категории «формирование»  
в общенаучной и педагогической парадигме 

В статье рассматривается сущность понятия «формирование» в общенаучной и педагогической пара-
дигме. Раскрываются этимология термина и содержательный аспект данного понятия в контексте со-
временного этапа социально-экономического развития общества. Авторами проанализированы подхо-
ды к раскрытию сущности категории «формирование» ученых, занимающихся данной проблемой, и 
понятия данной категории, представленные в толковых словарях различных направлений. Выделено 
определение изучаемого понятия, которое используется авторами в своей научно-исследовательской 
деятельности. 

Ключевые слова: понятие, содержание, формирование, определение, сущность, педагогика, подход, 
категория, процесс, этап, стадия, изменение. 

 
В современных условиях становления мирового образовательного пространства особое значение 

приобретает совершенствование системы высшего образования. Основная направленность современ-
ного образования характеризуется, с одной стороны, заботой о качестве образования, а с другой — 
поиском условий поддержки студента как будущего специалиста в самоактуализации, раскрытии и 
развитии его личностного потенциала, продвижении студента внутри профессиональной программы [1]. 

Тенденция к непрерывному усложнению и расширению деятельности современного педагога 
существенно повышает требования к его профессиональной компетентности. Сегодня педагог дол-
жен обладать таким комплексом профессиональных компетенций, которые позволили бы ему стать 
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ответственным менеджером образования, способным осуществлять педагогическую деятельность 
в условиях инновационных преобразований. 

Постоянно меняются социально-экономические задачи общества, возникают новые требования 
к воспитанию подрастающего поколения, уровню и качеству подготовки специалиста, и это отражается 
во взглядах и системе их профессиональной подготовки. Об этом свидетельствуют исследования таких 
ученых, как Б.С.Абдрасилов, Ш.А.Абдраман, С.А.Абдыманапов, Б.А.Абдыкаримов, К.М.Арынгазин, 
В.В.Егоров, М.С.Малибекова, Н.Э.Пфейфер и другие.  

Любой процесс обучения и воспитания, в том числе и профессиональной подготовки студента 
в вузе, можно рассматривать как процесс управления развитием личности, в результате которого 
в структуре личности появляется новообразование — приращение знаний, умений и навыков, про-
фессиональных компетенций и общественно-исторического опыта. Особенности и тенденции разви-
тия современного профессионального педагогического образования отражены в работах С.А. Абды-
манапова, В.А. Бордовского, К.К. Жампеисовой, М.Н. Сарыбекова и других. 

Профессиональная компетентность является необходимой составляющей профессионализма пе-
дагога. В понимании В.А. Бодрова профессионализм можно представить в виде вершины пирамиды, 
в основании которой находятся профессиональные знания. На них «надстраиваются» профессио-
нальный опыт, профессиональная компетентность и профессиональная пригодность. 

Для педагога, деятельность которого имеет управленческую природу и реализуется в коммуни-
кативном пространстве, особое значение приобретает управленческая компетентность, обеспечи-
вающая результативность выполнения основных профессиональных задач. Требования к экономиче-
ским и организационно-управленческим компетенциям определяются готовностью к взаимодействию 
с коллегами по работе в коллективе, владением методами управления и организации работы испол-
нителей; умениями рационально организовывать свой труд, владением общетрудовыми умениями 
и навыками (планирование работы, анализ выполненной работы, организация рабочего места и др.); 
способностью к анализу работы коллектива, результатов и процесса собственного труда, постановки 
и реализации задач в области профессионального самосовершенствования, к установлению соответ-
ствия своей профессиональной деятельности изменяющимся требованиям. 

Обладая универсальным характером и возможностью широкого проявления в образовательной 
реальности, данный вид компетентности выступает важнейшим показателем качества подготовки 
и существенным фактором эффективной деятельности современного педагога. Поскольку управлен-
ческая компетентность не возникает стихийно, то ее необходимо целенаправленно формировать, 
причем этому процессу следует уделять пристальное внимание еще на стадии обучения будущих пе-
дагогов в вузе. 

Понимание значимости названного направления для совершенствования подготовки будущих 
педагогов требует анализа понятия такой категории, как «формирование» в педагогическом процессе. 

Категории, как известно, представляют основные, фундаментальные в данной науке понятия. 
Необходимо выделить три группы таких категорий. Первая группа характеризует объект педагогики 
— «индивидуальность» и «личность», т.е. категории, отражающие те стороны человека, которые изу-
чает педагогическая наука и на изменение которых влияет педагогическая практика. Вторая группа 
характеризует предмет педагогики, т.е. процессы, на основе которых происходят эти изменения, — 
социализация, образование, воспитание, обучение, формирование, развитие. И третья группа — кате-
гории, интегрирующие основные педагогические средства — педагогическая деятельность, образова-
тельный процесс, педагогическое взаимодействие. В настоящей статье нами будет изучаться катего-
рия «формирование». 

Любая наука, в том числе педагогика, имеет понятийный и категориальный аппараты. Понятие 
— это мысль, которая фиксирует в обобщенной форме предметы и явления действительности. Науч-
ные понятия отображают существенные признаки предмета, явления, которые позволяют отличать их 
от смежных с ними предметов и явлений. 

Понятие имеет содержание и объем. Содержание — это совокупность отраженных в понятии 
признаков; существенный из них составляет ядро. Объем — множество предметов, имеющих одно-
родные признаки. Понятия необходимы в педагогике для точного обозначения элементов и явлений 
учебно-воспитательного процесса. 

Категории — общие, фундаментальные понятия, которые отражают наиболее существенные свя-
зи и отношения реальной действительности. «Категории выражают фундаментальные уровни пони-
мания человеком общества, природы, себя; являются важнейшими элементами мировоззрения лю-



Г.С.Шрайманова, П.З.Ишанов и др. 

42 Вестник Карагандинского университета 

дей». В педагогике, очевидно, к таким понятиям следует отнести «развитие» и «формирование», 
«этапы (стадии)» и «периоды» развития; к педагогическим категориям — образование, воспитание, 
обучение. Сюда В.И. Андреев включает также «развитие» и «социализацию личности». На основе 
семантического анализа В.И. Гинецинский выделяет 5 основных понятий педагогики: воспитание, 
обучение, образование, развитие и просвещение. 

Понятия и категории составляют костяк науки педагогики. Они выражаются в терминах. Единая 
терминология нужна для взаимопонимания в науке как общий язык. Научная терминология отлича-
ется некоторыми особенностями: точностью, однозначностью, краткостью, дефинитивностью, опре-
деленностью и системностью. Надо признать, что не вся педагогическая терминология еще отвечает 
названным особенностям. К тому же она постоянно пополняется, обновляется, совершенствуется. В 
этом отношении известны труды Б.Б. Комаровского, И.М. Кантора, Г.И. Железовской, С.С. Кацевича 
и других. 

Итак, развитая система категорий и понятий, точная и однозначная терминология в педагогике 
— это условие и показатель уровня ее развития как науки. 

Термин «формирование» происходит от лат. formare — образовывать, греч. оntоs — сущее 
+ genesis — происхождение. 

Рассмотрим толкование изучаемого термина в различных словарях.  
В историческом словаре дается следующее определение: «Формирование — придание опреде-

ленной формы, составление, образование».  
В психологических словарях разных изданий формирование представлено как: 
 постепенное создание оперантного поведения посредством подкрепления последовательных 
шагов, приближающих к желаемому результату; действует путем избирательного использова-
ния подкрепления с тем, чтобы преобразовать существующие простые модели поведения в бо-
лее сложные;  

 процесс целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами целост-
ными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для успешной жизнедеятельно-
сти (http://vslovare.ru/slovo/psihologicheskiij-slovar/formirovanie); 

 подкрепление поведения, все более и более похожего на желательное.  
Педагогика широко использует междунаучные понятия «формирование» и «развитие». Форми-

рование — процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без ис-
ключения факторов: экологических, социальных, экономических, идеологических, психологических 
и т.д. Воспитание — один из важнейших, но не единственный фактор формирования личности. Фор-
мирование подразумевает некую законченность человеческой личности, достижение уровня зрело-
сти, устойчивости. 

Понятие «формирование» — еще не установившаяся педагогическая категория, несмотря 
на очень широкое применение. Его смысл то чрезмерно сужается, то расширяется до безграничных 
пределов. Например, известный автор пособий по педагогике П.Н.Груздев предлагал называть фор-
мированием только стихийное воспитание, «воздействие различных условий на людей независимо 
от сознательной деятельности» [2]. 

В Педагогическом словаре формирование представлено как процесс целенаправленного и орга-
низованного овладения социальными субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами, 
необходимыми им для успешной жизнедеятельности. 

Формирование есть некоторый этап относительной завершенности процесса развития. Это про-
цесс развития человека под влиянием внешних воздействий. После обучения школьника в начальных 
классах наступает этап формирования ученика, готового к систематическому изучению основ наук. 
В процессе физического развития подростка наступает этап ранней юности. Следовательно, форми-
рование личности предполагает придание развитию некоторой законченности и относительной ус-
тойчивости. Наряду с термином «этап», как равнозначные понятия используются термины «фаза» и 
«стадия», так что встречающиеся в педагогической литературе эти слова надо воспринимать как по-
нятия, означающие одно и то же состояние развития. Путь развития, в процессе которого происходит 
формирование, называют периодом. Период — это время, которое необходимо для наступления оче-
редного, более высокого этапа (стадии) развития человека. В частности, говорят о развитии ребенка 
в период дошкольного детства, в период младшего школьного возраста, в период юности и т.п. Про-
цесс развития и наступления какого-либо этапа формирования личности происходит по преемствен-
но-перспективному принципу. 
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Формирование — процесс придания формы чему-нибудь. В широком смысле под формировани-
ем понимают любой процесс, в котором чему-либо придаются устойчивость, законченность, опреде-
ленный тип или что-то создают, организовывают, составляют, соединяют [3]. 

В.А.Иванова, Т.В.Левина рассматривают формирование как процесс становления человека как 
социального существа под воздействием определенных факторов — социальных, экономических, 
психологических, идеологических, воспитания и др.  

Формирование — специально организованный процесс таких изменений личности, который це-
ленаправленно ведет к определенному результату. Формирование рассматривается как общесоциаль-
ная категория (процесс становления человека как субъекта и объекта общественных отношений и 
процесс развития и становления личности под влиянием внешних воздействий, воспитания, обуче-
ния, социальной среды); педагогическая категория (целенаправленное развитие личности или каких-
либо ее сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения, создание, составление, формирование 
коллектива, структуры, организации, общности и т.п.); результат развития человека (человеку прида-
ется определенная социальная форма, целостность) [4].  

Формирование — это изменения в развитии личности человека или отдельных его качеств, ко-
торые происходят под влиянием совокупности факторов: внутренних и внешних, природных и соци-
альных, объективных и субъективных. Формировать — значит, организовывать всю жизнедеятель-
ность человека, осуществлять воспитание и обучение, воздействовать на него так, чтобы развить то 
или иное качество. 

Проанализировав существующие определения категории «формирование» и исходя 
из различных подходов к ней, можно выделить следующие характеристики: формирование рассмат-
ривается как процесс создания, изменения и развития, придания устойчивости и законченности, про-
цесс становления, овладения чертами и качествами, управления развитием личности. Таким образом, 
«формирование» — это всегда процесс, т.е. категория, связанная с определенным периодом времени, 
длительность которого зависит от конкретных педагогических условий. 

Исходя из перечисленных дефиниций понятия и соглашаясь с В.В.Егоровым, Э.Г.Скибицким и 
В.Г.Храпченковым, мы определяем категорию «формирование» как специально организованный 
процесс таких изменений личности, который целенаправленно ведет к определенному результату. 
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Г.С.Шрайманова, П.З.Ишанов, А.М.Затынейко, Д.И.Абдульманова  

Жалпы ғылыми жəне педагогикалық парадигмасында «қалыптастыру» 
санаттың мазмұнды аспектісі 

Мақалада жалпы ғылыми жəне педагогикалық парадигмасында «қалыптастыру» ұғымының 
түсініктемесі қарастырылды. Қазіргі кезеңнің қоғамдық əлеуметтік-экономикалық даму контекстінде 
терминнің этимологиясы жəне мазмұны ашылған. Əр түрлі бағыт бойынша түсініктеме сөздерінде 
көрсетілген ғалымдардың «қалыптастыру» түсініктемесінің мəні талданған. Авторлармен ғылыми-
зерттеу іс-əрекетінде қолданылатын ұғымның анықтамасы белгіленген. 
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G.Shraiуmanova, P.Ishanov, A.Zatineiko, D.Abdulmanova  

Content aspect of the category «building» in the general  
scientific and pedagogical paradigm 

In the article the essence of the concept «building» in the general scientific and pedagogical paradigm. The 
etymology of the term and substantial aspect of this concept in the context of the present stage of social and 
economic development of society. Approaches to the disclosure of the essence of the category «building» the 
scientists engaged in this issue and the concept of the categories presented in the dictionaries of different di-
rections. Emphasis definition of the studied concept, which is used by the authors in research. 
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Дидактические основы проектирования цифровых  
образовательных ресурсов 

В данной статье рассматриваются дидактические основы проектирования цифровых образовательных 
ресурсов. Описаны такие основные этапы их проектирования, как постановка педагогических целей 
обучения, отбор и структурирование содержания обучения, этапы задания требуемых уровней усвое-
ния изучаемого материала. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, структурирование содержания, дидактическая 
задача, постановка цели обучения, программные средства разработки, учебные элементы, ГОСО. 

 
При создании цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) необходимо учитывать особенности 

всего процесса взаимодействия субъектов образовательного процесса — от постановки цели обуче-
ния до анализа его результатов. Компонентами этого процесса являются [1]: 

 мотивационно-целевой, направленный на осознание и рефлексию учащимися целей обучения и 
формирование их интереса к изучаемому предмету или теме урока; 

 содержательный, направленный на объяснение нового материала, реализацию содержания 
обучения; 

 операционно-деятельностный, направленный на организацию практической деятельности 
учащихся по закреплению знаний, формированию умений и навыков в предметной области 
знаний; 

 оценочно-результативный, направленный на проверку учебных достижений учащихся с по-
мощью тестирующих программ.  

При проектировании ЦОР основным моментом являются постановка и реализация дидактиче-
ской задачи, определение которой включает следующие последовательные этапы: 

 задание цели изучения конкретного учебного предмета; 
 отбор и структурирование содержания обучения, адекватного заданной цели; 
 задание уровней усвоения учебных тем изучаемого предмета; 
 выбор используемых средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
 разработка тестов и заданий для контроля за усвоением содержания учебного предмета; 
 разработка структуры проведения и планирования учебных занятий; 
 определение совокупности способов и приемов организации познавательной деятельности 
обучающихся, построение схемы управления ею. 

Ставя дидактическую задачу, педагог должен отчетливо представлять, что должны получить 
обучающиеся в результате изучения учебного предмета или ее смысловой части и зачем это ему не-
обходимо.  

Первым и наиболее важным этапом проектирования ресурса, от которого зависит результатив-
ность всего дальнейшего технологического процесса, является этап постановки цели обучения. 
Под результативностью в этом случае следует понимать степень достижения обучающимся социаль-
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но значимых дидактических целей, трансформированных в систему критериев, соответствующую 
специфике конкретного вида учебных занятий. 

Проектирование педагогических целей представляет собой одну из сложнейших педагогических 
проблем. Можно сказать, что сформулированная цель является ведущим системообразующим элемен-
том педагогической системы. То есть она должна содержать в себе все будущие изменения других ком-
понентов педагогической системы, которые будут способствовать её достижению и реализации.  

Понимание системного характера самих педагогических целей ставит проблему их таксономии, 
т.е. систематизации, классификации по определенным критериям и принципам с целью конструиро-
вания и определения иерархии (последовательности, очередности расположения в определенной 
структуре). Одна из самых известных зарубежных таксономий учебных целей Б.С.Блума построена 
на следующих четырех принципах [2]:  

 практической направленности: таксономия должна отражать теорию целеполагания, а также 
должна быть эффективным инструментом для учителя-практика;  

 психологическом: таксономия должна базироваться на современных достижениях психологи-
ческой науки;  

 логическом: таксономия должна быть логически завершенной и обладать внутренней строй-
ностью;  

 объективности: иерархия целей не означает иерархии их ценностей. 
Необходимо хорошо представлять смежные учебные предметы, их логические связи с данным 

курсом. Также нужно четко знать, какие исходные знания будут иметь обучающиеся, что они должны 
уметь делать, приступая к обучению по разрабатываемому ресурсу, и какие знания и навыки им бу-
дут нужны в смежных учебных предметах. До тех пор пока все дидактические задачи не будут в яв-
ной форме и полностью сформулированы, не удастся организовать осознанный и осмысленный про-
цесс их разрешения.  

Таким образом, прежде чем разрабатывать ЦОР, нужно создать модель целей, представленную 
в виде тех типовых задач, ради которых организуется обучение (рис. 1). 

Очевидно, что абсолютно точно все педагогические цели не могут быть сформулированы сразу. 
Этот процесс будет представлять собой пошаговую детализацию педагогических целей всех уровней. 
Сначала формулируется системная цель ресурса, затем она разбивается на ряд подцелей, те, в свою 
очередь, — на следующий уровень подцелей и т.д. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 1. Иерархия педагогических целей при педагогическом проектировании  
цифрового образовательного ресурса 

Последовательно иерархическая (древовидная) структура системы целей зависит от объема со-
держания обучения (учебный вопрос, тема, раздел, предмет).  

В целом целеполагание должно удовлетворять следующим критериям [3]: 
1) адекватность — соответствие целей обучения требованиям профессионализма и компетентности; 
2) завершенность — наличие на нижнем уровне дерева целей непосредственно достижимых це-

лей — исходных умений и навыков обучаемого; 
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педагогическая цель 

Педагогические цели  
развития духовности 

Педагогические цели развития психических 
свойств личности 

Педагогические цели развития когнитивной  
сферы личности 

Педагогические цели развития умений  
и навыков 
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3) эффективность — интенсивное наращивание конструктивности целеполагания по уровням 
декомпозиции целей; 

4) инвариантность — независимость целеполагания от конкретного содержания учебного предмета. 
После определения целей изучения учебного предмета необходимо отобрать соответствую-

щее содержание и провести его структурирование. Здесь необходимы проведение структурного 
анализа и выбор критериев оценки полноты содержания предъявляемой учебной информации. Они 
должны возможно более точно отражать требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Отбор содержания учебного материала проводится и отражается в учебной программе предмета. 
Однако наличие учебной программы по предмету не исключает дальнейшей творческой работы учи-
теля по отбору содержания учебных вопросов, изучаемых в данной теме.  

Для этапа структурирования содержания темы имеют значение практические формы реализации 
принципов структурирования и их наглядного представления в процессе непосредственной работы 
учителя над содержанием темы. К таким формам наглядного представления содержания и его струк-
туры относятся: матрица связей, граф учебной информации, ее структурно-логическая схема, лист 
основного содержания учебного материала и другие.  

Следующим этапом проектирования выступает этап задания требуемых уровней усвоения 
изучаемого материала и исходных уровней обученности учащихся. 

Среди существующего многообразия подходов к количественному и качественному определе-
нию уровней усвоения содержания учебного материала особо выделим классификации, предложен-
ные В.П.Беспалько и Б.С.Блумом.  

В.П.Беспалько предлагает следующие четыре уровня усвоения знаний: 
1) узнавание (при повторном их восприятии) объектов и свойств процессов данной области яв-

лений действительности (знания-знакомства); 
2) репродуктивное действие (знания-копии) путем самостоятельного воспроизведения и приме-

нения информации о ранее усвоенной ориентировочной основе для выполнения известного действия; 
3) продуктивное действие-деятельность по образцу на некотором множестве объектов (знания-

умения, навыки). Обучаемым добывается субъективно новая информация в процессе самостоятель-
ного построения или трансформации известной ориентировочной основы для выполнения нового 
действия; 

4) творческое действие, выполняемое на любом множестве объектов путем самостоятельного 
конструирования новой ориентировочной основы для деятельности (знания-трансформация), в про-
цессе которой добывается объективно новая информация. 

Таксономия Б.С.Блума имеет шесть уровней усвоения учебного материала:  
1) знания (обучающийся отвечает на вопросы, показывающие уровень запоминания изученного;  
2) понимание (обучающийся может переформулировать исходный материал); 
3) применение (обучающийся может применить изученное в новых учебных ситуациях);  
4) анализ (обучающийся может расчленить объект на составные части, вскрывая их связи и от-

ношения);  
5) синтез (обучающийся может объединять изученные части в целое, обладающее новым качеством);  
6) оценка (обучающийся может оценить рассматриваемое на основе известных или разрабаты-

ваемых критериев).  
Каждый из этих уровней Б.С.Блума имеет набор своих учебных целей, обладающих определен-

ной диагностичностью.  
Описанные выше уровни усвоения изучаемого материала наиболее часто используются в дидак-

тике. Однако педагог при проектировании ЦОР сам вправе выбирать наиболее приемлемый для него 
вариант. 

Кроме задания требуемых уровней, педагог должен четко представлять себе, какой исходный 
уровень обученности должны иметь обучающиеся, начинающие изучение вопросов темы.  

Поскольку процесс обучения знаниям и умениям сопровождается экспертизой (контроль, ана-
лиз, диагностика, оценка) и коррекцией, то должны быть разработаны деревья экспертиз и коррекций 
всех знаний и умений, с учетом их смыслового содержания и сложности. Элементы этих деревьев 
должны находиться во взаимно однозначном соответствии с элементами деревьев знаний и умений. 
Построенные деревья и их элементы дают достаточно полное представление об основных состав-
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ляющих и ведущих логических связях учебной дисциплины, а также о технологии ее изучения. В за-
висимости от метода формирования последовательности информационного соединения элементов 
этих деревьев будет реализована та или иная стратегия обучения. 

Взаимодействие инвариантных циклов знаний и умений соответствующих элементов деревьев 
знаний и умений достигается формированием инвариантных модулей обучения. Эти модули образу-
ют дерево обучения. Каждый модуль состоит из совокупности учебных элементов, которые пред-
ставляют собой логически независимые порции учебного материала.  

При использовании блочно-модульной технологии обучения в процессе проектирования ЦОР 
можно выделить следующие последовательные блоки [4]: информационный, тестовый (проверка 
усвоенного), коррекционный (в случае неверного ответа — дополнительное обучение), практический 
(решение задач на основе полученных знаний); проверки и коррекции. Последовательность этих бло-
ков гарантирует усвоение определенной темы обучения. При изучении следующей темы эта последо-
вательность блоков повторяется. 

Тогда алгоритм обучения может содержать пять основных этапов: 
 усвоение знаний; 
 контроль и оценка знаний; 
 выработка умений и навыков; 
 контроль и оценка умений и навыков; 
 итоговая оценка обученности по теме. 
Каждый уровень обучения будет содержать модуль обучения, в котором процесс обучения орга-

низован по линейно-циклической схеме. Здесь предусматриваются возможность просмотра краткого 
теоретического материала, организация контроля знаний, навыков и умений в автоматизированном 
режиме (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Этапы процесса модуля обучения 

Исходя из изложенного выше, представим педагогическую модель ЦОР (рис. 3), которая приве-
дена безотносительно к предметному полю [5]. 

Таким образом, технология обучения должна ориентироваться на гарантированное достижение 
целей и полное усвоение. Особое внимание заслуживает требование о том, чтобы разработанные ЦОР 
были ориентированы на формирование определенных знаний путем включения обучающегося в не-
обходимые виды деятельности, способствующие овладению умениями и навыками как воспроизво-
дящего, так и творческого характера. 
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Рисунок 3. Педагогическая модель цифрового образовательного ресурса 
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Разработку учебных материалов и обучающих процедур можно представить следующим обра-
зом: определение диагностично-поставленных целей по предмету — разделение материала на фраг-
менты — учебные элементы (модули), подлежащие усвоению — разработка проверочных работ 
по модулям (сумме учебных элементов) — обучение, проверка — текущий контроль, корректировка 
и повторная, измененная проработка — обучение. Процесс носит циклический характер и завершает-
ся полным усвоением заданных учебных элементов. 

Таким образом, исходными данными для разработчика ЦОР являются:  
 педагогические цели;  
 программные средства разработки ЦОР; 
 традиционное содержание учебного курса (объем учебной, научной, общекультурной инфор-
мации по данному курсу);  

 «идеальный» образ учащегося, с которым он хотел бы вести диалог;  
 «реальный» образ учащегося как развивающейся личности (имеющей «право» на несовершен-
ство).  

На основе исходных данных педагог-проектировщик ЦОР разрабатывает:  
 иерархию педагогических целей ЦОР;  
 структуру и содержание ЦОР;  
 способы взаимодействия пользователя с содержательными и структурными элементами ЦОР 

(место, форму и содержание диалогового взаимодействия);  
 критерии оценки уровней усвоения ЦОР;  
 содержание и форму тестов самопроверки усвоения содержания ЦОР и итогового тестирова-
ния;  

 содержание и форму психолого-педагогической поддержки пользователя при изучении ЦОР и т.д.  
Основная идея педагогического проектирования ЦОР — развивать познавательную активность 

учащегося, формировать творческое отношение к процессу учения и собственного развития.  
Задача педагогического проектирования ЦОР состоит в том, чтобы создать спектр (сеть) прогно-

зируемых траекторий образования в личностно-ориентированной информационно-образовательной 
среде с возможным контролем качества приобретенных знаний. При личностно-ориентированном 
обучении учитель выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной дея-
тельности учащихся. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль 
знаний и умений учащихся, а на диагностику их деятельности, что требует более высокой степени 
педагогического мастерства. 
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Н.У.Нұрғалиев, Л.С.Сырымбетова  

Сандық білім беру ресурстарын жобалаудың дидактикалық негіздері  

Мақалада сандық білім беру ресурстарын (СБР) жобалаудың дидактикалық негіздері қарастырылған. 
СБР жобалаудың негізгі кезеңдері, яғни, оқытудың педагогикалық мақсаттарын құру, оқыту 
мазмұнын таңдау мен құрылымдау жəне оқыту материалының меңгеру деңгейлеріне қойылатын 
талаптар сипатталған. 
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N.U.Nurgaliyev, L.S.Syrymbetova 

Didactical bases design of digital educational resources 

In this article didactical bases design of digital educational resources are covered. Described design stages of 
digital educational resources, creation of the pedagogical purposes of training, selection and structuring the 
content of training, stages of a task of demanded levels of assimilation of a studied material. 
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Психолого-педагогические критерии понятия «личностное развитие ребенка» 

В статье рассматриваются психолого-педагогические критерии понятия «личностное развитие ребен-
ка», поскольку феномен личности и личностного развития в педагогической науке относится к числу 
базовых, но в то же время проблемы объективного определения сущности личности, ее интерпрета-
ции, выявления факторов личностного развития являются на сегодняшний день одними из сложней-
ших. По мнению авторов, рост числа детей с задержанным вариантом умственного развития обострил 
проблему изучения, обучения и воспитания данной категории детей. 

Ключевые слова: личность, ребенок, возрастные особенности, индивидуальные особенности, врож-
денные особенности, уровень сформированности, развитие, условия жизнедеятельности, воспитание. 

 
Высшей ценностью нашего общества является человек. Внимание к воспитанию ребенка, забота 

о всестороннем развитии его способностей, совершенствование личных качеств входят в круг про-
блем сегодняшнего дня. Основной задачей учебно-воспитательного процесса любого образователь-
ного учреждения является формирование полноценной личности. Феномен личности и личностного 
развития в педагогической науке относится к числу базовых, но в то же время вопросы объективного 
определения сущности личности, ее интерпретации, а также выявления факторов личностного разви-
тия на сегодняшний день одни из труднейших. Основы формирования личности, ее развития и ста-
новления приходятся на этап дошкольного образования. 

Анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме позволил установить сущностную 
характеристику данного понятия, а также зависимость и обусловленность процесса личностного раз-
вития ребенка от его индивидуально-возрастных особенностей. Так, базисом личности человека при-
знается совокупность его общественных отношений, реализуемых через многообразие деятельностей. 
Общество рассматривается не просто некоторой внешней средой личности, оно объективно включено 
в систему общественных отношений, и этим определяется формирование базовых структур личности. 
В качестве условий развития личности ребенка в литературе, посвященной данной проблеме, выде-
лены следующие источники: влияние взрослых и сверстников, удовлетворение потребности в при-
знании, половая идентификация и др. Лейтмотивом выводов ученых, занимающихся указанной про-
блемой, является положение об иерархической зависимости: личностное развитие ребенка выполняет 
функцию категоризации его возрастных и индивидуальных особенностей, которые необходимо учи-
тывать в процессе обучения и воспитания [1]. 

В логике данного контекста раскроем современное педагогическое содержание понятий возрас-
тных и индивидуальных особенностей ребенка. 

При учете возрастных особенностей развития детей педагогика во многом опирается на обоб-
щенные данные физиологии и возрастной психологии. Резюмирующей идеей о возрастных особенно-
стях является положение о том, что существуют особенности физического и психического развития, 
характерные для каждого возраста. Критериями возрастного развития являются анатомические, фи-
зиологические, физические и педагогические показатели состояния организма ребенка на каждом 
возрастном отрезке его жизнедеятельности. 



Психолого-педагогические критерии… 

Серия «Педагогика». № 4(72)/2013 53 

При этом педагогический критерий возрастного развития характеризуют возможности воспита-
ния и образования, обучения в разные периоды жизни ребенка. С возрастом связан характер деятель-
ности человека, особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также социальные про-
явления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои возможности и ограничения в развитии. 
С понятием возрастных особенностей неразрывно связана проблема индивидуальности ребенка. Дей-
ствительно, возрастные особенности развития детей по-разному проявляются в их индивидуальном 
формировании. И развитие каждого из них, в свою очередь, характеризуется значительными индиви-
дуальными особенностями, которые необходимо учитывать в процессе воспитания и обучения.  

Аналогично понятию возрастных особенностей ребенка понятие индивидуальности и индивиду-
альных особенностей учеными рассматривалось с разных позиций:  

 философские положения о человеке и его индивидуальности освещены в трудах таких ученых, 
как Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, И.И. Резвицкий, В.М. Русалов, В.С. Соловьев и другие;  

 идеями философской и педагогической антропологии, гуманистического направления в педагогике 
и психологии занимались В.В. Зеньковский, Н.И. Пирогов, В.В. Розанов, В.А. Сухомлинский, 
К.Д. Ушинский, Р. Бернс, Я. Корчак, А.Г. Маслоу, К. Роджерс, С. Френе, Э. Фромм и другие;  

 основы психологической и педагогической теории об индивидуальности и процессе ее разви-
тия изложены в трудах Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, Э.А. Голубевой, 
О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Е.И. Исаева, В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына, Ю.М. Орлова, 
С.Д. Полякова, С.Л. Рубинштейна, В.М. Русалова, В.И. Слободчикова, Л.Н. Собчик, 
Д.И. Фельдштейна и других;  

 понимание индивидуальности в рамках теории и концепции воспитания, в том числе и систе-
мы идей личностно-ориентированного педагогического взаимодействия раскрыто в трудах 
Ш.А. Амонашвили, Л.В. Байбородовой, Е.В. Бондаревской, О.С. Газман, И.Д. Демаковой, 
И.П. Иванова, В.А. Караковского, Л.М. Лузиной, А.В. Мудрик, Л.И. Новиковой, М.И. Рожкова, 
Н.Л. Селивановой, В.В. Серикова, Е.Н. Степанова, Е.В. Титовой, А.П. Тряпицыной, 
Н.Е. Щурковой, И.С. Якиманской и других. 

Анализ научной литературы по изучаемой проблеме выявил сложность и неоднозначность по-
нимания и объяснения феномена индивидуальности и индивидуальных особенностей ребенка. Преж-
де всего, индивидуальные особенности ребенка ученые связывают с типом его нервной деятельности, 
являющимся наследственным образованием, а также с изучением характера детей. Одновременно с 
этим понятие «индивидуальные особенности» в педагогике включает в себя такие характеристики, 
как способности и склонности или наклонности (умственные, физические) ребенка. При изучении 
индивидуальных особенностей ученые большое внимание уделяют вопросам физического состояния, 
от которого зависит уровень общей работоспособности. Также они обращают внимание на чувствен-
но-эмоциональную сферу ребенка: выявляют уровень раздражительности, негативизма, степень вос-
приимчивости педагогических воздействий и т.д. При этом основным способом изучения индивиду-
альных особенностей дошкольников является систематическое наблюдение за личностными прояв-
лениями ребенка.  

В свою очередь, возрастные и индивидуальные особенности являются содержательным напол-
нением индивидуального подхода к детям. Индивидуальный подход, как производная от индивиду-
ально-возрастных особенностей, призван в процессе педагогической деятельности учитывать инди-
видуальные способности детей (темперамент, характер, мотивы, интересы, склонности и т.д.) и на их 
основе формировать те или иные личностные качества [2]. Сущность индивидуального подхода 
в дошкольном образовании состоит в выборе определенных методов и приемов обучения и воспита-
ния, а также в подборе и применении доступных для детей игр и заданий. И как следствие, требова-
ния, предъявляемые к наставнику (в том числе и к воспитателю дошкольного образовательного уч-
реждения) при реализации индивидуального подхода, сводятся к тому, что педагог должен: 

 постоянно изучать и хорошо знать индивидуальные особенности темперамента, черты харак-
тера, взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников; 

 уметь диагностировать и знать реальный уровень сформированности личностных качеств де-
тей (мотивы, интересы, установки, направленность личности, отношение к труду, ценностные 
ориентации и т.д.); 
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 постоянно привлекать каждого воспитанника к посильной для него и все усложняющейся 
по трудности учебно-воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие 
личности; 

 максимально опираться на собственную активность личности; 
 развивать самостоятельность, инициативность и не столько руководить, сколько умело органи-
зовывать и направлять ведущую к успеху деятельность; 

 уметь оперативно изменять тактику воспитания, в зависимости от сложившихся обстоятельств. 
Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме личностного развития ребенка 

дошкольного возраста как проявления его индивидуально-возрастных особенностей, приходится кон-
статировать их сходность и идентичность. Перечисленных авторов объединяет однозначный подход 
к решению проблемы: вопросы личностного развития ребенка рассматриваются через призму возрас-
тных и индивидуальных особенностей личности. Одновременно с этим приходится констатировать 
поверхностность, отсутствие причинно-следственного объяснения вариативности проявления инди-
видуальных особенностей детей. Современные педагогические теории личности неполны, односто-
ронни, параметры личностного развития, индивидуальных вариантов развития личности недостаточ-
но дифференцированы. Принцип использования индивидуального подхода в дошкольном образова-
нии превалирует в рамках воспитательного процесса и крайне мало учитывает сложности процесса 
обучения. 

Особую несостоятельность эти теории испытывают в рамках ненормативных вариантов лично-
стного развития детей дошкольного возраста. Традиционное понимание термина «индивидуаль-
ность» в случае практической работы с детьми указанной категории позволяет педагогам лишь кон-
статировать индивидуальные проявления, но не дает возможность объяснять, а следовательно, и пре-
одолевать неблагоприятные варианты развития детей (негативизм, снижение познавательного инте-
реса, узость мотивационной сферы и т.д.), трудности, которые возникают у них в межличностном 
общении. Одновременно с этим приходится констатировать факты неуспешности определенной час-
ти детей в процессе обучения. Так, в практике работы дошкольных образовательных учреждений при 
условии соблюдения принципа индивидуального подхода наблюдается расхождение между ожидае-
мым и действительным результатом [2]. 

Реформирование системы образования порождает инновационные процессы и в дошкольном об-
разовании. Последние годы характеризуются актуализацией вопроса повышения качества обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. Особую остроту приобретают вопросы анализа, выявления 
и устранения причин неуспешности определенной части детей при усвоении ими программного ма-
териала дошкольного образовательного учреждения, что, в свою очередь, требует: 

 анализа факторов индивидуальности ребенка на современном этапе; 
 рассмотрения психофизиологического механизма проявлений индивидуальных особенностей 
ребенка как факторов, обусловливающих результативную вариативность личностного развития; 

 уточнения содержания указанного понятия за счет значения индивидуальных особенностей де-
тей, обусловленных темпом их психического развития; 

 расширения его характеристик за счет учета психических состояний ребенка, как определенно-
го уровня работоспособности, темпа и качества функционирования психики, обеспечивающего 
определенный уровень динамического взаимодействия его организма с внешней средой в про-
цессе деятельности. 

Развитие, как базисная категория педагогики, характеризуется диалектическим переходом коли-
чественных изменений в качественные, преобразованием физических, психических и духовных ха-
рактеристик индивида. Развиваясь, ребенок усваивает новые формы поведения и виды деятельности, 
благодаря которым он становится членом человеческого общества. Ребенок приобретает тот сравни-
тельно устойчивый внутренний мир, который дает основание назвать ребенка личностью, способной 
к дальнейшему совершенствованию. 

Изучая человеческое развитие, исследователи установили ряд важных зависимостей, выражаю-
щих закономерные связи между процессом развития и его результатом, с одной стороны, и причина-
ми, влияющими на них, — с другой (А. Гезелла, Н. Миллер, Д. Боулби, Д. Штерн, Л. Выготский, 
С. Рубинштейн и др.). Данные исследования позволяют вывести общую закономерность: развитие 
человека определяется внутренними и внешними условиями. К внутренним относится фактор на-
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следственности, к внешним — среда, в которой живет и развивается личность, условия ее обучения и 
воспитания. 

Анализ внутренних и внешних факторов позволяет установить их четкое взаимоотношение. Базу 
образуют врожденные и унаследованные предрасположения, которые развиваются при воздействии 
главных внешних влияний — среды и воспитания. 

В логике данного контекста проведем анализ современного состояния истоков индивидуально-
сти детей. 

Врожденные особенности 
Проведение массовых профилактических осмотров детей показывает, что каждый второй ребе-

нок болен. Ежегодно в республике регистрируется около 5 миллионов случаев заболеваний у детей. 
Основными группами болезней являются: новообразования, болезни крови и кроветворных органов, 
эндокринные болезни, психические расстройства, болезни нервной системы, органов дыхания, пище-
варения, кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 
Так, по итогам ежегодных профилактических медицинских осмотров более 53 % (2011 г.), 51 % 
(2012 г.), 52 % (2013 г.) из числа диагностируемых детей страдают заболеваниями органов пищеваре-
ния, зрения, костно-мышечной системы, дыхания, нервной и эндокринной систем. Сохраняется высо-
кий уровень детской инвалидности. Так, за 9 месяцев 2012 г. первичная инвалидность среди детей 
составила 5,2 тыс. детей (в 2011 г. — 5,7 тыс. детей). В структуре детской инвалидности превалируют 
врожденные пороки развития (32,9 %), болезни нервной системы (23,9 %) [3]. 

Исследования, проводимые в Республике Казахстан, показали, что низкие показатели здоровья 
детей делают их уязвимыми в плане развития. Психофизиологический механизм данной зависимости 
заключается в тормозящем влиянии ослабленного соматического состояния на процесс созревания 
центральной нервной системы. Основные признаки данного влияния проявляются преимущественно 
эмоциональными, поведенческими расстройствами, а также замедленным темпом психического раз-
вития.  

С целью определения индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста с ослаблен-
ным соматическим здоровьем нами было проведено экспериментальное исследование (в качестве ди-
агностического материала были использованы тестовые задания для изучения когнитивной сферы, 
проективные методики и опросники для родителей и воспитателей детей), включающее в себя изуче-
ние когнитивной сферы, личности и межличностных отношений, а также эмоционально-волевой сфе-
ры детей. В исследовании приняли участие 360 детей, состоящих на диспансерном учете по состоя-
нию здоровья у следующих специалистов: аллерголог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невропа-
толог, гастроэнтеролог; 360 детей, не охваченных диспансерным учетом узких специалистов системы 
здравоохранения, но обратившихся к врачам различного профиля от 8 до 10 раз в год; а также 360 
детей, воспользовавшихся услугами медицинской помощи от 1 до 2 раз в год (чаще по поводу сезон-
ных эпидемий гриппа). 

Исследование познавательной сферы показало снижение таких психических процессов, как речь 
(ограниченность словарного запаса, низкая речевая активность, недостаточная сформированность 
лексико-грамматического строя речи), внимание (неустойчивость, сниженный объем, недостаточ-
ность распределительной функции внимания). У детей старшего дошкольного возраста была выявле-
на недостаточность памяти и мышления. 

Поведение детей диспансерной группы отличается сниженной активностью, слабостью процес-
сов саморегуляции, повышенной зависимостью от взрослых; навыки самообслуживания находятся 
на низком уровне, уровень работоспособности невысокий (37 %). В ситуации утомления часто на-
блюдаются неадекватно приподнятое настроение, двигательная расторможенность (18 %). Дисцип-
линарный контроль, как правило, имеет своим следствием реакцию протеста ребенка, выражающую-
ся в различных формах, — упрямство, отказ от деятельности и т.д. (46 %). Личностное развитие ха-
рактеризуется наличием таких черт, как робость, боязливость, тревожность, капризность (23 %). 
В старшем дошкольном возрасте были выявлены различного рода страхи (24 %). 

Эмоционально-волевая сфера характеризуется частыми сменами настроения, легкой эмоцио-
нальной ранимостью, повышенной впечатлительностью, раздражительностью. Эмоции этих детей 
примитивны и неустойчивы. 

Условия жизнедеятельности и воспитания 
Огромное влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте оказывает семья. Она является 

для него первичной социальной и воспитательной средой. Современная семья испытывает нарас-
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тающий стресс и перестает справляться с выполнением социальной и воспитательной функций. 
По результатам опроса семей установлено, что воспитанием детей занимаются преимущественно ма-
тери, как в полных, так и в неполных семьях. В то же время в полных семьях отцы занимаются вос-
питанием ребенка лишь периодически, ежедневно уделяя внимание ребенку менее 1 часа в сутки. 
Следует отметить слабую преемственность между поколениями в воспитании детей как в полных, так 
и неполных семьях. Типичными для современной семьи являются наличие серьезных внутрисемей-
ных конфликтов и неблагоприятный психологический климат семейной ситуации. По результатам 
анкетирования 1650 семей нами был составлен социально-педагогический паспорт современной се-
мьи, который отражает основные проблемные стороны ее функционирования: 

 сведения об образовании родителей (только мать имеет высшее образование — 65 %, только 
отец имеет высшее образовании — 54 %, оба родителя имеют высшее образование — 36 %); 

 сведения об обеспеченности семьи собственным жильем (семьи, не имеющие собственного 
жилья, — 36 %); 

 сведения о фактическом проживании ребенка (проживает с бабушкой–дедушкой — 47 %, про-
живает с сестрами–братьями и другими лицами — 12 %); 

 сведения о составе семьи (неполная семья — 48 %, многодетная семья (три и более детей) — 
12 %, мать-одиночка в повторном браке — 37 %); 

 сведения о трудоустройстве родителей (трудоустроен один из родителей — 45 %, трудоустро-
ен один из членов семьи (бабушка–дедушка и другие лица) — 25 %); 

 сведения о бытовых условиях семьи (неудовлетворительные — 27 %); 
 сведения о материальной обеспеченности семьи (неудовлетворительная — 44 %, средний ма-
териальный достаток — 53 %); 

 сведения о межличностных отношения членов семьи (семьи с ежедневными конфликтными 
ситуациями — 83 %); 

 сведения о круге интересов семьи (кто-либо из родителей имеет социально приемлемый инте-
рес или увлечение — 9 %; семьи, не имеющие постоянных социально-приемлемых интересов 
— 87 %; доминирующий интерес ребенка — детское телевидение — 93 %); 

 сведения о воспитательно-образовательных возможностях семьи (семьи, возложившие ответ-
ственность за воспитание детей на дошкольное образовательное учреждение, — 65 %; семьи, 
уделяющие воспитанию ребенка около одного-двух часов в сутки — 76 %; семьи, испыты-
вающие сложности при воспитании ребенка, — 96 %); 

 сведения о качестве проблем, возникающих при воспитании детей (семьи с наличием проблем, 
вызывающих затруднения при их решении, — 92 %); 

 сведения о вариантах решения проблем, вызывающих трудности при воспитании и обучении 
детей (наказание — 79 %; принятие позиции индифферентности — 18 %; обращение к специа-
листам (воспитателям дошкольных образовательных учреждений) — 32 %); 

 сведения о результатах педагогических консультаций воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений (семьи, которым помогла консультация при решении проблем обучения и 
воспитания ребенка, — 8 %). 

Как видно, одновременно со снижением воспитательно-образовательных возможностей совре-
менной семьи, а также ее социальными проблемами отмечается рост психолого-педагогических про-
блем, связанных с воспитанием детей. 

Вариативность показателей врожденных особенностей, условий жизнедеятельности и воспита-
ния обусловливают индивидуальные особенности детей. К индивидуальным особенностям относятся 
своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, особенности интересов, 
склонностей, способностей, темперамента, характера личности. Индивидуальные различия влияют 
на развитие личности. Ими в значительно мере обусловлено формирование всех ее качеств. Индиви-
дуальные различия детей, прежде всего, проявляются в темпе их умственного развития, а также 
в психических состояниях последних. Дети, имеющие одинаковый календарный возраст, могут нахо-
диться на разных этапах созревания, т.е. иметь различный биологический возраст, различную степень 
сформированности психических функций и личностных образований, а следовательно, различную 
возможность достижения целей обучения и воспитания, так как у отдельных детей наблюдается опе-
режение психического развития, а у некоторых, наоборот, — его задержка. 
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Следует заметить, что на индивидуальные различия детей, проявляющиеся в темпе их умствен-
ного развития, влияют не только средовые и врожденные факторы, но и психические состояния по-
следних. Учет психических состояний детей — необходимое условие их эффективного обучения и 
воспитания. Нормальное психическое состояние ребенка — это бодрое настроение, любознатель-
ность, тяга к веселью и шалостям. У здорового ребенка наблюдается высокая активность жизнедея-
тельности. При изучении были выявлены общие для всех дошкольников (3–7 лет) типичные психиче-
ские состояния (всего 16): радость, удивление, тревога/ тревожность, страх, беззаботность, актив-
ность, веселость, интерес, агрессия, обида, стремление к знанию, привязанность, нежность, бодрость, 
беспомощность, дружелюбие. Однако в том случае, если жизнедеятельность ребенка сопровождается 
длительными психотравмирующими ситуациями (межперсональная конфликтность родителей, де-
привированность, гипоопека, авторитарный стиль воспитания и т.д.), нормальное психическое со-
стояние ребенка сменяется аномальным — невротизмом. Данное состояние характеризуется эмоцио-
нальной неустойчивостью, тревогой, боязливостью. Одновременно оно характеризуется тем, что лег-
ко переходит в психические заболевания — неврозы. Невроз — одна из форм нервно-психических 
расстройств, проявляющихся аффективными расстройствами (страх, тревога, депрессия, колебания 
настроения и пр.), двигательными расстройствами. 

Основными невротическими проявлениями у детей являются: невроз страха, невроз навязчивых 
состояний, депрессивный невроз, истерический невроз, астенический невроз, ипохондрический нев-
роз, неврастения, невротическое заикание, невротические тики, невротическое расстройство аппети-
та, невротический энурез, невротический энкопрез, патологические привычные действия. 

На современном этапе актуальность проблемы учета психических состояний в педагогическом 
процессе детей дошкольного возраста обусловлена большим количеством отрицательных психиче-
ских состояний в общей картине состояний последних: в 4–5 лет — 37,5 %; в 3–4 года — 36 %; 5–6 
лет — 31,8 %; в 6–7 лет — 40 %. При этом актуализация отрицательных состояний обусловлена как 
общими причинами (неблагополучный фон жизнедеятельности, неправильные педагогические воз-
действия взрослых, отсутствие единства требований и рассогласованность в приемах воспитания, не-
достаточное внимание, игнорирование эмоциональных проявлений ребенка и т.д.), так и нарушения-
ми физиологического, физического развития ребенка. Одновременно с этим отмечается рост невроти-
зации детей дошкольного возраста [4]. 

Исследование взаимоотношений психических и неврозных состояний с психическими процес-
сами дошкольников (760 детей) позволило установить, что практически все возрастные ступени де-
тей дошкольного возраста характеризуются значимыми корреляциями между состояниями и их по-
знавательными процессами. Характеристика представленных взаимосвязей выявила наиболее высо-
кие корреляционные зависимости между состояниями и такими психическими процессами, как па-
мять и внимание, а также между неврозными состояниями и психическими процессами. 

Таким образом, снижение показателей средовых и врожденных факторов, наличие большого 
числа отрицательных психических состояний, а также рост невротизации детей дошкольного возрас-
та обусловливают замедление темпа умственного развития детей, который и будет определять раз-
личные индивидуальные особенности детей дошкольного возраста, влияющие на процесс обучения и 
воспитания. 

Как показывает анализ различных видов темпового умственного развития детей, выявляемые 
у них специфические особенности психолого-педагогического характера весьма разнообразны по 
своей природе (затруднения в произвольной регуляции своей деятельности, слабость запоминания и 
воспроизведения нового материала, повышенная отвлекаемость, снижение познавательного интереса, 
обедненность игровой деятельности, снижение самоконтроля и т.д.). Но при анализе причин этих за-
труднений можно увидеть, что все они зависят от развития тех или иных сторон психической дея-
тельности — восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы. В свою оче-
редь, незрелость эмоционально-волевой сферы, задержка психического развития ребенка обусловли-
вают своеобразие его личностного развития: ограниченность круга интересов, узость мотивационной 
сферы, сниженный уровень критичности и т.д. Следовательно, именно замедленным темпом развития 
познавательных и эмоционально-волевых процессов в большей мере и объясняются затруднения де-
тей в процессе их обучения и воспитания. Например, замедленный темп мыслительной деятельности 
и сниженные особенности памяти детей определяют их затруднения в процессе решения задач, свя-
занных с такими компонентами, как анализ, синтез, обобщение. Причиной затруднения счета этих 
детей являются сниженные возможности внимания и памяти. Отмечаемые отклонения в поведении 
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детей (неумение выполнять задания по инструкции, подчиняться требованиям взрослых, критично 
относиться к замечаниям старших, регулировать свое поведение в зависимости от ситуации и др.) 
объясняются недоразвитием личности как высшего уровня психического развития.  

На современном этапе, в связи с ухудшением экологической обстановки, ростом заболеваемости 
детей, а также снижением социально-воспитательной функции семьи, отмечается вариативность по-
казателей индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, обусловливающих различные 
варианты личностного развития и проявляющихся в различном темпе умственного развития детей. 
Рост числа детей с задержанным вариантом умственного развития обострил проблему изучения, обу-
чения и воспитания данной категории детей. Решение данной проблемы должно предусматривать 
реализацию ряда задач, связанных с определением психологических, педагогических особенностей 
развития, обучения и воспитания изучаемой категории детей, разработкой вариативных принципов, 
методов и средств при их обучении и воспитании. 
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В.В.Боброва, Е.Н.Лихачева, З.Я.Олексюк 

«Баланың тұлғалық дамуы» ұғымының психологиялық- 
педагогикалық өлшемдері 

Мақалада «баланың тұлғалық дамуы» ұғымының психологиялық-педагогикалық өлшемдері 
қарастырылды. Жеке тұлға жəне оның дамуы феномені педагогика ғылымында базалық түсініктердің 
бірі болып табылады. Дегенмен, бүгінгі жағдайда тұлғаның объективті анықтамасы, оның 
түсініктемесі, тұлға дамуына əсер ететін факторларды анықтау өзекті мəселелердің қатарында. 
Сондықтан авторлар психикалық дамуы төмен балалар санының артуы мəселесiнің зерттелуі, аталған 
топқа жататын балаларды оқыту мен тəрбиелеу мəселесін қиындатуда деп қорытындылады. 

 

V.V.Bobrova, Ye.N.Likhacheva, Z.Ya.Oleksyuk 

Psychological and pedagogical criterion of the concept  
«child’s personality development» 

In article psychology-pedagogical criteria of the concept «personal development of the child» are considered. 
As the phenomenon of the personality and personal development in pedagogical science is among basic, but 
at the same time a problem of objective definition of essence of the personality, her interpretation, and also 
identifications of factors of personal development is today one of the most difficult. According to the author, 
growth of number of children with the detained option of intellectual development aggravated a problem of 
studying, training and education of this category of children. 
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Педагогическая диагностика детей раннего возраста  
с замедленным темпом психического развития 

В статье отмечено, что в настоящее время наблюдается рост числа детей с замедленным темпом пси-
хического развития. По мнению авторов статьи, задержка психического развития детей во всех фор-
мах может поддаваться психолого-педагогической коррекции в таких условиях, которые соответст-
вуют состоянию ребенка. Определено, что фундаментальным условием успешного коррекционного 
процесса является диагностика замедленного темпа психического развития на раннем возрастном эта-
пе жизни ребенка. В статье доказывается, что задачи и направления психолого-педагогической диаг-
ностики должны определяться психофизиологическими особенностями развития ребенка раннего воз-
раста с замедленным темпом психического развития, трудностями организации и проведения психо-
лого-педагогического исследования ребенка изучаемой категории, а также обязаны учитывать про-
блемы социально-педагогических факторов при организации диагностической процедуры. 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, ранний возраст, замедленный темп психического раз-
вития, эмоциональность, лабильность, неустойчивость, консультирование, педагогическая неграмот-
ность, обучаемость, диагностика. 

 
Для большинства исследователей и практиков по отношению к данной группе детей ключевыми 

словами стали: «слабоуспевающие дети», «дети с недостаточным уровнем развития», «дети с эмо-
ционально-волевой незрелостью», «дети со слабо выраженными нарушениями познавательной дея-
тельности» и т.д. Несмотря на разночтение понятия, можно выделить следующие характерные осо-
бенности. Замедленный темп психического развития — синдром временного отставания развития 
психики или отдельных функций (когнитивных, моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-
волевых), замедленного темпа реализации, закодированных в генотипе свойств организма. Группа 
детей с замедленным темпом психического развития крайне неоднородна: у одной из категорий на 
первый план выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик и про-
извольной регуляции поведения, у другой — преобладает недоразвитие различных сторон познава-
тельной деятельности. Основные закономерности развития индивида единые для детей как с нор-
мальным развитием, так и с замедленным темпом психического развития. Однако эти закономерно-
сти проявляются в иные сроки, в различном темпе и качестве и при отсутствии целенаправленной 
психолого-педагогической помощи сопровождаются образованием специфической иерархией пер-
вичных и вторичных отклонений, трудностями социальной адаптации ребенка. И наоборот, замед-
ленный темп психического развития во всех формах может поддаваться педагогической коррекции в 
таких условиях, которые будут точно соответствовать состоянию ребенка. В этой связи со всей ост-
ротой встает проблема диагностики замедленного темпа психического развития у детей.  

Лейтмотивом выводов ученых по проблемам детского возраста является целесообразность ран-
ней коррекции дефекта развития. Данное положение обусловлено рядом закономерностей психофи-
зиологического развития ребенка раннего возраста. В возрасте от одного года до трех лет происходит 
наиболее интенсивное формирование и созревание основных морфологических структур мозга ре-
бенка, что обусловливает сензитивность психики в плане развития ряда важнейших психических 
функций и особенную ее чувствительность к внешнему, в том числе и к психолого-педагогическому, 
воздействию [1]. 

В настоящее время в комплексной диагностике отклоняющегося от нормы развития ведущую 
роль, определяющую решение вопроса лечения, прогноза, играет клиническая диагностика. Но в ди-
агностике замедленного темпа психического развития (негрубых нарушений высшей нервной дея-
тельности) ребенка на раннем возрастном этапе данная диагностика испытывает несостоятельность. 
Это связано с тем, что легкие нарушения высшей нервной деятельности у детей вначале проявляются 
на поведенческом и лишь позднее на клиническом уровне. Это приводит к тому, что легкие мозговые 
дисфункции выявляются главным образом в период умственных занятий с ребенком, когда клиниче-
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ская картина становится наглядной вследствие трудностей обучения и воспитания ребенка, а вместе с 
тем психолого-педагогические проблемы приобретают генерализованный и устойчивый характер.  

Повсеместное ухудшение экологической обстановки, кризис семьи, выражающийся в снижении 
ее социальной и педагогической функций, привели к росту числа детей с различными отклонениями 
в развитии. Одним из вариантов ненормативного развития является задержанный темп психического 
развития. 

Среди основных проблем организации и проведения психолого-педагогического исследования 
нами были выделены: 

1) повышенная эмоциональность, лабильность ребенка и преобладание различного вида и типа 
эмоциональных нарушений у детей изучаемой категории. Эмоциональный фактор затрудняет как 
процесс установления контакта, так и динамику проведения эксперимента. При изучении 2250 детей 
раннего возраста с замедленным темпом психического развития были установлены следующие фак-
ты: эмоциональные нарушения отмечались у 94 % детей, адаптационный период составил 30–60 ми-
нут у 8 % детей, 1–2 дня — у 37 % детей, 3–4 дня — у 29 % детей и более 5 дней — у 26 детей; 

2) неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием небла-
гоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание и др.) происходит потеря навыков и умений 
ребенка. При изучении более 1370 детей раннего возраста с замедленным темпом психического раз-
вития в ситуации психолого-педагогического исследования неустойчивость формирующихся навы-
ков наблюдалась: 

 у 37 % изучаемой категории детей — полная потеря формирующихся навыков; 
 у 59 % детей раннего возраста с замедленным темпом психического развития — частичная по-
теря формирующихся навыков; 

3) взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 
развития. Изменения в состоянии здоровья малыша, которым подвержены дети с замедленным тем-
пом психического развития, отрицательно влияют на его нервно-психическую сферу. Исследования 
группы детей с нормативным и замедленным темпом психического развития показали, что различно-
го рода соматические заболевания в группе детей с замедленным темпом психического развития 
встречаются на 41% чаще в сравнении с группой детей нормативного темпа развития. В то же время 
сравнительный анализ результатов психолого-педагогических исследований познавательных и эмо-
ционально-волевых процессов детей раннего возраста до и после соматических заболеваний выявил 
снижение уровня развития психических процессов после выздоровления ребенка: развитии функции 
восприятия — на 12 %, внимания — на 10 %, памяти — на 7 %, мышления — на 2 %, эмоционально-
волевой сферы — на 14 %. 

Одновременно с этим следует сказать о том, что используемый при психолого-педагогическом 
изучении ребенка раннего возраста метод опроса родителей также является малоэффективным. Так, 
результаты анкетного опроса родителей (всего в опросе участвовали 2340 семей) детей с замедлен-
ным темпом психического развития выявили следующие данные: 

 не замечали со стороны психомоторного развития ребенка каких-либо отклонений от нормы — 
76 %; 

 считали незначительными (проходящими со временем, типичными для детей этого возраста) 
отклонения в психомоторном развитии ребенка — 24 %. 

Число семей, самостоятельно обратившихся к специалистам с жалобами на отклонения в психо-
моторном развитии, составило лишь 9 %. 

Логическим выводом данного положения является перенос акцента с максимальной непосредст-
венной диагностической работы с ребенком на работу, основной целью которой будет диагностиче-
ское психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с замедленным темпом раз-
вития.  

Для определения и уточнения задач педагогической диагностики замедленного темпа психиче-
ского развития ребенка раннего возрастного этапа мы изучили ряд социально-педагогических пре-
пятствующих факторов, требующих своего разрешения при организации целенаправленной помощи 
нуждающемуся ребенку. 

1. Недостаточный уровень знаний педагогов в вопросах психологии ребенка раннего возраста 
с замедленным темпом развития. От педагога, работающего с ребенком указанной категории, требу-
ется, во-первых, понимание закономерности развития нормально развивающегося ребенка раннего 
возраста и, во-вторых, знание психологии ребенка с задержанным темпом психического развития 
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раннего возраста (особенности развития; диагностика и оценка уровня психического развития, кото-
рая, в свою очередь, включает: анализ социальной ситуации развития ребенка раннего возраста, 
оценку уровня развития ведущей, а также типичных для указанного возраста видов деятельности, ди-
агностику характерных для данного возрастного этапа преобразований в эмоционально-личностной и 
познавательной сферах психического развития ребенка; цели, задачи и методы коррекционной рабо-
ты, психолого-педагогический прогноз дальнейшего развития ребенка). Анализ анкетного опроса 
3200 педагогов дошкольных образовательных учреждений выявил следующие факты: отмечают не-
достаток знаний по психологии и педагогике нормального раннего детства 89 % специалистов, при 
этом в психолого-педагогических вопросах раннего ненормативного варианта развития ребенка не-
достаток знаний отметили 99 % воспитателей. Одновременно с этим 69 % педагогов сталкивались 
в своей профессиональной деятельности с различными проблемами (просьба родителей о консульта-
тивной помощи, уход за ребенком, воспитание и обучение ребенка) детей раннего этапа развития [2]. 

2. Недостаточный уровень разработанности психолого-педагогических вопросов замедленного 
темпа развития ребенка и коррекции его психических процессов в раннем возрасте. В настоящее 
время отсутствует систематика особенностей развития ребенка с замедленным темпом психического 
развития, а следовательно, не выделены общие задачи коррекционно-педагогической работы с деть-
ми данной категории. Не упорядочены также психолого-педагогические трудности при обучении и 
воспитании ребенка раннего возраста с замедленным темпом психического развития, отсутствует 
психологическое изучение и объяснение процесса и результата формирования характерологических 
черт ребенка раннего возраста с замедленным темпом психического развития. Крайне мало изучены 
вопросы взаимодействия специалистов дошкольного образовательного учреждения с родителями де-
тей раннего возраста с замедленным темпом психического развития. 

3. Недостаток методического обеспечения психолого-педагогического консультирования. В на-
стоящее время в результате исследований проблем раннего детства разработан определенный арсенал 
методик, направленных как на определение уровня психического развития ребенка, так и на форми-
рование разных сторон психического развития последнего. В то же время следует признать, что 
в своем большинстве эти методики отличаются трудоемкостью, высокой затратой во времени, что 
делает их малопригодными в практике психолого-педагогического консультирования детей раннего 
возраста. В настоящее время требуется работа по выделению методик, наиболее адекватных целям и 
задачам практического консультирования. Одновременно с этим необходимы последующая адапта-
ция и стандартизация на основе соответствующей выборки детей, а также получение детализирован-
ных нормативов. В итоге должны быть составлены стандартизированные наборы психолого-
педагогических диагностических методик для детей раннего возраста, позволяющих дифференциро-
вать нормальный темп психического развития и замедленный его вариант. Стандартизированные ме-
тодики нивелируют процесс модификации практическими работниками набора используемых мето-
дик с точки зрения их собственного профессионального опыта. В этих условиях нам представляется 
оптимальным создание стандартизированных методик как системного слияния клинических и психо-
лого-педагогических методик, подбор их направленности и интерпретации результатов с точки зре-
ния сведений о нормативном содержании развития ребенка на этапе раннего возраста, с учетом ос-
новных выделенных психологических новообразований структуры и видов деятельности, общения и 
специфики социальной ситуации развития. 

4. Педагогическая неграмотность родителей и отсутствие координированной системы психо-
лого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с замедленным темпом развития. 
Анализ анкетного опроса более 4550 родителей детей раннего возраста выявил: 96 % родителей от-
мечают недостаток знаний по вопросам развития ребенка раннего возраста; знание норм психофи-
зиологического развития ребенка данного возрастного этапа как неточное и приблизительное охарак-
теризовал 71 % опрошенных. В качестве основных организаций по получению консультаций по про-
блемам развития детей раннего возраста 98 % родителей назвали различные учреждения системы 
здравоохранения, при этом 97 % отметили, что содержанием основных рекомендаций являются со-
веты по определению конкретных способов социальной адаптации ребенка к реальным и наличным 
условиям жизнедеятельности, а также по нормализации и оздоровлению микросоциальной среды, в 
которой растет ребенок. В то же время 86 % родителей позитивно относятся к процессу раннего пси-
холого-педагогического вмешательства (развитие, обучение и воспитание в раннем детстве; коррек-
ционно-развивающее обучение в раннем детстве), при этом 91 % из них указал на отсутствие центров 
раннего развития нормального детства и ранней коррекции замедленного темпа развития. 
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Знание закономерностей и особенностей развития ребенка с замедленным темпом психического 
развития на этапе раннего онтогенеза имеет первостепенное значение для построения психолого-
педагогической диагностики, основанной на качественном анализе наблюдаемых проявлений. 

Результаты наблюдений в естественных условиях (всего в эксперименте приняли участие 730 
детей) выявили неравномерность отставания в формировании функций и процессов. 

Как правило, это были соматически ослабленные дети, отставшие не только в психическом, но и 
в физическом развитии (71 %). В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и 
функций передвижения собственного тела в пространстве (59 %). На момент наблюдения была выяв-
лена несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники 
движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям (97 %). 

Одновременно с этим было обнаружено снижение ориентировочно-познавательной деятельно-
сти, внимание ребенка было трудно удержать (87 %). Затруднена сенсорно-перцептивная деятель-
ность. Дети не умели обследовать предметы, затруднялись в ориентировке, в их свойствах (86 %), 
практически не владели речью — пользовались несколькими словами или отдельными (немногочис-
ленными) фразами (91 %).  

Для решения наглядных задач дети изучаемой категории нуждались в большом количестве проб 
(67 %). Также была выявлена несформированность навыков самообслуживания (78 %). При общении 
ребенок с задержкой развития слабо реагирует на просьбы взрослых, долго не различает «своих» и 
«чужих» (85 %).  

С учетом перечисленных выше особенностей нами были определены основные задачи психолого-
педагогической диагностики замедленного темпа психического развития на раннем возрастном этапе: 

1) изучение двигательных функций (развитие общей и мелкой моторики, формирование элемен-
тарных моторных навыков); 
2) изучение сенсорной сферы (совершенствование оптико-пространственных и слуховых функ-
ций, сенсорно-перцептивной деятельности); 
3) изучение предметной деятельности (побуждение детей к решению наглядных задач в тактиче-
ских играх и в быту, опосредованное развитие мышления); 
4) изучение навыков эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми и сверстни-
ками; 
5) изучение развития речи, ее функций.  
Основными методами педагогической диагностики замедленного темпа психического развития 

на раннем возрастном этапе являются: наблюдение за поведением ребенка во время обучающих заня-
тий, а также качественный анализ проявлений ребенка при выполнении им интеллектуальных зада-
ний. Каждое занятие должно включать в себя несколько этапов, содержащих аналогичные задания. 
В свою очередь, все задания имеют указания на возраст ребенка, название проверяемого показателя, 
описание материала для его проведения, а также уровень темпового развития ребенка. 

Есть определенные критерии оценки темпового уровня развития ребенка раннего возраста. 
1. Возможность принятия помощи ребенком — обучаемость. Обучаемость, т.е. переход от не-

адекватных действий к адекватным, свидетельствует о потенциальных возможностях ребенка. У ре-
бенка с замедленным темпом психического развития отмечается сохранность обучаемости. В свою 
очередь, отсутствие обучаемости, как правило, связано со снижением интеллекта или с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. 

При исследовании обучаемости задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уров-
ня трудности — от наиболее простых до более усложненных. Отдельные задания дублируются, т.е. 
дается несколько заданий аналогичной трудности. Это делается для того, чтобы исключить некото-
рые привнесенные факторы, например, необходимость приложения определенного мышечного уси-
лия, что для отдельных детей может стать непреодолимым препятствием (разбор и складывание мат-
решки). 

Обучаемость определяется только в пределах заданий, рекомендуемых для детей данного воз-
раста. В процессе обследования ребенку предлагаются следующие виды помощи: выполнение дейст-
вия по подражанию, выполнение задания по подражанию, с использованием указательных жестов, 
с речевой инструкцией [3]. 

На уровне элементарного подражания ребенок может усвоить от взрослого способ выполнения, 
действуя одновременно с ним. Количество показов способа не должно превышать трех, а речь взрос-
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лого должна служить указателем цели данного задания и оценивать результативность действий ре-
бенка. 

2. Отношение к деятельности и ее результату. Дети с замедленным темпом психического раз-
вития при организационной помощи различной степени вступают в познавательный процесс. У них 
отсутствует познавательная инертность (отмечаются заинтересованность, увлеченность и т.д.). Про-
цесс познавательной деятельности сопровождается адекватными эмоциональными реакциями. 
При нарушениях интеллектуального развития, как правило, имеется безразличное отношение и к дея-
тельности, и к результату. 

3. Неравномерность уровней результативности при выполнении различных видов заданий. Так, 
при выполнении определенных заданий у ребенка с замедленным темпом психического развития мо-
жет отмечаться достаточно высокий результат, в то же время при выполнении заданий другого типа 
— достаточно низкий. Этот факт обусловлен неравномерностью нарушений различных психических 
функций. 

4. Принятие помощи взрослого. При выполнении заданий интеллектуального характера ребенок 
раннего возраста с замедленным темпом психического развития, как правило, нуждается в помощи 
взрослого. Для детей указанной категории характерно не только принятие помощи, но и перенос ее, 
с дальнейшим использованием в видоизмененной ситуации. 

5. Реакция на общение со взрослым. Для детей раннего возраста с замедленным темпом психиче-
ского развития характерно то, что он слабо реагирует на общение со взрослыми. Отмечается сгла-
женность эмоциональных реакций на обращения взрослого к ребенку, их незначительная разнообраз-
ность и продолжительность. 

На основе критериев педагогической диагностики замедленного темпа психического развития 
определяются уровни темпового развития ребенка: 

 высокий — соответствует нормативному уровню темповому развитию ребенка (задания ин-
теллектуального характера, как правило, выполняет самостоятельно, проявляет любознатель-
ность, активность, при общении со взрослым эмоции живые и подвижные, при выполнении за-
даний различного типа и вида отмечается равномерность результативности); 

 средний — соответствует замедленному темповому развитию ребенка (при выполнении зада-
ний интеллектуального характера нуждается в помощи взрослого, оказанную помощь исполь-
зует, усвоенные знания может применить в видоизмененной ситуации, познавательная актив-
ность снижена, постоянно нуждается в организационной стимуляции, при общении со взрос-
лым эмоции неяркие, при выполнении заданий различного вида и типа регистрируется нерав-
номерность результатов); 

 низкий — соответствует нарушенному психическому развитию ребенка (при выполнении за-
даний интеллектуального характера нуждается в поэтапной обучающей помощи со стороны 
взрослого, перенос способа деятельности в видоизмененную ситуацию отсутствует, реакция на 
замечания неадекватная). 

Для педагогической диагностики нами была разработана серия заданий на исследование указан-
ных выше функций. 

1. Изучение двигательных функций. 
Задание: преодоление препятствий (перешагивание, перелазание, перепрыгивание) при ходьбе. 
Дидактическая задача: учить преодолевать препятствия.  
Материал: различные препятствия. 
Основное задание: перешагнуть препятствие. 
Дублирующие задания: перешагивание различных препятствий. 
Усложняющиеся задания: перелезть, перепрыгнуть через различные препятствия. 
2. Изучение сенсорной сферы ребенка. 
Задание: проталкивание предметов различной формы в соответствующие отверстия. 
Дидактическая задача: учить сравнивать предметы по форме.  
Материал: коробки с отверстиями различной формы. 
Основное задание: проталкивание предметов круглой и квадратной формы в соответствующие 

отверстия. 
Дублирующие задания: проталкивание предметов различных форм в соответствующие отверстия. 
Усложняющиеся задания: проталкивание предметов различных форм и размеров в соответст-

вующие отверстия. 
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3. Изучение предметной деятельности. 
Задание: выполнение соотносимых действий с предметами. 
Дидактическая задача: развивать поисковые действия (открыть — закрыть коробки, выложить — 

вложить игрушки) ориентировочного характера. 
Материал: коробки различной формы с крышками, прикрепленными с одного края, и игрушками 

в каждой из коробок. 
Основное задание: откидывание крышки с коробки и вынимание игрушек из коробки. 
Дублирующие задания: откидывание крышек с коробок различной формы и вынимание игрушек 

из них. 
Усложняющиеся задания: складывание игрушек в коробки различной формы и закрывание их 

соответствующими по форме крышками. 
4. Изучение навыков эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми и сверстни-

ками. 
Задание: выполнение игровых действий в совместной деятельности со взрослым и детьми. 
Дидактическая задача: организация поведения детей в совместной деятельности. 
Материал: набор кукол. 
Основное задание: потанцевать со взрослым. 
Дублирующие задания: потанцевать с детьми. 
Усложняющиеся задания: потанцевать с куклой. 
5. Изучение развития речи, ее функций. 
Задание: развитие описательной функции речи. 
Дидактическая задача: научение произнесению слов, описанию предмета. 
Материал: образные игрушки. 
Основное задание: назвать игрушку. 
Дублирующие задания: назвать различные игрушки. 
Усложняющиеся задания: описать игрушки. 
В экспериментальном исследовании приняли участие 850 детей раннего возраста.  
При изучении двигательных функций было выявлено: 57 % детей имеют высокий уровень раз-

вития, 33 % — средний и 10 % — низкий уровень развития. Соответственно, при выполнении других 
серий заданий было установлено: 

 изучение сенсорной сферы ребенка: высокий уровень — 49 %, средний — 39 %, низкий — 
12 % детей; 

 изучение предметной деятельности: высокий уровень — 59 %, средний — 31 %, низкий — 
10 % детей; 

 изучение навыков эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми и сверстни-
ками: высокий уровень — 47 %, средний — 41 %, низкий — 12 % детей; 

 изучение развития речи, ее функций: высокий уровень — 27 %, средний — 38 %, низкий — 
35 % детей. 

Характеристика темпового развития проводилась по трем уровням: высокий, который соответ-
ствует двум баллам, средний — одному баллу, низкий — 0 баллов. 

Соответственно нормативный уровень развития характеризуется показателями от 10 до 8 баллов, 
задержанный — от 7 до 5, уровень нарушенного развития — от 4 до 0 баллов. 

Исходя из приведенных выше показателей определялся темповый уровень развития психических 
процессов у каждого ребенка. 

Система психолого-педагогической диагностики предполагает возможность замены предложен-
ных заданий вариативными дидактическими упражнениями, нацеленными на развитие двигательных 
функций, сенсорной сферы ребенка, предметной деятельности, навыков эмоционального и ситуатив-
но-делового общения со взрослыми и сверстниками, речи и ее функций. 

 
 

Список литературы 

1 Аксенова Л.И. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии как одно из приоритетных направле-
ний современной специальной (коррекционной) педагогики // Вопросы психологии. — 2002. — № 3. — С. 15–21.  

2 Morton J. Bruce, Trehub Sandra E. Children's understanding of emotion in speech // Child development. — Vol. 72. — 
Issue 3. — 2001. — P. 83.  

3 Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психиче-
ского развития детей. — М.: Педагогика, 1990. — 136 с. 



Педагогическая диагностика детей… 

Серия «Педагогика». № 4(72)/2013 65 

В.В.Боброва, Е.Н.Лихачева, З.Я.Олексюк 

Психикалық дамуы тежеулі жасөспірім балалардың  
педагогикалық диагностикасы 

Қазіргі уақытта психологиялық дамуы төмен балалар саны артып келеді. Мақала авторларының ай-
туынша, психикасы жетілмеген балалардың дамуының барлық түрлерін психологиялық жəне 
педагогикалық тұрғыдан түзетуге болады. Бұл үдерісте негізгі талап түзетуді бала өмірінің бастапқы 
кезеңінен бастау болып табылады. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың міндеттері мен 
бағыттары баланың психофизиологиялық ерекшеліктері арқылы анықталады. Оған аталмыш санатқа 
жататын балалар дамуын психологиялық жəне педагогикалық тұрғыдан зерттеудің қиындықтары мен 
ұйымдастырылуы да əсер етеді. Диагностикалық ем-шара барысында əлеуметтік-педагогикалық 
факторлардың да есепке алынуы керек екендiгі жайлы қорытынды жасалған. 

 

V.V.Bobrova, Ye.N.Likhacheva, Z.Ya.Oleksyuk 

Pedagogical diagnostic of infants with delayed mental development 

Currently, there is growth in the number of children with delayed mental development option. Mental retarda-
tion in all forms can succumb to psychological and special education in conditions that match the child's con-
dition. A fundamental condition for the successful correction of the process is delayed diagnosis rate of men-
tal development at an early age stage of life. Objectives and direction of psycho-educational assessment 
should be determined by psycho-physiological characteristics of the young child with delayed mental devel-
opment rate, difficulty organizing and conducting psycho-pedagogical study investigated the child category, 
and the mainstreaming of social and educational factors in the organization of the diagnostic procedure. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма в вузах Казахстана 

В статье поднимается актуальная проблема воспитания гражданственности и патриотизма у молоде-
жи. Ее решение предполагает создание необходимых условий для реализации комплекса мер, опреде-
ленных на основе анализа политико-правовых актов и нормативных документов Республики Казах-
стан в области образования. Проведение социологических исследований — одна из таких мер. Их ре-
зультаты, приведенные в статье, позволят оценить эффективность организованной в КарГУ 
им. Е.А.Букетова деятельности по формированию этих важных для каждого гражданина Республики 
Казахстан качеств личности. 

Ключевые слова: воспитание, гражданственность, патриотизм, высшее учебное заведение, социологи-
ческий опрос. 

 
В современных условиях развития правового государства и гражданского общества все более 

возрастает роль отдельного гражданина, воспитанного в духе гражданственности и патриотизма. 
В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. 

воспитательная работа и молодежная политика определены одними из основных направлений даль-
нейшей модернизации системы образования. Являясь важным компонентом образовательного про-
цесса, воспитательная работа создает условия для формирования у молодежи активной гражданской 
позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских ка-
честв. Положительный результат деятельности в данном направлении определяется высоким уровнем 
развития человеческого капитала, что, в свою очередь, является основой конкурентоспособности нации.  

Особое место в системе воспитательной работы образовательных учреждений Казахстана отво-
дится патриотическому воспитанию. Являясь одной из основ реализации молодежной политики, вос-
питание казахстанского патриотизма обеспечивает условия для становления молодого гражданина, 
обладающего чувством ответственности, активной гражданской позицией, высокой социальной и ду-
ховно-нравственной культурой. Уровень развития этих качеств можно рассматривать как показатели 
сформированности социальной активной позиции личности в обществе.  

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию предполагает повышение доли уча-
стия молодежи в проводимых мероприятиях в сфере патриотического воспитания, дальнейшее со-
вершенствование системы патриотического воспитания в высших учебных заведениях республики.  

Патриотическое воспитание и формирование гражданственности основываются на следующих 
политико-правовых актах Республики Казахстан:  

 Законы Республики Казахстан: «Об образовании», «О государственной молодежной политике 
в Республике Казахстан», «О государственных символах Республики Казахстан», «О языках 
в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О религиозной деятельности и религиоз-
ных объединениях»; 

 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг.; 
 Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана; 
 Концепция государственной молодежной политики в Республике Казахстан до 2020 гг.; 
 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг. 
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В условиях модернизации системы образования, направленной на адаптацию ее к новой соци-
ально-экономической среде, в решении поставленной Главой государства задачи форсированного 
инновационного развития значимая роль отводится развитию человеческого капитала, формирова-
нию высоких личностных качеств современной молодежи. Успешность решения этой задачи во мно-
гом определяется системной организацией целенаправленной воспитательной работы. 

Стратегические направления совершенствования воспитательной работы в вузах как компонен-
ты всего образовательного процесса определены в Законе Республики Казахстан «Об образовании», 
Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. В качестве 
одной из программных целей обозначена необходимость формирования у молодежи активной граж-
данской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и ли-
дерских качеств. 

Поставленная цель должна быть достигнута в результате реализации Концепции государствен-
ной молодежной политики в Республике Казахстан до 2020 г., которая включает всестороннее 
разъяснение государственной языковой политики и этнополитики, пропаганду межэтнического 
согласия и уважения к культуре и традициям различных этносов, недопущение межэтнических 
конфликтов в студенческой среде; воспитание у студентов иммунитета к деструктивной религиозной 
идеологии, к влиянию представителей нетрадиционных религий, формирование понимания места и 
роли религии в обществе; привитие общественно-политической грамотности, предотвращение 
распространения в молодежной среде деструктивных политических идей, обеспечение поддержки 
государственной политики; формирование у студенческой молодежи гуманной системы ценностей 
(трудолюбие, профессионализм, активность, предприимчивость, законопослушность, 
инициативность, креативность и конкурентоспособность, экономическая и социальная мобильность, 
стремление к познанию нового и созиданию, готовность к непрерывному самообразованию и 
самореализации); профилактику правонарушений и преступности в молодежной среде. 

Во всех вузах планы воспитательной работы включают обязательные мероприятия, направлен-
ные на борьбу против криминализации молодежной среды, пропагандистской и иной деятельности 
религиозных экстремистских организаций, всевозможных сект и сектантских групп, правонарушений 
и преступности, распространения наркомании и пр.  

Ассоциацией вузов Казахстана подписан меморандум с Молодежным крылом «Жас Отан», НДП 
«Нур Отан», Конгрессом молодежи Казахстана, Альянсом студентов и Общереспубликанским моло-
дежным движением против коррупции «Қарсы» о повышении прозрачности деятельности вузов и 
создании условий для улучшения качества образования в высших учебных заведениях.  

Для привлечения молодежи к активной творческой деятельности и развития способностей та-
лантливой молодежи ежегодно проводятся Национальные молодежные Дельфийские игры Казахста-
на. По всей стране ежегодно 4 июня проходят республиканские молодежные акции «Менің Отаным – 
Қазақстан», «Мой Флаг», «Мой Герб» и «Мой Гимн» с массовым участием студенческой молодежи. 
Во всех городах областного и республиканского значения Альянсом студентов проводятся флэш-
мобы с исполнением Гимна Республики Казахстан, автопробеги с установленными флагами Казах-
стана. В 126 вузах Казахстана с целью повышения уровня правовой культуры студентов, полного от-
ражения их интересов, а также защиты прав реализуется проект «Студенческий омбудсмен».  

Для построения диалоговой площадки и инициирования подписания меморандумов о сотрудни-
честве Альянс студентов Казахстана регулярно выходит с предложениями по организации и проведе-
нию встреч активистов студенческого движения с членами Правительства Республики Казахстан и 
депутатами. 

Следует особо подчеркнуть, что воспитание патриотизма и гражданственности молодежи преду-
смотрено Государственными общеобязательными стандартами образования в рамках формирования 
у обучающихся социально-этических компетенций, включающих: 

 знание социально-этических ценностей, основанных на общественном мнении, традициях, 
обычаях, общественных нормах и умении ориентироваться на них в своей профессиональной 
деятельности; 

 соблюдение норм деловой этики, владение этическими и правовыми нормами поведения; 
 знание традиций и культуры народов Казахстана; 
 толерантность к традициям, культуре других народов мира; 
 знание основ правовой системы и законодательства Казахстана; 
 знание тенденций социального развития общества; 
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 умение адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; 
 способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 
решения; 

 умение находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 
 стремление к профессиональному и личностному росту. 
Все перечисленные выше компетенции, основанные на Дублинских дескрипторах, реализуются 

в процессе обучения через содержание обязательных дисциплин, таких как «История Казахстана», 
«Основы права», «Политология», «Культурология», «Социология», «Педагогика», а также через со-
держание элективных дисциплин «Граждановедение», «Теория прав человека», «Правовое регулиро-
вание институтов гражданского общества», «Гражданское общество: история и современность», 
«Основные этапы становления и развития правового государства» «Основные направления политико-
правового развития Казахстана», вне зависимости от специальности и профиля подготовки.  

В целом вся совокупность этих дисциплин направлена на освоение обучающимися базовых 
принципов современного гражданского общества и правового государства, теоретического понима-
ния и практического применения знаний в сфере защиты и обеспечения прав человека и гражданина, 
обеспечивая тем самым формирование конкурентоспособной личности, обладающей активной граж-
данской позицией, социальной ответственностью, чувством патриотизма, высокими нравственными и 
лидерскими качествами. 

С целью выявления степени сформированности базовых представлений о гражданственности, 
системе морально-нравственных ценностей, толерантности, как основных характеристиках предста-
вителя современного демократического общества, в КарГУ им. Е.А.Букетова существует практика 
плановых социологических опросов. Хотелось бы в качестве примера привести результаты социоло-
гического опроса «Степень сформированности гражданских ценностей независимого Казахстана 
у студентов КарГУ». В опросе, который был проведен в 2011–2012 учебном году, приняли участие 
студенты 12 национальностей, обучающиеся на казахском и русском языках. Количественный и мно-
гонациональный состав респондентов позволяет считать сделанную выборку репрезентативной. 

Как показал опрос, основными жизненными ценностями современного молодого человека явля-
ются здоровье и мир на планете. Это, по мнению респондентов, есть обязательное условие для реали-
зации человеком своих личных жизненных планов.  

В связи с этим 74 % опрошенных студентов считают, что достижению личного успеха будут 
способствовать, прежде всего, образование и активная жизненная позиция человека. Большая роль 
в этом смысле отводится современным университетам, которые, по мнению этой категории респон-
дентов, должны преумножать человеческий капитал и формировать у студентов гражданские ценно-
сти независимого Казахстана.  

Другая категория респондентов (21 % опрошенных студентов) считает факторами успеха связи 
с влиятельными людьми и финансы. Для 5 % студентов добиться успеха можно лишь благодаря уме-
нию приспособиться к обстоятельствам и поддержке родителей. Образование в данном случае рас-
сматривается как дополнительный фактор. 

Выявление гражданской самоидентификации и толерантности показало, что 74 % студентов 
идентифицируют себя с Казахстаном, утверждая, что «я — прежде всего гражданин своего государ-
ства». 14 % студентов назвали себя гражданами мира, 10 % — представителями своей нации, 2 % — 
представителями своей религиозной группы. Это свидетельствует о том, что большинство опрошен-
ных студентов имеют социальную позицию, содействующую объединению казахстанцев, отрицаю-
щую политику агрессивного национализма и религиозного экстремизма.  

83 % опрошенных студентов считают себя верующими людьми, исповедующими традиционные 
религии. Каждый 4-й студент из категории верующих посещает конфессиональные мечети и храмы, 
деятельность которых, по убеждению опрошенных, противодействует радикальным религиозным 
течениям. Вместе с тем 64 % опрошенных студентов периодически ощущают наличие экстремист-
ских настроений, которые проникают в молодёжную среду. Примечательно, что 96 % опрошенных 
разделяют государственную позицию противостояния религиозному экстремизму, принципы которо-
го чужды традиционным ценностям ислама. 92 % опрошенных студентов, независимо от степени ре-
лигиозности, считают себя толерантными по отношению ко всем традиционным конфессиям, кото-
рые обогащают друг друга и проповедуют в целом общечеловеческие ценности.  

Очевидным проявлением толерантности является положительное отношение большинства сту-
дентов к идее трехъязычного Казахстана. 82 % опрошенных считает эту идею перспективной и весь-
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ма своевременной для дальнейшего развития страны. Как свидетельствуют ответы, большинству сту-
дентов близок тезис о том, что владение тремя языками будет способствовать гармонизации внутрен-
ней жизни страны и обеспечивать её интеграцию в мировое пространство. В числе факторов, повы-
шающих конкурентоспособность современного казахстанца, все опрошенные студенты отметили 
владение казахским (74 %), английским (70 %), русским (66 %), иностранными языками (42 %). Это 
свидетельствует о наличии устоявшихся представлений большинства студентов о роли языковой по-
литики в формировании гражданских ценностей независимого Казахстана.  

Отрадно отметить, что 72 % опрошенных студентов активно интересуются политическими про-
цессами современного Казахстана и мира. Это позволяет сформировать определенную гражданскую 
позицию, прогнозировать дальнейшее развитие страны и анализировать её место в мире. По мнению 
45 % студентов, дальнейшее развитие Казахстана должно осуществляться с учетом сложившихся 
культурно-социальных и политических традиций. 42 % студентов, признавая национальный фактор 
развития, связывают социальный успех Казахстана с разумным внедрением стандартов качества жиз-
ни развитых стран. 

42 % опрошенных студентов считают, что основным достижением современного Казахстана яв-
ляется получение суверенитета, 32 % — сохранение полиэтнического состава страны, 18 % — сохра-
нение межнационального мира. Остальные 8 % опрошенных отметили в качестве значимых заслуг 
Казахстана благополучную экономическую ситуацию и его высокую репутацию в мире. Примеча-
тельно, что 52 % студентов не снимают с себя ответственности за судьбу Казахстана, выражают го-
товность разделять её и содействовать руководящим структурам в улучшении социальной жизни ка-
захстанцев. Благодаря специальным вопросам можно выстроить рейтинг доверия органам власти 
в самом широком их понимании. Наибольшим доверием пользуются Парламент, Правительство, 
НДП «Нур Отан», КНБ, Национальная армия. В меньшей степени доверяют профсоюзам, судам, 
СМИ, полиции. Это может свидетельствовать о том, что в систему гражданских ценностей предста-
вителей молодого поколения входит сильная государственная власть как гарант перспективного раз-
вития страны. 

Вместе с тем все опрошенные студенты отмечают, что успешное развитие Казахстана в будущем 
будет зависеть от решения существующих сегодня проблем. В их числе, по мнению респондентов, 
высокий уровень коррупции в обществе, слабый производственный сектор, вялотекущее внедрение 
государственного языка, распространение вахаббизма, безработица. При этом 92 % студентов считают, 
что потенциал Казахстана позволит решить данные проблемы в ближайшие 20 лет и заметно улучшить 
качество жизни своих граждан. Каждый 2-й студент видит будущий Казахстан демократическим, 
светским государством с развитой рыночной экономикой и многонациональным гражданским обще-
ством. Уверенность в перспективах страны позволяет 93 % опрошенных студентов связывать своё 
будущее с Казахстаном. В меньшинстве оказались студенты, убежденные в том, что ситуация в Ка-
захстане не изменится к лучшему, а будет усугубляться за счет исламизации и моноэтнизации обще-
ства. 

Многие респонденты, отвечая на вопросы анкеты, дополнительно отмечали, что их гражданское 
мировоззрение во многом складывалось благодаря таким учебным курсам, как «Политология», 
«Культурология», «История Казахстана», «Право». Отдельные студенты указали на наличие благо-
приятных условий в университете для языковой подготовки, в том числе через программу полиязыч-
ного образования. Примечательно, что 88 % опрошенных студентов смогли указать проводимые уни-
верситетом мероприятия по профилактике религиозного экстремизма, пропаганде идеи единства на-
рода Казахстана.  

В целом результаты социологического опроса свидетельствуют о сформированности у студенче-
ской молодёжи системы гражданских ценностей, отражающей идеологию современного Казахстана. 
В числе базовых ценностей отмечаются здоровье, мир, образованность, толерантность, суверенность, 
традиционность. Ценностные установки свидетельствуют об открытости представителей современ-
ной молодежи, её стремлении интегрироваться в мировое сообщество, сохранив при этом менталь-
ную (культурную) самобытность. По оценке студентов, весомый вклад в формирование гражданских 
ценностей вносит коллектив университета, создавая условия для личностного развития, участия в ме-
роприятиях патриотической направленности, реализации лидерских качеств. 

Вместе с тем в работе по целенаправленному воспитанию у молодежи гражданственности и пат-
риотизма имеется еще ряд проблем, среди которых были названы: 
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 отсутствие самостоятельной централизованной системы координации воспитательной работы 
в молодежной среде;  

 недостаточная активность обучающейся молодежи в деятельности молодежных организаций 
(около 40 %); 

 низкая доля молодежных объединений, участвующих в реализации социально значимых про-
ектов (14 %); 

 отсутствие единой базы данных по проведению широкого анализа социальной активности 
обучающейся молодежи. Существующие на сегодняшний день формы государственной стати-
стики образования не имеют широкой публикации, разрознены, по ним сложно выполнить не-
обходимый анализ, они недоступны широкой общественности.  

Следует отметить, что отдельные указанные проблемы носят региональный характер, и в на-
стоящее время для их решения ведется активная работа. 

В заключение хотелось бы отметить, что только целенаправленная систематическая работа вузов 
по формированию у обучающейся молодежи высокого гражданского духа и патриотического созна-
ния обеспечит воспитание личности с активной жизненной позицией, обладающей качествами граж-
данина — патриота Родины. 

 
 

С.Т.Каргин  

Қазақстан жоғары оқу орындарында азаматтық пен патриотизмді тəрбиелеу 

Мақалада жастарды азаматтық пен патриотизмге тəрбиелеудің өзекті мəселелері қозғалды. Қазақстан 
Республикасының білім беру саласында саяси-құқықтық актілер мен нормативті құжаттарды саралу 
негізінде қажетті жағдай мен оны іске асыратын кешенді шараларды даярлау шешу жолы ретінде 
ұсынылып отыр. Автор осы жолдың бірден-бір тəсілі ретінде əлеуметтік зертеуді жүргізудi ұсынып 
отыр. Бұл жұмыстың нəтижесі Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-да аталған Қазақстан Республикасының 
əр азаматы үшін аса маңызды қасиеттердің қалыптасуын ұйымдастыру мен тиімділігін көрсетті. 

 

S.T.Kargin 

Upbringing of the civicism and patriotism in higher education  
institutions of Kazakhstan 

In article rises the actual problem of education of civic consciousness and patriotism at youth. Its decision as-
sumes creation of necessary conditions and realization of the package of measures, the political and legal acts 
defined on the basis of the analysis and normative documents of the Republic of Kazakhstan in the field of 
education. One of measures is to carry out sociological researches acts. Results of this type of work given in 
article, will allow to estimate efficiency of the organized activity at the E.A.Buketov Karaganda State University 
on formation of these important qualities of the personality for each citizen of the Republic of Kazakhstan. 
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SOS Балалар ауылының əлеуметтік қызметінің қалыптасу тарихы  

Мақалада SOS Балалар ауылының шетелде жəне Қазақстанда пайда болуының тарихи аспектілер, ата-
ана қамқорлығынан айырылған балалармен əлеуметтік-педагогикалық жəне əлеуметтік жұмыс 
жүйесінің қалыптасуының негізгі қарастырылды. Авторлар əлеуметтік педагог Герман Гмайнердің 
жетім балалардың құқығын қорғау бойынша əлеуметтік қызметіне көп көңіл бөлген. Олар 
интернаттық мекемелердегі əлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүйесінің əдістемелік жəне басқарудың 
жəне қаржыландыру негізін зерттелген. Материал тарихи кезектілікпен орындалған, логикалық 
жағынан дұрыс құрастырылған. 

Кілт сөздер: SOS Балалар ауылы тарихы, SOS Балалар ауылы қозғалысы, SOS Қазақстан Балалар 
ауылы, SOS-Kinderdorf International Президенті, Əлемдегі SOS Балалар ауылының сандық 
мəліметтері, SOS Балалар ауылының 4 қағидаты, интернат үйлер, жетім балалар, əлеуметтендіру, 
əлеуметтік-педагогикалық қызмет. 

 
Балалық шақ жəне жасөспірім кезінде үйлесімді дамуға бір ғана ұрпақ емес, жалпы қоғамның да 

болашағы байланысты. Əрбір бала өсе келе өзі тəрбиеленетін қоғамның мəдени құндылықтарын өзіне 
сіңіріп, келешек ұрпақтарына береді. 

Қазіргі кезде Қазақстанда, ресми деректер бойынша, 34 785 бала жетім жəне ата-анасының 
қамқорлығы мен махаббатын қажетсінуде. Сондықтан олардың көбісіне отбасылық жағдайларға 
барынша жақын жағдайларды жасаған өте маңызды [1]. 

Əрбір бала жақсы көретін ата-аналарының қасында, оған қамқорлық беретін отбасында өсуі 
қажет. Бірақ өмірде жиі басқаша болады: ол жетім болып қалады немесе одан да жаманы — ата-
анасы тірі болса да жетім болады, сондықтан оған жетімдер үйіне əкелетін жол ашылады. Əрине, бұл 
əрқашан мас ата-анасымен тұрғаннан көрі жақсы.  

Бірақ балалар үйі қаншалықты жақсы болғанмен, солғын атмосфера баланың эмоциялық күйін 
қамтамасыз ете алмайды жəне оны өз бетінше өмір сүруге дайындай алмайды. 

Бұл жағдайда бұрынғыша ұлттық бірлестіктің «Қазақстанның SOS Балалар ауылы» жобасы 
инновациялы жəне ең табысты болып табылады. Үйінен айырылған балалар үшін отбасыларын 
құрып қана қоймай, өзінің болашағын ойдағыдай құруға көмектеседі. 

SOS Балалар ауылындағы отбасылық тəсіл 4 қағидатқа негізделген: əрбір балаға ана қажет, ол 
ағалары мен апаларының арасында, өз үйінде, ауылдың достық қалыпты ортасында көбірек табиғи 
түрде дамиды. Əдейі сол үшін отбасын нығайтуға жəне əлеуметтік жетімдіктің пайда болуының 
алдын алуға бағытталған орталықтар мен бағдарламалар құрылған. 

ХХ ғасырда кедейшілік, айыпкерлік, жұмыссыздық мəселелері ұлғайып кетті. Осындай қауіпті 
жағдайлардан қорғау мақсатында кəмелетке толмаған балаларды қамқорлыққа алу керек болды. 
Соғыс салдарынан Еуропа аумағында отбасы қолдауынан айрылған, бақытсыздыққа ұшыраған 
балалар саны артқан соғыстан кейінгі кезеңде əлемдегі SOS қозғалысының негізін қалаушы доктор 
Герман Гмайнер Балалар ауылдарын құру бойынша қауымдастықты құрды.  

Мемлекеттік жүйеге қамқорлық керек екендігін Герман Гмайнер Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін түсінді. Еуропадағы барлық интернаттар жəне балалар үйі толық болып, балалар қаңғыбас жəне 
ұрлықшы бола бастады. SОS Балалар ауылы жобасымен жұмыс істеу барысында Герман Гмайнер 
бастапқыда шенеуніктер жағынан түсінбестікке ұшырады. Бірақ оның сенімдігі жəне өжеттігі оның 
арманының орындалуына алып келді. Сондықтан да Герман Гмайнердің өмірлік жолына тоқталу 
абзал.  

Герман Гмайнер Форарльбергте (Австрия) 23 маусымда 1919 жылы шенеуніктің үлкен 
отбасында алтыншы бала (барлығы 9 бала) болып туды. 1925 жылы наурызда анасы қайтыс болып, 
5 жастағы Германға жəне ағалары мен əпкелеріне оның үлкен əпкесі Эльза қарады. 1936 жылы 
гимназияда ең үздік оқығаны үшін стипендия тағайындалады, бұл оның ары қарай оқуына жақсы 
мүмкіндік береді. 1940 жылы Вермахтқа əскерге шақырылып, Финляндияда, КСРО-да жəне 
Венгрияда соғысқа қатысады. 1945 жылы көп жарақаттармен Брегенц қаласындағы лазаретке түседі. 
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1946 жылы Инсбругте медицинаны оқиды. Медицинадан басқа философиямен жəне педагогикамен 
айналысады [2].  

Гмайнерді аландатқан соғыстан кейінгі үйсіз, отбасысыз қалған балалар жəне, егер балада өзінің 
туған үйі болмаса, оған қалай жағдай жасасан да, ол көмек болмайтынына сенімді болды. Балалар 
ауылын құруға себеп болған 1947 жылы 12 жастағы жетім баламен кездесу болды. Баланың қайғылы 
өмірі Германның жүрегінде үлкен із қалдырып, оның есіне өз өмірі жəне соғыс кезінде оны орыс 
баласы құтқарғаны түседі [2]. 

Герман Гмайнер жетім жəне дұрыс жолдан адасып кеткен жасөспірімдермен тəрбиеші ретінде 
қызмет атқара, балаларға олардың өмірінің басында, яғни, олар басынан кешірген эмоционалды 
жағдайларды емдеуге болатын кезде көмектесу керек екендігін түсінді. Гмайнер алғашқыдан 
педагогикалық тəжірибеде ең бастыны түсінді жəне бөліп алды: дербестік, тəуелсіздік, онсыз 
тəжірибе іске аспайды. Педагогикалық бостандық əкімшілік жəне қаржылық тəуелсіздікті мензеді. 
Қаражат керек болды. Бірақ ақшасы, байланысы жоқ адам мұндай əдемі, ғажайып идеяға жəне үйді 
салуға, балаларды тамақтандыруға, киіндіруге қаражатты қайдан алады? Осы кезден бастап Герман 
Гмайнер қазіргі таңда бізге түсінікті жəне қолжетімді жолмен жүреді. Заң бойынша тіркелген 
қоғамдық ұйымға қайырымдылық іс-шараларды жүргізуге жəне ақша жинауға рұқсат етілген еді. 

Өз арманың іске асыру үшін Герман Гмайнер қолына бір кесе алып көршілерден ақша жинауға 
шығып, қазір таңда «SOS Балалар ауылы» Ассоциация (SOS-Kinderdorf) тіркелген, 600 шиллинг 
жинап алды (40 доллар шамасында). 1948 жылы Герман Гмайнер, озiнің көзқарасы бойынша, осы 
мəселеге əсер ете алады деген мемлекеттік, діни жəне жеке ұйымдарға барады. Қорытындысы нашар 
болады, өйткені оның бұл идеясын бəрі шындық ретінде қабылдамады [3].  

«Мен қайда барсам да мені ешкім түсінбеді. Қай есіктен барып көмек сұрасам да менің идеямды 
бөлісетін ешкімді таппадым. Балалар ауылы? Балалардың анасының орнын басатын күйеусіз 
əйелдер? Бірге өмір сүру? Бұндай идеяда ешқандай болашақ жоқ. Мен дилетанттардың да, кəсіби 
тəрбиешілердің де алдында күлкілі болдым. Маған сенген тек менің аз ғана достарым болды», — деп 
Герман Гмайнер еске алды [3]. 

Гмайнерлік модельдің қарсыластары көп болды, бірақ оған тыйым салатын немесе рұқсат 
беретін ешкім болмады. Батыл жəне көп адамға түсініксіз педагогикалық тəжірибе орындалу үшін 
керегі — кедергі жасамау болды.  

1949 жылдың 22 шілдесінде Гмайнер құрылыс жұмыстарын бастау үшін жер іздеу мақсатында 
əр түрлі инстанцияларға арыздар жазады. Соңында Имст (Австрия) орталығының мэры Йозеф Кохтан 
жауап алды. Бөлінген жер электр жүйелері жəне су жоқ таулы жерде болады. Кейінірек осы жерде 
балалар ауылының бірінші коттеджі құрылды [2]. 

Тілектестердің қолдауымен жəне адами жақсылыққа қозғалмалы мызғымас сеніммен Герман 
Гмайнер əлемдегі бірінші SOS Балалар ауылды құруды бастады. SOS Балалар ауылы моделі басқа 
«казармалық» балалар үйлерінен қатты өзгешеленді жəне бүкіл əлемдегі балаларды тəрбиелеу жүйесі 
реформаланды. Герман Гмайнер басқа елдерде SOS Балалар ауылын құруға шамалы қаражаттар салу 
арқылы көмектескен SOS-достарына өзінің идеясының дұрыс екендігін дəлелдеді. «Цепная реакция 
добра» барлық контингенттерді жаулап алды жəне бұл идея əлемнің 133 елінде жүзеге асуда. «Біздің 
балалардың болашағы — біздің болашағымыз», — бұл сөздер өз уақытынан бір қадам алда келе 
жатқан Герман Гмайнерға тиесілі. Герман Гмайнер өмірден кетер алдында айтқан сөздері: «Мен 
өмірімді қол созып, сұраумен өттім». Енді қазіргі таңда SOS Балалар ауылы тек ерікті салымдармен 
жүзеге асуда. 

Герман Гмайнер 1986 жылы 26 сəуірде Чернобыль АЭС апаты болған күні қайтыс болды. Оның 
жұмысын SOS-Kinderdorf International Президентінің орнында 26 жыл отырған Хельмут Кутин 
жалғастырды [4]. 

«Гмайнер нағыз табиғи жақсы жəне діни адамға лайықты қасиетке сүйенді — отбасылық 
ошақтан лақтырылып тасталған балаларды қорғау жəне оларға қамқорлық көрсету. Ол қазыналық 
бөлмелерді үймен, үлкен топтарды отбасымен ауыстырды. Жəне ол отбасының формалды түрі ғана 
болған жоқ. Мен мұны дəлелдей аламын, өйткені мен өзім осындай отбасында ер жеттім. Бұл 
осындай отбасында тұратын балаға қамқорлық, рухани ем жəне қоғамға оралу дегенді білдіреді», — 
деп Хельмут Кутин еске алды.  

SOS Балалар ауылы — бұл балалардың қызығушылықтарын, құқықтарын жəне қажеттіліктерін 
64 жыл қорғап келе жатқан халықаралық мемлекеттік емес, əлеуметтік ұйым. Қамқорлық 
орталығында отбасысыз қалған, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар, сонымен қатар қолайсыз 
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жағдайда өмір сүретін отбасылар орын тапқан. SOS Балалар ауылы жəне SOS Жасөспірімдер үйінде 
қазіргі таңда барлық контингенттерде 65 000 балалар жəне жасөспірімдер пана тапқан. Əлемде 
мыңдаған адамдар SOS Балалар ауылының шұғыл көмегін жəне педагогика, медицина жəне 
əлеуметтік бағдарламалар шеңберінде көмек алуда. SOS Балалар ауылы қиын жағдайға түскен 
балаларға отбасын береді, өзінің болашағын құруға мүмкіндік береді, қоғаммен бірге дамуға 
көмектеседі [5]. 

Соғыс салдарынан зардап шеккен балаларды қорғауға асыққан жəне отбасылық тəрбиелеу SOS  
моделін құруды ойлаған Герман Гмайнер өзінің ойымен бөліскенде, егер мен Австрияда кем дегенде 
үш балалар ауылын құрсам, мен босқа өмір сүрмегенмен деген еді. Қазіргі таңда əлемнің 133 елінде 
532 SOS Балалар ауылы қызмет атқаруда. 1 300 000 балалар мен жасөспірімдерге SOS моделінің 
Г.Гмайнердің жасөспірімдер үйі, балабақша, Г.Гмайнер мектептері, əлеуметтік, медициналық жəне 
оқыту орталықтары қызмет көрсетуде. 

Əлемде 8 топқа бөлуге болатын, SOS Балалар ауылының 2406 мекемесі қызмет атқаруда (кестенi 
қара). 

К е с т е  

Əлемдегі «SOS Балалар ауылының» сандық мəліметтері 

 
Қызмет атқару жылдарында SOS Балалар ауылы 14 рет Нобельдік сыйлыққа тағайындалды. 2002 

жылы Хельмут Кутин SOS Children's Villages атынан бұл облыстағы ең үлкен Конрад Хилтон 
Қорының гуманитарлық сыйақысын алды. 

2012 жылдың шілде айынан SOS Kinderdorf International ұйымын Сиддхартха Каул басқарады.  
Оның əкесіне Дж. Н. Каулға Үнді еліндегі Балалар ауылының қызметін басқару жүктелген еді. 
Гринфилдсте бірінші SOS ауылы пайда болғанда Каулдың барлық отбасы көшіп барды. Сиддхартха 
жоғары оқу орнында архитектураны жəне гуманитарлық ғылымды оқыған. Жазғы лагерларды 
басқарған, жасөспірімдерге тілден жəне математикадан сабақ берген.  

1978 жылы қазанда «Үнді SOS Балалар ауылы» оған оңтүстік Үндіде балалар ауылын ашуды 
ұсынды. Бұл ұсыныс оған өте пайдалы болды жəне оның ұйымға деген бейімділігі арта түсті. Осы 
уақыттан бастап оның жеке өмірі мен кəсіби өмірі арасындағы меже жоғалып кетті.  

1981 жылдың наурыз айынан бастап С. Каул SOS Сhildren`s Villages International ұйымында 
жұмыс атқарды жəне ол Шри-Ланкаға жіберілді, мұнда ол дəстүрлі ұйымды құрды. 1986 жылдан 
С. Каул аймақтық директор болды. Осы уақыттан ол ең жауапты мақсаттарды іске асыра бастады: 
Вьетнамдағы ұйымды қалпына келтірді, Камбоджада SOS қауымдастығын құрды. SOS ұйымның 
жоғарғы басқармасына еніп жəне стратегияны құру процесінің қатысушысы болып, 2001 жылы 
Азияның Бас хатшысының орынбасары болды. 2004 жылы Азияға цунами түскенде масштабты 
көмекті жəне қалпына келтіруді С. Каул басқарды [5]. 

Азиядағы əр түрлі əлеуметтік, экономикалық, діни жəне саяси жүйенің шарттарына сəйкес 
жұмыс істеп, С.Каул этникалық жəне мəдени алуан түрліліктердің маңыздылығы мен бағалылығын 
түсінуді үйренді. Сиддхартха Каул Азия елдерінің азаматтық қоғам өкілдерінің жəне үкіметтің, 
ұйымдардың сан алуан сыйлықтарына ие. 

Қазақстанға SOS ұйымы 90-жылдары КСРО тарағанда, елде экономикалық тұрақсыздық 
жаулағанда, жұмыссыздық, əлеуметтік мəселелер пайда болғанда келді. Саясат мəселелерімен 
айналысып жатқан қоғам жетім балалар мəселелерін бірден байқамады. Бірақ осы уақытта Мюнхенде 

Жоба атаулары Саны Салынып жатқандар 
SOS Балалар ауылы 532 11 
SOS Жасөспірімдер үйі 616 3 
SOS Балабақшалары 232 5 
Герман Гмайнердің SOS мектептері 185 6 
Тренингтік орталықтар 99 2 
SOS Əлеуметтік орталықтар 647 2 
SOS Денсаулық сақтау орталықтары 74 2 

ТЖ жанындағы SOS бағдарламалық көмек 21 0 
Барлығы 2406 31 
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болған Сара Алпысқызы Назарбаева отбасылық типтегі балалар ауылы туралы біліп, бұл модель 
туралы айқындай бастады. Бірінші Леди бұл модельдің артықшылықтарын көріп, Қазақстанда да 
балалар ауылын құруды ойлады. Сара Алпысқызы мемлекетте балалар ауылын құруға қаражаттың 
жоқтығын түсіне отырып, Халықаралық қормен келісімге қол жеткізді, жақында 1994 жылы 
Қазақстанды ұйымның реестрына енгізді. «SOS Қазақстан Балалар ауылы» Ұлттық қоры құрылды, 
бірінші президенті Назарбаева Сара Алпысқызы болды.  

Бірінші күннен бастап Бірлестіктің басты мақсаты — бақытсыздыққа ұшыраған балаларға жəне 
жетім балаларға отбасылық тəрбие беру моделі арқылы ұзақ мерзімді қамқорлық жəне əлеуметтік-
педагогикалық көмек беру. 

1997 жылы бірінші балаларды Алматы SOS Балалар ауылы қабылдады. 1999 жылы Астана 
қаласында Балалар ауылының бірінші тасы салынды, ал 2000 жылы ауыл балалар дауысына толды. 
2004 жылдың 19 мамырда ең жас балалар ауылының, яғни Теміртау SOS Балалар ауылының, есігі 
ашылды. 

Он тоғыз жыл ішінде Бірлестік Қазақстандағы SOS-қозғалысының дамуына өз үлесін қосты. 
Қазір SOS Балалар ауылында, атап айқанда, Алматының SOS Балалар ауылында, Астананың SOS 
Балалар ауылында жəне Теміртаудың SOS Балалар ауылында 300-ге жуық балалар тұрады, олар 
жастарына сəйкес толық қамқорлық жəне тəрбие алады [1]. 

«SOS Балалар ауылы» бағдарламаға қатысатын балалар, жасөспірімдер жəне жастардың ғана 
емес, сондай-ақ қауіп тобындағы отбасылардың балаларының жəне ата-анасының қамқорлығынан 
айырылған балалардың да белсенді құқықтарын қорғайды. Бұл жетім балаларды қолдау бағыты 
қоғамның жəне мемлекеттің оларға қамқорлық жасау жəне олардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету мүмкіншіліктерін дамыту болып саналады. 

Бүгінгі таңда SOS ауылдарда 300 астам балалар, ал туған отбасында 688 балалар өмір сүреді. 
Ойын bus бағдарламасында 2334 балалар тəрбиеленуде [5]. 

Біздің мемлекеттің бұл саладағы жетістігі — Білім министрлігі жүйесінде балалар үйлері мен 
интернаттарға балама ретінде отбасылық типтегі балалар ауылының салынуы.  

1993 жылы Сары Алпысқызы Назарбаеваның бастамасымен SOS-қозғалысы біздің елімізге 
келді. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен «SOS Kinderdorf International» Халықаралық қоры 
арасында шарт жасалды.  

2004 жылы 3 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті жетім балалар мен ата-ана 
қамқорлығынан айрылған балаларға көмек көрсетудегі тығыз ынтымақтастыққа бағытталған 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен «SOS Kinderdorf-International» Халықаралық қоры арасында 
шартты бекіту туралы Заңға қол қойды.  

Осылай «SOS Kinderdorf International» SOS Балалар ауылының құрылу тарихы мен дамуы əлем 
бойынша жетім балаларға қамқорлық көрсетуде ата-бабаларымыздың еңбегінің дəлелі болып 
табылады. Бұл бағытта Қазақстан жағымды тəжірибені қабылдап дамытуда, бұл бүкіл əлем бойынша 
балаларды əлеуметтік қорғауда қосқан зор үлес болады.  

SOS Балалар ауылының қызметінің мақсаты — бақытсыз балаларға отбасылық өмірге жақын 
жағдайларды жасау. SOS Балалар ауылы қозғалысының өз алдына қоятын басты міндеті — 
балалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау, олардың отбасында тəрбие алу құқығын жүзеге 
асыру, олардың ертеңгі күнге деген сенімділік, тəуелсіздік, өзін-өзі таныту сезімдерін тəрбиелеу, 
балалық үмітін жəне дəмеленуін ақтау жəне оларды жүзеге асыру мүмкіншілігін жасау. Біздің 
Республикада қабылданған бағдарламалар мен SOS Балалар ауылы қозғалысының жобаларының 
мəнісі осыда. 

Əлеуметтік жұмыскердің қызметінде жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды əлеуметтік қорғау ерекше орын алады. Сондықтан балалар ауылдарындағы балаларды 
тəрбиелеу, күту жəне бағу тəжірибесін зерттеу əлеуметтік жұмыс саласындағы болашақ мамандардың 
кəсіптік құзыретін құруда маңызды орын алады. 
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М.Т.Баймуканова, А.К.Искакова  

История формирования социальной деятельности SOS Детской деревни 

В статье рассматриваются исторические аспекты создания SOS Детской деревни за рубежом и в Ка-
захстане, особенности формирования системы социально-педагогической работы и социальной рабо-
ты с детьми, оставшимися без попечения родителей. Большое внимание авторами статьи уделено дея-
тельности социального педагога Германа Гмайнера по охране прав детей-сирот. Авторами изложены 
особенности управления, функционирования и финансирования интернатного учреждения, методиче-
ские основы системы социально-педагогической работы в нем. Материал представлен в исторической 
последовательности, логически верно построен. 

 

M.T.Baymukanova, A.K.Iskakova  

History forming of social activity of SOS child's village 

Historical aspects of creation of SOS Children village abroad and in Kazakhstan, peculiarities of forming of 
the system of social and educational work and social work with children left without parental care are consid-
ered in this article. The authors of the article pay great attention to the work of social educational specialist 
Herman Gmeiner on the question of rights protection of the orphans. The authors consider methodological 
principals of the system of social and educational work in the boarding school, peculiarities of the manage-
ment, functioning and financing. The facts are presented in historical order, logically correctly given. 
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Воспитание в вузе как приоритетный фактор формирования духовно-
нравственной системы ценностей современной молодежи 

В статье раскрыто влияние профессионального пространства студентов на формирование духовно-
нравственной культуры как важнейшей части общепрофессиональной культуры, являющейся приори-
тетным фактором становления правильной системы ценностей современной молодежи. Для решения 
данной педагогической задачи авторами предложен комплекс воспитательных мероприятий (усло-
вий), позволяющих сместить акцент с внешних целей на внутренние, расширить у студентов осозна-
ние долга и ответственности. 

Ключевые слова: нравственность, духовность, мировоззрение, студенческая среда, культура, обще-
профессиональная культура, молодежь, система, воспитание, высшая школа. 

 
Современная социально-экономическая ситуация характеризуется многочисленными негатив-

ными явлениями, которые отражают разные аспекты переживаемого казахстанским обществом кри-
зиса духовности. В этой связи особую значимость приобретает выступление Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева с инициативой реализации нового национального проекта «Интеллекту-
альная нация – 2030», где в качестве одного из основных направлений выделяется осуществление ду-
ховного воспитания молодежи через формирование правильной системы ценностей, в основе которой 
лежат такие «качества, как трудолюбие, честь, порядочность, стремление к постоянному самосовер-
шенствованию и обучению, дисциплина».  

Высшая школа должна передавать из поколения в поколение не только знания, но и накоплен-
ную веками общечеловеческую мудрость, отражающую внутреннюю духовную силу человека, — 
терпимость, честность, альтруизм, бережное отношение ко всему живому, — позволяющую употреб-
лять полученные знания во благо человечеству. В то же время реальная ситуация, сложившаяся в 
студенческой среде, свидетельствует об отчуждении молодежи от институтов воспитания, девальва-
ции нравственных ценностей, смещении приоритетов в сторону материального благополучия. Вуз 
занимается развитием логики, разума, но не раскрывает эмоциональную сферу личности, ее чувства, 
творческие наклонности, не направляет обучение на созидание нового, неповторимого. Для совер-
шенствования духовности, нравственности личности необходимо не только развитие эмоциональной 
сферы, важны процесс осмысления и осознания духовно-нравственного, умение думать и размыш-
лять о них. У студентов формируются заблуждения относительно духовности, нравственности. Они 
не рассматривают их в виде главных, основополагающих, придавая им «дополнительное значение». 
Отсутствие планомерного и систематического накопления знаний, представлений, убеждений у обу-
чающихся, недооценка процесса осмысления и осознания духовно-нравственного приводят, порой, 
к неверной исходной ориентировке студентов и не в полной мере способствуют духовно-
нравственному формированию личности [1]. 

Как следствие, данный кризис сегодня остро проявляется не только в плоскости социально-
экономических отношений и экологии, но и во внутренней жизни личности в виде потери смысла 
жизни, наркомании, суицидов. С.Ж.Пралиев подчеркивает: «Приобретая сумму знаний, но все мень-
ше задумываясь о духовном, о добре и зле, о любви и милосердии, человек не может чувствовать се-
бя счастливым». Для казахских мыслителей проблема совести всегда выходила на первый план, ста-
новилась главной темой.  

Нравственность, духовность питают исторический оптимизм нации, особенно в переломные мо-
менты развития общества и государства. Образование не просто создает механизм ретрансляции ду-
ховно-нравственной культуры, но и, главное, предусматривает включение человека в этот процесс. 
Именно поэтому во многих вузах Казахстана создаются концепции и программы воспитания, в кото-
рых обосновывается необходимость приоритетного освоения собственной духовно-нравственной 
культуры. Человек как таковой во все времена выступает не только как труженик, но и как строитель 
общественных отношений, двигатель технологического и духовного прогресса, главный участник 



Воспитание в вузе как приоритетный… 

Серия «Педагогика». № 4(72)/2013 77 

общественно-политической жизни страны. Однако недостаточное стимулирование высококвалифи-
цированного труда, недостатки в планировании подготовки кадров привели к девальвации как обра-
зованности, так и самого профессионального образования. Интеллигентность и образованность пере-
стали быть нравственными критериями личности. Среди молодежи стали распространяться такие не-
гативные явления, как общественная пассивность, вещизм, бездуховность. Противостоять распро-
странению этих явлений, способствовать развитию идейной зрелости и социальной ответственности, 
профессионализма и гражданственности может не только правильно поставленная профессиональная 
подготовка, но и целенаправленное воспитательное воздействие. 

У нравственного человека сформированы устойчивые нравственные мотивы, которые побужда-
ют его к соответствующему поведению в обществе, а формирование мотивов нравственного поведе-
ния человека обеспечивает нравственное воспитание. На этом основании справедливым можно счи-
тать утверждение о том, что методы формирования таких мотивов есть методы нравственного воспи-
тания. Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие норм и правил 
общественной жизни. Однако часто они действуют лишь в условиях достаточно сильного внешнего 
контроля (общественное мнение, угроза наказания). Важным показателем сформированности нравст-
венных качеств личности является внутренний контроль, действие которого приводит, порой, к эмо-
циональному дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные личным опытом пра-
вила общественной жизни. Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности 
студента в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой сферах. Готовность подчинять 
свои побуждения представлениям и знанию о культуре человеческого бытия повышает самооценку 
личности, развивает чувство собственного достоинства. Сформированные навыки контроля способ-
ствуют успешному развитию нравственных качеств личности в процессе обучения и воспитания 
[2, 3]. 

В связи с этим меняется подход к качеству подготовки специалиста в системе высшей школы. 
Особое значение приобретает не только предметный профессиональный уровень подготовки студен-
та как специалиста, но и уровень его духовно-нравственной культуры как важнейшей части обще-
профессиональной культуры. В современной педагогике ставится вопрос о региональном подходе 
к образованию как необходимому условию сохранения духовно-нравственных традиций. Развиваю-
щаяся личность рассматривается не только как реципиент, но и как субъект духовно-нравственной 
культуры, собственной истории, начиная с непосредственного социокультурного окружения. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности студента со-
стоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высоко-
му уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

Профессиональным пространством для студента является педагогический процесс в вузе. 
Во время обучения в вузе обучающийся, сознательно или нет, но изменяет себя. У него возникают, 
развиваются, начинают доминировать одни качества или ослабевают, перестают играть должную 
роль другие. В этом процессе необходимо найти определенные методы учебно-воспитательной рабо-
ты, чтобы профессиональное развитие студентов не было спонтанным, а шло под руководством, в 
русле определенной для каждого студента своей траектории. Сказанное обусловливает необходи-
мость разработки концептуальных, методологических и дидактических основ духовно-нравственного 
воспитания студентов с опорой на общечеловеческие ценности, что должно стать важнейшей частью 
реформы высшей школы, которая пока ограничивается, главным образом, процессом обучения. 

Традиционные подходы с ориентацией только на профессиональную подготовку, в ущерб лич-
ностной, не могут обеспечить конкурентоспособность специалистов в современных условиях. Оче-
видно, только интегрированная духовно-нравственная культура может способствовать формирова-
нию личности и устойчивости его профессиональной судьбы по следующим показателям: 

 высокая конкурентоспособность воспитанника образовательного учреждения в условиях ост-
рой конкурентной борьбы работников всех уровней за обеспечение рабочим местом, а также 
за качество выполняемых работ и выпускаемой продукции; 

 складывающаяся на уровне зрелости профессиональная интуиция, позволяющая с опереже-
нием выстраивать ряд всех компонентов трудового процесса как творческого, осознанно 
включать в него все элементы духовно-нравственной культуры своей личности, каждый раз 
опираясь на культурологическую доминанту; 

 предупреждение возможных трудностей формирования духовно-нравственной культуры на су-
губо личностном, групповом, а также общегосударственном уровне. 



Г.С.Шрайманова, Г.Г.Балмагамбетова 

78 Вестник Карагандинского университета 

Выход видится в переходе высшей школы на новые технологии образования, которые законо-
мерно требуют совершенствования всех сторон жизнедеятельности студенческой молодежи. 

Именно поэтому поиск условий для развития духовно-нравственной культуры студентов уни-
верситета, рефлексии собственного опыта необходимо осуществлять через создание гуманизирован-
ного воспитательного пространства в вузе, в том числе и в классическом университете. Поиск опти-
мальной модели образовательного процесса, которая приведет к сочетанию и взаимодействию всех 
видов аудиторной и внеаудиторной деятельности в контексте духовно-нравственной культуры спе-
циалиста, приобретает особое значение как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Накопленный опыт реализации национально-регионального компонента на разных уровнях и на-
правлениях образования, включая духовно-нравственную культуру личности студента, представляет 
собой научно-практическую базу для разработки региональных образовательных программ в высшей 
профессиональной школе. Все исследования представляют большую ценность для педагогической нау-
ки и практики. Однако до сих пор проблема развития духовно-нравственной культуры студентов в вос-
питательном пространстве университета остается недостаточно изученной, так как в научных исследо-
ваниях мало внимания уделяется изучению структуры, содержательных компонентов рассматриваемо-
го качества, механизма взаимодействия с партнерами по воспитательному пространству. 

История человеческой культуры — это история человеческого разума. Исторический опыт по-
колений воплощен в созданных культурных ценностях. При общении человека с ценностями про-
шлого культура человеческого рода как бы переливается в духовный мир личности, способствуя ее 
интеллектуальному и нравственному развитию. К духовной жизни, к жизни человеческой мысли от-
носят, как правило, знания, веру, чувства, потребности, способности, стремления, цели людей. Ду-
ховная жизнь человека невозможна также без окрашивающих внутренний мир личности пережива-
ний: радости, оптимизма или уныния, веры или разочарования. Человеку свойственно стремление 
к самопознанию и самосовершенствованию. Чем более развит человек, чем выше его культура, тем 
богаче его духовная жизнь [4]. 

Современная духовная культура общества располагает безграничным разнообразием научных и 
религиозных учений, политических теорий, этических и эстетических представлений и идеалов. 
В них воплощено достигнутое человечеством знание о месте, положении и назначении человека. 
В каждую историческую эпоху человечество по-разному отвечало на вечные вопросы: Что есть доб-
ро? Что есть красота? Что должен делать человек? Каждая великая система прошлого и настоящего 
предлагает свой путь к блаженству и личному совершенству: через познание, чистоту мотивов, внут-
реннюю невозмутимость, самопожертвование и т.д. 

С психологической точки зрения духовное понимается (условно) как такая деятельность созна-
ния, которая направлена на определение личностью критериев добра и зла, на формирование мотивов 
поведения в согласии (или противоречии) с совестью, а также на поиск смысла жизни и своего места 
в ней. Совесть — духовная инстанция, выражение нравственного самосознания личности, позволяю-
щего осуществлять контроль и оценку ребенком собственных поступков. В такой постановке духов-
ное сочетается с нравственным [5].  

Психологически нравственность противопоставляется морали — ограниченной рамками того 
или иного времени (например, инфантицид был нормой в первобытных культурах), того или иного 
социального сообщества, группы (моральная норма продавцов — «не обманешь — не продашь») и 
пр. Нравственность, между тем, — вне времени, вне узких рамок социума. Она имеет божественное 
происхождение и нелицеприятна. 

В предлагаемой статье предпринята попытка создания организационно-педагогических и психо-
логических условий развития духовно-нравственной культуры студентов в воспитательном про-
странстве университета. Решение проблемы положительно скажется на разных сторонах будущей 
профессиональной деятельности как педагогов, так и других специалистов, подготовленных в клас-
сическом университете.  

Опыт показывает, что на процесс развития духовно-нравственной культуры студентов оказыва-
ют существенное влияние четыре основных элемента образовательного процесса: мотивация (духов-
но-нравственный компонент в учебных дисциплинах и спецкурсах учебного плана); целеполагание 
(технологический параметр, связанный с развитием образовательных компонентов, ориентированных 
на совершенствование качества подготовки специалиста, включающего уровень коммуникативной 
культуры, деятельностный параметр, направленность на духовно-нравственное совершенствование); 
самооценка (межличностный параметр, раскрывающий отношение к себе, к окружающим, к общест-
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ву, самореализация студентов, представление о современном мире); творчество (предметно-
практический компонент, характеризующийся направленностью на профессионально-личностное 
совершенствование, умение решать профессиональные задачи). 

Для комплексного решения педагогических задач создана система духовно-нравственного вос-
питания, которая предполагает:  

 комплекс педагогических условий (активизация познавательных мотивов учащихся к воспри-
ятию и изучению традиций духовной культуры); 

 обогащение содержания воспитания образцами духовной культуры; 
 создание формирующей духовно-нравственной среды, ориентирующей обучающихся на ду-
ховно-нравственное самовоспитание и организацию жизнедеятельности; 

 обеспечение эффективности и повышение качества духовно-нравственного воспитания на ос-
нове приобщения к культурным традициям. 

Духовность — ядро воспитания, вокруг которого группируется система воспитательных дел и 
мероприятий по направлениям, связанным с развитием таких потенциалов личности будущего спе-
циалиста, как познавательный, ценностный, коммуникативный, физический и художественный. 

Воспитывающая деятельность строится по трем аспектам, определяемым степенью близости 
решаемых задач:  

 близкие — духовно-нравственное образование, включающее беседы, чтение литературы, про-
смотр видеофильмов, экскурсии, прослушивание духовной музыки и поэзии; 

 средние — формирование годового круга традиционных дел: праздников, тематических не-
дель, благотворительных мероприятий; 

 далекие — осмысление целей и смысла своей жизни, усвоение духовных ценностей. 
Воспитывающая деятельность в системе духовно-нравственного воспитания осуществляется 

по следующим направлениям: 
 создание педагогической системы через реализацию предметных циклов, спецкурсов и само-
стоятельную работу студентов; 

 участие в научно-исследовательской работе по вопросам духовно-нравственного воспитания; 
 традиционные праздники: Наурыз, Курбан айт. Студенты знакомятся с фольклором, обычаями 
и традициями своего народа; 

 этика малых дел, направленных на помощь конкретным людям, благотворительность; 
 система кураторских часов, направленных на этическое и нравственное воспитание. 
Результатами воспитывающей деятельности в рамках системы духовно-нравственного воспита-

ния являются:  
 повышение эрудиции и интеллектуальное развитие; 
 осмысление истории Казахстана и современных проблем, исходя из самобытности ее духовно-
го исторического пути; 

 изменение духовно-нравственных ценностей воспитанников; 
 проявление ответственности, инициативности, милосердия в поступках учащихся; 
 формирование здорового эмоционально-психологического климата в коллективе; 
 эстетическое воспитание, развитие художественного вкуса и способности к творчеству через 
ознакомление с высокими образцами духовной культуры; 

 социальная адаптация, подготовка учащихся к встрече с различными проявлениями религиоз-
ности в окружающей действительности. 

Результаты анкетирования показали влияние данного комплекса воспитательных мероприятий 
на мировоззрение студентов. Появилась вера в свои внутренние силы: «Я стала более терпимой 
к себе, к своим сокурсникам, почувствовала внутреннее спокойствие», «Я начала верить в себя, в 
свой внутренний свет» и др. Существенно изменилось понимание студентами смысла жизни: «В мо-
ем сердце поселилась любовь к миру», «Хотел бы прожить жизнь не только для себя, а сделать что-то 
нужное для будущего поколения». Ответы студентов свидетельствуют, что произошло смещение ак-
центов с внешних целей на внутренние, расширилось самосознание, повысилось осознание долга и 
ответственности. У студентов наблюдались качественные изменения в уровне знаний и представле-
ний о духовно-нравственном. Посредством личного опыта они смогли воспринять новое наполнение 
духовно-нравственного, преломить через свое внутреннее «я» и сделать отправным принципом своих 
дальнейших жизненных позиций. Была развита способность свободно ориентироваться в духовно-
нравственном пространстве, понимать, что такое истинные и ложные ценности, осмыслить истин-
ную, глубинную сущность таких понятий, как духовность и нравственность, осознанно их употреб-
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лять и, формулируя свои мысли, аргументированно и доказательно их представлять. Была расширена 
способность рассуждать над вопросами духовности, нравственности на высоком уровне, формирова-
лась мотивационная сфера, ориентированная на познание, восприятие духовности, преломление их 
через собственное отношение, поведение и общественную деятельность. Таким образом, можно ут-
верждать, что благодаря целенаправленной и последовательной работе, основанной на формировании 
глубоких, прочных и всесторонних знаний, представлений и понятий, а также созданным педагогиче-
ским условиям, происходило поэтапное становление личности обучаемых, что содействовало духов-
но-нравственному формированию студентов. 
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Жоғары оқу орындарындағы тəрбие қазіргі жастардың рухани-адамгершілік 
жүйесін қалыптастырудың басымдық факторы ретінде 

Мақалада студенттердің мамандықты қалыптастырудағы рухани-құндылықты тəрбиесінің мəдениеті, 
қазіргі заманға сай жүйелі құндылықты қалыптастырудағы жүйесі туралы сипаттама берілді. 
Педагогикалық мəселені шешуде авторлар бірнеше топтама (шарттар) тəсілдер ұсынған, олар негізгі 
назарды сыртқы факторларға емес, ішкі ортаға аударып, студенттерде парыз бен жауапкершілік 
қасиеттерін кеңейтуді ұсынады. 

 

G.S.Shraуmanova, G.G.Balmagambetova 

Education in the University, as priority factor formation of the spiritual  
and moral values system of modern youth 

The article discloses the impact of professional space students on the formation of spiritual-moral culture, as 
an essential part of General professional culture, which is the priority factor in the formation of a correct sys-
tem of values for modern youth. To resolve this pedagogical tasks authors propose a complex of educational 
activities (conditions), allowing to shift the focus from external purposes in domestic expand students' con-
sciousness of duty and responsibility. 
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