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CONCEPTUALISATION OF A REFERENCE FRAMEWORK  
FOR THE FORMATION OF COOPERATING TEACHERS 

 
Portelance L. 

Canada, Quebec, University of Quebec at Trois-Rivieres 

Introduction 
Over the last few decades, practicum sessions have increasingly become an 

incontrovertible means of ensuring that future teachers receive a formation of qual-
ity 2nd that they develop their teaching competencies. In fact, since 1994, initial 
formation of Quebec teachers, dispensed by universities since the end of the 60's, 
includes 700 hours of formation in schools spread over four years. Consequently, 
even though a student teacher must be in the heart of the process of learning, the 
cooperating teacher1 and the university supervisor play a crucial role with regards 
to the practical professional formation of this future teacher. Thus, as requested by 
the Ministry of Education, and with its financial support, universities have de-
signed and set up programs for the formation of cooperating teachers and this, in 
collaboration with schools. 

1. Problem Statement and Contextual Aspects 
Major change has recently affected the realm of education in Quebec: curricu-

lum reform and a renewal of orientations governing teacher formation Government 
du Quebec, 2001). The role of cooperating teachers has since become more com-
plex and expectations of them more exacting. In fact, the cooperating teacher is 
perceived both as a teacher whose practice demonstrates his openness to change 
and to pedagogical innovation and as an instructor able to effectively support the 
student teacher as he develops his teaching competencies; he must also pose as a 
reflective practitioner. 

In 2006, a joint MELS-Universities2 committee asked a task force3 to set up a 
reference framework for the formation of two categories of instructors: cooperating 
Teachers and university supervisors. The objective of this project was double: to 
insure coherence between programs of formation offered to teacher instructors and 
the new orientations of formation of future teachers; and, without disregarding the 
specificities of each university, to harmonize these programs in such a way that 
student teachers receive a formation of quality in each of the schools in Quebec in 
which practicum sessions are carried out. 

A study on which we report a segment in this paper4 has made it possible to 
conceptualize a reference framework for the formation of cooperating teachers 

                                            
1 In Quebec, the term cooperating teacher is used for the ground-level instructor. 
2 The MELS-Universities committee assembles representatives from Quebec universities and from the 
Ministry of Education, Leisure and Sports (MELS). 
3 The task force carried out its mandate under the responsibility of the author of this paper. 
4 We present only the reference framework for the formation of ground-level instructors (cooperating 
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(Portelance, Gervais, Lessard & Beaulieu, 2009). Before presenting the methodo-
logical approach adopted, we will take a brief look at writings on the subject of 
formation given to ground-level instructors. This overview of the literature will 
enable us to ascertain that even if the reference framework was conceptualized 
using data obtained from participants in our study, its content is not utterly diver-
gent from the views of other researchers. 

2. The Formation of Ground-level Instructors, According to Research 
Consulted 

We here mention only some elements relating to the impact of formation, to 
orientations of the programs and to what competencies are expected of ground-
level instructors. 

2.1 The Impacts of Formation 
Many researchers consider that formation of ground-level instructors is indis-

pensable because of its positive effects. For example, teachers having received 
such formation are more inclined to offer active and systematic evaluation to stu-
dents (Ramanathan and Wilkins-Carter, 1997) and more aware of the influence of 
their behaviors on the student teacher (Couchara, 1997). According to other re-
searchers (Altet, Paquay & Perrenoud, 2002), formation promotes the development 
of the competencies required to play the role of ground-level instructor. 

2.2 Orientations of the Programs 
The authors, on the whole, insist on the importance of adjusting the formation 

of ground-level instructors in accordance with their professional development and, 
more precisely, with an eye to particular expertise: communicating, accompanying 
and training adults, reflecting on one's practice and adopting the position of practi-
tioner-researcher. Hence, formation should be designed to enable participants to 
conceptualize their role and to distinguish strategies used in their teaching from 
those used in the formation of a future teacher (Kauffman, 1992) and to sensitize 
them to collaboration with the university supervisor (Gervais & Desrosiers, 2005). 
The formation also aims at the communication of knowledge to the student teacher. 
This knowledge includes that which has been acquired through action and through 
reflection on one's actions and the theoretical resources used in actions. 

2.3 Targeted Competencies 
In coherence with the orientations of formation, expected competencies per-

tain to teaching and pedagogical supervision, accompaniment, reflection on ac-
tions, critical analysis, as well as communication. Also considered necessary are 
competencies relating to the formation of adults, one expression of which would be 
the integration in one's acts of theories relating to andragogy and to adult learning. 
Without a doubt, proficiency in accompaniment is required, as accompaniment is 
considered an important aspect of professional supervision. This competency ex-
presses itself, among others, by an unwavering respect for the student and by an 
attitude of empathy toward him, by maintaining a climate of confidence and by his 

                                                                                                     
teachers). 
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availability for after-class discussion periods in which he makes observations and 
expresses his thoughts (Correa Molina, 2005). It also relates to adapting to the stu-
dent teacher's specific needs, open-mindedness (Sudzina & Coolican, 1994) and 
active listening. Observation constitutes in itself a required competency (Pelpel, 
2002), as is evaluation of an ongoing and constructive nature (Perrenoud, 2001). 

Other abilities mentioned are in relation to detachment from oneself, concen-
tration on the student teacher, as well as reflection on oneself and on one's own 
teaching practices. Finally, another set of competencies touches on communication. 
The ground-level instructor's competency relating to communication helps down-
play interpersonal tension and avoid disagreements stemming from imprecision in 
expressing goals to be attained (Veal & Rickard, 1998). Clear communication is 
also an indispensable tool for the teacher in clarifying his pedagogical reasoning 
and decisional motivations, and in putting his knowledge into words (Gervais, 
2007). 

To our knowledge, there is no formal reference framework for the formation 
of instructors of student teachers. While the reference framework succinctly pre-
sented in this paper has not come about as a direct result of our readings, it would 
nonetheless be false to advance that the literature consulted did not influence, indi-
rectly or implicitly, the members of the task force that analyzed the research data. 

3. Methodological Approach 
Within the task force, a subcommittee was formed; it was composed of two 

university professors5, whose responsibilities and fields of research have to do with 
practicum sessions of formation, and two persons named to oversee organizational 
aspects of formation for cooperating teachers as well as placement of student 
teachers6. It took charge of the research process. Each university, as well as the 
MELS, chose a delegate to represent it in an advisory committee. Members of the 
advisory committee organized, each in their respective milieu, collective meetings 
at which data from those involved in practicum teaching sessions was collected. A 
total of 176 participants, divided into 23 groups, gave their opinion on the for-
mation of cooperating teachers. Meeting protocol was comprised of four themes: 
orientations of the formation, competencies to be developed, themes, and for-
mation strategies. All statements obtained were transcribed and analyzed using a 
qualitative approach. 

4. Results: A Reference Framework for the Formation of Cooperating 
teachers 

The reference framework for the formation of cooperating teachers is divided 
into four sections, of which only two are presented here: orientations, and compe-
tencies that are expected of cooperating teachers. 

4.1 General Statements 

                                            
5 Liliane Portelance, Universite du Quebec a Trois-Rivieres; Colette Gervais, Universite de Montreal. 
6 Michel Lessard, Universite de Sherbrooke; Paul Beaulieu, Universite du Quebec at Trois-Rivieres. 
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The reference framework demonstrates recognition of the importance of the 
work these teachers perform, as this role is demanding and their interventions not 
without repercussions on the quality of a new generation of teachers. It also high-
lights the specificity of their role compared with that of university supervisors. 
Formation activities that will be included in this reference framework may draw on 
knowledge acquired by teachers and may contribute to the ongoing development of 
their competencies. 

Even though professional ethics, a central requirement, have previously been 
developed by the cooperating teacher, they continue to be a focal point of their 
formation. They are defined not only as a set of attitudes and behaviors that act as 
an anchorage point, but also as a tool for formation and as something to perpetually 
strive for. Professional ethics touch particularly on the instructor's relational 
knowledge (Gohier, 1997), which, in its various manifestations, will influence the 
development of the student teacher's professional identity. 

In presenting the reference framework in such limited space, it is possible to 
account for its principal components, but not for its underlying spirit7. The follow-
ing paragraphs give only a brief outline of the whole. 

4.2 Summary of the Reference Framework 
We present only the orientations of formation and what is expected of the co-

operating teachers. 
4.2.1 Orientations of Formation 
Three orientations represent the finalities of cooperating teachers' formation. 

None is of greater importance than the others. 
● Professionality of the cooperating teacher as a ground-level instructor. 
The cooperating teacher takes on a double identity: teacher and teacher in-

structor. He is first and foremost an experienced and adept teacher but must also 
take on the identity of an instructor of adults who aspire to the development of the 
professional expertise required of a teacher. 

● Personal development of a student teacher. 
The cooperating teacher is called upon to fully grasp the meaning of each of 

the professional competencies and take them into account as he exercises his role. 
He has the opportunity to observe the student teacher daily and to question him on 
choices underlying his professional acts. 

● Cooperation between school and university instructors. 
In his contacts with the supervisor, the cooperating teacher is called upon to 

establish and maintain an inter-professional relationship that is collaborative and 
cooperative, thus preventing contradictory messages from reaching the student 
teacher. 

                                            
7 For a finer appreciation of the meaning of the different components of the reference framework, read-
ers are invited to consult the MELS website under the heading Cadre de reference pour la formation des 
formateurs de stagiaires or a more detailed document entitled: La formation des enseignants associes et 
des superviseurs universitaires. Cadre de reference. Rapport de recherche. 
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4.2.2 Competencies to be developed 
Competencies expected of cooperating teachers are grouped into five catego-

ries. All competencies are considered essential in the exercising of his role with 
regards to the student teacher. 

● Competency relating to the development of the student teacher's profession-
al identity. 

This competency implies that the cooperating teacher demonstrates his ability 
to support the student teacher in the development of his professional identity, in his 
own way and manner of progressing and taking into account formal goals of teach-
er formation. 

● Competencies relating to the development of the student teacher's profes-
sional competencies. 

These competencies imply that the cooperating teacher demonstrates his abil-
ity to guide the student teacher in the development of his professional competen-
cies. He achieves this through rigorous observation, constructive feedback, ongo-
ing and valid evaluation, and by helping him learn about teaching practices that 
may contribute to the updating of ministerial orientations regarding education. 

● Competency relating to the reflective practices of the student teacher. 
This competency implies that the cooperating teacher, by displaying reflec-

tivity on his own actions, demonstrates his ability to help the student teacher to 
critically examine his professional acts. 

● Competency relating to inter-personal and inter-professional relations with 
the student teacher. 

This competency implies that the cooperating teacher demonstrates his ability 
to interact with his student teacher, establishing a professional relationship charac-
terized by respect, a climate of learning and trust. 

● Competency relating to collaboration with a view to coherence in the for-
mation of the student teacher. 

This competency implies that the cooperating teacher demonstrates his ability 
to cooperate with members of university personnel, particularly the supervisor. 

Conclusion 
The conceptualization of this reference framework for a formation of quality 

of the cooperating teachers is the fruit of qualitative research that called for the 
participation of numerous actors involved in the formation of student teachers. To 
be effectual, its updating should be based on knowledge gained through experience 
as well as that of a more theoretical nature, both of which already constitute a por-
tion of the cooperating teachers' repertoire of resources. Its implantation is also 
contingent on the capacity of the aforementioned to deepen their understanding of 
what is inherent to their role and to widen its perspectives through a collective 
thought process in the communities of practice. It also relies on openness to change 
and on a culture of ongoing professional development. To attain its goal of harmo-
nizing the programs of formation it ultimately depends on the participation of all 
agencies concerned with the practical professional formation of future teachers. 
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The education systems in many countries have recently experienced many changes and innova-
tions. This study puts forward a brief summary and comparison of the education systems in some of the 
EU countries: Germany, France, England and one of the candidate countries: Turkey. The aim of this 
descriptive and qualitative study is to demonstrate similarities and differences in educational phenome-
na of the countries examined. The framework of the paper is based on the analysis of data from the 
internet database of the countries’ ministry of education and correspondence with the universities. 

Keywords: the education system, changes and innovations, similarities and differences in educa-
tional phenomena. 

 
Decision Making Bodies 
In the Federal Republic of Germany responsibility for the education system is 

determined by the federal structure of the state. Since the unification of the two 
states, in 1990, a central task of educational policy has been the reorganization of 
the school system on the basis of relevant agreements of the Standing Conference 
of the Ministers of Education and Cultural Affairs, as well as the reform of higher 
education in the Lander in eastern Germany. With the adoption of school legisla-
tion by the parliaments of the Lander (Landtage) in eastern Germany, western 
Germany's differentiated system of secondary education was introduced in all five 
Lander in eastern Germany at the beginning of the 1992/1993 school year. Admin-
istration of the education system is almost exclusively a matter for the Lander. 

In France, the decentralization laws from 1982 to 1983 noticeably increased 
the role of local governments. The decentralization law relating to local freedoms 
and responsibilities, promulgated in 2004. In terms of education, only the «funda-
mental principles of education» are an area of law: only two major framework laws 
have been voted by the Parliament over the past twenty years (1989 and 2005), 
setting out the main principles and objectives of the education system. But, within 
this defined general framework, it is the government's responsibility to define and 
implement the education policy and the Parliament only intervenes to approve the 
ministry of National Education's annual budget. The main responsibility is still on 
the government. 

In England the Education Act 1986 revised the composition of school govern-
ing bodies, increased their powers and sought to reduce the dominance of Local 
Education Authorities (LEAs). The Education Reform Act 1988 provided for the 
introduction of the National Curriculum and the delegation of budgets to schools. 
The Act also allowed primary and secondary schools to opt out of LEA control as 
so-called 'grant-maintained schools', and made important reforms to higher educa-
tion, taking polytechnics and higher education colleges out of LEA control. 
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In Turkey, since 1992 Ministry of National Education has been responsible 
for organizing the structure of education. The central organization of the Ministry 
comprises of The Authority of Minister, Turkish Board of Education, principle 
services units, counseling and supervision units. Under the Ministry, the provincial 
organization comprises of the Provincial Directorate of National Education, which 
is established in every province and district. Primary Education Inspectors De-
partment is established under the structure of the Provincial Directorate. 

The education systems both in Germany and in England are semi-centralized. 
In England the national authorities and the LEAs are responsible for the education. 
The country with the most decentralization is England. French and Turkish educa-
tion systems are the most centralized ones, and most of the responsibilities are on 
the government and the local governments. 

Compulsory Education 
Preschool education is not compulsory in any of the countries examined. In 

Germany the compulsory education is 10 years, pupils starting at the age of 6 and 
ending at the age of 18 (3 years part time). Compulsory education is 10 years in 
France as well. Pupils start at the age of 6 and end at the age of 16. In England, 
compulsory education lasts for 11 years, pupils starting at the age of 5 and ending 
at the age of 16. In Turkey, the compulsory education lasts for 8 years. Pupils start 
at the age of 6 and end at the age of 14. 

The school year in Turkey and in France is 180 days, while in England the 
education period is 195 days, and in Germany it is 200 days. As mentioned before, 
the compulsory education lasts 10 years in Germany and France, 11 years in Eng-
land and 8 years in Turkey. 

Streaming and Selection: Guidance and Decisions 
In Germany once students have completed compulsory schooling – generally 

when they reach the age of 15 – they move into upper secondary education. The 
type of school entered depends on the qualifications and entitlements obtained at 
the end of lower secondary education. The range of courses on offer includes full-
time general education and vocational schools, as well as vocational training within 
the Duales System (dual system). The students who don’t want to have university 
education must attend part-time education till they are 18. Teacher observation and 
school guidance are important in deciding the students’ further education. 

In France at the end of the «training cycle», students who have earned their 
certificat d'aptitude professionnelle (CAP or vocational aptitude certificate) and 
wish to continue their studies rather than begin working immediately have two 
options: preparing for a professional baccalaureat or a technological baccalaureat. 
The teachers and class council express their opinion on the decision to continue in 
school made by the pupil and family, if the pupil is a minor. It is considered im-
portant to know the profile of each student before making a decision on the choice 
of orientation. 

In England at age 16, when education is no longer compulsory, the majority of 
pupils continue their studies, at school or at a further education institution depend-
ing on the General Certificate of Secondary Education (GCSE). It is more common 
for pupils wishing to undertake vocational education to transfer to a further educa-
tion institution, although most schools offer a limited range of vocational courses. 
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Most further education institutions offer both vocational and general academic 
courses. 

In general, parents have the right to express a preference as to which school 
they like their child to attend, but admission is dependent on the number of chil-
dren applying for places, the individual school’s admission criteria in the case of 
the school being oversubscribed and the physical capacity of the school. 

In Turkey every student graduating from primary education also attains the 
right to attend upper secondary education. Generally, enrollment to upper second-
ary education institutions in Turkey is not subject to any entrance examination. In 
principle, during enrollment to general public high schools, each candidate must 
apply to the high school located in their vicinity. The students who want to attend 
state science colleges, so-called Anatolian schools or vocational schools, have to 
pass the students selection and placement examination (OKS) applied at central 
level. There is school guidance and psychological counseling services, yet students 
decide whether to continue in their education or not. 

Basically, in Germany, teacher observation and qualifications during the com-
pulsory education plays an important role in decisions about postcompulsory edu-
cation for the individual. In France, students can attend a vocational school and 
then leave school or go on studying to earn baccalaureat, which is a theoretical 
option. Teachers opinion is very important on the decisions taken. In England, the 
students are free to decide after they finish their compulsory education. In England, 
contrary to German and French, teacher guidence is not taken as the basic for the 
students’ decision, but is still considered important. In Turkey, every student can 
go on to upper secondary education, which is not obligatory. To attend the general 
education is not subject to any entrance examination but to attend the vocational 
education, the students have to pass the student selection examination. 

Evaluation of the Students’ Performance at Compulsory Education 
In Germany, the evaluation of a pupil's performance is based on all the work 

he /she has done in connection with the class in question, specifically written, oral 
and practical work. Each pupil's performance is set out on a report twice a year. 
During the school year, each assignment is marked by the respective subject teach-
er. On the report, the marks for each subject are given either by the subject teacher 
or, on the subject teacher's recommendation, by a teachers' conference known as 
the Klassenkonferenz. In addition to the marks in the various subjects, the report 
may contain comments or marks on class participation and social conduct at 
school. 

In France, each pupil is given an evaluation that will guide his future orienta-
tion in the school system. The teachers' council decides on the number of hours per 
week the pupils must spend doing individual work after school. Pupils must also 
regularly do work in class or at home that is individually marked and commented 
by the teacher. In addition, the work is usually corrected in class as well. There is 
no regulatory framework for the grading system in college. In practice, pupils are 
issued a report card each quarter of the school year listing a series of marks on their 
work, which is sent to the parents by the school's administration. For each subject 
area, the marks are accompanied by the teacher's comments on the pupil's work 
and progress. 
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In England, Statutory assessment procedures exist for pupils of compulsory 
school age and are related to the National Curriculum in England. Formative ele-
ments help teachers decide how a pupil's learning should be taken forward, and 

give the pupils clear and understandable targets and feedback about their 
achievements. This information helps teachers and others to identify the need for 
further diagnostic assessment for particular pupils in order to help their educational 
development. This form of assessment is becoming known as 'assessment for 
learning'. There is no certificate awarded at the end of primary education. 

In Turkey, the evaluation of the students’ performance is based on written and 
oral examination. The students are tested by the subject teacher. Each pupil's per-
formance is set out on a report twice a year. The report is signed by the principle 
and the class teacher, who writes comments on the pupils’ work and progress. 
These reports are given to the families to inform them about their children’s’ pro-
gress in education. Students’ behaviors and social conduct are usually taken into 
consideration when they are assessed. 

Students performances are reported once a year in England, twice a year in 
France, Germany and Turkey. 

Transition to University 
In this section the transition throughout all education levels, whether a certifi-

cate or examination is required, is compared. As mentioned above, there is no ex-
am marking the end of primary school and determining progression into the next 
class and the orientation of the lower secondary education in any of the countries 
studied. When it comes to the transition from the secondary education to the higher 
education, in Germany the students who get Abitur or Allgemeine Hochschulreife 
have the right to attend the university. 

In France, Brevet des colleges is the exit exam for lower secondary school. It 
is a national examination, which determines whether or not students will be able to 
attend lycee. In France, the students who get Baccalaureat earn the right to attend 
the university. However many specialized institutions of higher education are ac-
cessed through a pre-entry selection process: preparatory classes for grandes ecoles 
(CPGE), higher technical education sections (STS), Instituts Universitaires de 
Technologie (IUT) and specialised schools. Admission to I.U.T’s is based on an 
application process involving an interview of baccalaureat-holding candidates. 

In England The traditional qualification for entry to degree study has been two 
or three General Certificate of Education Advanced-level (GCE А-level) passes as 
well as a minimum number of General Certificate of Secondary Education (GCSE) 
passes at grade C or above. These remain the most common form of entry qualifi-
cation held by undergraduate students. As autonomous institutions, universities and 
other higher education institutions determine their own admissions policies. How-
ever, overall student numbers are subject to a measure of central planning. 

In Turkey, anyone wishing to enroll in any four or more year undergraduate 
program of the universities must take Students Selection Examination (OSS) either 
as a complete or a partial prerequisite for placement. Even the few other higher 
education institutions outside the universities Such as military colleges, and the 
police academy require, as a precondition for admission, a certain level of perfor-
mance on OSS. Also those who want to pursue their first years of undergraduate 
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studies abroad and then transfer to the programs of Turkish higher education have 
to take and attain a certain level of success on OSS. 

It is obvious that in all the countries examined, there is some kind of examina-
tion or certificate to be accepted to the university. Although the university entrance 
exam is widely criticised in Turkey, the system appears to be no different from 
those of the EU countries. 

Conclusion 
There has been a tendency towards decentralization in the decision-making 

body in France, although main responsibility still lies on the Ministry. England has 
also been giving more responsibility to the schools and the primary and secondary 
schools can opt out of LEAs control. In Germany each Land has its own constitu-
tion – according with the principles of a republican, democratic and social state 
governed by the rule of law within the meaning of the Basic Law. Educational and 
cultural legislation are therefore primarily the responsibility of the Lander. In Tur-
key, the decision taking body is the Ministry itself although some responsibilities 
are given to the Provincial Directorate of National Education. 

The academic period is almost the same in all the countries examined. The 
compulsory education period in France is 10 years, in Germany 10–12, in England 
11 but in Turkey it lasts for 8 years. Teachers’ guidance about the students’ deci-
sions is important in all the countries examined. However, In Turkey and in Eng-
land the results of the examinations have the last word on the decisions. In Germa-
ny, France and England teachers are responsible for observing and assessing stu-
dent development, which is very important for both recognizing student personality 
and planning the education and also developing trust to school. In Turkey, teachers 
are responsible for observing and assessing the students’ development as in the 
other European countries. The teachers are also expected to keep a file about the 
student development. The students who want to have vocational education have to 
pass the examination, which is almost similar in other European countries. When 
entering the university, in all countries examined, the students are expected to have 
a diploma or certificate to enter the university. Some departments require an en-
trance examination as well. 

Related Links on the Internet 
http://oyegm.meb.gov.tr/ogr_yet/ogretmenyet01.htm 
http://www.education.gouv.fr/syst/orgs6.htm 
http://www.dur.ac.uk/undergraduate/prospectus/tetr/)  
http://www.inca.org.Uk/l320.html 
http://www.inca.org.uk/england-education-mainstream.html 
 
 
Dr. Adil Turkoglu, Turkey, Adnan Menderes University, e-mail: 

aturkoglu@adu.edu.tr 
Dr. Songiil Kilimci, Sweden, Uppsala University, e-mail: 

songul.kilimci@lingfil.uu.se 
  

http://www.inca.org.uk/england-education-mainstream.html
mailto:aturkoglu@adu.edu.tr


ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

25  

УДК 371 

EXPLORING THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON EDUCATION: 
CASE STUDY THEORETICAL FRAMEWORK 

 
Wilcox K.  

USA, Gainey School of Business, Spring Arbor University 

This paper discusses a qualitative study theoretical framework that was developed to explore the 
impact of globalization on P-12 schools. The research was conducted within two phases: phase I in-
volved surveying graduate students attending a small liberal arts university, phase II included observa-
tions and interviews that took place within an urban, P-8 school located in the Midwestern region of the 
U.S. This case study examined how educators and parents perceived, understood and enacted globaliza-
tion strategies within their schools and communities. Throughout the study, several theories informed 
research questions and methodologies, including globalization impact on society and on secondary 
schools and students (Wagner, 2008), schools as open systems (Thompson, 1967), and school-family-
community collaboration (Epstein, 2002). This paper includes the introduction, theoretical framework, 
and a part of the literature review. The findings from this study indicated that developing global compe-
tency and citizenship within schools requires intentional leadership, seamless integration, and a pursuit 
of justice are not discussed in this paper. 

Keywords: global competency, competition, global citizenship, leadership, diversity, organiza-
tional culture. 

 
Introduction 
An undergraduate pre-service teacher, a graduate students at the University, 

was reviewing the requirements for a class assignment with her professor when her 
another professor stopped by to remind her that during their evening course, they 
would be attending a University colloquium on issues related to globalization and 
diversity. Visibly upset, the student shook her head back and forth and looked 
down towards the floor and said “No”, covering her head with her hoodie. Both 
professors stood motionless, unable to process and believe what the student was 
expressing. The student then stated she did not want to attend the colloquium OR 
deal with diversity issues. She complained that she was feeling overwhelmed by 
issues related to diversity and globalization. Based on our observations, many prac-
ticing teachers express similar comments of feeling ill– prepared to address global-
ization issues in their classrooms. As citizens, not a single day goes by that we are 
not inundated with the term “globalization” in the national and local news and 
there are even global citizenship apps for smartphones (NBC, August 5, 2017). It 
appears, “globalization” is a catch all term, tossed around to explain, excuse, and 
excoriate a variety of economic issues within local communities as well as promote 
career and curricular innovations and improvements in schools. 

According to Miriam Webster, “Globalization is the integration of national 
economies through trade, investment, capital flow, labor migration and technolo-
gy” (Webster, 2017). It has been described as “A set of processes by which the 
world is rapidly being integrated into one economic space via increased interna-
tional trade, the internationalization of production and financial markets, the inter-
nationalization of a commodity culture promoted by an increasingly networked 
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global telecommunication systems” (Gibson-Graham, 2006, p. 120). It is not only 
the intensification of global economic integration but also the increasing volume 
and rapidity of flows of people, ideas, and culture across the traditional territorial 
boundaries of the nation state. Along with the influx of new ideas, information and 
resources, we as society are also confronted with racial, ethnic and religious differ-
ences. Are schools doing enough to prepare students to be vibrant participants in 
the new global exchange? What are the intentional opportunities to interact with 
and learn from one another? 

Theoretical Framework 
Throughout this case study, several theories informed research questions and 

methodologies developed by Wagner (2008), Thompson (1967). and Epstein 
(2002). Wagner described how young people in the U.S.A, today are in direct 
competition with others with comparable skills from developing countries across 
the globe who are “hungry for a middle-class lifestyle” (2008, p. xv). Wagner be-
lieves our schools are not deficit, rather they are teaching obsolete skills and rec-
ommends critical “Survival Skills” for career success (xxi). He proposes our 
schools must be transformed to adapt to globalization and 21st centuries realities. 
These changes are due to the rapid evolution of the new global “knowledge econ-
omy” with profound effects on the world of work, the sudden and dramatic shift 
from information that is limited in terms of amount and availability to information 
characterized by flux and glut, the increasing impact of media and technology on 
how young people learn and relate to the world and to each other (Wagner, 2008, 
xxvi). 

Thompson (1967) viewed organizations, such as schools, as open systems that 
make purposeful changes because of the influences from the environment. He stat-
ed that their “soft” core technology of teaching and learning must be “buffered” in 
order to “appear rational” to constituents. He wrote, “We will conceive of complex 
organizations as open systems, hence, indeterminate, and faced with uncertainty 
but at the same time, as subject to criteria of rationality, and hence, needing deter-
minateness and certainty” (p. 10). Schools must be responsive to community and 
societal changes in order to prepare students to be successful. 

Epstein (2002, 2016) developed a school-family-community collaboration 
model seen as an important condition to raise and educate healthy and happy chil-
dren. The way schools care about children is reflected in the way schools care 
about the children’s families. If educators view students as children, they are likely 
to see both the family and the community as partners with the school in children’s 
education and development. Partners recognize their shared interests in and re-
sponsibilities for children, and they strive together to create better programs and 
opportunities for students (Epstein, 2002, p. 22). They work together to share in-
formation, guide students, solve problems and celebrate successes. Epstein has 
found in order to support school-community partnerships, there needs to be high 
commitment to learning, principal support, a welcoming climate, and two-way 
communication between all partners. There is a need to understand how schools 
can outreach, support and promote healthy and engaged partnerships with students’ 
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families with diverse racial, ethnic, economic and language variations (Epstein, 
2016, p. 4). 

Literature Review 
Globalization impacts and is mediated by all areas and levels of education, 

from national and transactional policymaking, norms, and assessment regimes to 
the content of curriculum, teaching practices, and the identities of students in class-
rooms (Mansilla, 2016). “The growth in global education curricula and programs, 
particularly in industrialized countries, reflects concerns about instilling in the next 
generation a broader orientation, one in which children are more knowledgeable 
about the world and situate themselves within the broader world, understand global 
phenomena (i.e., environmental sustainability) and develop a respect for others and 
a sense of global responsibility” (Stromquist & Monkman, 2014. p. 6). While there 
is no single agreed upon definition of either globalization or global education, sev-
eral scholars have proposed the following integral educational concepts: infusing 
multiple perspectives, knowledge of other cultures, global challenges, intercon-
nectedness, concerns for peace and development, the legacies of imperialism and 
cross-cultural experiences. So, while there appears to be an educational focus on 
developing global citizenship qualities for the common good, equally valid, are the 
notions of cultivating global competitiveness within our students for career suc-
cess. 

One of the better researched areas of globalization and education has been the 
impact of international rankings on education policy making, spurring national 
competition. One example impacting the school level is the Program for Interna-
tional Student Assessment (PISA). The Program for International Student Assess-
ment (PISA) is an international assessment that measures 15-year-old students’ 
reading, mathematics, and science literacy every three years. PISA also includes 
measures of general or cross-curricular competencies, such as collaborative prob-
lem solving. The assessment emphasizes functional skills that students have ac-
quired as they near the end of compulsory schooling. PISA is coordinated by the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), an intergov-
ernmental organization of industrialized countries, and is conducted in the United 
States by NCES. Data collection for the most recent assessment was completed in 
Fall 2015 (https: //nces.ed.gov /survevs /Disa /). Thus, educators are recognizing 
that globalization plays an important role in determining how students need to be 
prepared for a global job market and to become responsible global citizens. 

Wagner (2008) stated a global achievement gap persists in pedagogy, content 
and achievement in our suburban, urban and rural students versus what all students 
from across the globe need to succeed as learners, workers, and citizens in today’s 
knowledge economy (p.8). Schools are emphasizing math and science courses 
along with increased accountability and testing, believing this will prepare our 
youth to be competitive. After all, workers in America are often less educated than 
students in other countries and our high school graduation rate is much lower 
(70 %) than other developed countries (Wagner, 2008, p. 12). Wagner outlines the 
various “Survival Skills” the students need to be truly competitive in this global 

https://nces.ed.gov/survevs/Disa/
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economy, including other kinds of competencies, namely: critical thinking, prob-
lem solving, initiative, curiosity, imagination, analysis, communication and collab-
oration. Moreover, Wagner maintains in order to be competitive and successful, 
our graduates must know how to understand another culture or religion in order to 
form effective collaboration teams and work with people from vastly different cul-
tures (2008. p. 24). 

Global competency represents not only subject matter achievement, but also 
includes the ability to investigate the world, recognize and weigh perspectives, 
communicate ideas and take action (Jackson, 2017, p. 19). It encourages building 
global perspectives, forming international friendships, and transcending the limits 
of borders, circumstances and history resulting in new skills of global collabora-
tion, empathy, creativity, deep inquiry and effective communication (Tavangar, 
2017, p. 61). It is education that results in a cultural shift...one that encourages 
analysis and reflection, communication and action (Jackson, 2017, p. 21). Like-
wise, “Global citizenship is defined as a way of living that recognizes our world is 
an increasingly complex web of connections and interdependencies, one in which 
our choices and actions may have repercussions for people and communities local-
ly, nationally, and internationally” (Schulte. 2016. p.7). 

Andreotti (2011) stated that the different meanings attributed to “global citi-
zenship education” depend on contextually situated assumptions about globaliza-
tion, citizenship and education that prompt questions about boundaries, flow's, 
power relations, belonging, rights, responsibilities, otherness, interdependence, as 
well as social reproduction and /or contestation (p. 307). Kirkwood (2001) ex-
plained that good citizens have always needed to think critically, communicate 
effectively, take responsibility for their actions and operate from an ethos of caring. 

However, now good citizens are called to understand and identify not only 
their own communities but the greater world community, so the scope and com-
plexity of citizenship has increased (p. 92). 

Global citizenship education clearly overlaps with the development of global 
competence, in that both are concerned with the issue of educating children and 
young people to participate fully in a globalized world (Pashby, 2011). Neverthe-
less, global citizenship education tends to focus more on the individual and their 
place in society, centered more on questions of self and the world and less on glob-
al competitiveness (Boulding, 1988; Merryfield, 1997). It emphasizes working for 
social justice and addressing aspects of identity and citizenship in a globalized 
world (Parmenter, 2014, p. 205). 
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Образование является стратегическим направлением развития Республи-

ки Беларусь. На образовательную систему в последние годы государством 
выделяется около 6 % ВВП, что соответствует объёмам финансирования 
многих европейских стран, таких как Австрия, Чехия, Франция, Нидерланды 
и др. Вследствие значительного внимания государства к проблемам образо-
вания уровень грамотности взрослого населения Беларуси является одним из 
самых высоких в мире (99,7 %). Охват базовым, общим средним и професси-
ональным образованием составляет 99,6 %. Почти каждый пятый молодой 
человек страны обучается в учреждениях высшего образования, которых в 
стране насчитывается 52 (институты, классические и профильные универси-
теты, академии). Беларусь находится в группе стран с очень высоким уров-
нем индекса человеческого развития (в 2018 году 53-е место в рейтинге 189 
государств). 

Развитию системы образования способствует принятая в 2015 году 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, выступающая базой для созда-
ния новых моделей, выбора образовательных систем, в которых находят от-
ражение тенденции развития образования в мире и собственный эмпириче-
ский опыт. Это даёт возможность каждому гражданину страны пользоваться 
результатами образования, формировать стиль поведения, образ жизни, не-
обходимые для обеспечения надёжного будущего и позитивных изменений в 
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себе и в обществе. В основе требований к среде образовательных учреждений 
лежит представление о дошкольном учреждении, школе, вузе как простран-
стве социализации личности, приобщения обучающихся к базовым ценно-
стям, формирования гражданской идентичности и солидарности; овладения 
универсальными способами принятия решений в различных социальных и 
жизненных ситуациях; духовно-нравственного развития подрастающего по-
коления. 

Остановимся на материалах Всемирного экономического форума в Дал-
ласе (2016 год), на котором в ходе обсуждения были выделены зоны ответ-
ственности заинтересованных сторон в образовании: 

1) ответственность государства и бизнеса – это обеспечение образова-
ния, готовящего к будущему; 

2) ответственность молодёжи за свой успех сегодня и завтра – это при-
обретение профессиональных навыков, построение собственной системы 
личностных ценностей, учитывающих гуманитарные ценности социального 
развития; 

3) ответственность образования – это развитие и воспитание молодёжи, 
способной мыслить широко и масштабно, решать комплексные задачи, про-
являть креативность, обучаться на протяжении всей жизни с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Система образования в Республике Беларусь находится в состоянии ди-
намичного инновационного развития: совершенствуются содержание образо-
вания, система оценки качества учебных достижений обучающихся, про-
фильное образование школьников, формируются разнообразные компетен-
ции учащихся и преподавателей, изменяются формы и содержание дополни-
тельного образования детей и взрослых, внедряется кластерный подход в 
образование и др. Расширяется онлайн-образование – ресурс, доступ к кото-
рому ничем не ограничен и предоставляет пользователю потенциальную 
возможность формирования своего профессионального, личностного, компе-
тентностного капитала, который приобретается собственной, заинтересован-
ной учебной деятельностью субъекта, который движется его потребностями. 

Чтобы образование соответствовало вызовам времени, необходимо опе-
режающее образование, которое развивается более быстрыми темпами, чем 
традиционное (особенно в плане финансирования и обеспечения различными 
ресурсами). 

В системе образования рассматриваются 2 варианта понимания сущно-
сти опережения: опережение «снизу» и опережение «сверху». По мнению 
В. М. Зуева, П. М. Новикова, В. И. Соколова, первый вариант имеет множе-
ство ограничений и встречается в некоторых образовательных системах, где 
ясны направления изменения содержания и высока вероятность его востре-
бованности субъектами. Он сводится к тому, что необходимо отражать в со-
держании образования те изменения, которые произойдут в ближайшем или 
чуть отдалённом будущем. Второй вариант – метакогнитивный – согласно 
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ему целевой ориентир образования смещается с формирования конкретных 
знаний и умений на создание условий для общего развития личности. 

Учёные по-разному определяют содержание опережающего образова-
ния. Так, В. В. Горшенин вводит в содержание образования формирование у 
обучающихся умений решать исследовательские, конструкторские, изобрета-
тельские задачи, а также компоненты, связанные с освоением информацион-
ных технологий. В. А. Адольф, Н. Ф. Ильина к вышеназванному добавляют 
компонент подготовки к самообразованию и переподготовке. Д. А. Леонтьев 
предлагает триединую модель взаимодействия с будущим: прогноз, проекти-
рование, диалогическая открытость. Согласно первой модели в содержание 
образования необходимо включать информацию, полученную в результате 
предвосхищения развития педагогической системы. Согласно второй моде-
ли – в содержание включается информация о педагогической системе, мыс-
ленно спроектированной в соответствии с чётко заданной целью. Третья мо-
дель подразумевает, что содержание образования должно быть направлено на 
формирование у субъекта открытости к неопределённости и перспективам 
будущего (т. е. приобретение опыта продуктивного взаимодействия с буду-
щим как «с возможностью, которую нельзя исключить» [1]. 

Образование в настоящее время рассматривается как ключевой фактор 
перемен, как образование для устойчивого развития, качество которого 
должно обеспечить ценности, знания, навыки и компетенции для устойчиво-
го существования людей, обеспечить преодоление в каждом индивиде нече-
ловеческого и развитие человеческого. 

Что же сегодня представляет образование для устойчивого развития? Это:  
– три сферы: окружающая среда, общество и экономика; 
– актуальное с точки зрения местных условий и культурных особенно-

стей; 
– признающее, что удовлетворение местных потребностей часто имеет 

глобальный результат и последствия; 
– объединяющее формальное, неформальное и информальное образование; 
– охватывающее весь период жизни человека; 
– cтроящееся с учётом развивающего характера концепции устойчивого 

развития; 
– включающее содержание образования, контекст, педагогику, глобаль-

ные проблемы и местные приоритеты [2]. 
Одной из 17 целей устойчивого развития является качественное образо-

вание. Реализация этой цели гарантирует, что все дети получают бесплатное 
начальное и среднее образование к 2030 году, обеспечивается равный доступ 
к получению профессионального обучения, устраняется гендерное и соци-
альное неравенство с целью достижения общего доступа к качественному 
высшему образованию. 

Одним из социальных институтов формирования мировоззрения, жиз-
ненных ценностей молодых людей, их становления как граждан своей страны 
является учреждение высшего образования.  
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На примере студентов мы видим, как меняется современная молодёжь. У 
неё проявляется критичность воззрений, самоуверенность, прагматизм, заин-
тересованность в раннем профессиональном самоопределении, смелость в 
постановке целей и достижения результатов, информированность, благодаря 
Интернету и ИКТ-технологиям. В то же время у некоторых молодых людей 
преобладает своенравие, эгоцентризм, скептицизм по отношению к увиден-
ному и услышанному, дезинтеграция с социумом, моральная незрелость, 
склонность к пренебрежению социальными и нравственными нормами. 

Университетское образование вносит существенный вклад в устойчивое 
развитие (как стабильное, сбалансированное, социокультурное, антропологи-
ческое, эколого-экономическое развитие), не разрушающее природную среду 
и человеческую природу, обеспечивающее развитие культуры и непрерыв-
ный прогресс общества. 

В широком смысле цель высшего образования для устойчивого развития 
состоит в создании условий для становления специалистов, понимающих 
новые явления и процессы общественной жизни, владеющих системой цен-
ностей, культурных и этических принципов, норм поведения, готовых к со-
циально-ответственной профессиональной деятельности и непрерывному 
образованию в динамично меняющемся мире. 

Таким образом, система образования в XXI веке способствует устойчи-
вому развитию страны, снижению экономических, социальных рисков, взаи-
модействию и партнёрству во всех сферах жизнедеятельности на региональ-
ном, национальном и международном уровнях. 
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УДК 376.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Жунусова Д. О., Ельшина М. К., Омарова М. К., Аюпова А. 

Республика Казахстан, г. Караганда,  
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова  

Гимназия № 102  

Оқу процесінде білім мазмұнын жаңарту тұрғысында қолданылатын белсенді оқыту 
әдістерінің негізгі әдістері ұсынылған. Әр түрлі зерттеулердің белсенді әдістерін қолданудың 
ерекшелігі анықталды. Педагогикалық мамандықтардың студенттері арасында сауалнама 
жүргізіп, олардың қолданылу тиімділігін бағалаудың мақсаттары мен тәсілдері сипатталды. 

Кілт сөздер: оқу процесі, білім беру жүйесі, бағалау, жаңартылған оқу мазмұны, белсенді 
оқыту әдістері, педагогика.  

USING ACTIVE METHODS OF TRAINING IN THE CONDITIONS  
OF UPDATING THE CONTENT OF EDUCATION 

Zhunusova D. O., Elshina M. K., Omarova M. K., Ayupova A. 
Kazakhstan, Karaganda, Karaganda State University named after academician E. A. Buketova 

Gymnasium № 102 

In the educational process, the main methods of active learning methods used in the context of 
updating the content of education are presented. The peculiarity of the use of active methods of different 
studies has been determined. A survey of students of pedagogical specialties has been characterized by 
the goals and methods of their effectiveness assessment. 

Keywords: educational process, education system, assessment, updated content, active teaching 
methods, pedagogy. 

 
Современное общество испытывает необходимость в разносторонне раз-

витых людях, которые могли бы приспосабливаться к быстро изменяющимся 
условиям жизни. Воспитание гармонично развитой и активной личности – 
это задача не только всего общества, но и образования в целом. Для этого 
необходимо начинать активное обучение учеников со школьной скамьи, 
дабы воспитать творческих и активных людей, способных решать проблемы, 
принимать решения, критично мыслить, эффективно обмениваться идеями и 
работать в группе и в команде. 

Теоретических знаний уже недостаточно в современном обществе. В 
эпоху автоматизированных машин и инновационных технологий, образова-
ние претерпевает ряд реформ. И одной из таких реформ является обновлен-
ное содержание образования.  

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в своем Послании 
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции» от 10 января 2018 года отмечает, что «нужно уско-
рить создание собственной передовой системы образования, охватывающей 
граждан всех возрастов». При этом «ключевым приоритетом образователь-
ных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к 
изменениям и усвоению новых знаний» [3].  
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Мы считаем, что использование активных методов обучения на занятиях 
смогут способствовать адаптации учеников к новым изменяющимся услови-
ям. Так, например, ученики будут готовы к различным заданиям, смогут 
найти выход из любой ситуации, и ученикам не страшно будет отвечать на 
вопросы.  

Новшеством обновленного содержания образования является четкое 
определение результатов по каждой программе. Так, например, при выпол-
нении задания у учеников уже будут критерии оценивания, опираясь на ко-
торые они будут четко знать, за, что они оцениваются.  

В рамках обновления содержания образования ученики не только стано-
вятся более активными, но и становятся самостоятельными в выборе профи-
ля, элективных курсов и даже в выборе преподавателя.  

Поставленные в настоящее время перед школой цели можно достигнуть 
лишь путем творческого подхода к организации учебного процесса, сочета-
нию традиционных и новых методов обучения, поскольку именно методы 
обучения оказывают значительное влияние на результаты подготовки специ-
алистов. 

Активные методы обучения – общее название для группы методов, ори-
ентированных на практическое обучение языку за счет широкого использо-
вания коллективных форм обучения, в том числе ролевых игр и современных 
образовательных технологий [1]. 

Технология активного обучения предполагает использование активных 
методов обучения, ориентированных на личность обучающегося, на его ак-
тивное участие в саморазвитии, получение качественных знаний, профессио-
нальных умений, творческое решение конкретных проблем. 

Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он 
перестает быть «пассивным сосудом», наполняемый знаниями, и становится 
активным участником образовательного процесса. Он больше не подчиняется 
учителю, он становится создателем своего обучения наравне с преподавате-
лями.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы каждого школьника, вне зависи-
мости от возраста и успешности, воспринимали как личность. Именно в этом 
заключается педагогический аспект обновления содержания образования, 
когда цели обучения становятся общими для ученика и учителя. Для дости-
жения этого каждый учитель начинает с себя, что отражает социальный ас-
пект процесса обновления. Учителю необходимо преодолеть инертность пе-
дагогического мышления и вместе с учеником учиться самому [2]. 

Обновление содержания образования требует усилий не только от уче-
ников, но и от учителей. Последние должны готовиться к занятиям тщатель-
но, расписывая критерии, разрабатывать планы занятий с учетом индивиду-
альных особенностей каждого ученика и не рассчитывать весь учебный про-
цесс на ученика со средними показателями. 

Учителя не только должны передавать готовые знания, но и также повы-
сить познавательную мотивацию обучения. Для этого необходимо использо-
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Внедряя новое, учителя обучаются сами, так как в условиях обновления 
содержания образования учителям необходимо формировать небольшие цели 
обучения для каждой темы, разрабатывать критерии обучения, которые 
должны соответствовать результатам, создавать психологический комфорт 
для учеников, поддерживать и направлять учеников в условиях опережающе-
го развития, готовить учеников к самообразованию и саморегуляции. 
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УДК 371 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Зотова Г. А. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 Электронная образовательная среда (ЭОС) в настоящее время является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. Опираясь на Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» можно сказать, из чего состоит ЭОС и что она должна включать в себя. Выде-
ляются основные цели и задачи, которые должна реализовывать ЭОС. В статье рассматривается 
электронная образовательная среда «Дневник.ру», используемая в качестве исходных данных 
для анализа и прогнозирования процесса обучения. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, процесс обучения, математическая 
статистика, анализ, прогнозирование. 

THE USE OF E-LEARNING ENVIRONMENT AS INPUT 
FOR STATISTICAL ANALYSIS 

Zotova G. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The electronic educational environment is now an integral part of the educational process. Based 
on the Federal law «On education in the Russian Federation» we can say what EOS consists of and 
what it should include. The main goals and objectives to be implemented by EOS are highlighted. The 
article deals with the electronic educational environment «Diary.RU» is used as a source data for the 
analysis and forecasting of the learning process. 

Keywords: Electronic educational environment, learning process, mathematical statistics, analy-
sis, forecasting. 

 
Электронная образовательная среда (ЭОС) представляет собой ИКТ-

инфраструктуру, включающую совокупность программно-аппаратных 
средств для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса [1].  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» [2], электронная образовательная среда, содержит в себе информацион-
ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися обра-
зовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся [3]. 

Основными компонентами ЭОС являются 4 составляющие информаци-
онная, аппаратная, кадровая и регламентная (рис.). 

ЭОС создает условия доступа к информационным и образовательным 
ресурсам образовательной организации и его информационной открытости в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере образования. 
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Цели ЭОС: 
● повышение эффективности и качества образовательного процесса;  
● обеспечение мониторинга качества образовательного процесса; 
● обеспечение информационной открытости образовательной органи-

зации. 

 
Рис. Компоненты электронно-образовательной среды 

 
Выделяют следующие задачи ЭОС: 
● обеспечение доступа к учебным планам и рабочим программам дис-

циплин (модулей), практик; 
● обеспечение регистрации хода образовательного процесса, результа-

тов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образова-
тельной программы; 

● проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий; 

● формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-
ны участников образовательного процесса; 

● взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет; 

● обеспечение доступа обучающихся и работников образовательного 
учреждения, вне зависимости от места их нахождения к электронным образо-
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вательным ресурсам посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий и сервисов. 

Примером, электронной образовательной среды может выступать портал 
«Дневник.ру», который выполняет все задачи, поставленные перед ЭОР.  

Анализ исследуемого явления или процесса всегда опирается на исход-
ные данные. Выводы из проведенного анализа помогают в прогнозировании 
и приятии решения. Форма и содержание исходных данных зависят от целей 
исследования и используемых источников. 

Опираясь на единую электронную образовательную среду «Дневник.ру» 
можно получить исходные статистические данные, преобразовав, исходные 
данные, получаемые в виде отчетов из «Дневник.ру». 

Например, из отчета успеваемости по группе (табл.1) можно получить 
пространственную выборку (табл.2), позволяющую построить линии тренда, 
показывающие изменение показателей успеваемости обучающегося по раз-
личным предметам. 

Таблица 1 
Отчет успеваемости по группе 

№ п /п Фамилия, 
имя Предмет 1 Предмет 2 … Предмет m Ср. 

балл Рейтинг 

1        
2        
…        
n        

 
Таблица 2 

Пространственная выборка 
№ п /п Предмет 1 Предмет 2 … Предмет m 
1     
2     
…     
n     
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА 
 

Коломиец О. М. 
Россия, г. Москва, Международный институт  

профессионального развития педагога 

 В статье рассматривается проблема организации преподавательской деятельности учителя 
школы, преподавателя вуза, педагога системы повышения квалификации и др. как главного 
фактора достижения его обучающимся образовательных результатов заданного социумом уров-
ня качества. Раскрывается методология организации преподавательской деятельности, которой 
выступает психологическая теория усвоения социально-исторического опыта. Определяется 
функция преподавательской деятельности, описываются ее характеристики, особенности орга-
низации, структурные компоненты и содержание каждого из них.  

Ключевые слова: преподавательская деятельность, психологическая теория усвоения 
социально-исторического опыта, структура и содержание деятельности.  

THE VALUE TEACHING ACTIVITIES STUDENTS  
TO ACHIEVE EDUCATIONAL OUTCOMES OF THE HIGH LEVEL OF QUALITY 

Kolomiets O. M. 
Russia, Moscow, International Institute of teacher professional development 

The article deals with the problem of teaching organization of a schoolteacher, a University 
teacher, a teacher of continuing education courses etc. as the main factor of his students’ achievement of 
educational outcomes specified by the society. The article reveals the methodology of teaching, which 
is the psychological theory of socio-historical experience assimilation. It determines the function of 
teaching and its characteristics, features of organization, structural components and the contents of each 
of them. 

Keywords: teaching, psychological theory of socio-historical experience assimilation, the struc-
ture and content of activities. 

 
В любой сфере образования (начального, среднего, высшего профессио-

нального, повышения квалификации и др.) основной задачей, которую соци-
ум ставит перед педагогом, является обеспечить достижение каждым обуча-
ющимся запланированных образовательных результатов. Существующая 
практика образовательного процесса показывает, что, владея большим объе-
мом психологических и педагогических знаний и умений, тем не менее, при 
подготовке и проведении учебных занятий педагог не может организовать 
такую образовательную среду, в которой каждый обучающийся мог бы 
учиться без троек. Похвастаться образовательными результатами школьника, 
студента, др. в диапазоне «хорошо» – «отлично» не может ни одна школа, ни 
один вуз страны. Данная ситуация определила необходимость поиска способов 
создания в образовательном процессе условий достижения каждым обучающим-
ся образовательных результатов заданного социумом уровня качества.  

Психологическая теория усвоения социально-исторического опыта 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, З. А. Ре-
шетова и др.) как методологическая основа нашего исследования позволила 
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выделить главным фактором разрешения рассматриваемой проблемы органи-
зацию педагогом разных уровней образовательной системы преподаватель-
скую деятельность. Именно в ней педагог или создает или не создает систему 
условий, которая может обеспечить достижение каждым обучающимся каче-
ственных образовательных результатов. Поэтому необходимо не обсуждать, 
что школьники или студенты не могут, не хотят, не обучаемы и т. д., а созда-
вать условия, вынуждающие их погружаться в учебную или учебно-
профессиональную деятельность; управлять этой деятельностью; разрабаты-
вать учебно-методические материалы для управляемого педагогического вза-
имодействия с каждым обучающимся. Иными словами, моделировать ситуа-
цию, когда обучающийся, как отмечал П. Я. Гальперин, «не может не сделать 
правильно и только правильно» в требуемой форме и с заданными показате-
лями в процессе усвоения новых знаний, развития умений и совершенствова-
ния навыков [1, c. 117].  

Функция преподавательской деятельности определяет ее главную осо-
бенность – ее организация педагогом должна быть ориентирована на те эле-
менты знаний и дидактические единицы, которые составляют содержание 
образовательных результатов школьников, студентов, аспирантов, повыша-
ющих квалификацию слушателей и др. Поэтому деятельность по проекти-
рованию образовательных результатов выступает первым видом професси-
ональной деятельности в структуре преподавательской деятельности. Педа-
гогу необходимо сначала подробно раскрыть структуру и содержание обра-
зовательных результатов и спланировать их характеристики. Возможность 
отобрать с математической точностью необходимый объем элементов знаний 
учебного материала – т. е. знаний о «предмете» изучения и знаний о структу-
ре и содержании умений как разных видов деятельности, составляющих со-
держание образовательных результатов, решает актуальную для образова-
тельного процесса проблему «формальных» знаний – заучивание обучаю-
щимся большого количества материала, который не актуализируется в его 
практических умениях и поэтому успешно забывается. Способность педагога 
отобрать необходимый объем учебного материала, составляющий содержа-
ние образовательных результатов, также решает и другую проблему. Очень 
часто причинами допускаемых обучающимся на практике ошибок являются 
ситуации, когда ему «не хватает» каких-либо знаний для выполнения практи-
ческой деятельности. Точный отбор количества и содержания элементов зна-
ний предупреждает появление таких случаев. 

В соответствии с культурно-исторической концепцией усвоения соци-
ального опыта преподавательская деятельность, реализующая психологиче-
ский процесс усвоения на основе следующих друг за другом процессов инте-
риоризации и экстериоризации, должна быть направлена на организацию 
трех видов деятельности обучающегося через учебную деятельность школь-
ника, учебно-профессиональную деятельность студента, повышающего ква-
лификацию учителя или преподавателя высшей школы. Так, в структуре 
учебной и учебно-профессиональной деятельности появляются три вида дея-
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тельности обучающегося. Первые два реализуют процесс интериоризации. 
Учебно-исследовательская деятельность направлена на работу с учебным 
материалом, извлечение из него необходимых для усвоения элементов знаний, 
их обобщение и систематизацию в дидактических схемах ориентировки си-
стемного типа, которые выступают материализованным образом образо-
вательных результатов, формируя у обучающегося систему субъектных 
знаний о них. Учебно-практическая деятельность обучающегося предполага-
ет формирование образа образовательных результатов в его сознании через 
развитие его деятельности решать практические задачи, моделирующие со-
циально-профессиональные ситуации, с опорой на материализованный образ 
образовательных результатов в схемах ориентировки. Самостоятельная прак-
тическая деятельность обучающегося направлена на автоматизацию решения 
им профессиональных задач и формирование практического навыка на осно-
ве сформированного в его сознании образа образовательных результатов, 
реализуя процесс экстериоризации. 

Данные виды деятельности, в свою очередь, выступают основанием для 
выделения связанных между собой и следующих в определенной последова-
тельности друг за другом трех видов деятельности педагога в структуре его 
преподавательской деятельности, которые вместе с деятельностью по проек-
тированию образовательных результатов и организацией учебного материала 
составляют ее целостность. Так, вторым видом выступает профессиональная 
деятельность по организации учебно-исследовательской деятельности 
школьника, студента, педагога-слушателя, функция которой состоит в реа-
лизации интериоризации как начального этапа процесса усвоения, обеспечи-
вающей формирование у обучающегося материализованного образа образо-
вательных результатов в схемах ориентировки.  

Третьим видом профессиональной деятельности педагога в структуре 
преподавательской деятельности выступает организация учебно-
практической деятельности обучающегося, которая выполняет функцию 
реализовать интериоризацию материализованного образа образовательных 
результатов в процессе усвоения как «психологическую ориентировку» для 
дальнейшей практической деятельности – т. е. организовать (по К. Марксу) 
«пересаживание» материализованного образа образовательных результатов в 
«голову» обучающегося.  

Четвертым видом деятельности учителя и преподавателя является ор-
ганизация самостоятельной практической деятельности школьника, сту-
дента, др., обеспечивающей автоматизацию решения им практических учеб-
ных или профессиональных задач и формирование практического навыка на 
основе сформированного в его сознании образа образовательных результа-
тов. Данная деятельность выполняет функцию реализовать экстериоризацию 
психического образа образовательных результатов обучающегося в процессе 
усвоения. Организация преподавательской деятельности предполагает по-
следовательное выполнение педагогом каждого из описанных четырех видов 
его деятельности. 
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Каждый вид профессиональной деятельности педагога в структуре 
преподавательской деятельности состоит из деятельностного, предметного и 
субъектного компонентов, которые представляют собой единую систему. В 
связи с тем, что преподавательская деятельность должна быть ориентирована 
на организацию психологического процесса усвоения, ее предметный компо-
нент составляют элементы знаний разных областей. Из психолого-
педагогической области необходимыми для педагога выступают знания о 
сущности «психического образа» и «психической деятельности», представ-
ляющих собой образ образовательных результатов в сознании обучающегося; 
их роли в практической деятельности человека, их функции, характеристи-
ках, структуре и содержании, условиях формирования и развития у обучаю-
щегося, их диагностике и т.д.; а также знания о процессах интериоризации и 
экстериоризации, психологической структуре и содержании учебной дея-
тельности обучающегося и деятельности педагога и т. д. [2]. Из области педа-
гогики и андрагогики – материал о дидактической системе, выступающей 
формой реализации описанных психологических процессов, обеспечивая тем 
самым овладение образовательными результатами. Она включает в себя цели 
и задачи обучающегося и педагога; необходимое для этого содержание учеб-
ного материала; технологии, методы, способы, формы, средства, дополни-
тельные условия для организации этого процесса; продукт и результат дея-
тельности субъектов этого процесса и т. д. В знаниевый блок предметного 
компонента преподавательской деятельности также входит материал из обла-
сти общей и частной методики и образовательных технологий, раскрываю-
щий конкретные методики, способы, технологии, средства, формы организа-
ции психологического процесса усвоения. 

Системное представление педагога о том, какие конкретно знания, уме-
ния и навыки входят в содержание предметного компонента его преподава-
тельской деятельности, каков их количественный состав и в каком подчине-
нии они находятся по отношению друг к другу, выступает в ориентировочной 
функции при проектировании и проведении им преподавательской деятельности, 
отсекая все лишнее и избегая перегруженности программы обучения. 

Третий компонент – деятельностный – представляет всеобщие основы 
деятельности: структурные этапы и на каждом из них характерное для него 
содержание. Исходным в деятельности преподавателя является мотив – по-
требность в профессиональной самореализации, т. е. в реализации на практи-
ке конкретной преподавательской деятельности, которая обеспечивает до-
стижение запланированного уровня образовательных результатов каждого 
обучающегося. Для реализации мотива преподаватель включается в деятель-
ность. На ее ориентировочном этапе он проводит анализ социально-
профессиональной педагогической ситуации, определяет известные условия 
его дальнейшей деятельности и что ему нужно сделать, на основании чего 
ставит перед собой цель и выделяет предмет своей деятельности.  
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Это дает возможность на планирующем этапе адекватно предмету подо-
брать технологию, метод или способ выполнения деятельности. Совокуп-
ность предмета и технологии, метода, способа определяет выбор соответ-
ствующих конкретных средств и форм осуществления деятельности, а также 
планирование действий и операций их выполнения в составе деятельности, 
подбор знаний и навыков для выполнения действий и операций. От точности 
и развернутости построенного на этом этапе плана преподавательской дея-
тельности зависит уровень ее выполнения на следующем, исполнительском 
этапе, количество допущенных ошибок и т. д.  

После осуществления плана педагогу необходимо провести самокон-
троль, установив соответствие реально исполненного варианта спланирован-
ному. В случае отсутствия расхождений между ними деятельность препода-
вателя заканчивается этапом рефлексии. Но если найдены отклонения от 
спланированного варианта, необходимо перейти к оценочному этапу с целью 
определить характер каждого отклонения: незначительное, искажающее 
смысл и др., а также причину появления отклонения: невнимательность, от-
сутствие ориентировочных знаний, пропущенная процедура метода и т. д. 
Все это далее приводит преподавателя к необходимости провести правку до-
пущенных отклонений на этапе самокоррекции. 

Последним этапом в структуре преподавательской деятельности являет-
ся рефлексия – оценивание соответствия структурных этапов и содержания 
выполненной деятельности ее психологической структуре и содержанию. 
Особый акцент делается на рефлексии продукта и результата деятельности. 
Продуктом преподавательской деятельности педагога становится достигну-
тая им цель, а результатом – реализация мотива, т. е. удовлетворение потреб-
ности в профессиональной самореализации, которая проявляется в обеспече-
нии условий достижения каждым обучающимся запланированного уровня 
образовательных результатов. Именно удовлетворение этой потребности 
придает профессиональной деятельности и учителя школы, и преподавателя 
вуза, и педагога системы повышения квалификации определенный личност-
ный смысл, лишает ее формальности, ведет к качественным изменениям как 
его самого, так и его преподавательской деятельности, препятствует появле-
нию распространенного явления профессионального выгорания.  

Деятельность не существует сама по себе, в отрыве от ее «носителя», по-
этому третьим компонентом преподавательской деятельности является субъ-
ектный, который составляют характеристики педагога: нравственные, этиче-
ские, моральные ценности и жизненные ориентиры, личностные и професси-
ональные качества. В процессе организации преподавательской деятельности 
необходимо учитывать взаимное влияние друг на друга характеристик педа-
гога и его деятельности. С одной стороны, жизненные ориентиры преподава-
теля и его нравственно-этические ценности оказывают влияние на развитие 
его личностных качеств. Они в свою очередь задают вектор развития профес-
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сиональных качеств педагога, которые непосредственно проявляются в пре-
подавательской деятельности. С другой стороны, целенаправленное постоян-
ное развитие педагогом своей преподавательской деятельности вызывает 
появление изменений в его профессиональных качествах, что становится 
причиной появления изменений и в личностных качествах преподавателя. 
Субъектный компонент оказывает также влияние и на развитие предметного 
компонента: от характеристик преподавателя, его жизненных ориентиров и 
нравственно-этических ценностей, личностных и профессиональных качеств 
зависит характер развития и реализации им предметных знаний, умений, 
навыков в своей преподавательской деятельности.  

Таким образом, качество организации преподавательской деятельности, 
уровень ее эффективности зависят от того, насколько педагог правильно про-
ектирует и выполняет ее в соответствии с психолого-педагогическими усло-
виями реализации процесса усвоения.  

В рамках проводимого нами исследования описанная в статье препода-
вательская деятельность выступает предметом целенаправленного формиро-
вания в очно-дистанционной форме у учителей школ и педагогов высшей 
школы (экономического, медицинского, гуманитарного, юридического и др. 
направлений) из разных городов Российской Федерации в системе повыше-
ния их квалификации с 1989 г. в Учебном центре по переподготовке работ-
ников системы образования при факультете психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова, а с 2000 г. в Международном институте профессиональ-
ного развития педагога (г. Москва).  

Результатом подготовки педагога выступают следующие положения. 
1. Преподавательская деятельность организуется в соответствии с психоло-
гической природой процесса усвоения. 2. Учебный материал, учебная дея-
тельность обучающихся и деятельность педагога организуются под предва-
рительно спроектированные образовательные результаты, их объем и харак-
теристики. 3. Формируется субъектная позиция педагога, которая проявляет-
ся в его способности и готовности проектировать структуру и содержание 
преподавательской деятельности; рефлексировать ее структурные этапы и 
содержание элементов на каждом из них; выявлять причины педагогических 
ошибок, осознавать их психологическую природу и подбирать способы кор-
рекции, определять систему условий для их предупреждения в учебном про-
цессе и т. д. 4. Развивается профессиональная ответственность педагога за 
результат его деятельности – создание для каждого обучающегося системы 
условий, обеспечивающей и вынуждающей достигать запланированных об-
разовательных результатов. 5. Изменяется функция педагога – не объяснять 
новый материал, контролировать и оценивать обучающихся, а управлять их 
учебно-исследовательской и практической деятельностью в процессе изуче-
ния нового материала и решения практических задач.  
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ВЫКАРЫСТАННЕ ЛЕКСІЧНЫХ СРОДКАЎ  
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ДЛЯ ЎТВАРЭННЯ ТЭРМІНАЎ  

АГУЛЬНАЙ БАТАНІКІ 
 

Лапкоўская А. М. 
Беларусь, г. Гродна, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы 

 В статье рассматривается семантический способ образования терминов общей ботаники. 
Обращается внимание на то, что значительная часть ботанических терминов образовано от об-
щеупотребительных слов родного языка. Описываются наиболее продуктивные способы семан-
тической деривации: метафора, метонимия и семантическое калькирование. Выводы, представ-
ленные в статье, сделаны в результате анализа 6351 термина общей ботаники, которые зафикси-
рованы на станицах учебников и учебных пособий, словарей и энциклопедий 20–90 годов ХХ 
века. 

Ключевые слова: термин, терминология, лексические средства белоусского языка, 
метафора, метонимия, семантические кальки. 

THE USE OF LEXICAL MEANS OF THE BELARUSIAN LANGUAGE  
FOR THE FORMATION OF TERMS OF GENERAL BOTANY 

Lapkouskaya A. M. 
Belarus, Grodno, Yanka Kupala State University of Grodno 

The article discusses the semantic method of forming the terms of general botany. Attention is 
drawn to the fact that a significant part of botanical terms is derived from commonly used words of the 
native language. The most productive methods of semantic derivation are described: metaphor, meton-
ymy and semantic tracing. The conclusions presented in the article were made as a result of the analysis 
of 6351 terms of general botany, which are recorded on the pages of textbooks and teaching aids, dic-
tionaries and encyclopedias of the 20–90s of the twentieth century. 

Keywords: term, terminology, lexical means of Belarussian language, metaphor, metonymy, se-
mantic tracing. 

 
Фундамент беларускай нацыянальнай тэрміналогіі закладваўся ў 20-я 

гады ХХ стагоддзя. Вядома, што тэрміналогія любой мовы звычайна 
ствараецца на ўласнай моўнай базе. Так, складальнікі 6 выпуска «Беларускай 
навуковай тэрміналогіі» (Мінск, 1924) адзначалі, што беларуская мова мае 
вялікі запас батанічных назваў ‒ тэрмінаў, якія толькі часткова выяўлены. 
Такім чынам, беларуская навукова-тэрміналагічная камісія таго часу 
вырашыла арыентавацца ў сваёй працы на агульнаўжывальную лексіку 
народных гаворак. Найбольш часта ў працэс тэрміналагізацыі пры 
абазначэнні батанічных паняццяў уключаліся лексічныя адзінкі наступных 
лексіка-тэматычных груп: 1) назвы частак жывога арганізма: хвасток, 
язычок, храпка і г. д.; 2) назвы бытавых прадметаў: таўкачык, каробачка, 
слупок і г. д. Прыведзеныя вышэй батанічныя тэрміны ўтвораны 
семантычным спосабам (рознымі яго разнавіднасцямі). Разгледзім кожны з 
відаў семантычнай дэрывацыі ў дачыненні да тэрмінаў катэгорыі прадметаў і 
з’яў. 
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Метафарычны перанос. Вядома, што «ў класічным варыянце сутнасць 
метафары заключаецца ў прысваенні прадметам імені, якое належыць чаму-
небудзь іншаму. Перанос назвы (імені) звычайна адбываецца на аснове 
падабенства: або па знешніх прыметах і ўласцівасцях, або па функцыях» [4, 
с. 74]. Любая назва ў мове ‒ вынік вопыту. Гэта значыць, што кожная назва 
змяшчае ў сабе і інфармацыю, і веды людзей пра рэчаіснасць, і адначасова 
з’яўляецца сродкам мыслення. Таму значэнні агульнаўжывальных слоў 
нярэдка трапляюць у межы асэнсавання навуковых паняццяў, дзе ў выніку 
тэрміналагізацыі звычайнае слова набывае функцыі тэрміна. 

«Узбагачэнне ведаў пра свет зручна і натуральна фіксаваць з дапамогай 
ужо вядомых вобразаў (у гнасеалагічным сэнсе), замацаваных у лексічных 
значэннях. Чым больш у існуючым значэнні слова ўтрымліваецца 
інфармацыі, якая супадае з уласцівасцямі пазнаваемага аб’екта, тым вышэй 
верагоднасць выбару данага слова для абазначэння аб’екта, які называецца» 
[4, с. 135]. На аснове агульнай, інтэгральнай прыметы адбываецца метафа-
рычны перанос назвы са звычайнага на навуковае паняцце. У новай функцы-
янальнай сферы на аснове гэтай інтэгральнай прыметы як зыходнага семан-
тычнага кампанента мадэліруецца семная структура тэрміна, яго дэфініцыя. 
Калі пры гэтым улічаны асноўныя істотныя дыферэнцыяльныя прыметы 
навуковага паняцця, новы сэнс слова атрымлівае «аўтаномную накірава-
насць», у сувязі з чым «адзінка намінацыі набывае самастойную 
намінатыўную каштоўнасць» і становіцца тэрмінам» [3, с. 9]. 

Л. В. Кутарава, параўноўваючы словы агульнаўжывальнай мовы з адпа-
веднымі ім тэрмінамі, выкарыстоўвае такія асноўныя паняцці: «інтэгральная 
прымета (ІП) ‒ агульны для слова і тэрміна семантычны кампанент, аснова, 
мадыфікацыя якой вядзе да ўтварэння семантыкі тэрміна; дыферэнцыяльная 
прымета (ДП) ‒ семантычны кампанент, які адрознівае тэрмін (Т) ад адпа-
веднага агульнаўжывальнага слова (АС) і які выяўлены ў працэссе пра-
фесійнай дзейнасці носьбітамі данай прафесіі» [2, с. 107]. Параўноўваючы 
слова і тэрмін, мы таксама выкарыстоўвалі даныя паняцці і літарныя ска-
рачэнні. Неабходна адзначыць, што ў аснове тэрмінаў метафарычнага 
ўтварэння іншы раз побач з аб’ектыўнай прыметай прысутнічае і 
суб’ектыўная прымета (асацыятыўная), без якой агульнаўжывальныя і 
навуковыя паняцці цяжка супаставіць. Сярод батанічных тэрмінаў, што 
ўзніклі ў выніку метафарызацыі агульналітаратурных слоў, вылучаецца 
некалькі груп у залежнасці ад таго, на аснове якой інтэгральнай прыметы 
адбыўся метафарычны перанос. 

На аснове падабенства формы. Такі метафарычны перанос адбываецца 
на аснове падабенства знешняга віду спецыяльнага і агульнага паняццяў. 
Напрыклад:  
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На аснове падабенства выконваемай функцыі. Пры такім метафарыч-

ным пераносе значэнні слоў ва ўсіх выпадках іх ужывання адлюстроўваюць 
функцыянальную ролю адпаведных прадметаў ці паняццяў. 
 

 
На аснове асацыятыўнага падабенства прадметаў ці з’яў. «Метафары-

заваныя словы цесна звязаны асацыятыўнымі сувязямі са словамі-
дамінантамі. У выпадках, калі асацыятыўныя сувязі аслабляюцца або зусім 
знікаюць, словы становяцца амонімамі» [1, с. 53]. Звычайна пад семантыч-
ным амонімам разумеюць слова, якое атрымала новае значэнне для назвы 
новага паняцця, з’явы ці прадмета рэчаіснасці, калі пры гэтым яно значна 
разышлося па сваёй семантыцы з папярэднім яго значэннем. Пры 
метафарычным пераносе па асацыяцыі асноўную ролю адыгрываюць 
эмацыянальныя ўражанні чалавека, таму што прыметы, якія б рэальна 
існавалі, аб’ектыўна ўспрымаліся, тут адсутнічаюць. Напрыклад: 

 

 
 
На аснове некалькіх прымет. Ёсць група тэрмінаў, у якіх цяжка выз-

начыць адну прымету, на аснове якой адбыўся метафарычны перанос. 
Напрыклад: 

 
 
Метанімічны перанос. Асобным відам семантычнага ўтварэння тэрмінаў 

з’яўляецца метанімічны перанос. Ён заснаваны на пераносе назвы аднаго 
прадмета ці з’явы на іншы прадмет ці з’яву на аснове пэўнай знешняй ці 
ўнутранай сувязі паміж імі. У выніку метанімізацыі адбываецца ўзбагачэнне 
семантычнай структуры слова новым значэннем. Так, сярод батанічных 
тэрмінаў катэгорыі прадметаў і з'яў, якія ўтвораны шляхам метанімізацыі, 
сустракаюцца прыклады пераносу па мадэлі «цэлае ‒ частка цэлага», 

Лодачка (АС)                  асацыяцыя                         Лодачка (Т)  
ДП                                ІП ‒ форма                                  ДП 
‘невялікае веславое судна’                            ‘два ніжнія пялёсткі венчыка ’ 

Абгортка (АС)                    асацыяцыя                                  Абгортка (Т) 
                               ІП ‒ функцыя (засцярогі) 
ДП                                                                                              ДП 
‘тое, чым абгорнута што-небудзь’                       ‘ лісцікі, якія акружаюць суквецце 

’ 

Хатка (АС)                         асацыяцыя                           Хатка (Т) 
ДП                                                                                         ДП 
‘жылая пабудова’                                                ‘структурнае ўтварэнне водарасцей’  

 
Панцыр (АС)                                                                          Панцыр (Т) 
                                   ІП1 ‒ знешні выгляд 
ДП                         ІП2 ‒ функцыя (ахоўваць)                            ДП 
                         ІП3 ‒ месцазнаходжанне (зверху) 
‘металічнае адзенне для засцярогі тулава’           ‘клеткавае пакрыццё ў некаторых 

водарасцей’ 
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напрыклад: ананас ‒ ’паўднёвая травяністая расліна з прадаўгаватым 
духмяным і сакавітым плодам’ і ананас ‒ ’плод гэтай расліны’; лімон ‒ 
’паўднёвае вечназялёнае цытрусавае дрэва сям. рутавых’ і ’авальны плод 
гэтага дрэва’ і да т. п.  

Спецыялізацыя значэння. Від семантычнай дэрывацыі, дзякуючы якому 
многія агульнаўжывальныя словы сталі тэрмінамі. Спецыялізацыя значэння 
адбываецца ў тых выпадках, калі ўжо гатовая намінатыўная адзінка тыпу 
кветка, ліст і іншыя, будучы выкарыстанай у сферы спецыяльнай 
камунікацыі, набывае спецыяльнае тэрміналагічнае значэнне, хоць і 
суадносіцца з тым самым азначаемым, з якім яна суадносіцца і ў шырокай 
агульналітаратурнай сферы. Відавочна, што ў падобных словах азначальнае і 
азначаемае ў агульналітаратурнай і навуковай сферы супадаюць. Значыць, 
«яны называюць такія паняцці, што адначасова (пры розным падыходзе да іх) 
могуць быць і бытавымі, і навуковымі, г.зн. выступаць носьбітамі двух тыпаў 
інфармацыі ‒ агульнаўжывальнага і тэрміналагічнага значэнняў» [3, с. 69]. 
Таму, як сцвярджаў А. А. Патабня, першае з гэтых значэнняў, якое ён назваў 
бліжэйшым, належыць да прадмета вывучэння ў мовазнаўстве, а другое 
з’яўляецца далейшым значэннем слова і складае прадмет іншых навук [5, 
с. 19]. Можна меркаваць, што агульнаўжывальнае (бліжэйшае) значэнне 
слова ‒ гэта тое агульнае для ўсіх носьбітаў мовы значэнне, якое склалася ў 
іх свядомасці на аснове канкрэтнага, штодзённага, чыста практычнага, 
жыццёвага пазнання адпаведнага аб’екта рэчаіснасці. Такім значэннем слова 
кветка з’яўляецца ‘травяністая расліна, якая прыгожа і пахуча цвіце’; 
слова ліст ‒ ‘орган расліны зялёнага колеру‘. Кожнае з прыведзеных 
значэнняў прадстаўляе сабой тыпізаванае ўяўленне людзей аб прадметах і 
з’явах акаляючай рэчаіснасці,вынік натуральнай жыццёвай логікі пазнання 
свету. Таму ў агульналітаратурнай мове словы аналізуемага тыпу 
выконваюць перш за ўсё функцыю называння адпаведных прадметаў і з’яў і ў 
плане зместу яны вызначаюцца прадметнай суаднесенасцю, дэнататыўным 
тыпам значэння. 

Уведзеныя ў сферу спецыяльнай камунікацыі, словы кветка, ліст 
суадносяцца з тымі самымі прадметамі і з’явамі, але апошнія асэнсоўваюцца 
ўжо на вышэйшай ступені пазнання ў межах паняццяў батанічнай 
тэрмінасістэмы. На аснове навуковай тэорыі фарміруюцца паняцці, 
фармулююцца дэфініцыі, у адпаведнасці з чым адбываецца спецыялізацыя 
значэння слоў і яны пачынаюць выконваць у батанічнай тэрмінасістэме 
дэфінітыўную функцыю. Так, у тэрмінасістэме батанікі за названымі вышэй 
словамі замацаваны наступныя дэфініцыі: кветка ‒ ‘орган насеннага 
размнажэння расліны’; ліст ‒ ‘орган раслін, які займае бакавое становішча 
на сцябле і выконвае функцыі фотасінтэзу, транспірацыі і газаабмену’. 

Параўнанне агульнаўжывальных і тэрміналагічных значэнняў 
аналізуемых лексічных адзінак выразна паказвае, што першыя значэнні 
заснаваны на аснове здаровага жыццёвага сэнсу, таго, што мы ведаем аб 
прадмеце ці з’яве, зыходзячы з іх знешніх прымет і ўласцівасцей; другія ‒ на 
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аснове навуковага пазнання і асэнсавання ўнутраных заканамернасцей тых 
самых прадметаў і з’яў пад уздзеяннем адпаведнай навуковай тэорыі. 

Семантычнае калькаванне. Асобным відам семантычнай дэрывацыі 
з’яўляецца семантычнае калькаванне, сутнасць якога заключаецца ў тым, што 
тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў беларускай мовы адбываецца 
паводле іншамоўнага ўзору. Так, у межах батанічнай тэрмінасістэмы на 
пачатковым этапе яе развіцця можна вылучыць такія тэрміны, утвораныя 
шляхам семантычнага калькавання, як лычок (бел.) ‒ рыльце (руск.); тычачка 
‒ тычинка; пярхнік ‒ пыльник; пучок ‒ почка; таўкачык ‒ пестик і да т. п. 
Гэты шлях тэрміналагізацыі агульнаўжывальных слоў быў прадуктыўным у 
20‒30-х гадах. Не ўсе семантычныя калькі аказаліся ўдалымі і замацаваліся ў 
складзе батанічнай тэрмінасістэмы. 

Такім чынам, крыніцаю фарміравання беларускай батанічнай 
тэрміналогіі з’яўляецца перш за ўсё уласная моўная база. Метафарычныя 
пераносы і спецыялізацыя значэння агульнаўжывальных слоў ‒ асноўныя 
віды семантычнай дэрывацыі ў беларускай батанічнай тэрміналогіі.  
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 В настоящее время огромное значение приобретают вопросы формирования кадровой сре-
ды российских общеобразовательных учреждений. В статье рассматриваются проблемы управ-
ления персоналом современных общеобразовательных учреждений. Раскрыты некоторые эле-
менты технологии управления персоналом: кадровое планирование, адаптация молодых специа-
листов и мотивация педагогического персонала общеобразовательных учреждений. Результаты 
опроса директоров школ показали, что 38 % опрошенных руководителей оценили на «удовле-
творительно» профессиональный подбор и отбор кадров в своих школах, при этом только треть 
отметили хорошее состояние этого процесса и еще одна треть неудовлетворены этим этапом 
технологии управления персоналом. Рассмотрен адаптационный процесс начинающих учителей 
и охарактеризованы объективные и субъективные факторы, влияющие на данный процесс в 
современных школах. Предложены некоторые направления мотивирования педагогических 
работников общеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: управление персоналом, технология управления персоналом, общеобра-
зовательное учреждение, кадровое планирование, адаптация молодых педагогов, мотивация 
персонала.  

TO THE QUESTION OF THE TECHNOLOGY OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 OF THE GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Metelitsa V. I. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

Khamaeva L. L. 
Russia, Irkutsk, School N 37 

At present, the formation of the staffing environment of Russian general education institutions is 
of great importance. The article deals with the problems of personnel management of modern educa-
tional institutions. Some elements of personnel management technology are revealed: personnel plan-
ning, adaptation of young specialists and motivation of the teaching staff of educational institutions. 
The results of the school principals survey showed that 38 % of the executives surveyed rated «satisfac-
tory» professional recruitment and selection in their schools, while only one-third noted a good state of 
this process and another third were dissatisfied with this stage of personnel management technology. 
The adaptation process of novice teachers is considered and the objective and subjective factors affect-
ing this process in modern schools are characterized. Some directions of motivation of pedagogical 
workers of educational institutions are proposed. 

Keywords: personnel management, personnel management technology, educational institution, 
personnel planning, adaptation of young teachers, staff motivation. 

 
Современный менеджер образования на практическом опыте убеждает-

ся, что успешность и конкурентоспособность его образовательного учрежде-
ния напрямую зависит от разработки, внедрения и применения успешно тех-
нологии управления персоналом [2; 6]. 
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Технология управления персоналом общеобразовательного учреждения 
включает в себя ряд последовательных действий: планирование потребности 
в кадрах; подбор и отбор кадров, прием на работу; организация адаптации 
персонала к выполнению трудовых функций; организация процесса повыше-
ния квалификации и переподготовки персонала; мотивирование персонала; 
аттестация педагогического персонала; управление коммуникационными 
процессами; обеспечение безопасности персонала; высвобождение (увольне-
ния) работников. 

В статье мы остановимся на рассмотрении только некоторых элементов 
технологии управления персоналом общеобразовательного учреждения.  

Кадровое планирование должно быть одним из первых этапов в управ-
лении общеобразовательного учреждения. Оно предусматривает анализ из-
менений в профессионально-квалификационной структуре кадров. Для этого 
в организации осуществляется наём и отбор персонала. Руководитель обще-
образовательного учреждения решает задачи поиска новых сотрудников, ко-
торые будут способствовать достижению его целей в современных условиях. 

Наем персонала – это ряд действий, направленных на привлечение кан-
дидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, 
поставленных организацией [7, с. 133]. Чаще всего выделяют две основные 
формы найма: внутренний и внешний. Обеспеченность кадрами на данном 
этапе, необходимость в новом персонале, кадровая политика в целом, а также 
ситуация на рынке труда организации отражаются на выборе формы найма 
персонала.  

Если рассматривать проблему обеспеченности кадрами в сфере образо-
вания, то можно отметить, что только в системе высшего профессионального 
образования Иркутской области с преподавательским составом нет особых 
проблем, а вот в системе среднего профессионального образования наблюда-
ется дефицит преподавателей профессиональных дисциплин.  

Но сложнее всего ситуация с педагогическими кадрами в общеобразова-
тельных учреждениях Иркутской области. Ежегодно в школах региона обра-
зуются более тысячи вакансий учителей. По состоянию на начало апреля 
2019 года Министерство образования Иркутской области указывает 1319 от-
крытых вакансий учителей и воспитателей [2, с. 58]. 

Выявленные трудности подтверждают необходимость обратить внима-
ние на подбор и отбор педагогических кадров в общеобразовательные учре-
ждения.  

Для выявления ряда проблем с состоянием подбора и отбора педагогиче-
ских кадров нами был проведен опрос руководителей общеобразовательных 
учреждений различных муниципальных образований Иркутской области. Мы 
попросили директоров оценить состояние профессионального подбора и от-
бора кадров в руководимых ими общеобразовательных учреждениях. 

Результаты опроса показали, что 31 % опрошенных директоров оценили 
состояние профессионального подбора и отбора кадров на «хорошо», 38 % на 
«удовлетворительно», 31 % на «неудовлетворительно». Данные результаты 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

55  

свидетельствует о непростой ситуации с подбором и обеспеченностью учите-
лями школ Иркутской области.  

Большинство опрошенных (77 %) отметили, что у них есть плановые по-
казатели по подбору персонала на будущий период. Но при этом только 46 % 
опрошенных директоров высказались о реальной необходимости в найме 
новых сотрудников, это означает, что руководители общеобразовательных 
учреждений не желают нанимать новых сотрудников, а позволяют учителям 
работать более одной ставки, чтобы у них была больше заработная плата. 

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство опрошенных ру-
ководителей если и дают рекламные объявления о приеме на работу, то они 
не привлекают нужных специалистов, но при этом только 8 % директоров 
пользуются услугами кадровых агентств, но при этом 85 % обращаются за 
помощью в центр занятости населения. Все вышеизложенное доказывает, что 
в современных условиях необходимо уделять пристальное внимание многим 
аспектам кадровой политики, а особенно аспектам набора и отбора персонала 
в учебные заведения.  

В системе образования происходит плановая смена поколений и самым 
значимым становится привлечение и закрепление в кадровом составе про-
фессионально подготовленных молодых педагогов.  

Адаптация к специфике профессиональной образовательной деятельно-
сти является ответственным этапом для молодых учителей, так как именно на 
этом этапе происходит становление педагога как специалиста. Начиная свою 
трудовую деятельность, молодой специалист должен преодолеть ряд непро-
стых ситуаций, связанных с трудностями работы учителем: проблем недоста-
точности сформированности компетенций методического и психолого-
педагогического характера, неумение оптимально распределять время на 
труд и отдых, нехватка денежных средств и др.  

Среди причин ухода из педагогической деятельности в начале работы в 
школе большинство уволившихся отмечают: неблагоприятный морально-
психологический климат, отсутствие жилья, низкий престиж профессии учи-
теля, невысокая заработная плата, интенсивная занятость и недостаток сво-
бодного «личного» времени [4]. 

Только приступая к выполнению обязанностей учителя, начинающий 
педагог знакомится с новыми условия профессиональной деятельности, ста-
кивается с коммуникативными трудностями в общении с опытными коллега-
ми, должен приспособиться к необходимому интеллектуальному и физиоло-
гическому режиму. 

Термин «адаптация» характеризует множество процессов, происходя-
щих в различных сферах жизнедеятельности человека: биологической, обще-
ственной, экономической, психологической и др. Согласимся с мнением 
В. М. Масловой, что под адаптацией понимается процесс приспособления 
работника к содержанию и условиям трудовой деятельности, к непосред-
ственной социальной среде [3]. 
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На наш взгляд, директорам общеобразовательных учреждений необхо-
димо уделять пристальное внимание адаптации начинающих учителей, так 
как она выступают в качестве одного из важнейших направлений по работе с 
молодыми педагогами и представляет собой важный фактор профессиональ-
ного роста.  

Адаптационному процессу молодых специалистов в общеобразователь-
ных учреждениях способствуют разные факторы, которые можно объединить 
в две группы: объективные и субъективные [9]. 

Объективные факторы определяются внешними факторами различного 
характера: законодательная и правовая база образовательной сферы, пре-
стижность, почетность и признания в обществе педагогического труда, уро-
вень оплаты труда педагогических работников (пока он незаслуженно низ-
кий, мало учитывающий важность, сложность и интенсивность работы педа-
гога), уровень развития высшего педагогического образования (на современ-
ном этапе много вопросов к качеству подготовки будущих учителей, воз-
можно внедрения ФГОС 3++ изменит ситуацию), роль средств массовой ин-
формации в создании положительного имиджа системы образования (больше 
сообщений об успехах и достижениях, а не только о проблемах и сложно-
стях), отношение родительской общественности к работе педагога (достиже-
ние необходимого взаимопонимания), гендерный состав педагогов (спорный 
вопрос, сколько должно быть мужчин и женщин среди учителей, но, на наш 
взгляд, необходимо больше привлекать мужчин в образовательную сферу), 
образовательная среда школы (материально-технологическое обеспечение 
образовательного процесса, организация методической работы, профессио-
нализм директорского корпуса (в частности, умения мотивировать молодых 
учителей), морально-психологический климат в коллективе).  

Субъективные факторы определяются самой личностью начинающего 
педагога, желанием работать УЧИТЕЛЕМ и имеющимися способностями, 
уровнем, сформированных в процессе обучения, профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций, умения решать педагогические, методиче-
ские и воспитательные задачи, стремление к профессиональному росту.  

Результативной адаптацией может быть только в том случае, если дости-
гаются результаты в профессиональной сфере, а также психологический 
комфорт в области коммуникативных отношений с коллегами, учениками и 
родительской общественностью. Некоторые специалисты выделяют показа-
тели оптимальной адаптации, разделяя их на две группы: профессиональные 
и индивидуально-психологические. Среди профессиональных показателей 
отмечают следующие: положительная динамика успеваемости и дисциплины; 
продуктивное взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными 
представителями; бесконфликтное, партнерское сотрудничество с коллегами; 
рост профессионального мастерства, социальной активности; удовлетворен-
ность выбранной профессией и своей практической деятельностью. Индиви-
дуально-психологические показатели включают в себя: устойчивость моти-
вации деятельности; отсутствие страха перед классом; психологический 
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комфорт в педагогическом коллективе; рост уверенности в своих профессио-
нальных возможностях; устойчивая работоспособность; сохранение и укреп-
ления здоровья [8].  

Данные авторских исследований 2018 г. показывают, что молодые педа-
гоги испытывают трудности в календарно-тематическом планировании 
(28 %), в общении с коллегами и администрацией (21 %), в проведении вне-
классных мероприятий (21 %), проведении уроков (7 %). 

Результаты проведенного исследования молодых учителей показывают, 
что руководству общеобразовательных учреждений необходимо усилить ра-
боту для результативной организации процесса адаптации, в частности: 

– определить наставника для каждого молодого специалиста из числа 
опытных педагогов для ликвидации пробелов в профессиональных знаниях и 
оказания методической помощи; 

– способствовать тому, чтобы начинающие учителя посещали уроки бо-
лее опытных педагогов, возможно, не только по преподаваемому предмету; 

– создать «школу молодых специалистов»;  
– направлять на курсы повышения квалификации, учитывая затрудне-

ния, с которыми сталкивается конкретный учитель, а для этого необходимо 
проводить собеседование, анкетирование, посещать уроки, контролировать 
успеваемость учащихся; 

– поддерживать желания молодых специалистов к саморазвитию и про-
фессиональному росту. 

Результативно проведенный адаптационный процесс позволит молодым 
специалистам удачно вписаться в незнакомый трудовой коллектив, омолажи-
вая его и привнося в работу новые педагогические идеи и методы обучения, 
которые будут способствовать повышению качества образовательной дея-
тельности.  

Мотивирование является еще одним важным элементом технологии 
управления персоналом общеобразовательного учреждения. Современный 
директор школы должен учитывать, что для успешной деятельности и обес-
печения конкурентоспособности в учреждении должна быть создана эффек-
тивная система мотивации педагогов. Мотивированный работник заинтере-
сован в качественном достижении поставленных целей и результатов. 

Под мотивацией понимается процесс стимулирования отдельного со-
трудника или группы к действиям, приводящим к осуществлению целей ор-
ганизации [5, с. 359].  

Для организации системы мотивации работников общеобразовательного 
учреждения необходимо использовать следующие закономерности и прин-
ципы: 

– целеполагания мотивирования;  
– поливариативность мотивов поведения работников; 
– учет действия ведущих мотивов, определяющих поступки и действия 

подчиненных; 
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– устранение деструктивных процессов несправедливых, с точки зрения 
работника, оценок результатов деятельности и стремление к справедливым 
рабочим отношениям; 

– использование индивидуального подхода при определении мотиваци-
онных приемов и средств;  

– мотивированный работник будет стремиться к успешной и результа-
тивной работе с обучающимися; 

– признание заслуг работника является важным аспектом мотивирования. 
Мотивированный работник, будет более заинтересован в успешных ре-

зультатах своей деятельности, способствуя удовлетворению личных потреб-
ностей, определяя соответствующий тип трудового поведения. 

Отметим некоторые направления мотивирования педагогических работ-
ников общеобразовательных учреждений: 

– совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, в 
том числе через развитие путей повышения квалификации педагогов, как еще 
одной возможности для профессионального роста; 

– повышение социального статуса работника общеобразовательного 
учреждения; 

– улучшения возможностей творческой самореализации педагогов в 
процессе оказания образовательных услуг; 

– освещение в СМИ успешной деятельности педагогов и их профессио-
нальных достижений не только для профессионального сообщества, но и для 
широкой общественности; 

– организация конкурсов профессионального мастерства и поощрения 
участников и победителей;  

– продолжительность трудоспособного возраста, значительно превыша-
ющая рубеж пенсионного возраста в других сферах деятельности; 

– публичное выражение признательности педагогам за успешно выпол-
ненные задания; 

– организация «Доски почета» по номинациям, в которых могут участ-
вовать разные категории сотрудников с обязательным ежегодным обновле-
нием. 

В связи с недостаточностью денежных средств в общеобразовательных 
учреждениях как мотивационные средства, руководители могут использовать 
моральные поощрения, такие как: одобрение и похвала директора как выра-
жение личного признания и значимости работы учителя, выделение персо-
нального рабочего места, оборудованного современными системами связи и 
оргтехникой, направление благодарственного письма учителю за творческое 
отношение к делу, проявление инициативы.  

Итак, в статье мы коснулись лишь некоторых аспектов технологии 
управления персоналом общеобразовательного учреждения, но для успешной 
деятельности руководству необходимо использовать в полном объеме все 
вышеупомянутые элементы менеджмента персонала.  
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УДК 658.3.07 

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Мурзина Н. О. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет. 

 В статье рассматриваются инновационные подходы управления персоналом, как фактор 
повышения конкурентности образовательной организации на рынке образования. В условиях 
рыночной экономики образовательным организациям сложно быть конкурентоспособными. 
Чтобы удержать свои позиции на рынке, организация должна находить новые пути совершен-
ствования своей работы. Одним из главных ресурсов организации является интеллектуальный 
капитал, который постоянно нуждается в процессе совершенствования. Поэтому новые методы 
управления сотрудниками рассматриваются как инновация в образовательной системе. 

Ключевые слова: управление персоналом, образовательная организация, инновация, ин-
новационные подходы, интеллектуальный капитала, конкуренция.  

INNOVATIVE PERSONNEL MANAGEMENT 
IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Murzina N. O. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with innovative management approaches as a factor of increasing the competi-
tiveness of educational organizations in the education market. In a market economy, it is difficult for 
educational organizations to be competitive. To maintain its position in the market, the organization 
must find new ways to improve its performance. One of the main resources of the organization is the 
intellectual capital, which is constantly in need of improvement. Therefore, new methods of personnel 
management are considered as an innovation in the education system. 

Keywords: personnel management, educational organization, innovations, innovative approach-
es, intellectual capital, competition. 

 
В условиях конкуренции современным организациям для укрепления 

достигнутых позиций на рынке образования необходимо постоянно искать 
новые пути улучшения своей работы [2; 3]. Успех и эффективность работы 
напрямую зависит от коллектива образовательной организации. Многие ру-
ководители образовательных организаций не заостряют особого внимания на 
развитие собственного персонала, так как считают достаточно тех знаний, 
который сотрудники получили для выполнения основной работы. Другой 
проблемой может являться то, что руководитель не ставит главной задачей 
развитие и улучшение организации. Для него важно чтобы организация рабо-
тала в обычном режиме с базовыми целями и задачами образовательной ор-
ганизации. Конечно, введение ФГОС обязует повышать профессиональную 
компетентность педагогов. Поскольку новые стандарты требуют знания тен-
денций инновационных изменений в системе современного образования и 
умение владеть, оценивать эффективность применения их в работе. Однако, 
успех организации заключается не в развитии одного или несколько сотруд-
ников. Эта сложная внутренняя работа организации и она должна быть це-
лостной, захватывающей весь рабочий коллектив. Таким образом, чем боль-
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ше организация вкладывает в развитие своего трудового ресурса, тем эффек-
тивней будет использование остальных ресурсов организации.  

Критерием инновационности образовательного учреждения может слу-
жить рост интеллектуального капитала образовательного учреждения и ин-
новационность персонала и организации в целом [4; 13]. Под интеллектуаль-
ным капиталом подразумевается высококвалифицированный сотрудник, зна-
ния которого повышают конкурентоспособность образовательной организа-
ции на рынке образования.  

Использование инновационных подходов в управлении персоналом спо-
собствует повышению конкуренции организации, поскольку данные подходы 
сконцентрированы на психологии человека, индивидуализации форм приме-
нения, селективном характере внедрения, организационной гибкости и стра-
тегической направленности.  

Одним из значимых элементов повышения эффективности организации 
является творческое вовлечение работника в процесс деятельности организа-
ции. Для развития и продвижения рабочих задач организации, руководителю 
нужна креативная команда работников. Принцип инновационного управле-
ния заключается в том, что в организации должны быть сотрудники, которые 
создают новые идеи, включающих свое воображение по поводу развития ор-
ганизации, а не просто сотрудники, выполняющие указания начальства. Лю-
ди работают и вносят что-то новое не потому, что им кто-то дал указания или 
заплатил, а потому что им нравится работать в данном коллективе и быть 
частью этой организации. Коллектив творческих людей рассматривается как 
основа инноваций и успех организации, поскольку новые идеи по развитию и 
улучшению работы должны исходить от сотрудников всех уровней. Если в 
организации будет один или два сотрудника с идеями нововведений или 
необходимости новых решений, то они могут не найти понимания и под-
держку своих идей у коллектива. Поэтому особое внимание инновационного 
управления обращено на развитие творческой составляющей сотрудника. 

В каждой организации существует стратегия и культура управления пер-
соналом. Инновационный подход увеличивает привлекательность имиджа 
работодателя. Прием кандидатов на вакантные места проводят по определен-
ным критериям. Используются методы для объективной и всесторонней 
оценки нового кандидата с целью выявить сильные и слабые стороны его как 
специалиста, который может внести свой вклад в развитие организации.  

Для быстрого освоения сотрудника в новом коллективе, применяются 
программы адаптации, способствующие контролю и наблюдению процесса 
освоения сотрудника. Основная задача программы адаптации – это ускорен-
ное введение нового сотрудника в работу при минимальном ущербе для всего 
рабочего процесса организации. Организация, заинтересованная в развитии 
своей работы, разрабатывает свою программу и собственные выработанные 
подходы к решению данного вопроса, поскольку адаптация работников – это 
процесс тонкий и многоэтапный.  
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Проанализировав литературу, можно выделить четыре этапа адаптации: 
Начальный этап, когда руководитель знакомит нового сотрудника с коллек-
тивом, с его рабочим местом и назначает ему наставника, который будет 
направлять и курировать его в течение периода освоения. Этап обучения. На 
данном этапе работника знакомят с его новыми должностными обязанностя-
ми и требованиями. Этап применения знаний, где сотрудник показывает, как 
он освоил данную информацию от наставника и способен ли он выполнять 
работу самостоятельно. Заключительный этап – это прохождение испыта-
тельного срока. На данном этапе оценивается вся проделанная работа со-
трудника на предыдущих этапах, успешно ли новый сотрудник влился в кол-
лектив. Рассматриваются сильные и слабые стороны сотрудника и полез-
ность нового сотрудника в организации.  

Программа адаптации может содержать следующие методы. Наставни-
чество, как было упомянуто ранее, посещение тренингов и семинаров, кото-
рые способствуют развитию определенных навыков работника, беседа с ру-
ководством, где новый сотрудник может задавать вопросы по организации 
управления или работы; обучающие фильмы или командные ролевые игры, 
направленные на сплочение коллектива, аттестации, тестирования, обучение, 
коллективные мероприятия и др. 

Стимулирование и мотивация сотрудников образовательной организа-
ции также является ключевым моментом современной системы управления. 
В работе В. К. Вилюнаса «Психологические механизмы мотивации человека» 
выделяются пять основных мотивов работы персонала: мотив вознагражде-
ния, социальный мотив, процессный мотив, мотив достижения, идейный мо-
тив [1]. Первый мотив подразумевает, что любой человек трудится ради фи-
нансового состояния. Удовлетворение работника от рабочего процесса рас-
крывает социальный мотив. Ключевые моменты для мотива достижения это 
стремление самоутверждения и самореализации сотрудника как личности, а 
идейный мотив – это важность достижения совместных целей с организацией 
для сотрудника. 

В соответствии со стратегией организации разрабатывается индивиду-
альная система мотивации, стимулирования и совершенствуются организа-
ции труда сотрудника. Изменение постановки целей, расширения трудовых 
функций, обогащения труда, применение гибких графиков, улучшению усло-
вий труда сотрудников включаются в область организации труда. 

Из-за сложной экономической ситуации трудно установить высокую за-
работную плату работникам, поскольку идет сокращение бюджета, хотя для 
коммерческих образовательных организаций это возможно, если не падает 
спрос на их образовательные услуги. В таком случае необходимо обратить 
внимание на нематериальное стимулирование. Как пример, это может быть 
скользящий график или неполная рабочая неделя, где сотрудник может вы-
полнять свои трудовые обязанности как на работе, так и дома. Предоставлять 
средства для проведения отдыха и досуга, оплачивать часть стоимости путев-
ки или предоставлять скидки на приобретение путевок. Как было упомянуто 
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ранее, также нематериальным стимулированием можно считать признание 
ценности сотрудника для организации, предоставление возможности исполь-
зовать творческий подход решений организационных задач.  

В современном подходе в управлении в конфликтных ситуациях прово-
дят своевременную диагностику предупреждения или разрешения появляю-
щихся разногласий среди сотрудников либо между руководством и работни-
ками организации. Если конфликт уже произошёл внутри организации, то 
психолог или кадровый менеджмент проводит анализ конфликта, рассматри-
вает конфликт с обеих сторон, т. е. организовывает открытый разговор между 
конфликтующими сторонами, где сотрудники должны спокойно выслушать 
друг друга, изложить свое мнение на проблему конфликта. Помимо этого, 
независимая сторона побуждает конфликтующие стороны совместно найти 
решение конфликтной ситуации и проявить понимание друг к другу. Когда 
конфликт исчерпан, делаются выводы из всей сложившейся ситуации, кото-
рые в будущем помогут избежать ошибок общения и взаимодействия в кол-
лективе. Цель такого подхода снизить или устранить негативное влияние на 
развитие образовательной организации. 

Управление персоналом и организацией – достаточно сложный процесс. 
Система управления постоянно меняется под воздействием внутренних и 
внешних факторов. Этот процесс необратим, поскольку с каждым годом со-
вершенствуются технологии, процедуры управления и требования зависят от 
действующего законодательства. В случае, если руководитель сознательно 
развивает инновационность управления с целью повышения конкурентоспо-
собности организации, то система управления подвергается глобальным пре-
образованиям. Поэтому в современных организациях очень актуальна долж-
ность кадрового менеджера, главными обязанностями которого является ор-
ганизация работы с персоналом, с общими целями организации и конкрет-
ными направлениями кадровой политики для достижения эффективного ис-
пользования и профессионального мастерства сотрудников. 

Разработка и внедрение управленческих инноваций должны реализо-
ваться на основе итогов анализа существующей в организации системы кад-
рового управления. Для полного исследования системы кадрового менедж-
мента, в первую очередь, рекомендуется проводить опрос у сотрудников ор-
ганизации, поскольку результаты данного опроса могут стать основой внед-
рения инновации в кадровую работу организации. 
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УДК 377 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА SWOT-АНАЛИЗА  
ПРИ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Рогалева Е. В., Иванова Е. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается применение метода SWOT-анализа, основанного на исследова-
нии и оценке внутренней и внешней среды, в которой находится организация. Результаты при-
менения данного метода используются для анализа и оценки конкурентной среды образователь-
ной организации, как начального этапа разработки стратегии развития учебного заведения. 

Ключевые слова: образование, SWOT-анализ, конкуренция, факторы внешней и внутрен-
ней среды, профессиональное образование, стратегия развития. 

USE THE METHOD OF SWOT-ANALYSIS IN THE EVALUATION 
 OF FACTORS OF COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Rogaleva E. V., Ivanova E. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the concepts of adaptation, professional adaptation of students. The attention 
is focused on the period of professional adaptation of students of secondary vocational education. The 
forms of the organization of professional adaptation used in the Irkutsk Technical College of aircraft 
and material processing are given. 

Keywords: adaptation, professional adaptation, excursion, conversation, master class. 
 
Экономическое развитие современных государств в значительной степе-

ни зависит от наличия образованных и квалифицированных кадров. Профес-
сиональное образование выходит на уровень производственного показателя, 
аналогичного развитию экономики, приобретает все большее значение в 
условиях перехода стран к постиндустриальной стадии развития. 

Проблемы профессионального образования – это проблемы государ-
ственного масштаба. Так, на первый план Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 годы (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2014) выходит необходимость по-
вышения конкурентоспособности образовательных организаций и системы 
образования в целом. 

Конкурентоспособность рассматривается как одна из главных задач по-
вышения качества образования. С целью выявления «конкурентных преиму-
ществ» необходимо провести глубокий анализ состояния образовательного 
учреждения. Конкурентные преимущества образовательного учреждения – 
это набор существенных свойств, выгодно отличающих образовательное 
учреждение от других. Конкурентные преимущества – это такие позитивные 
характеристики образовательного учреждения и /или «сильные стороны» его 
работы, которые могут привлекать потенциального потребителя образова-
тельных услуг и удерживать уже обучающихся подростков.  
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Уровень качества образовательной услуги по-разному оценивается с по-
зиции государственных заказчиков, работодателей, обучающегося, родителей 
(законных представителей). Так со стороны абитуриентов, в первую очередь, 
оценивается общий имидж образовательного учреждения, наличие перспек-
тивных («модных») специальностей, наличие центра содействия трудо-
устройству, наличие общежития, территориальное расположение учебного 
заведения. В то время как потенциальный работодатель оценивает качество об-
разования в образовательном учреждении, исходя из востребованность бедую-
щих специалистов на рынке труда, заработной платы и возможности роста карь-
ерной траектории выпускников. Наличие высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров, финансовые показатели, оснащение материально-технической 
базы является важными критериями оценивания результативности работы 
образовательного учреждения для государственных заказчиков.  

Работа по определению конкурентных преимуществ может быть прове-
дена и даже необходима именно в процессе разработки стратегических доку-
ментов, к числу которых относится и программа развития [1]. 

В рамках разработки программы развития Частного профессионального 
образовательного учреждении Иркутский техникум экономики и права 
(ЧПОУ ИТЭП) для выявления конкурентоспособных преимуществ был осно-
вополагающим определен метод SWOT-анализа.  

С учетом возможности метода SWOT-анализа обобщения большого объ-
ема работы по диагностике позиции образовательного учреждения, а также 
получения содержательной и наглядной картины состояния и тенденций раз-
вития образовательного учреждения в соответствие с требованиями образо-
вательного рынка. Метод SWOT-анализа обычно применяется для сопостав-
ления данных анализа внутренней и внешней среды организации и сведения 
их в единое целое, что позволяет получить общую картину действительности. 
Принципы подобного анализа таковы: оценка сильных и слабых сторон обра-
зовательных учреждений в определенных условиях, открывающиеся возмож-
ности и возникающие опасности в условиях рынка (это так называемый 
SWOT-анализ: strength – сила, weakness – слабость, opportunities – возможно-
сти, threats – опасности) [3].  

Для проведения SWOT-анализа исследуют факторы внешней и внутрен-
ней среды, оказывающие влияние на деятельность образовательного учре-
ждения. Таких факторов может быть огромное количество. Но из них необ-
ходимо выбрать лишь те, которые оказывают наибольшее влияние на дея-
тельность образовательного учреждения [2].  

Для определения конкурентоспособных факторов на Педагогическом 
Совете были организованы рабочие группы и проведено анкетирование со-
циальных партнеров, обучающихся, родителей (законных представителей). В 
ходе проведения SWOT-анализа были определены факторы конкурентоспо-
собности образовательного учреждения и их распределение на примере 
ЧПОУ ИТЭП. 
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Рис.  Матрица SWOT-анализа 

 
В опросе участвовали студенты ИТЭП, их родители (законные предста-

вители), представители работодателей, учредитель в лице Иркутского об-
ластного союза потребительских обществ. Также бы рассмотрены показатели 
СПО-мониторинга (Приказ Минобрнауки России № 463 от 15.05.2018), тре-
бования к самообследованию образовательной организации (Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462), а также показатели самообследования основных образовательных 
программ СПО «ОПОРА РОССИИ». 

Респонденты определяли наиболее значимые критерии качества образо-
вательной организации.  

Проектная группа, состав которой был утвержден приказом директора, 
обобщила полученные данные, и в итоге была составлена матрица SWOT-
анализа, представленная в таблице. 

В целом использование SWOT-анализа позволило выявить наиболее 
конкурентоспособные факторы и условия развития техникума, а также сла-
бые стороны и возможные угрозы образовательного учреждения. Это позво-
лило интегрировать усилия преподавателей, студентов и социальных партне-
ров в подготовке конкурентоспособных специалистов для экономики Иркут-
ской области. 

Данные разработки будут полезны в обучении, как студентов, так и пре-
подавателей на рабочем месте [1; 5] 
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Таблица  
Матрица SWOT– анализа Частного профессионального образовательного учреждения 

«Иркутский техникум экономики и права» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1) Получение профессионального обра-

зования достаточного для дальнейшего трудо-
устройства  

2) Внедрение дистанционных техноло-
гий обучения 

3) Наличие собственного общежития 
4) Высокая степень лояльности коллек-

тива 

1) Распределение студентов 
2) Оснащение материально-

технической базы 
3) Умение студентов и выпускников 

презентовать себя 
4) Использование инноваций техно-

логий в образовательном процессе 
5) Наличие образовательных про-

грамм ПО, ДО, ДПО  
6) Уровень средней заработной пла-

ты выпускников 
7) Привлечение в учебный процесс 

специалистов-практиков (мастер-классы) 
8) Уровень cфорсированности об-

щекультурных компетенций 
9) Наличие портфолио 
10) Наличие студенческого само-

управления 
11) Участие родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) в 
образовательном процессе 

Возможности Угроза 
1) Международное сотрудничество 
2) Количество студентов, обучающихся 

за счет государственных грантов 
3) Участие в конкурсах по распределе-

нию государственных грандов 
4) Социальное партнерство в здоро-

вьесберегающих организациях 
5) Профориентационная работа для 

школьников (в школах города и области) 

1) Независимая оценка квалифика-
ций выпускников 

2) Независимая оценка квалифика-
ций педагогических работников  

3) Средний балл аттестата абитури-
ентов 

4) Соответствие реализуемых обра-
зовательных программ требованиям рынка 
труда 
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УДК 373.1 

РОЛЬ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Санькина Ю. А. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье дана характеристика конвергенции как основы переориентации образования на 
междисциплинарную интеграцию, компетентностный, системно-деятельностный, метапредмет-
ный подходы. Анализ публикаций и исследований, посвященных вопросам конвергенции, пока-
зал, что ключевыми понятиями, раскрывающими сущность этого процесса, являются понятия 
инновационность и междисциплинарность. Пути развития образования, инновационных преоб-
разований, модернизации представлены в стратегических документах РФ. В настоящее время в 
нескольких образовательных учреждениях успешно введена конвергентная составляющая обра-
зовательных программ. Проведенный анализ показал, что конвергенция уже на этапе школьного 
обучения формирует платформу для дальнейшей успешной реализации в быстро меняющемся 
современном мире. 

Ключевые слова: система образования, инновационное развитие, модернизация, конвер-
гентное обучение. 

THE ROLE OF CONVERGENT EDUCATION IN THE MODERNIZATION  
OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 

Sankina Y.А. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

In this article the characteristic of convergence as bases of reorientation of education on interdis-
ciplinary integration, competence, system-activity, metasubject approaches is given. Analysis of publi-
cations and studies on convergence has shown that the key concepts that reveal the essence of this pro-
cess are the concepts of innovation and interdisciplinarity. Ways of development of education, innova-
tive transformations, modernization are presented in the strategic documents of the Russian Federation. 
Currently, several educational institutions have successfully introduced a convergent component of 
educational programs. The analysis showed that the convergence at the stage of school education forms 
a platform for further successful implementation in the rapidly changing modern world. 

Keywords: education system, innovative development, modernization, convergent education. 
 
Сегодня успешность развития экономики государства и его политиче-

ская позиция непосредственно связаны с внедрением современных наукоем-
ких технологий, что требует подготовки соответствующих специалистов. 
Будущее уже бросает нам социальные, экономические и экологические вызо-
вы через ускоряющиеся процессы глобализации и темпы развития техноло-
гий. В качестве основных приоритетов реализации новой политической стра-
тегии страны избраны модернизация экономики и технологическое развитие. 
Именно в сфере технологий и предполагается достижение лидерских пози-
ций в развитии российской экономики [8]. 

Современная наука становится всё более междисциплинарной, прорыв-
ные технологии лежат на стыке наук. В настоящее время назрела необходи-
мость развития программ междисциплинарной направленности для подго-
товки специалистов, способных не просто управлять, а интегрировать и мыс-
лить стратегически верно [5]. Одним из сторонников и идеологов конверген-
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ции является директор и один из основателей НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаил Ковальчук, который активно занимается развитием междисципли-
нарной системы обучения на протяжении нескольких лет. Проведя анализ 
научных подходов периода Ньютона, он пришел к выводу, что в то время 
существовала только одна наука – натурфилософия. Все ученые того време-
ни – это естествоиспытатели, которые изучали природу единую и недели-
мую. В настоящее время происходит возврат к целостной картине мира. Эта 
мысль находит отражение и в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) основного общего образования. 

Задача школы подготовить детей к использованию современных науко-
емких технологий во благо человечества. Чтобы понять, как сделать это 
наилучшим образом, была разработана стратегия «Российское образование – 
2020», организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за-
пущен проект «Будущее образования и навыков: Образование 2030» [2]. Ос-
новные положения модернизации содержатся в программном послании Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию в 
феврале 2019 г. Модернизация российского образования предусматривает 
масштабные изменения в образовательных системах различного уровня: фе-
деральных, региональных, муниципальных. Эти изменения носят системный 
характер и предполагают последовательный переход к компетентностной 
модели образования, обновление структуры и содержания образования, со-
здание инновационной образовательной среды, преобразование дидактиче-
ских и программно-методических материалов для обеспечения нового каче-
ства образования. 

Представители различных наук считают, что будущее за конвергентны-
ми исследованиями в различных областях науки [4]. Конвергенция (от лат. 
convergo «сближаю») – процесс сближения, схождения, компромиссов. Важ-
но понимать, что перспектива роста возможностей человека потребует по-
строения образовательной практики, ориентированной на опережающее обу-
чение, высокие технологии, междисциплинарный подход. Одной из целей 
обучения должно стать формирование принципиально нового типа мышле-
ния – системного представления об окружающем мире. В требованиях ФГОС 
к метапредметным результатам содержатся указания на межпредметные или 
надпредметные понятия, смысл и определения которых раскрываются только 
при изучении нескольких наук. Так же разделе «портрет выпускника», пере-
числены качества, достижение которых должна обеспечить современная 
школа. Эти результаты достигаются не в отдельных предметах, а прежде все-
го за счет конвергенции школьных дисциплин и формирования такой учеб-
ной среды, которая позволяет школьникам развивать эти качества.  

Государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий че-
ловек, владеющий основами научных методов познания, готовый к сотруд-
ничеству, мотивированный на творческую деятельность, способный осу-
ществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность. Стандарт требует организации образователь-
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ного процесса, основанного на стыке наук, внедрения технологий конвер-
гентного обучения. Изучение разных наук необходимо, чтобы ребёнок ком-
фортно себя чувствовал в современном мире и осознанно делал выбор своей 
будущей профессии. 

Одной из проблем современного образования является традиционное 
преподавание предметов изолированно друг от друга, в результате чего у 
учащихся происходит неполное формирование целостной картины мира. 
Конвергентное образование как целенаправленный процесс формирования 
компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпо-
ху конвергентных наук и технологий, по своей идее может стать результа-
тивной средой для реализации ФГОС, поскольку направлено на освоение 
универсальных учебных действий и понятий, находящихся на стыке пред-
метных дисциплин, которые в перспективе позволяют достигать высокие 
предметные результаты. 

Говоря о механизмах реализации конвергентного образования, важно 
отметить значимость межпредметных методических объединений учителей. 
Большее внимание нужно уделить углублённому изучению предметов, элек-
тивным и факультативным курсам, внеурочной деятельности [7]. При внед-
рении конвергентного обучения, как и у других инноваций, существуют 
определенные сложности. Учителям, которые многие годы имели узкую спе-
циализацию на одном учебном предмете, нелегко переходить на преподава-
ние дисциплин, переходящих через границы нескольких предметов. Чтобы 
решить подобные проблемы, при планировании уроков целесообразно ис-
пользовать подход совместного преподавания, когда несколько преподавате-
лей вместе участвуют в учебном планировании [3]. 

К исследованиям конвергенции в образовании относятся работы профес-
сора кафедры психологии О. Е. Баксанского (доктор философских наук, ве-
дущий научный сотрудник Института философии РАН). Ученый рассматри-
вает конвергенцию с позиции философии образования и считает конверген-
цию фундаментальным принципом мировоззрения будущего [1]. Большин-
ство авторов считают, что конвергенция не сводится к простой интеграции, 
тем более, что не всегда в ней есть потребность, следует говорить о конвер-
гентном развитии разных областей знания, так как «происходящее в одних 
областях способствует осознанию вопросов, актуальных для других обла-
стей, возникновению в этих областях аналогичных методов и подходов» [9]. 
На факультете давнего идеолога конвергентных процессов, заведующей ла-
бораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Т. В. Черниговской уже сегодня успешно работают меж-
дисциплинарные программы. В 2015 г. учреждена гимназия центра иннова-
ций «Сколково» в соответствии с решениями Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. В про-
грамме гимназии учтены требования ФГОС и образовательный процесс так-
же ведется в конвергентном ракурсе.  
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Все вышеперечисленные научные и стратегические идеи необходимо 
учитывать в подготовке порастающего поколения к жизни и труду в эпоху 
конвергенции. Современная школа, в первую очередь, должна чутко реагиро-
вать на происходящие изменения. Конвергентная составляющая образова-
тельных программ очень важна для современных школьников, без неё трудно 
определиться старшеклассникам в построении своего будущего. Перспектива 
в том, что дальнейшая узкая специализация будет осуществляться на базе 
разносторонних знаний и умений. Но науки нужно изучать не обособленно. 
Таким образом, задачам будущего может отвечать модель конвергентного 
образования. 
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УДК 373.3.015.3 

ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДА АЛАТЫН 

ОРНЫ 
 

Тоқан А. Б. 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай атындағы Қазақ ұлттық  

педагогикалық университеті 

Бұл мақалада «сауаттылық» ұғымыныңдәстүрлі және инновациялық мәні ашылады. Ресми 
құжаттар мен түсіндірме сөздіктерді зерттеу нысаны тұрғысынан талдау, «сауаттылық» 
ұғымының қалыптасқан дәстүрлі мәні мен инновациялық түрін айқындауды мүмкін етеді. 
Қазіргі білім беру жүйесінде функционалды сауатты болуын талап етсе, соның бірі – оқу 
сауаттылығы. Оқу сауаттылығы: ақпаратты табу, мәтінді интерпретациялау, рефлексия және 
бағалаудан тұрады.  Мақалада оқу сауаттылығын қалыптастыру үшін білім беру мен білім 
алудағы жаңа әдістері көрсетіліп, педагогикалық үдерісте қолданылатын технологиялардың 
ұғымдарды түсінуге, әрекеттестікке негізделген негізгі ұстанымдары берілген.  

Кілт сөздер: сауаттылық, функционалдық сауаттылық, оқу сауаттылығы, мәтінмен жұмыс, 
ақпаратты табу, мәтінді интерпретациялау, оқу дағдылары түрлері. 

 
ГРАМОТНОСТЬ ЧТЕНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Токан А. Б. 

Республика Казахстан, г. Алматы,  
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

 В статье раскрывается странное и инновационное значение понятия «грамотность». 
Анализ официальных документов и пояснительных словарей с точки зрения формы 
исследования, позволяет определить сложившуюся традиционную сущность и инновационный 
вид понятия «грамотность». В функционально грамотной требует наличия в системе 
образования, в том числе – обучение грамоте. Грамотность чтения: поиск информации, 
интерпретация текста, рефлексия и оценка.  

В статье отражены новые методы обучения и образования для формирования читательской 
грамотности. Даны основные принципы, основанные на понимании понятий. Описаны 
применяемые в педагогическом процессе технологии.  

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, грамотность чтения, работа 
с текстом, поиск информации, интерпретация текста, виды учебных навыков. 

READING LITERACY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL 
LITERACY OF STUDENTS 

TokanA.B. 
Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named after Abay 

This article reveals the traditional and innovative meaning of the concept of «literacy». The 
analysis of official documents and explanatory dictionaries from the point of view of the research form 
allows to determine the existing traditional essence and innovative type of the concept of «literacy».In 
functionally literate requires the presence in the education system, including – literacy. Reading 
literacy: information retrieval, text interpretation, reflection and evaluation.  

The article reflects the new methods of teaching and education for the formation of reader 
literacy, the Basic principles based on the understanding of concepts and interaction used in the 
pedagogical process of technology.  

Keywords: literacy, functional literacy, reading literacy, work with text, information search, text 
interpretation, types of educational skills. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев мектепте 

әдебиетті оқыту мазмұны мен түрлерін қайта қарауды атап өтіп, еліміздің 
білім беру жүйесінде оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту бойынша 
бірқатар шараларды қолдану мәселесі қарастырылған. Болашақтағы ұлт 
жетістігінің кепілдігі, ақыл-ой және рухани дамуын оқу сауаттылығының 
негізін қалыптастыру арқылы жүзеге асырамыз. Оқырмандар сауаттылығын 
қалыптастыру бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық 
сауаттылығына байланысты болып табыла отырып, оқушылардың әдеби оқу 
мазмұнын пәндік игеру нәтижесінде оқушылар мәтінді саналы оқиды, жалпы 
оқу білігін қолданады, мәдени және адамгершілік үлгілерді игере алады. 
Бүгінгі өркениеттің даму деңгейі білімділік пен сауаттылық ұғымдарының 
мазмұны мен оны түсінудің сара жолдарын іздестіруді қажет етіп отыр. 
Ғылыми еңбектерде сауаттылық ұғымының белгілі деңгейде ана тілінің 
грамматикалық нормаларына сай оқу, дұрыс жаза алу дағдыларын игеру 
екені байқалады. Әйтсе де адамның өмір сүруіне қажетті деп танылып, 
меңгеруге ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік 
пен дағдылардың жиынтығы (оқу, жазу, санау, сурет салу және т.б.) ретіндегі 
тілдік сауаттылық қазіргі кездегі әлеуметтік сұраным талаптарымен сәйкес 
келе бермейді.  

Сауаттылық – педагогикалық аспект. Педагогика ғылымында 
сауаттылыққа білім беру саласында жаппай білім беру мәселесін шешуде бір 
қалыпты жағдайға қол жеткізгенше қайта-қайта оралып отырды. ХХ 
ғасырдың 80-жылдарының басына дейінгі сөздіктерде сауаттылық терминін 
бір ғана мағынада – ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеруге 
байланысты белгілі бір көлемде ана тілінен алған білімі мен ережелерін 
сипаттауға қолданып келгенін байқауға болады. Осы кезеңнен бастап 
сауаттылық ұғымы кеңейе бастады. С.И.Ожеговтың сөздігінде «1. Грамота: 
Умение читать и писать. 2. Грамотный: 1) Умеющий читать и писать, а также 
умеющий писать грамматически правильно, без ошибок. 2) Обладающий не-
обходимыми знаниями, сведениями в какой-н. области. 3) Выполненный без 
ошибок, со знание дело» [1, 16] деп, түсінік береді. Ал «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздіктерінде» «сауаттылық: 1. Хат танибілетіндік. 2. Әржайдан 
хабары барлық, көзіашықтық» [2, 16], «сауатты: 1. Дұрыс оқып, дұрыс жаза 
білетін, білімді. 2. Жан-жақты хабардар, көзі ашық» [3,559], «сауат: оқып-
жаза білетіндік, хат танығандық. Сауатсыз – хат танымайтын, оқымаған» [4, 
17б.] деп, «сауаттылық», «сауатты», «сауат», «сауатсыз» сөздерінің 
мағынасы анықталған. Сауаттылық: 1) бастапқы оқу және жазу қабілеттілігі. 
Бұл негізгі мағынасында термин сауатсыздық әлеуметтік мәселе ретінде 
қарастырыла бастаған 19 ғасырдан бері қолданылады; 2) 1-мағынасы 
бойынша термин кейде сауаттылықтың басқа түрлеріне де жатқызылады, 
мысалы, компьютерлік. Қазіргі қоғамда сауаттылыққа қызығушылық жиі 
саяси пікірталастардың негізгі тақырыбы болып отыр [5].  
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Білім мазмұнын жаңарту аясында мектеп білім алушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту білім берудің басым мақсаттарының 
бірі ретінде айқындалып отыр. Мектеп оқушыларының функционалдық 
сауаттылығы дегеніміз – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, 
алған білімін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана 
білуін қамтамасыз ету. Егер осы шарттар бастауыш сыныпта орындалғанда 
оқушыны функционалдық сауаттылығы қалыптасады. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылық мазмұны келесі 
құзыреттіліктерден көрінеді:оқу, жазу; жаратылыстану ғылымындағы; 
математикалық; копьютерлік; денсаулық мәселесіндегі;құқықтық 
сауаттылықтардан. 

Оқу сауаттылығы – мектептің білім берудегі өзекті міндеттерінің бірі. 
PISA зерттеулері бойынша – әр түрлі тұрғыдағы мәтіндерді айту арқылы 
қабылдай алу, оған пікірін білдіру, мақсатын айқындау, ресми құрылымын 
түсіну, оларды өмірлік жағдайда кең пайдалана алу, қойылған мақсатқа 
сәйкес мәтіннен қажетті ақпаратты бөліп алу. Осы зерттеудің 
тұжырымдамасына сәйкес оқушының оқу сауаттылығы өзіндік оқу және 
қазіргі ақпараттық өркениет өміріне толығымен араласу үшін базалық 
қабілеттілігі болып табылады. Оқу – жеке тұлғаның іс-әрекетінің түрі, оқыту 
(өзі оқу, бірін-бірі оқыту) жүргізіледі де, оқымыстылыққа жетеді [6]. Қазіргі 
заман балалардың функционалды сауатты болуын талап етсе, соның бірі – 
оқу сауаттылығы. Мектеп оқушысының оқу сауаттылығын дамыту үшін 
мына мәселелерді ескеру қажет деген тұжырым жасаймыз: әдеби оқу 
сабақтарын ұйымдастыру; сыныптан тыс іс-шаралар, сайыстар; 
кітапханашымен біріккен жұмыстар;қосымша білім; журналистика бағыты 
бойынша іздену жұмыстары;ата-анамен біріккен жұмыстар; оқушы 
қызығушылығын арттыру мақсатында ақпаратық технологияларды қолдану. 
Мұғалім бағыттарының бірі бастауыш сынып оқушыларының оқу 
сауаттылығын және оқуға деген қызығушылығын дамытуға жағдай жасау, 
мысалы: 

- сабақта және сабақтан тыс уақытта оқуға деген әр түрлі қажеттілікті 
дамытуда түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану; 

- сахналық қойылым сабақтары, шығармашылық сайыстар, әдебиетке 
қатысты түрлі ойындар арқылы оқу сауаттылығын дамыту;  

- орта буын оқушыларының шығармашылыққа деген қызығушылығын 
ынталандыру. 

- ақпаратық технологияларды қолдану, оқушы қызығушылығын 
арттыру арқылы оқуға тарту. 

Оқитын балалар – болашақтағы ұлт жетістігінің кепілділігі. Оқу – өсуші 
адамның жалпы мәдениеті негіздерінің бірі, оның ақыл-ой және рухани 
дамуы. Оқырмандар сауаттылығын қалыптастырудың жоғары деңгейіне жету 
мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы негізіне байланысты 
болып табылады, баланың жалпы дамуы мен тәрбиеленуіне ықпал етеді.  
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Мәтінмен, мәліметтермен және кестелермен қалай жұмыс жасау керек. 
Tиімді оқудың тәсілдері 

а. Білімді мәтіннен алу 
– Ақпарат көздеріне нұсқайтын негізгі сөздердіңастын сыз (тарау, 

параграф немесе оқулықтың бөлімі). Тақырыптың мазмұнын сұрақ түрінде 
жаз. 

– Аббревиатураларды қолданып, дәйексөздерді дәптерге жаз. 
– Өзіңнің қандай жадың басым екенін анықтап ал да, оны жиі пайдалан. 

Егер сенің көру жадың басым болса, яғни көргеніңді есте жақсы сақтайтын 
болсаң, онда суреттерді, сызбаларды, карточкаларды, мәтіндерді, т.б. көз 
алдыңа елестет. Ал есту жадың басым болса, мұғалімнің түсіндіруін, 
әріптестермен талқылауларды, т.б. есіңе түсіру арқылы біліміңді бекіт. 

б. Оқулық мәтінін оқу тапсырмаларымен салыстыру 
– Оқу тапсырмаларын оқып шық. Оқу тапсырмасын орындау үшін 

өзіңнің нені білетініңді және жаңадан нені меңгергеніңді анықта.  
в. Білімді қолдану 
– Оқу тапсырмаларын орындау үшін жадыңда жаңғырған ақпараттан 

қажетті мәліметтерді белгіле. 
– Тақырыптағы оқу тапсырмаларын ретімен сабақтастыра орында. Алған 

білімді оқу тапсырмаларымен салыстыр. Оқулықтағы алғашқы 2–3 
тапсырманы оқып шық. Егер ол тапсырмаларға жауабың толық болмаса, 
сабақтың мәтінін қайта оқып шығу қажет.  

* Ақпарат – объектілер қасиеттерінің (жағдайларының) сигналда 
бейнеленуі немесе сигналға жасанды енгізілген, қабылданып, жаңара алатын 
хабар.  

* Негізгі сөз – басқа негізгі сөздермен біріге отырып, мәтінді білдіретін 
мәтіндегі сөз. 

Негізгі сөз мәтін талдаудағы мәтіннің мазмұнын білдіретін сөздер 
жиынтығы. Негізгі сөздер – мәтінде жиі ұшырасатын сөздер. Негізгі сөздер 
көбінесе мәтіннің тақырыбы болып келеді. Әдетте, негізгі сөздер (тіркестер) 
бір бетте (мәтіндегі) кем дегенде 3–4 рет кезедеседі.Негізгі мәтіннің 5–7 % 
тығыздығы оңтайлы деп есептеледі. Бірнеше сөздерден тұратын тіркестер 
жағдайында тіркесті құратын барлық негізгі сөздердің жиынтық тығыздығын 
есептеу қажет және оның белгіленген шектерден аспайтындығына көз 
жеткізу керек. Негізгі мәтіннің 7–8 % тығыздықтан асуы ешқандай кері 
әсерлер тудырмаса да, көп жағдайда айрықша мәнге ие болмайтындығы 
тәжірибе барысында дәлелденген. 

Бастауыш мектептен бастап балаларды оқытудағы негізгі жетістіктердің 
бірі – оқушылардың ақпараттық біліктілігін қалыптастыру. Өйткені 
бастауыш мектепте алған сапалы білім ары қарай оқудың іргетасы болып 
табылады. Оқушылардың оқу сауаттылығының қалыптасуына барынша 
мүмкіндік туғызу үшін заманауи мұғалімнен оқу қызметінің формасын әдіс-
тәсілдерін тауып қолдану талап етіледі.  
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Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде оқушылардың оқу 
сауаттылығын дамыту бойынша бірқатар шараларды қолдану мәселесі 
қарастырылған. Олардың бірі үздіксіз процесс ретінде түсінетін балаларды 
оқуға тарту болып табылады. Осындай ең тиімді нәтижелерге ата-аналар, 
мектеп, кітапхананың біріккен іс-әрекеті арқылы жетуге болады; оқуға деген 
адамдардың қызығушылығын туғызу, оқу ынтасы және оқудан қанағат алу 
болып табылады. Осындай сипатта мектеп оқушыларының оқу 
сауаттылығын дамыту бойынша жұмыс еліміздің мәдениетінің қайта өрлеуі 
мен зияткерлік әлеуетімен байланысты және балаға оқу қажеттілігін сезінуге 
көмектесу, жақсы кітаптарды оқуға деген қызығушылығын ояту керек. Бұл 
біріккен процесте үлкендердің: ата-аналар, жазушылар, баспа, мұғалімдер, 
кітапханашылардың белсене қатысуын талап етеді [7]. 

Қорыта айтқанда, оқу сауаттылығын дамыту – табысты адамды 
қалыптастыру, өз бетінше жаңа білімді игеру мен оларды әр түрлі іс-әрекетке 
қолдану, бұл оқушыларды мәдениетке енгізу, адамзат және өз еліңнің халқы 
жасаған мәдени және адамгершілік үлгілерді игеру.  

Әдебиеттер 
1. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1998. 185 с. 
2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы: Ғылым, 1986. 10 т. 209 б. 
3. Қазақ тілінің сөздігі. Алматы: Дайк-Пресс, 1999. 559 б. 
4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы: Ғылым, 1986. 10 т. 47 б. 
5. Әлеметтану және саясаттану бойынша / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор 

Е.Арын – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006, – 569 б. 
6. Педагогика / О 74 Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д. профессор Е. Арын – Павлодар: 

«ЭКО» ҒӨФ. 2006. 482 б. 
7. Чтение детей и подростков как фактор формирования человеческого капитала : материа-

лы Российской научно-практической конференции // под ред.: Т. Г. Браже, Т. И. Полякова, 
С. М. Бородин. СПб., СПбАППО, 2004. 28 с. 

 
 
Токан А. Б., магистрант 1-го курса кафедры педагогики и методики 

начального обучения Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, г. Алматы, Республика Казахстан, e-mail: 
aizada0206@bk.ru 
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

79  

УДК 371.1 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
 КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Шкутина Л. А., Тасмагамбетова А. Б.,  

Конхашова У. М., Смагулова Т. Г. 
Республика Казахстан, г. Караганда,  

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова 

В статье авторы раскрывают вопросы функционирования системы профильного образова-
ния с точки зрения эффективности, целесообразности и условий дифференциации содержания 
обучения учащихся высшей школы, углубленного изучения цикла профильных дисциплин, 
обеспечения преемственности между общим, средним профессиональным и высшим образова-
нием. 

Ключевые слова: профильное обучение, образование, учащиеся, профиль, элективные 
дисциплины, самопознание, выбор профессии. 

БЕЙІНДІК ОҚЫТУ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 
Шкутина Л. А. Тасмағамбетова А. Б., Конхашова Ұ. М., Смагулова Т. Ж. 

Қазақстан, Қарағанды қ., Қарағанды мемлекеттік университеті Е. А. Букетов 

Түйіндеме. Мақалада авторлар бейіндік білім беру жүйесінің тиімділігі, орындылығы және 
жоғары мектеп оқушыларын оқыту мазмұнын саралаудың шарттары, бейіндік пәндер циклін 
тереңдетіп оқыту, жалпы, орта кәсіптік және жоғары білім арасындағы сабақтастықты 
қамтамасыз ету тұрғысынан жұмыс істеу мәселелерін ашып көрсетеді. 

Кілт сөздер: бейіндік оқыту, білім беру, оқушылар, профиль, элективті пәндер, өзін-өзі 
анықтау, мамандық таңдау. 

SPECIALIZED EDUCATION AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY 
OF EDUCATION 

Shkutina L. A., Tasmagambetova A. B., Konkhashova U. M., Smagulova T.G. 
Kazakhstan, Karaganda, Karaganda State University named after academician E. A. Buketova 

In article the authors reveals questions of functioning of system of profile education from the 
point of view of its efficiency, expediency and conditions of differentiation of the contents of training of 
senior school students, in-depth study of a cycle of profile disciplines, ensuring continuity between the 
General, secondary professional and higher education. 

Keywords: profile training, education, students, profile, elective disciplines, self-determination, 
choice of profession. 

 
Целью современного образования является гармоничное развитие лич-

ности воспитанника, выявление его творческих возможностей, сохранение 
физического и психического здоровья.  

Немаловажную роль в системе современного образования отводится 
умению учащихся анализировать, сравнивать, выделять главное, решать про-
блему, развивать способность к самосовершенствованию, быть ответствен-
ным и способным давать адекватную самооценку.  

По Конституции Республики Казахстан, гражданам гарантируется бес-
платное среднее образование в государственных учебных заведениях. Сред-
нее образование обязательно [1]. Основная цель образования – развитие и 
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саморазвитие личности, овладение знаниями и умениями, социальная адап-
тация к жизни в обществе. Помимо этого, мы считаем, что система среднего 
образования должна быть нацелена на профильное обучение, в рамках кото-
рого ученики смогут определиться с выбором будущей профессии.  

Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании», профильное 
обучение – процесс дифференциации и индивидуализации обучения, органи-
зации образовательного процесса с учетом интересов, склонностей и способ-
ностей обучающихся [1]. 

Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуали-
зации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения стар-
шеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и наме-
рениями в отношении продолжения образования. 

Возникновение профильного обучения в значительной степени изменило 
подход к образовательному процессу, в рамках которого ученики становятся 
самостоятельными в поисках знаний, в способностях размышлять и обобщать 
изученный материал. По новой системе образования педагог играет роль 
консультанта, а ученик имеет право выбирать тот или иной профиль само-
стоятельно. 

Профильное обучение рассматривается как один из инструментов по-
вышения качества образования, создания вариативной образовательной сре-
ды, реализации актуальных и перспективных потребностей личности, обще-
ства и государства. Развитие системы профильного обучения в Казахстане 
обусловлено реализацией личностно-ориентированной парадигмы образова-
ния, в которой главной ценностью образования становится личность и ее раз-
витие. 

Переход казахстанских школ с 2015 года на модель 12-летнего образова-
ния актуализирует организацию обновленной модели профильного обучения 
в выпускных 11–12 классах, обеспечивающей удовлетворение образователь-
ных потребностей старшеклассников, запросы рынка труда к подготовке вы-
пускников школы, высокий уровень образования. По сути, можно говорить о 
модернизации системы профильного обучения в Казахстане, поскольку стоит 
задача организации профильной школы в соответствии с современными тре-
бованиями общества, государства.  

Развитие системы профильного обучения в Казахстане будет способ-
ствовать: расширению педагогических условий дифференциации обучения, 
подготовки их к осознанному выбору жизненных перспектив в условиях 
дальнейшего развития рынка труда; оказанию социально-педагогической 
поддержки выпускникам основной школы в определении путей получения 
среднего образования [3]. 

В условиях профильного образования учащиеся смогут самостоятельно 
выбирать узловой пункт, если начнут примерять себя к требованиям цели, 
своим возможностям и призваниям. Профильное обучение предполагает сво-
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боду, прививает чувство долга и ответственности за свой выбор. Ученики в 
таких условиях становятся независимыми от мнения учителей и раскрывают 
свой личностный потенциал. Успешное профессиональное самоопределение 
в современном обществе зависит от выбора того или иного профиля в усло-
виях профильного обучения.  

Также в рамках массовой профилизации системы образования необхо-
димо учитывать повышение квалификации кадров. Учитель профильных 
классов должен профессиональным и компетентным в своей сфере для того, 
чтобы оказать помощь ученикам на пути к выбору профессии.  

Учитель должен уметь управлять образовательным процессом, должен 
учитывать интересы и склонности учащихся. При проведении занятия прово-
дить постоянный мониторинг, в рамках которого он будет выявлять детей 
«группы риска» и отстающих учеников. Одним из необходимых условий ре-
ализации профильного обучения в школе является переподготовка учитель-
ских кадров и подготовка учителей нового типа. 

Новая система профильного обучения в выпускных классах коснется не 
только переподготовки учителей, но и к изменению мышления учеников. К 
изменениям аттестации учеников является двухэтапное единое национальное 
тестирование, первое – на базе школы, второе – на базе университета.  

В условиях профильного обучения особое значение придается портфо-
лио. Портфолио рассматривается способом представления учебных и соци-
ально-значимых личных достижений учащихся, а также отражает уровень 
сформированности осознанного выбора профессии и мотивации к карьерно-
му росту. Создание портфолио создает у учеников некую дисциплину, также 
портфолио помогает показать все достижения ученика на определенном эта-
пе обучения.  

Проанализировав состояние профильного обучения страны, мы считаем, 
что существуют некоторые недостатки данной системы. Профилизация учеб-
ных дисциплин чаще проводится на теоретическом уровне, многие школы не 
предполагают проведение практических занятий. Мы считаем, что профиль-
ное обучение поспособствует улучшения экономической ситуации страны и 
предотвратит утечку кадров, которая встречалась до реализации профильного 
обучения. Данный вид обучения решит серьезную проблему ведь, правильно 
выбрать профессию – это в значительной мере определить свою судьбу. 
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 Статья посвящена обоснованию лингводидактического принципа интернационализации 
профессиональной подготовки современного специалиста. Данный принцип предполагает целе-
направленное создание условий предметно-специализированного развития личности, в которых 
иностранный язык выступает в качестве необходимого средства формирования профессиональ-
ного сознания специалиста неязыкового профиля. Принцип базируется на закономерностях эф-
фективной организации образовательного процесса, установленных автором статьи в ходе спе-
циального исследования. 

Ключевые слова: закономерности эффективной организации образовательного процесса; 
развитие профессионального сознания специалиста неязыкового профиля; мотивационно-
личностный аспект профессионального сознания; лингводидактический принцип интернациона-
лизации профессиональной подготовки специалиста. 

 

INTERNATIONALIZATION OF NON-LINGUISTS’ PROFESSIONAL TRAINING: 
PATTERNS – PRINCIPLE – EDUCATIONAL PPACTICE 

Yarotskaya L. V. 
Russia, Moscow, Moscow State Linguistic University 

The article is devoted to substantiating the language pedagogy principle of internationalization of 
present-day non-linguists’ professional training. It consists in purposefully providing educational con-
texts for students’ professional development, with a foreign language being a major resource in shaping 
non-linguists’ professional consciousness in the globalizing world. The principle rests upon patterns of 
effective educational process discovered by the author of the article in the course of specially conducted 
research. 

Keywords: patterns of effective educational process; development of non-linguists’ professional 
consciousness; personal motivation component of professional consciousness; language pedagogy prin-
ciple of internationalization of non-linguists’ professional training. 

 
Определяя стратегические цели современного профессионального обра-

зования, исследователи из разных предметных областей сходятся во мнении 
о том, что в условиях активного расширения и глобализации информацион-
но-коммуникационного пространства, интенсификации информационных 
потоков, постоянного обновления контекстов профессиональной деятельно-
сти формирующемуся специалисту необходимо прежде всего дать перспек-
тиву – понимание сути вещей, идей, тенденций; сформировать у него спо-
собность и готовность целенаправленно изменять свои возможности в новых 
условиях [1; 3; 5; 6 и др.]. Достижение этой цели связывается с профессио-
нальным развитием личности, и прежде всего – формированием профессио-
нального сознания специалиста; при этом подчеркивается, что в процессе 
обучения недостаточно сформировать лишь систему предметно-
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специализированных способов; важно, чтобы у будущего специалиста сло-
жилась система профессионально-личностных установок – осознанное цен-
ностно-смысловое отношение к осваиваемой деятельности и ее ключевым 
задачам, обеспечивающее самореализацию личности в ходе осуществления 
этой [5]. В XXI в. ценностно-смысловое отношение к профессиональной дея-
тельности формируется под воздействием глобального контекста развития 
осваиваемой профессии, с учетом мировых тенденций, опыта других стран и 
народов в данной предметной области. Знакомясь с этими тенденциями, опы-
том, анализируя и оценивая их, будущий специалист таким образом учится 
ориентироваться на сущностные изменения условий, предвидеть трансфор-
мационные «сдвиги» в своей профессии, прогнозировать изменение актуаль-
ных задач, разрабатывать новые подходы к их решению. Это создает фунда-
мент для последующего устойчивого развития профессиональной личности в 
быстро меняющемся глобализированном мире. В такой ситуации значитель-
но возрастает роль специальной иноязычной подготовки как средства про-
фессионального развития обучающегося, как инструмента, позволяющего 
расширить национальные «рамки» осваиваемой профессии, приобщиться к 
актуальному профессиональному знанию мирового уровня. Подобная поста-
новка вопроса, очевидно, требует пересмотра статуса предмета «Иностран-
ный язык» (далее – ИЯ) в неязыковом вузе, в частности обоснования его но-
вого позиционирования как системообразующего предмета профессиональ-
ной подготовки специалиста, необходимого инструмента профессионализа-
ции в любой предметной области [6]. Социальная значимость подобной обра-
зовательной стратегии обусловила необходимость целенаправленного выде-
ления и обоснования лингводидактического уровня интернационализации 
высшего образования и научной аргументации понятия «интернационализа-
ция профессиональной подготовки специалиста», отражающего соответ-
ствующий уровень рассмотрения объекта исследования. Аргументируемое 
понятие предполагает создание условий предметно специализированного раз-
вития личности, в которых иностранный язык выступает в качестве необ-
ходимого средства формирования профессионального сознания специалиста 
[6]. Поскольку в логическом смысле принцип – это основополагающее поня-
тие, обобщающее и распространяющее какое-либо положение на все явления 
той области, из которой данный принцип абстрагируется [1, с. 95], то вполне 
правомерно поставить вопрос о необходимости использования понятия «ин-
тернационализация профессиональной подготовки специалиста» в качестве 
лингводидактического принципа высшего профессионального образования. 

Как известно, в педагогической сфере вновь выдвигаемые принципы 
должны формулироваться на основе объективно существующих закономер-
ностей. В этой связи прежде всего уточним свою позицию в отношении трак-
товки базовых понятий – «закономерность» и «принцип», поскольку по дан-
ному вопросу существуют различные мнения. Мы разделяем точку зрения, в 
соответствии с которой «закономерность» и «принцип» трактуются как раз-
личные категории. Вслед за В. И. Андреевым, В. В. Краевским, А. В. Хутор-
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ским и др., мы рассматриваем принцип как гносеологический феномен, бази-
рующийся на познанной человеком объективно существующей закономерно-
сти – наиболее общей форме воплощения теоретического знания, свидетель-
ствующей о наличии закона [1, 2]. В основе данной позиции лежит постулат 
о том, что «принципы не применяются к природе и человеческой истории, а 
абстрагируются из них, не природа и человечество сообразуются с принци-
пами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответ-
ствуют природе и истории» [4, с. 34]. Аналогичным образом педагогический 
принцип, отражая явление на уровне «должного» (в отличие от относящейся 
к области «сущего» педагогической закономерности – устойчиво повторяю-
щейся связи между типичными педагогическими фактами [2]), устанавлива-
ет, какие действия целесообразно предпринимать для решения педагогиче-
ских задач определенного класса. В ходе специально организованного иссле-
дования [6] были установлены следующие закономерности, определяющие 
эффективность реализации лингводидактической модели интернационализа-
ции профессиональной подготовки специалиста.  

1. Эффективность профессиональной подготовки современного специа-
листа нелингвистического профиля повышается, если с первых дней обуче-
ния студента в вузе создаются условия, предусматривающие предметно-
специализированное развитие личности, в которых ИЯ выступает в качестве 
средства формирования профессионального сознания специалиста нелингви-
стического профиля; при этом важнейшим условием эффективности является 
опережающее развитие мотивационно-личностного аспекта профессиональ-
ного сознания; «вторичное» лингвокогнитивное основание межкультурного 
иноязычного профессионального общения осваивается будущим специали-
стом как реализация осознанной им личностной потребности в профессио-
нальном росте. На методическом уровне это означает следующее: в целях 
повышения эффективности образовательного процесса при организации обу-
чения студентов неязыкового профиля иноязычному профессиональному 
общению за основу целесообразно взять не систему языка (фонетику, грам-
матику, лексику) и вести не аспектное преподавание, как это имеет место в 
языковом вузе и часто в стремлении повысить качество обучения переносит-
ся на учебный процесс в условиях неязыкового вуза, а специфику профессио-
нальной деятельности в той предметной области, которую студент осваи-
вает. Благодаря ИЯ с первых дней обучения студента в вузе специальность 
может и должна открываться ему в широком контексте глобального разви-
тия: а) в контексте взаимосвязанного развития различных областей знания, 
открывая человеческое «измерение» осваиваемой предметной области; б) в 
различных социокультурных контекстах; в) в разнообразных образователь-
ных контекстах, которые студенты «открывают», знакомясь с наиболее авто-
ритетными национальными моделями подготовки специалистов данного 
профиля; г) на нескольких лингвокогнитивный основаниях, что обеспечивает 
уникальную возможность для формирования современной профессиональной 
картины мира. 
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2. Если при организации обучения студентов нелингвистического про-
филя иноязычному профессиональному общению за основу берется не си-
стема языка, а специфика профессиональной деятельности в осваиваемой 
студентом предметной области, то на определенном этапе ИЯ из средства 
решения профессионально релевантных задач становится для студента осо-
знанным предметом освоения. 

3. Эффективность профессиональной подготовки современного специа-
листа нелингвистического профиля повышается, если опережающее развитие 
профессионального сознания студента осуществляется на основе формирова-
ния ценностно-смыслового отношения к межкультурному аспекту осваива-
емой предметной области и ее ключевым задачам в свете глобального разви-
тия общества. 

4. Эффективность профессиональной подготовки современного специа-
листа нелингвистического профиля повышается, если в качестве доминанты 
учебного процесса, наряду с творчеством студента, принимается формирова-
ние способности и готовности будущего специалиста к осознанному и ответ-
ственному личностному выбору траектории своего профессионального раз-
вития, исходя из «глобального масштаба» профессиональных потребностей 
специалиста данного профиля. Таким образом обеспечивается существенное 
условие развития личности студента, когда в профессиональной подготовке, 
осуществляемой в условиях высшей школы, зона ближайшего развития обу-
словливается реальными профессиональными проблемами, с которыми стал-
кивается обучающийся в процессе выполнения этой деятельности, что и по-
рождает потребность в саморазвитии, обеспечивающую процесс развития. 

5. Эффективность профессиональной подготовки современного специа-
листа нелингвистического профиля повышается, если процесс формирования 
межкультурной иноязычной профессиональной (коммуникативной) компе-
тенции в вузовском курсе обучения ИЯ спроектирован как сценарий активно-
го и целенаправленного профессионального самоопределения студента. Ин-
тенсивность данного процесса значительно возрастает при следующих усло-
виях: а) если модель педагогического взаимодействия реализуется в виде 
кооперативной деятельности субъектов учебного процесса, организованной 
как продуктивное взаимодействие преподавателя со студенческой группой и 
каждым студентом в отдельности, а также студентов группы между собой; 
б) если установление субъект-субъектных отношений участников образова-
тельного процесса осуществляется посредством комплексной переориента-
ции с педагогического на коллективное регулирование в студенческой группе 
и с внешнего (педагогического, коллективного) регулирования на саморегу-
ляцию студентов в процессе решения проблемных и творческих задач; 
в) если осуществляется непрерывное участие всех субъектов обучения в по-
становке и переопределении задач обучения, отборе его содержания, плани-
ровании, организации образовательного процесса, контроле и оценке резуль-
татов деятельности; г) если в учебной деятельности студента присутствует 
масштабный, значимый для него ориентир, позволяющий ему в необходи-
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мом, иногда рутинном, «движении» видеть актуальное развитие, осознавать 
релевантность предпринимаемых усилий; д) если таким определяющим раз-
витие фактором является постепенно «собираемый» всеми субъектами учеб-
ного процесса образ современного профессионала, который в ходе реализа-
ции учебного курса приобретает все большую четкость, определенность, 
личностную значимость для каждого студента; е) если исходный этап обуче-
ния посвящен установлению базовой системы отсчета, в которой развива-
ется современный профессионал; если в этот период закладываются осново-
полагающие характеристики формируемого образа; ж) если на последующих 
этапах технологии предусматриваются активное моделирование и освоение 
студентами лингвосоциокогнитивной базы специалиста конкретного профи-
ля; з) если в каждом цикле учебной деятельности (сценарии) студент делает 
ответственный личностный выбор в отношении применяемых средств (в 
том числе языковых и речевых) решения профессионально релевантных за-
дач; и) если полноценно реализуется мировоззренческий ресурс иноязычной 
подготовки специалиста – нацеленность на воспитание современной профес-
сиональной личности, готовой к конструктивному мультикультурному и по-
лилингвальному диалогу. 

Претворение в жизнь обозначенных выше возможностей, очевидно, тре-
бует изменения «стиля» обучения – трансформации всей системы управления 
учебным процессом, направленным на формирование межкультурной ино-
язычной профессиональной (коммуникативной) компетенции [6]. 
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USING DRAWING AS INTERVENTION WITH CHILDREN:  
FOR IN-SERVICE PRESCHOOL TEACHERS 
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This study provides a basic overview of in-service preschool teachers using drawing as interven-
tion with children, and art therapy is used more often for the smaller children, who have more difficulty 
to describe their emotions and feelings in recognizing words, such as anger, resentment, and different 
kind of abuses; as matter of fact, the drawing has become a preferred mode of communication for them. 
The final result of this study is supporting the said theory. In this study, Ajzen’s theory of planned be-
havior was used to predict in-service preschool teachers’ intentions and application behaviors from their 
attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. The final result supported Ajzen’s theory. 
The best predictor of behavioral intention was the in-service teachers’ attitudes while enrolling in the 
four-month non-credit course in Art Therapy and they believed that this would facilitate their future 
teaching by much more understanding of the children’s behaviors through non-verbal communication 
and actions. The perceived behavioral control was also the significant predictor of actual application 
behaviors. This study can provide a valuable reference for those in-service teachers who presently do 
not have any experience with art as an intervention with children. 

Keywords: Behavioral Intention, Attitude, Subjective Norms, Perceived behavioral control, In-
Service Preschool Teachers, the Theory of Planned Behavior. 

 
Introduction 
This study provides a basic overview to the in-service teachers of how to use 

the children’s drawings as intervention for better understanding of what problems 
the child are actually facing within their hidden subconscious or who are experi-
encing trauma or pain. Art therapy is used more often for the smaller children, who 
have more difficulty to describe their emotions and feelings in recognizing words, 
such as anger, resentment, and different kind of abuses; as matter of fact, the draw-
ing has become a preferred mode of communication for them. The theatrical appli-
cation revealed in this study is related to a theory of planned behavior (TPB) de-
veloped by Ajzen in 1985. The TPB was used to predict the in-service teacher’s 
intention of working with children in the art therapy, and three elements of the ap-
plication proposed in this theory were investigated comprising the attitudes, norms, 
and perceived behavioral control etc. The definition of “In-service teacher” used in 
this paper means the in-service preschool teachers who are considering enrolling in 
the four-month non-credit course in Art Therapy. 

The TPB is the amendment and extension of Azjen (1985, 1991) and 
Fishbeins’ (1980) The Theory of Reasoned Action (TRA). Other than two original 
factors in attitude toward the behavior and subjective social norm, TPB also in-
cludes perceived behavioral control. Ajzen’s (2001) research shows that Perceived 
Behavioral Control will have an independent forecast result on both behavior in-
tention and behavior, which explains why external control factor can affect in-
service teacher’s intention of using drawing as intervention with children in the 

preschool. Especially, human behavior is influenced by behavioral beliefs, 
normative belief, and control belief. 
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Social Cognitive Theory, utilized in environment, person, and behavior, can 
explain an individual’s behavior through the interaction of these three aspects. The 
theory considers that behavior happens in reciprocal determinism of an individual 
and environment. Through the interaction of these three aspects, an individual’s 
behavior will be influenced by different situations. 

Bandura thinks that Social Cognitive Theory can perfectly explain human be-
havior in a dynamic environment, and take cognition, self-regulatory, and self–
 reflective processes as the major framework of cause and effect pattern. This theo-
ry believes that people initiate, regulate, and sustain their behavior by symbolizing, 
forethought, behavior modeling, self-regulating and self-reflecting (Bandura, 
1988). Social Cognitive Theory includes many concepts, like past experiences, 
selfefficiency, and so forth. There are many researches prove that these concepts 
will pose a significant influence on individual’s behavior and achievement. 

Self– efficiency can also be defined as the belief in achieving special task and 
behavior (Gist, Schwoerer & Rosen, 1989: 884–891; Stajkovic & Luthans, 1998; 
Tracey, Hinkin, Tannenbaum & Mathieu, 2001). This kind of learning efficiency 
comes from a good and extensive training process. Social Cognitive Theory points 
out that learning motivation comes from individuals, behavior, and environment, 
and it must take future, entire thoughts, and action into account (Bandura, 2001). 
 

 
 
Literature review 
Ajzen and Driver (1991) divided attitude into instrument attitude and affective 

attitude to predict the behavioral intention. The results showed that instrument atti-
tude, affective attitude, subjective norms, and perceived behavior can predict be-
havioral intention. The results supported TPB. This study was appropriate to study 
the behavioral intention of teenagers to attend swimming training. The attitude 
divided into instrument attitude and affective attitude can predict the behavioral 
intention more effectively. 

Atsalakis and Sleap (1996) used TPB to investigate the behavioral intention to 
attend physical therapy in a month. In this study, 400 elementary school students’ 
mothers were the population. The result showed that TPB can predict the behavior-
al intention to attend physical therapy effectively. 
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To sum up, from these results and a lot of other research using TPB method-
ology, we know that this theory can be used to predict individuals’ behavior with a 
statistically valid degree of success. Therefore, we know that if we want to increase 
people’s behavioral intentions or behavior, we need to understand their attitudes 
toward the behavior, the subjective norms, and their perceived behavioral control 
in order to predict why they are or are not going to do something. These reviews 
provided support to this research in studying in-service preschool teachers’ behav-
ioral intention to attend a four-month in-service teachers’ art therapy course in 
teacher training program. 

Method Participants /Setting 
The population for this study was randomly recruited in autumn 2008 from 

those who participated in a four-month in-service teachers’ art therapy course in 
teacher training program. A total of 360 questionnaires were distributed to four 
randomly selected teacher training programs in the north, central, southern and 
eastern regions of Taiwan. At last, 312 valid questionnaires were collected in this 
study. 

Questionnaires /Materials 
In this study, firstly, the elicitation study was used as the research instrument 

following the recommendations of Francis (Francis, et al, 2004). Participants were 
asked to evaluate the advantages and disadvantages of their intentions to attend a 
four-month in-service teachers’ art therapy course in teacher training program and 
describe they would approve or disapprove them, as well as to list the conditions 
that would make it easy and difficult if they acted according to the theory-driven 
statements. The goal of the elicitation study was to obtain groups of people’s be-
havioral intentions in attitudes, norms, and perceived control regarding the state-
ments based on the TPB. 

Secondly, questionnaires to measure behavioral intentions, attitudes toward 
the behavior, subjective norms, and perceived behavior control were developed 
according to the guidelines described by Francis (Francis, et al, 2004). Each ques-
tionnaire used the same theory-driven goal statements that were presented earlier 
as a reference. 

Procedure 
The null hypothesis stated that there is no relationship between in-service 

teachers’ gender and attitudes toward the behavior, subjective norms, and per-
ceived behavioral control. The sample of the population in this elicitation study 
(« – 30) consisted of potential in-service teachers in Taiwan who were considering 
attending teacher training program. The answers to the elicitation questions re-
vealed the behavioral, normative, and control beliefs of the individuals who partic-
ipated in this study. They were asked five open-ended questions, as Ajzen (1988) 
suggested, which elucidated underlying beliefs. 

Result 
The effective questionnaires of this research are 315. After analyzing and 

classifying, we find out that subjects are mostly female teachers, which accounts 
for 87.8 %. The age of in-service teachers mostly ranges from 30 to 39 years old, 
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which accounts for 46.3 %. The number of teachers who teach at private pre-
schools are more than those at public preschools. Over 93.6 % of in-service teach-
ers teach drawing class for over five years. Most teachers have taken part in chil-
dren drawing lectures or workshops in two years, which accounts for 9.3 %. On the 
other hand, according to the result of statistical analysis, nearly 90.5 % of teachers 
do carry out using drawing as an intervention of children. 

This research predicts the interpretability and pre– interpretability of teachers’ 
intension to adopt children’s drawings as intervention toward better understanding 
in teaching through The TPB. The result is that interpretabilities of attitude, subject 
norm, and perceived behavioral control toward behavior intention accounts for 
47.5 %, which reaches a significant standard. In the meantime, the interpretabilities 
of attitude and perceived behavioral control toward behavior intention pose a direct 
and positive influence, and the effect sizes are 0.51 and 0.31. The interpretabilities 
of perceived usefulness and perceived ease of use toward attitude reach a signifi-
cant standard, which accounts for 61.6 %. At the same time, perceived usefulness 
and perceived ease of use will have indirect and positive influences on behavior 
intention through mediating of attitude. The indirect influences sizes are 0.31 and 
0.11. The interpretabilities of normative belief and conformity motivation toward 
subject norm reach a significant standard, which accounts for 58.4 %. Meanwhile, 
self-efficiency and facilitating condition will pose indirect influences on behavior 
intention through mediating of perceived behavioral control. The indirect influ-
ences sizes are 0.12 and 0.18. 

Disscussion 
The result of this research can be inferred that attitude’s total variation ac-

counts for 52 %, which is the highest percentage and the most important factor. 
However, attitude (R =.52**), subject norm (R =-.01), and perceived behavioral 2 
control (R =.31**) toward behavior intention can be interpreted by this total varia-
tion. This research suggests that when promoting adapting children’s drawings as 
intervention for better understanding in teaching, schools and relevant authorizes 
of governments should provide teachers with enough resources and equipment, and 
give teachers support and resources when adapting children’s drawings as interven-
tion for better understanding in teaching if needed. Besides, we should try to un-
derstand teachers’ preferences for adapting children’s drawings as intervention for 
better understanding in teaching and reinforce teachers’ guidance to children’s’ art 
accomplishments so that teachers can be more competent for putting the method 
into practice. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Акболатова Б. Н., Ахметова А. И., Сураншиева М. К. 

Республика Казахстан, г. Алматы,  
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье рассматривается проблема формирования социальной компетентности детей 
дошкольного возраста через раскрытие сущности понятий «компетенция», «компетентность», 
«социализация», «социальное знание», «социальное умение», «социальная активность» с 
позиции различных научных подходов. Таким образом, в результате анализа понятий нами 
социальная компетентность рассматривается как система социальных навыков, позволяющих 
выполнять нормы и правила жизнедеятельности в обществе. В связи с этим, перед дошкольной 
организацией ставится задача – активное включение ребенка дошкольного возраста в 
социальную среду для адаптации и социализации в данной среде, а значит создание новой 
содержательной методики, которая даст возможность сформировать социально-компетентную 
личность дошкольника.  

Ключевые слова: социализация, интеграция, социальная компетентность, социальное 
знание, социальное умение и навык, социальная среда, социум, компетенция.  

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE  
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Akbolatova B. N., Аkhmetova А. I., Suranshieva M. K. 
Kazakhstan, Almaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

The article deals with the problem of formation of social competence of preschool children 
through the disclosure of the essence of the concepts “competence”, “competence”, “socialization”, 
“social knowledge”, “social skill”, “social activity” from the standpoint of various scientific approaches. 
Thus, as a result of the analysis of the concepts, we consider social competence as a system of social 
skills that allows us to fulfill the norms and rules of life in society. In this regard, a pre-school organiza-
tion is tasked with actively engaging a child of pre-school age in a social environment to adapt and 
socialize in this environment, which means creating a new meaningful methodology that will enable it 
to form a social-competent preschooler's personality. 

Keywords: socialization, integration, social competence, social knowledge, social skills and 
abilities, social environment, society, competence. 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
Ақболатова Б. Н., Ахметова А. И., Сураншиева М. К. 

Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Мақалада мектепке дейінгі жасындағы балалардың әлеуметтік құзыреттілігін 
қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Әлеуметтік құзыреттіліктің мәні «құзырет», 
«құзыреттілік», «әлеуметтендіру», «әлеуметтік білім», «әлеуметтік белсенділік» ұғымдарын 
талдау негізінде түрлі ғылыми әдіснамалар тұрғысынан қарастырылады. Сонымен, біз 
әлеуметтік құзыреттілікті қоғамдағы өміршендіктің нормалары мен ережелерді орындауға 
мүмкіндік беретін әлеуметтік дағдылардың жүйесі ретінде қарастырылады. Осыған орай, 
мектепке дейінгі ұйымдардың алдында келесі міндет қойылады – бейімдеу және әлеуметтендіру 
үшін мектепке дейінгі жасындағы баланы әлеуметтік ортаға кіріктіру, сонымен бірге мектепке 
дейінгі жасындағы тұлғаны әлеуметтік тұрғыдан құзыретті тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік 
беретін жаңа мазмұндық әдістемені жасау болып табылады.  
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Түйінді сөздер: әлеуметтендіру, интеграция, әлеуметтік құзыреттілік, әлеуметтік білім, 
әлеуметтік білік және дағды, әлеуметтік орта, әлеумет, құзырет.  

 
Главная цель дошкольного образования – создание условий для 

личностного и социального развития дошкольников, раскрытие их 
потенциала ребенка. В дошкольной организации каждый ребенок должен 
формироваться как неповторимая уникальная личность. Адаптация каждого 
ребенка к социальной среде в ходе учебно-воспитательного процесса требует 
особых условий. 

Прежде чем, рассмотреть формирование социальной компетентности, 
изучим определения понятия «компетентность» в психолого-педагогической 
литературе и раскроем ее сущность. «Компетентность» и «компетенция» 
изучены в психолого-педагогической литературе широко и поэтому суще-
ствуют разные подходы в трактовке данных понятий.  

Термин «компетентность» введен Н. Хомским в ХХ веке. В переводе с 
английского языка «компетентность» означает такие способности, которые 
необходимы для выполнения языковой функции [1]. В философском 
энциклопедическом словаре «компетенция» означает «competence» – 
қомпетентный. В переводе с латинского языка (competentia – справедливость, 
адекватный результат; competere – достижение желаемого, соответствовать 
желаемому) рассматривается как универсальный термин [2]. 

Понятие «компетентность» образовано от слова «компетенция» и в 
казахском терминологическом словаре «компетенция» представлена как 
способность к выполнению любого задания или создание чего-либо [3]. 

В национальной энциклопедии «компетенция» трактуется как 
совокупность прав и задач, установленных на законных основаниях 
конкретного органа [4]. 

При определении понятия «компетентность» было выявлено оригиналь-
ное средство в иследованиях Н. К. Кабардова и Е. В. Арцишевской. Данное 
средство было утверждено для сравнения «компетентности» и «компетен-
ции». Вышеназванные авторы определяют компетеность как поведенческую 
характеристику, активность личности, сформированность необходимых 
навыков. Они считают, что «компетентность» – результат поэтапного усвое-
ния и научения [5]. 

М. А. Холодная определяет компетентность как особый вид 
специальных предметных знаний, способствующих эффективному принятию 
решения в определенной профессиональной сфере [6]. 

По мнению известного психолога И. А. Зимней, компетентность – это 
внутренняя, потенциальная новая психологическая структура, система 
знаний, представлений, установок, ценностей, система отношений [7]. 

Так «компетенция» – это общая способность, основанная на 
совокупности знаний, опыта, ценностей, склонностей. Компетенция не 
относится ни к знаниям, ни к навыкам. Компетенция порождает деятельность 
и формируется в начале осознанной профессиональной деятельности. На 
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формирование компетентности очень важное влияние оказывает склонность 
субъекта на решение ситуации всей имеющей системы знаний и опыта. Этим 
самым, мы должны отметить то, что формирование компетентности связано с 
созданием системы ситуаций, которые будут вызывать у субъекта 
соответствующей системы компетенций и опыта.  

Компетентности – это круг вопросов и явлений, связанных со статусом, 
познанием и опытом субъекта [8]. Компетентность – индивидуальная 
характеристика, соответствующая уровню требований специальности. Это 
способность, реализирующая практическую деятельность и требующая 
определенной понятийной системы, тип мышления, позволяющий быстро 
решать возникшие проблемные ситуации и выполнять обязанности.  

А. В. Хуторской указывает на семь видов образовательной 
компетентности : 

 – ценностно-смысловая;  
– общекультурная; 
– учебно-познавательная; 
– информационная; 
– коммуникативная; 
– социально-трудовая; 
– компетентность саморазвития личности [9].  
Каждая из вышеперечисленных компетентностей играют важную роль в 

формировании социальной компетентности. Так как человек, живя в 
обществе, впервую очередь вступает во взаимоотношения с людьми. Если 
рассматривать проблему формирования социальной компетентности 
дошкольников, то мы обращаем внимание на то, что ребенок в детском саду, 
школе и далее повзрослевши поступаю на профессиональный путь постоянно 
находится в системе взаимоотношений, являющихся основой для его 
развития как социального субъекта.  

Опираясь на вышерассмотренные теоретические идеи, мы 
рассматриваем понятие компетентность «это способность применения 
усвоенных знаний; совокупность интегративных качеств личности, которые 
могут противостоять факторам, воздействующим социальной среде и 
соответствующих социальному уровню развития». На основе теоретического 
анализа понятий «социум», «социальный», «компетенция», 
«компетентность» мы социальную компетентность рассматриваем как 
систему социальных навыков, позволяющих выполнять нормы и правила 
жизнедеятельности в обществе. Каждый человек, формируясь, развиваясь, 
воспитывая себя как самостоятельную личность проходит пути и этапы 
социального становления, характерного только ему, усваивающего 
культурное наследие и ценности.  

Процесс социализации человека осуществляется через влияние агентов 
социального воспитания и, таким образом, он социализируется, приучается к 
жизнедеятельности в данном обществе. Данный процесс усложняется и 
видоизменяется в связи с индивидуальными особенностями личности.  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

97  

Понятие «социализация» в системе философских, политических, 
социологических, психологических и педагогических знаний занимает одно 
из ведущих значений. Исследование социализации в зарубежных и 
отечественных исследованиях проводится много лет и опирается на 
конкретные теоретические принципы. «Социализация» – это процесс 
развития социальной природы человека, данное понимание впервые было 
внедрено В. Гиддингсом [10]. Социализация – это процесс формирования 
личности в результате усвоения ценностей, норм и поведенческих образцов 
жизнедеятельности в обществе, адаптация личности к обществу и 
социальной группе. А социализированность – результат, который 
видоизменяется в ходе непрерывного и многоуровневого процесса 
жизнедеятельности человека.  

Социальная адаптация – это приспособление индивида к условиям 
окружающей среды, а социальное обособление – это взгляды личности о 
самом себе, реализация своей деятельности, устойчивость дисциплины в 
общении, самооценка личности. Решение задач социальной адаптации и 
обособления реализуется через удовлетворение потребностей и 
осуществления мотивов «быть со всеми» и «быть с с амим собой» в условиях 
гуманной среды [11; 12]. 

В детском возрасте основы социализации закладываются и развиваются 
в течении последующей жизни. Процесс социализации дошкольников, их 
формирование и развитие, их становление как личности осуществляется в 
результате связи с окружающей средой. Окружающая среда влияет на 
личность на основе воздействия различных социальных факторов, которые 
играют ключевую роль в социализации личности. В центре среды 
расположен ребенок и все виды сред оказывают на него влияние. Такое 
воздействие на социализацию личности является целенаправленным, заранее 
продуманным (например: влияние институтов социализации: семьи, 
образования, религии и т. д.). Однако, на ребенка фронтально, системно и 
неожиданно оказывают влияние много факторов. Вместе с тем факторы, 
целенаправленно и системно влияющие на социализацию личности, могут 
быть как негативными, так и позитивными. На социализацию ребенка 
огромное влияние оказывает социум. Ближайшее социальное окружение дети 
осваивают в нескольких уровнях. Если ребенок с рождения будет развиваться 
в семье, после он будет осваивать другие новые социумы – детский сад, 
школу, внешкольные организации, социумы сверстников. С возростом у 
ребенка расширяются границы освоения социальных сред. Если такое 
взаимодействие показать в виде схемы, то ребенок будет осваивать разные 
социальные окружения (см. рис.). 

В социальной среде ребенок часто будет искать окружения, которые 
подходят ему для общения, и где он будет находить поддержку и понимание. 
Поэтому он будет переходить из одного социума в другой. В процессе 
социализации важно выявить то, какие социумы оказали на него позитивное 
и негативное влияние, и какой опыт он вынес из конкретного окружения. 
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Включение ребенка в социальную среду определяется тем, что в процессе 
социализации ребенок приучается к жизнедеятельности в конкретной 
окружающей среде. Таким образом, развитие ребенка в условиях среды – это 
процесс социализации. Социализация рассматривается как освоение 
ребенком социальной роли в конкретной среде и навыков общения в такой 
среде. Основа социализации – это формирование личности как члена 
конкретного общества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Освоение детьми социальной среды 

 
Социальное воспитание детей дошкольного возраста исследовали 

Т. А. Репина, Т. В. Антонова, которые детский сад представляли как 
социализирующую среду для формирования поведения дошкольников [13].  

Проблеме социального воспитания дошкольников огромное внимание 
уделяла Н. Ф. Голованова. Особенность ее концептуального исследования 
заключалась в познании высоких ценностей внутреннего духовного мира 
воспитанников. По мнению ученого, если ребенок с самого рождения будет 
целью позитивной социализации родителей и окружения, то социальное 
будущее его духовного развития будет наивысшим [14]. 

По определению Т. В. Ананьева, одна из главных задач социального 
развития детей дошкольного возраста – формирование их социальных 
умений, к которым он относит – гуманное отношение к другому, 
заботливость, оказание помощи. Ученый отмечает, что дошкольники могут 
оказывать помощь, уважать желания других детей и взрослых, умеют 
выражать свои желания, адаптироваться к новой ситуации, осознавать свое 
место среди чужих людей, управлять своим поведением и опытом 
взаимоотношений, умеет включаться в совместную деятельность [15; 16]. 

Качеством и результатом процесса социализации ученые рассматривают 
социальную компетентность. Связь между социальными отношениями и 
отношением личности в рамках социальной компетентности объясняем 
следующим образом: социальная компетентность проявляется в социальных 
отношениях как результат взаимодействия со средой. В процессе включения 
личности в социальные отношения рассматривают такой механизм 

Детский сад 
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Среда 
сверстников 
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социализации как интеракция. Этот механизм скоординирует опыт ребенка 
для усвоения отношений со взрослыми, усвоить минимум из врослого мира, 
который происходит в результате взаимодействия. Ребенок и взрослый 
человек взаимодействуют как субъекты социального управления и таким 
образом, ребенок становится субъектом социализации на объективных 
основах. То есть каждый ребенок начинает решать свои задачи и тем самым 
показывает свою субъектность.  

Таким образом, понятие социальная компетентность включает 
следующие понятия «социальное знание», «социальное умение», 
«социальный навык». Но это непростая совокупность знаний, умений и 
навыков. Социальная компетентность является не только результатом 
обучения, но и показывает опыт творческой деятельности и систему 
ценностных установок. Следующие компоненты социальной компетентности 
детей дошкольного возраста социальное знание, умение, навык, способность, 
готовность к изменению социальной среды, уверенность в своих результатах 
деятельности как субъекта данной деятельности, раскрывают сущность 
социальной компетентности, соответствующей меняющимся требованиям 
среды. Социальная компетентность – общая способность, необходимая в 
конкретной деятельности, ориентированной на результат и для решения 
практических, теоретических проблем в своей каждодневной жизни. 
Социальная компетентность дошкольника формируется в учебно-
воспитательном процессе дошкольной организации.  

Основное значение социального развития детей дошкольного возраста – 
это усвоение общественного статуса человека. Развитие восприятия, 
ощущения, самооценки и самоутверждения, развитие самосознания к 
ответственной деятельности, интериоризированных социальных мотивов, 
потребности для реализации своих возможностей, а также субъективное 
ощущение развития своей личности как полноценного члена социума, 
усвоение ситуаций осознания своего места в обществе. Основная сущность 
социального развития в формировании личности ребенка дошкольного 
возраста – это реализация организованной деятельности по формированию 
социальной компетентности детей. Если данная деятельность будет 
организована на ранней стадии развития дошкольника, то формирование его 
личности будет более эффективным. Потому что усвоенные качества в 
детском возрасте становятся устойчивыми и влияют на переход личности на 
новый уровень своего становления и развития. В связи с этим, перед 
дошкольной организацией ставится задача – активное включение ребенка 
дошкольного возраста в социальную среду для адаптации и социализации в 
данной среде, а значит создание новой содержательной методики, которая 
даст возможность сформировать социально-компетентную личность.  
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УДК 373.22: 618.7 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
Бекмагамбетова Р. К. 

Республика Казахстан, г. Алматы,  
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье раскрываются анатомо-физиологические особенности недоношенных новорож-
денных, степени и признаки недоношенности, выявлены причины недоношенности детей, разви-
тие их по месяцам. 

Ключевые слова: недоношенный ребенок, возраст родителей, задержка развития. 

ANATOMO-PHYSIOLOGICAL FEATURES OF PRETERM INFANTS 
Bekmagambetova R. K. 

Kazakhstan, Almaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

This article reveals the anatomical and physiological features of premature newborns, the degree 
and signs of prematurity, the causes of prematurity of children, their development by months. 

Keywords: premature baby, parents ' age, developmental delay. 
 
В развитии детей немаловажное значение играют сроки рождения ре-

бенка: доношенный или недоношенный, если недоношенный ребенок, то он 
медленнее развивается. 

Недоношенными являются дети, рожденные до наступления 40-
недельного срока беременности (между 28–37 неделями беременности), мас-
са тела таких детей достигает от 1000 и до 2500 г и рост 35–40 см. 

В исключительных случаях доношенные дети от многоплодной матери 
тоже могут иметь вес 2500 г, иногда этот вес имеют дети от курящих и зло-
употребляющих алкоголем матерей, младенцы с пороками развития. 

Дети, рожденные с массой ниже 2500 г и ростом менее 45 см, независи-
мо от срока беременности являются незрелыми. 

Существуют 4 степени недоношенности: 
I степень недоношенности – родоразрешение происходит на сроке 36–37 

недель гестации; масса тела ребенка при рождении составляет 2500–2001 г, 
длина – 45–41 см. 

II степень недоношенности – родоразрешение происходит на сроке 32–
35 недель гестации; масса тела ребенка при рождении составляет 2001–2500 
г, длина – 40–36 см. 

III степень недоношенности – родоразрешение происходит на сроке 31–
28 недель гестации; масса тела ребенка при рождении составляет 1500–1001 
г, длина – 35–30 см. 

IV степень недоношенности – родоразрешение происходит ранее 28 
недель гестации; масса тела ребенка при рождении составляет менее 1000 г, 
длина – менее 30 см. В отношении таких детей используется термин «недо-
ношенные с экстремально низкой массой тела».  
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К внешним признакам недоношенных детей относятся: 
– подкожно-жировой слой отсутствует или развит очень слабо; 
– все тело младенца покрывает обильный пушок; 
– кости черепа достаточно плотны, но могут заходить друг на друга; 
– малый родничок не закрыт; 
– ушные раковины мягкие, асимметричные; 
– размеры головы превышают размеры грудной клетки; 
– ногти тонкие и обычно доходят до конца ногтевого ложа; 
– пупочное кольцо расположено в нижнем квадрате живота. 
– недоразвитость центральной нервной системы и других органов и их 

функциональная незрелость; 
– несовершенство терморегуляции. Эта особенность недоношенных но-

ворожденных заключаются в невозможности удерживать температуру тела 
на постоянном уровне; 

– несовершенство акта дыхания, колебания в его ритме вплоть до оста-
новки и внезапной смерти; 

– слабая выраженность сосательного и глотательного рефлексов; 
– недоразвитие сосудистой системы, проявляющееся в хрупкости и тон-

кости кровеносных сосудов, что способствует возникновению нарушений 
мозгового кровообращения и кровоизлияний в мозг. 

К причинам недоношенности детей относятся: 
– социально-биологические факторы, включающие слишком юный или 

пожилой возраст родителей (моложе 18 лет и старше 40 лет, вредные при-
вычки беременной женщины, недостаточное питание (отсутствие белков и 
витаминов) или неудовлетворительные бытовые условия, перенесение стрес-
са, неблагоприятный психоэмоциональный фон), 

– патологическое течение беременности (аномальное развитие плода, 
внутриутробные инфекции), гинекологические заболевания, непродолжи-
тельные (менее 2-х лет) интервалы между родами, 

– различные заболевания матери: ревматизм, сахарный диабет, гиперто-
ническая болезнь, пороки сердца, туберкулез, анемия, сифилис, 

– халатность будущей матери, например, поехать «за тридевять земель» 
в трясущемся поезде или автомашине, потому что «хочу», сделать генераль-
ную уборку или ремонт квартиры, причем во всех случаях она считает, что 
лучшее ее шкаф передвинуть никто не сможет. 

Развитие недоношенного ребенка по месяцам 
Недоношенный ребенок до 29 недель. Для таких детей характерен вес 

менее 1 килограмма, цвет кожи красно-фиолетовый. Кожные покровы со 
складками и покрыты пушком (лануго). Внешне малыши худенькие, но не 
истощенные. Если присутствуют признаки истощения – это говорит о нали-
чии гипотрофии. Из-за отсутствия сосательных, глотательных и дыхательных 
рефлексов, жизнеобеспечение малышей производится медицинской аппара-
турой. Зачастую такие дети не умеют плакать, а большую часть времени 
спят. Движения у них редкие и вялые из-за пониженного мышечного тонуса. 
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Случаи родов до 29 недель крайне редкие. Развитие ребенка, рожденного в 29 
недель. Внешне эти детки напоминают малышей, рожденных на более ран-
них сроках, однако присутствуют отличия, которые в последующем умень-
шают вероятность негативного проявления ранних родов. Чаще всего детей 
помещают в инкубатор, в котором поддерживаются постоянные температур-
ные режимы и влажность, дополнительно подается кислород.  

Ребенок, рожденный на 30-й неделе. 
Детей, рожденных на данном сроке, уже можно вскармливать через зонд 

грудным молоком. У них начинают появляться движения. Особенности раз-
вития ребенка, рожденного на 31-й неделе. Несмотря на то что дети, рожден-
ные в этот срок, уже умеют открывать глаза, плакать и более активно двига-
ются, им все так же необходимо постоянное наблюдение врачей. Ребенок, 
рожденный на 32-й неделе. 

Вес у этих малышей превышает 1500 граммов, они умеют самостоятель-
но дышать. 

Ребенок, рожденный на 33-й неделе 
Если у ребенка отсутствуют проблемы с дыхательной системой, то его 

можно кормить из бутылочки или грудью. 
Ребенок, рожденный на 34-й неделе 
У таких детей уменьшается вероятность появления проблем со здоро-

вьем, состояние детей, которые были рождены в этот срок улучшается.  
Ребенок, рожденный на 36-й неделе 
К рискам рождения в данный срок можно отнести несовершенство тер-

морегуляции и желтуху. Вес у таких детей приближен к норме, проблем со 
здоровьем практически не наблюдается. 

Развитие недоношенных детей по месяцам в зависимости от веса при 
рождении. 

Ребенок весом до 1000 граммов: 
Дети с вышеуказанным весом: 
– в 3 месяца начинают концентрировать свое внимание на источниках 

звука, 
 – в 4 месяца удерживают в вертикальном положении голову, 
 – в 7 месяцев переворачиваются со спины на живот,  
– в 8 месяцев переворачиваются с живота на спину, 
– начиная с 9 месяцев, пробуют самостоятельно садиться. 
Ближе к году дети пытаются вставать, а начиная с 1 года 2 месяцев, дети 

пытаются с делать свои первые шаги. После года произносятся первые слова. 
Ребенок весом в 1000–1500 граммов. 
Дети с вышеуказанным весом: 
– в 2,5 месяца начинают концентрировать свое внимание на источниках 

звука, 
– в 4 месяца удерживают в вертикальном положении голову, 
– в 7 месяцев переворачиваются со спины на живот, 
– с 8 месяцев переворачиваются с живота на спину, 
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– с 9 месяцев пробуют самостоятельно садиться, 
– ближе к году дети пытаются вставать, 
– начиная с 1 года 2 месяцев, дети пытаются делать свои первые шаги, а 

после года произносятся первые слова. 
Ребенок весом 1500–2000 граммов. 
Дети с вышеуказанным весом: 
– в 2 месяца начинают концентрировать свое внимание на источниках 

звука, удерживают в вертикальном положении голову, 
– в 6 месяцев переворачиваются со спины на живот,  
– в 7 месяцев переворачиваются с живота на спину, 
– начиная с 7 месяцев, пробуют самостоятельно садиться, 
– в 10 месяцев дети пробуют вставать, 
– начиная с 11 месяцев дети пытаются с делать свои первые шаги, 
– после 11 месяцев произносятся первые слова. 
Ребенок весом 2000–2500 граммов. 
Дети с вышеуказанным весом: 
– в 1,5 месяца начинают концентрировать свое внимание на источниках 

звука, 
– в 2 месяца удерживают в вертикальном положении голову, 
– в 6 месяцев переворачиваются со спины на живот, 
– в 7 месяцев с живота на спину, 
– начиная с 6 месяцев, пробуют самостоятельно садиться, 
– ближе к 9 месяцам дети пытаются вставать, 
– начиная с 11 месяцев, дети стараются с делать свои первые шаги, 
– в 11 месяцев произносятся первые слова. 
 

Особенности развития недоношенных детей по месяцам 
Месяц Особенности развития недоношенного ребенка 

1 месяц Высокая вероятность заражения инфекционными заболеваниями, которые 
могут привести к осложнениям. Набор веса очень минимальный, прибав-
ка в росте составляет в среднем 2–5 см. Увеличивается окружность голо-
вы до 4–5 см. Если развитие малыша протекает нормально, должен воз-
никнуть сосательно-глотательный рефлекс. Если он отсутствует, кормле-
ние осуществляется с помощью зонда. Если дыхательный рефлекс плохо 
развит, прибегают к искусственной подаче кислорода. 

2 месяц Набор веса ускоряется. Это хороший показатель, так как говорит о том, 
что ребенок развивается. Прибавка в росте составляет в среднем 2–5 см. 
Увеличивается окружность головы до 2–3 см. Кормление грудью – тяже-
лое испытание для неокрепших детей, поэтому их необходимо докармли-
вать сцеженным молоком с помощью ложки. 

3 месяц Вес должен вырасти в 1.5 раза. Прибавка в росте составляет в среднем 2–
5 см. Увеличивается окружность головы до 2.5 см. Основной задачей 
родителей в этот период является контроль климата в помещении, где 
спит кроха и смена положения тела ребенка во время бодрствования и 
сна. 

 
4 месяц Малыш уже поднимает головку, удерживает ее, фиксирует взгляд и изда-
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ет звуки. Прибавка в росте составляет в среднем 2–5 см. Увеличивается 
окружность головы до 1,5 см. 

5 месяц Начинает улыбаться и хватает руками предметы, которые интересуют его. 
Прибавка в росте составляет в среднем 2–5 см. Увеличивается окруж-
ность головы до 1.5 см. 

6 месяцев Недоношенные малыши к этому возрасту догоняют в развитии своих 
сверстников. Вес у них должен увеличиться в 2 раза. Прибавка в росте 
составляет в среднем 2–5 см. Увеличивается окружность головы до 1.5 
см. Они способны отличить своих родных от чужих людей, играют с 
игрушками и поворачивают голову. 

7 месяцев Прибавка в росте составляет в среднем 1–3 см. Увеличивается окруж-
ность головы до 0.5–1 см. Игра становится более активной. Карапуз пере-
ворачивается с живота на спинку. 

8 месяцев Прибавка в росте составляет в среднем 1–3 см. Увеличивается окруж-
ность головы до 0.5–1 см. Перевороты даются малышу уже легко. 
Появляются попытки к ползанию. 

9 месяцев Прибавка в росте составляет в среднем 1–3 см. Увеличивается окруж-
ность головы до 0.5–1 см. Берет в руки кусочки еды без посторонней 
помощи, встает на ноги, придерживаясь за опору, активно играет. 

10–11 месяцев Прибавка в росте составляет в среднем 1–3 см. Увеличивается окруж-
ность головы до 0.5–1 см. Детки активно ползают, играют, произносят 
всевозможные звуки, активно реагируют на свое имя. 

12 месяцев Прибавка в росте составляет в среднем 1–3 см. Увеличивается окруж-
ность головы до 0.5–1 см. Начинают произносить слоги. Главное для 
родителей в этот период не торопиться и не учить ребенка ходить. Проре-
зывание зубов наступает позже, чем у доношенных малышей. Если недо-
ношенность небольшая, то зубы начнут прорезаться позже на месяц, если 
степень тяжелая, то возможно появление первых зубов только к году.  
Психомоторное развитие у недоношенных деток немного ниже, чем у их 
доношенных сверстников. Чтобы малыш хорошо развивался, родители 
должны уделять ему внимание, много разговаривать с ним, играть, зани-
маться, показывать различные игрушки, включать музыку, делать массаж 
и гимнастику. Все дети зависят от физического и психического здоровья 
матери, поэтому крайне важно не опускать руки, а смотреть в будущее с 
верой и оптимизмом. Существуют правила, которые помогут создать 
наилучшую атмосферу для роста и развития маленького человека: прово-
дите с ребенком больше времени, чаще держите его на руках, постарай-
тесь свести к минимуму стрессы, сохраняйте грудное вскармливание, как 
можно дольше. Верьте, что все вскоре наладится и ваш карапуз быстро 
догонит своих ровесников.  

Со временем недоношенные дети догоняют в своем развитии доношен-
ных детей, но при уходе за ними всегда надо помнить о анатомо-
физиологических особенностях недоношенных детей. 
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УДК 37.08 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 
 

Боднарук В. С. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматриваются проблемы самообразования педагогов в сфере инновационной 
деятельности. Освещается вопрос компетенции педагогов дошкольного образования в вопросах 
применения инновационных технологий в процессе образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. Выдвигается проблема понимания сути и специфики инновационной 
деятельности, особенностей ее применения в работе с детьми дошкольного возраста. Разбирается 
проблема актуальности деятельности методической службы в процессе знакомства педагогов с 
инновационными технологиями в работе с детьми дошкольного возраста, выбора тем по самооб-
разованию в данной сфере и применения знаний, умений и навыков инновационной деятельно-
сти на практике.  

Ключевые слова: инновационная деятельность; инновационные технологии; методиче-
ская служба; развитие; образование; дети дошкольного возраста; самообразование.  

 
THE PROBLEM OF THE CHOICE OF INNOVATIVE ACTIVITY  

OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION  
IN THE PROCESS OF SELF-EDUCATION 

Bodnaruk V. S. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the problems of self-education of teachers in the field of innovation. It co-
vers the issue of competence of teachers of preschool education in the application of innovative tech-
nologies in the process of educational activities with children of preschool age. The problem of under-
standing the essence and specifics of innovation, the features of its use in work with children of pre-
school age is being put forward. The problem of the relevance of the activities of the methodological 
service in the process of educating teachers with innovative technologies in working with children of 
preschool age, the choice of topics on self-education in this field and the application of knowledge and 
skills of innovation in practice is examined. 

Keywords: Innovative activity; innovative technologies; methodical service; development; edu-
cation; children of preschool age; self-education. 

 
Несомненно, инновационная деятельность является одним из действен-

ных способов всестороннего развития детей дошкольного возраста. В связи с 
этим, многие педагоги в качестве приоритетных направлений своего само-
развития и самообразования выбирают инновационные технологии, которые 
способствуют успешному развитию инициативности, самостоятельности, 
любознательности дошкольников, обеспечивают возможности для творче-
ского самовыражения и проявления индивидуальности детей.  

В связи с актуальностью и популярностью инновационных технологий, 
педагоги стремятся активно применять их в своей деятельности, но стоит 
отметить, что часто происходит путаница понятий и не всегда то, что педаго-
ги выдают за инновационную технологию, является ею. 
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Необходимо разобраться, что же такое инновации. Такие авторы, как 
Соколов Д. В., Титов А. Б. и Шабалова М. М. в своей книге дают следующее 
определение данного понятия – «…итоговый результат создания и освоения 
принципиально нового или модифицированного средства, удовлетворяющий 
конкретные общественные потребности и дающий ряд эффектов» [3]. Как мы 
видим, инновация, это что-то новое, то, чего не было ранее и имеет конкрет-
ную цель.  

В чем же заключается проблема, чаще всего в качестве инновационной 
деятельности они применяют старые, давно изученные и внедренные в си-
стему дошкольного образования технологии, методы и средства, не привнося 
в них новый компонент и инновация остается лишь в названии темы по само-
образованию. Такая картина является следствием недостаточной осведом-
ленности педагогов о сущности, цели и специфике инновационных техноло-
гий.  

Проблемными компетенциями современных педагогов дошкольной об-
разовательной организации, по нашему мнению, являются: 

– затруднения в области целеполагания образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста (целеполаганием педагог занимается формаль-
но и лишь на последней стадии планирования занятия; цели поставлены аб-
страктно и не могут служить планируемым образовательным результатам 
конкретного занятия; неумение спланировать проектируемые результаты 
освоения воспитанниками ООП дошкольного образования; подмена цели 
занятия средствами); 

– затруднения в отборе материала образовательного материала (трудно-
сти в поиске ценностного смысла в изучаемом с детьми дошкольного возрас-
та материале; трудности в сочетании принципов научности и доступности; 
трудности в определении дидактических единиц в теме занятия, соответствие 
темы занятия реализуемой основной общеобразовательной программе до-
школьного образования); 

– затруднения в подборе технологий и методов обучения детей до-
школьного возраста (использование стандартных методов традиционной тех-
нологии; компиляция элементов разных педагогических технологий, что 
приводит к низкой образовательной продуктивности деятельности педагога с 
детьми; односторонняя увлеченность методами игрового обучения; затруд-
нения в отборе форм активности детей на занятии, в самостоятельной дея-
тельности за счёт которых возможно достижение планируемых результатов 
освоения ООП дошкольного образования; затруднения в разработке техноло-
гической карты занятия, которая не предполагает чересчур подробного про-
писывания всех возможных шагов и направлений разворачивания совместной 
образовательной деятельности на занятии; педагоги не охотно используют 
новые формы организации совместной образовательной деятельности, не 
видят ресурса в предметно-средовой организации занятия, исследовательской 
деятельности с детьми; затруднение в нахождении баланса между совмест-
ной образовательной деятельностью с детьми и организации самостоятель-



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

108  

ной деятельности воспитанников; затруднения в организации детско-
взрослой общности, современные образовательные проекты не всегда стано-
вятся точкой роста и развития всех субъектов образовательного пространства 
дошкольной образовательной организации); 

– затруднения в проектировании рефлексивно-оценочной деятельности 
(отсутствие опыта в оценке планируемых результатов занятия; рассогласо-
ванность образовательных задач занятия и содержания рефлексивного ком-
понента; неумение психологически грамотно проанализировать эффектив-
ность организации деятельности детей на занятии, вместо содержательного 
анализа они попросту пересказывают план занятия, добавляя к этому фор-
мальное перечисление использованных ими методов, приемов; педагоги ис-
пытывают серьезный дефицит средств и способов педагогической диагно-
стики индивидуального развития ребенка в целостном образовательном про-
цессе ДОО). 

Для решения данных проблем, необходима активная просветительская 
деятельность методической службы дошкольной образовательной организа-
ции. Все ее участники должны быть компетентны в данной области, чтобы 
донести информацию до педагогического коллектива, вовремя обнаружить 
проблемы и подкорректировать деятельность по самообразованию педагогов, 
направив в нужное русло.  

Ксения Юрьевна Белая считает, что методическая деятельность, это – 
«…целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогиче-
ского опыта система взаимосвязанных мер, направленных на повышение 
профессионального мастерства каждого педагога, развитие творческого по-
тенциала коллектива, повышение качества и эффективности педагогического 
процесса» [1]. Опираясь на данное определение методической деятельности, 
мы видим, что методическая служба должна оказывать непосредственную 
помощь педагогам в овладении инновационной деятельностью, ей необходи-
мо курировать педагогов и всегда оставаться в центре всех событий связан-
ных с развитием образования, новых достижений в сфере разработки техно-
логий инновационной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

Важность методической службы в процессе сопровождения педагогов и 
применения технологий инновационной деятельности заключается в том, что 
каждый педагог сталкивается с определенными трудностями в процессе 
овладения новыми знаниями, часто случается так, что из-за недостаточной 
изученности материала, воспитатели не могут применять тот или иной метод 
работы, возникают неразрешимые трудности, основа которых лежит в скуд-
ных теоретических знаниях проблемы и отсутствии практики. Например, в 
дошкольном учреждении имеется интерактивная доска, но большинство пе-
дагогов, зная лишь основы теории, как ее использовать и методы примене-
ния, чаще всего применяют ее как проектор и дополнительное средство де-
монстрационного материала, упуская основное предназначение данного ин-
терактивного метода работы с детьми. В данном случае очень важна деятель-
ность методической службы, не только для просвещения педагогов, но и для 
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развития творческого потенциала, поиска новых путей решения проблем и 
более интересных способов и методов организации образовательной деятель-
ности с детьми.  

Остается актуальным вопрос, как же повысить компетенцию педагогов в 
рамках инновационной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

Во-первых, необходимо регулировать процесс своевременного прохож-
дения педагогами курсов повышения квалификации в сфере информационно-
коммуникационных технологий, инновационной деятельности, новых мето-
дах работы с детьми и организации образовательного пространства для само-
стоятельной деятельности детей, для развития их творческого потенциала. 
Ведь задача педагога не только применять инновационные технологии на 
занятиях с детьми, его цель более обширна, он должен научить детей само-
стоятельно добывать новые знания, экспериментировать, творить и самосо-
вершенствоваться, ведь это является не только естественной потребностью детей 
дошкольного возраста, но и главным условием реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Во-вторых, необходимо поэтапное сопровождение педагогов в процессе 
самообразования, т. е. контроль и методическая поддержка должна просле-
живаться, начиная с выбора темы по самообразованию, помощи выбора при-
емов, методов и технологий, заканчивая сопровождением представления 
опыта в педагогическом коллективе. На данном этапе поддержка методиче-
ской службы является необходимым условием, в связи с тем, что одним из 
критериев успешного прохождения аттестации педагогов, является представ-
ление ими своего опыта в сфере инновационной деятельности. Таким обра-
зом, должно быть выстроено тесное взаимодействие между педагогами и ме-
тодической службой дошкольной организации, чтобы знания педагогов соот-
ветствовали выбранной теме по самообразованию, отражали ее специфику и 
инновационный характер.  

В-третьих, необходимо разработать систему работы по просвещению 
педагогов дошкольной образовательной организации в сфере формирования, 
развития и совершенствования своей инновационной педагогической дея-
тельности. Главным условием успешной работы в сфере инновационной дея-
тельности педагогов, является их личная заинтересованность в данном во-
просе, как известно, эмоционально окрашенная информация усваивается 
лучше, если деятельность педагога будет выстроена на его личном интересе и 
процесс будет приносить удовольствие, то и положительные результаты в 
работе с детьми не заставят себя ждать. Чем больше информации об иннова-
ционной деятельности будет представлено педагогам, тем шире круг интере-
сов он охватит, а следственно, каждый из педагогов сможет выбрать для себя 
интересующую его сферу. В этом и заключается задача методической служ-
бы – информирование и поддержка педагогов в их инновационной деятель-
ности с детьми. 

В заключение хотелось бы отметить, что успех в процессе осуществле-
ния инновационной деятельности, продуктивность самообразования педаго-
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гов, зависит не только от самого педагога, но и от деятельности методиче-
ской службы дошкольной образовательной организации, которая, должна 
помогать педагогу самосовершенствоваться, быть в курсе инноваций в сфере 
образования и адаптироваться к новым условиям педагогической деятельно-
сти. Ведь на сегодняшний день, общество задает высокие требования к педа-
гогам всех уровней образования и задача методической службы, помогать и 
поддерживать педагогов, способствовать тому, чтобы они соответствовали 
нынешним требованиям и их деятельность была продуктивной, разнообраз-
ной, и, конечно же, инновационной. Ведь для педагогов важна не только 
осведомленность в сфере инноваций образования, но и психологическое бла-
гополучие, которое может быть обеспечено, благодаря слаженной и выстро-
енной системе работы методической службы. 
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ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІ 
ОНТОГЕНЕЗІН ЗЕРТТЕУІНІҢ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІҢ 

ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӨЗҚАРАСЫ 
 

Еркебаева С. Ж. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Түйіндеме. Қазіргі таңда тілдік құбылыстардың олардың жүйелілік байланысын шығуын 
дамып қалыптасуын жете танып– білуге көмектесетін сөйлеу әрекеті онтогенезі және онтогенез 
сөзйнің қалптасуының отандық және шетел ғалымдарының ұшықыр дәлелдемелері зерделенді. 
Тілдің теориялық және әлеуметтік маңызы тіл мен сөйлеуді сөйлеу әрекеті мәселесі кеңінен 
қарастырылды.  

Түйінді сөздер: онтогенез, сөйлеу әрекетінің онтогенезі, ерте жас.  
 

ВЗГЛЯД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОНТОГЕНЕЗА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Еркебаева С. Ж. 
Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В настоящее время изучены острые доказательства формирования слов онтогенеза и 
онтогенеза речевого действия, которые помогают понять развитие их системной связи с 
речевыми явлениями, как отечественных, так и зарубежных ученых. Теоретическая и социальная 
значимость языка широко рассматривались вопросы речевой деятельности языка и речи. 

Ключевые слова: онтогенез, онтогенез речевой деятельности, ранний возраст. 

 
OPINION OF DOMESTIC AND FOREIGN SCHOLARS ON THE STUDY  

OF THE ONTOGENY OF SPEECH ACTIVITY OF CHILDREN OF EARLY AGE 
Erkebaeva S. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Pedagogical University named by Abay 

Currently, the acute evidence of the formation of the words of ontogenesis and ontogenesis of 
speech action, which help to understand the development of their systemic connection with speech 
phenomena, both domestic and foreign scientists. Theoretical and social significance of language the 
questions of speech activity of language and speech were widely considered. 

Keywords: ontogenesis, ontogenesis of speech activity, early age. 
 
Қазіргі таңда тілдік құбылыстардың олардың жүйелілік байланысын 

шығуын дамып қалыптасуын жете танып– білуге көмектесетін сөйлеу әрекеті 
онтогенезі негізінде қарастыру зор қолдау тауып отыр. Отандық және 
шетелдік тіл білімінде тілдерді кешенді түрде зерттеу әдісі кең көлемде 
жүргізіліп келеді Себебі тілдің теориялық және әлеуметтік маңызы тіл мен 
сөйлеуді сөйлеу әрекеті мәселесі ретінде алып зерделеу кең ауқымды болып 
табылады.  

Тіл адамның бір-бірімен қарым-қатынас құралы ретінде қалыптасатына 
белгілі. Сондықтанда адам баласы сөйлеу әрекетінің арқауы ретінде 
қарастырылады.  
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 Осы орайда, сөйлеу әрекетін зерттеген ғалымдардың ойын саралай 
келсек, сөйлеу әрекеті дегеніміз – ол адамның белгілі бір хабарды, ойды, 
ақппаратты баяндауы. 

Сөйлеу әрекеті басқалардан басты ерекшелігі Л.С.Выгодский «единство 
общения и обообщения» деп атайды, адам баласы қоршаған қарым–
 қатынасқа тіл арқылы түседі [1].  

Сөйлеу әрекеті онтогенезі дегеніміз не? Алдымен онтогенз деген сөзге 
тоқталсақ, психологиялық энциклопедияда онтогенезге төмендегідей 
түсініктеме беріледі.  

Онтогенез (грекше ontos-организм, genesis-даму)-(организмнің жеке 
дамуы) жайындағы ұғым деректерге организмнің өсуі, оның клеткасының 
жіктелуіне және морфогенезіне негізделеді. Сондықтан онтогенез жеке 
категория болып табылады. Онтогенезге түрлік категориясы жағынан 
филогенез (грекше рhуіе-тобыр, genesis-даму) қарама-қарсы болады, бұл 
терминді алғаш сипаттаған Э. Геккель [2]. 

Бала тілін зерттеуші ғалымдардың сипаттамасы бойынша сөйлеу әрекеті 
онтогенезі дегеніміз – баланың алғашқы өз ана тілінде тілінің шығуы, оның 
сөйлеп үйренуінің даму жолы, яғни адам баласының алғашқы сөйлеу тілінің 
шыққан кезеңі, түп тамыры. 

Ал енді осы жоғарыда аталған сөйлеу әрекетінің онтогенезін кеңістік 
дәуірде сөйлеу әрекетін зерттеу психолингвистика мектебінен бастау алды. 
Ол төмендегі ұлы психлогтардың бастауымен Л. С. Выгодский, А. Р. Лурия, 
А. Н. Леонтьев мектептері болса, лингвистикалық жағынан бұл И. А. Бодуэн 
дэ Куртэне және Л. В. Щерба ғылыми мектептері болып табылады. Бала 
тілінің ғылыми тұрғыдан зерттеу– адам баласының сөйлеу әрекетінің 
алғашқы дамуын қалыптасу барысын айқындауға мүмкіндік берді. 

Бала тілінің жан-жақты зерттеудің қаншалықты маңызды және керек 
екендігін сөйлеу онтогенезін зерттеген ғалымдардың бірі А. М. Шахронович 
«исследование детской речи могут существенно расширить нами 
пердставления не только об овладении языком но и самом языке» – деп 
сипаттай келе, адам баласы тілінің шығуы, дамуы және қалыптасуында жеке 
мәселелерден басқа да жалпы тіл білімі мәселелері, оның сөйлеу әрекеті 
негізінде тілдік компонеттеріндің қалыптасуын меңгеруге болады. 

Д.Тидеманн өз баласының тілінің дамуын жабайы адамдардың 
дамуымен салыстыра бақылау жүргізді. Аталмыш ғалымдардың ойларын 
А. М. Шахронович, Е. С. Кубрякова, Т. Н. Наумова, Н. В. Уфимцева, 
Е. Ю. Протасова, Т. М. Рогожникова, жіне де басқа ғалымдар жүйелі де 
ұтымды пайдаланып,әрі қарай дамытты. Осы бағыттағы шетелдік 
зерттеулердің алғашқысы АҚШ ғалымы Станли Холдың баланың айт қан сөзі 
мен ойы жайлы зерттеу жұмысы болды.  

Сонда ақ қазақ зиялы қауымы да өз ойларын жеткізді. М. Жұмабаев тап–
 тапқа бөліп, ересек адам әсерленуі мен баланың әсерленуін арасындағы 
айырманы , жанның жайын жарыққа шығаруы үшін қажетті құрал– тіл» [3] – 
деп сипаттаған. М. Мұқанов «баланың нәресте мен бөбек жасындағы 
психикалық дамуын нәрестенің тілінің шығуымен, сөйлеу қабілетімен, 
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заттың атқаратын қызметін түсінумен байланысты» [4], деп қарастыруы 
отандық ғылымда маңызды орын алады. 

Сөйлеу туа пайда болған қабілет болып табылмайды, ол онтогенез 
үрдісінде баланың физикалық және ақыл-ой дамуымен қатар дамиды және 
оның жалпы дамуының көрсеткіші қызметін атқарады. Баламен ана тілін 
меңгеруі қатал заңдылықтармен өтеді және барлық балаларға жалпы бірқатар 
белгілермен сипатталады. Сөйлеу тілі патологиясын түсіну үшін қалыпты 
балаларда сөйлеу тілі дамуының барлық реттік жолын нақты елестету керек, 
осы үрдістің заңдылықтарын және шарттарын білу қажет, осыдан оның 
жақсы дамуы тәуелді. Бұдан басқа, осы үрдісте бұл немесе басқа 
ауытқушылықтарды уақытында байқау үшін бала тілі дамуының әр кезеңін 
нақты елестету керек. Мысалы, 1 жыл 4 айдағы бала әлі сөйлемейді. Бұл 
қалыпты жағдай ма, жоқ па екенін шешу үшін педагог қалыпты дамыған 
кезде бірінші сөздер қай уақытта пайда болу керек екенін білу қажет [1].  

Сәбиліктен кейін адамда жаңа кезең басталады – ерте жастық шақ (1 
жастан 3 жасқа дейін). Сәбилік баланы есту мен көру қабілеттіліктерімен 
қаруландырады. Бала денесімен жұмыс істей бастайды, қол қозғалыстарын 
басқарады. Ерте жаста бала енді әлсіз емес, ол өзінің қимылдары мен 
үлкендермен қарым-қатынасқа ұмтылуда барынша активтілік көрсетеді.  

Сәби шақта адамға тән психикалық әрекеттердің алғашқы формалары 
қалыптасады. Психикалық дамудың алғашқы тарихы енді шын тарихына 
орын берді. Келесі екі жыл – ерте жастық шақ кезеңі – балаға жаңа 
жетістіктер алып келеді. 

Алғашқы үш жылда бала ұшыраған сапалы өзгерулер өте маңызды, сол 
себепті кейбір психологтар (мысалы, Р. Зазза) туылғанынан бастап ересек 
болуға дейінгі адамның психикалық даму жолының ортасы баланың үш жасы 
деп белгілейді. 

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, үш жасар бала үнемі заттар әлеміне 
кіреді, көптеген тұрмыстық заттарды қолдана алады және заттық әлемге 
бағалы қатынаста болады. Ол өз-өзіне қызмет ете алады, қоршаған 
адамдармен өзара қатынасқа түсе алады. Ол тіл арқылы үлкендермен және 
басқалармен қарым-қатынасқа түседі, мінез-құлықтың қарапайым 
формаларын ережелерін орындайды. 

Үлкендермен қарым-қатынаста балада айқын еліктеу байқалады және 
бұл идентификацияның қарапайым формасы болып табылады. Баланың 
үлкенмен және үлкеннің баламен идентификациялы қарым-қатынасында 
сәбиді басқа адамға деген эмоционалды қатынасқа дайындайды. Баладағы 
идентификация фонында адамдарға деген сенім сезімі пайда болады (базалық 
сенім сезімі, Э. Эриксон), сонымен қатар материалды, психологиялық және 
рухани мәдениетті иеленуге дайындалады. 

Бала психикасының дамуын анықтайтын ерте жастық шақтың негізгі 
жетістіктері болып саналатындар мыналар: денені игеру, тілді меңгеру, 
заттық іс-әрекеттің дамуы. Осы жетістіктер мынада байқалады: дене 
активтілігінде, қимыл мен қозғалыстардың үйлесімділігінде, түзу жүруде; 
арақатынасты және зеңбіректі қимылдардың дамуында, сөйлеудің қарқынды 
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дамуында, орын басу мүмкіндіктерінің дамуында, символикалық әрекеттер 
мен белгілерді қолдануда; көрнекі-қимылдық, көрнекі-бейнелік және белгілік 
ойлау дамуында; елес пен ес дамуында; елес пен ерік көзі ретінде өзін 
сезінуде; өзіндік «Меннің» шығуы және тұлғалық сезімнің пайда болуында. 

Жалпы сезімталдылық дамуға деген онтогенетикалық потенциалының 
тоқтатылмауынан болады, сонымен қатар жағымды эмоциялар қажеттіліктері 
мен танымды болу қажеттілігінің дамуы мен қалыптасуы жүретін адамдар 
қатынасының әлеуметтік кеңістігіне баланың психологиялық кіруі. 

Қарым-қатынас ерекшеліктері. Ерте жаста, әсіресе оның бірінші 
жартысында, бала әлеуметтік қатынастар әлеміне енді кіре бастайды. Ол 
мама, папа және әжесімен қарым-қатынас арқылы нормативті мінез-құлықты 
игереді. Бірақ осы кезеңдегі мінез-құлық мотивтері саналы емес және 
маңыздылық дәрежесіне байланысты жүйеге реттелмеген. Тек бірте-бірте 
баланың ішкі дүниесі тұрақтылық пен анықтылыққа ие болады. Бұл дүние 
үлкендердің әсерінен қалыптасса да, бала бірден өзінен күткен адамдар мен 
заттарға деген қатынасты игере алмайды. 

Үлкендермен қарым-қатынаста формалардың өзгеруі бала дамуының 
ерте жасында шешуші мәнге ие, бұл әдеттегі заттар әлеміне кірумен және 
заттық іс-әрекетті игерумен байланысты. Дәл осы заттық іс-әрекетте 
үлкендермен қарым-қатынас арқылы сөз мәндерін игеру және оларды заттар 
бейнелері мен қоршаған орта құбылыстарымен байланыстыру негізі 
құрылады. Басқарудың «саңылау» формалары (қимылдарды көрсету, 
қозғалыстармен басқару, растауды жест пен мимика арқылы білдіру) баланы 
затты қолдану ережелері мен әдістеріне үйретуге жеткіліксіз болып бара 
жатыр. Баланың заттарға, олардың қасиеттері мен әрекеттеріне 
қызығушылықтарының өсуі үлкендерден үнемі көмек сұрауды тудырады. 
Бірақ көмек сұрау да, сол көмекті алу да тілдік қарым-қатынасты игерген 
кезде ғана болады. 

Мұнда көбісі үкендердің балалармен қарым-қатынасты қалай 
ұйымдастырғанына және осы қарым-қатынасқа қандай талаптар қойылуына 
байланысты. Егер балалармен аз араласып, оларға деген қамқорлықты 
шектесе, онда олар бірден сөйлеу дамуынан артта қалады. Басқа жағынан, 
егер үлкендер балалармен қарым-қатынаста олардың бірінші жестінен ақ 
әрбір тілегін орындаса, бала ұзақ уақыт бойы сөйлеу қабілетінсіз жүре береді. 
Ал егер үлкендер баланы анық сөйлетсе және мүмкіндігінше өз тілектерін 
сөзбен жеткізсе ғана оларды орындайды. 

Сөйлеудің дамуы. Ерте жастық шақта сөйлеудің дамуы екі жолмен 
жүреді: үлкендердің сөйлеуді түсінуін жетілдіру және баланың өзінде 
белсенді сөйлеудің қалыптасуы. 

Сөздерді көрсетілген заттарға және қимылдарға қатыстыра алу балаға 
бірден келмейді. Алдымен нақты зат пен құбылыс емес, жағдай түсіндіріледі. 
Бала үлкендермен қарым-қатынаста сөзбен анық қимылдар жасаса, басқа 
адаммен айтылған дәл осы сөздерге мүлдем жауап бермеуі мүмкін. Осылай, 
бір жастағы сәби анасымен қарым-қатынаста басына, мұрнына, көзіне, 
аяғына және басқа да дене мүшелеріне көрсете алады, бірақ адамдардың дене 
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мүшелерін көрсету сұрауларына ол жауап бермеуі мүмкін. Бала мен ана өте 
тығыз интимді байланыста болады, мұнда тек сөздер ғана емес, сонымен 
қатар жесттер, мимика, дауыс ырғағы және қарым-қатынас жағдайы – бәрі 
бірге әрекетке сигнал болады. 

Үлкенмен қарым-қатынаста бала оның сөздеріне дұрыс жауап береді, 
егер бұл сөздер көп рет анық жесттермен қайталанса. Мысалы, үлкен балаға 
айтады: «Қолыңды берші» – және соған сәйкес жест істейді. Бала өте тез 
жауапты әрекетке үйренеді. Сонда ол тек сөздерге ғана жауап бермейді, 
сонымен қатар толық жағдайға жауап береді. 

Бір жарым жылдан кейін баланың қимылдық бағынулары үлкеннің 
сөздік нұсқауларына мықты бола бастайды, бірақ егер нұсқау мен орындау 
арасында уақыт аралығы енгізілсе немесе нұсқау дағдыланған әрекеттермен 
қарама-қайшы болса бұзылады. Баланың көзіншебалықты аударылған 
шынының ішіне салады. Содан кейін оған айтады: «балық шынының 
астында, алып берші балықты!», сонымен қатар баланың қолын 20–30 сек 
ұстап тұрады. Осы таңдаудан кейін бала басқа заттарға алаңдап, нұсқауды 
орындауға қиналады. 

Басқа жағдайда баланың алдына екі затты қояды – шыны мен қасықты – 
сосын айтады: «шыныны берші, шыныны берші!» деп. Ол шыныға 
ұмтылады. Ал егер де осы нұсқауды бірнеше рет қайталап, кейін: «қасықты 
берші!» десе, онда бала шыныға қолын созуды жалғастырады, үлкеннің 
сөздік нұсқауларына бағынбай жатқанын өзі байқамайды. 

Екі жастық балаға сөз өте ерте тежеушіден гөрі жіберуші мәнге ие 
болады: балаға сөздік нұсқау бойынша қандай да бір әрекет жасау оңайырақ, 
бастаған істі тоқтатқаннан гөрі. Мысалы балаға есікті жабуды ұсынса, ол оны 
көп рет жаба және аша бастайды. 

Әрекетті тоқтату – басқаша. Алайда бала ерте жастан-ақ 
«болмайды!»сөзінің мәнін түсіне бастайды, тыйым үлкендер қарағандай 
магиялық түрде әсер етеді. 

Тек үшінші жылда ғана үлкендердің сөздік нұсқаулары баланың мінез-
құлқын әр түрлі шарттарда шын мәнінде тәртіпке сала алады, оның 
әрекеттерін шақырады және тоқтатады, тікелей, сонымен қатар уақыты 
өткенде әсер ете алады. Үлкендердің сөйлеуін түсіну осы кезеңде сапалы 
өзгереді. Бала бөлек сөздерді ғана түсінбей, үлкеннің нұсқауы бойынша 
заттық әрекеттер де істей алады. Ол үлкендердің әңгімелесулерін 
қызығушылықпен тыңдайды, олардың не туралы ойлап жатқанын түсінуге 
тырысады. Бұл кезде балалар белсенді түрде балалық ертегі, әңгімелер, 
өлеңдер мен мағынасы жағынан күрделілері де туындайды. 

Тікелей қарым-қатынас шегінен шығатын ақпаратты тыңдау мен түсіну 
бала үшін өте маңызды алулар. Ол сөйлеуді іс-әрекеттің танудың негізгі 
құралы ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Осыны есепке ала отырып, 
тәрбиелеуші баланың есту мен түсіну қабілеттіліктерінің дамуын бағытты 
басқаруы керек. 
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Баланың активті сөйлеуінің дамуы бір жарым жасқа дейін ақырын 
жүреді. Осы кезеңде ол 30–40 сөзден 100 сөзге дейін меңгереді және оларды 
сирек болса да қолданады. 

Ерте жастағы қарым-қатынас спецификасы.Бір жарым жастан үш жасқа 
дейін баланың сөйлеуді тез меңгеруі үлкендермен қарым-қатынасқа 
психологиялық қосылуынан болады. Ол үлкендердің әңгімелерін зейінін 
қойып тыңдайды, оған қатысы жоқ болса да және ойнап жатса да. Бала 
тыңдаудан алатын қанағаты сөйлесіп жатқан үлкендерге жақындауға 
итермелейді. Сол уақытта бала үнемі үлкендерге , ең алдымен анасына 
қаратып сөздік қарым-қатынасын белсенді етеді. Бала үлкенге сұрақтар 
қояды, олардың жауабын түсінуге тырысады. 

Ерте жастағы қарым-қатынас баланың үнемі керек ететін сұрауларынан 
тұрады және ол үлкеннің ұсыныстарына қарсылықтан білінеді. Бала өз 
ерігінің көзі өзі екенін ашады және еркін жақындарымен, үлкендермен және 
құрдастарымен қарым-қатынаста қолданып көреді. Осы барлық әлеуметтік 
белсенділіктің түрлері бала үшін өте терең және маңызды, бірақ ол өзінің көп 
уақытын заттық әлемді үйренудегі заттық іс-әрекет пен құралды, соған 
сәйкес әрекеттерді меңгерумен өтетінін ұмытпаған жөн. 

Қорыта келгенде, сөйлеу әрекеті онтогенезі ерте жаста бала үлкеннің 
көңілін аударуды және оны ұстап тұруды меңгереді. Бұл әдістер тұтасымен 
әлеуметтік жағынан ұтымды, себебі бала үлкендердің реакцияларын жақсы 
рефлексиялайды, өзінің сәтсіздіктерін бірден түзейді. Бала бауыр басу мен 
симпатия сезімдерін білдіре алады, сонымен қатар ол қанағаттанбаушылық 
сезімін білдіре алады және жағымсыз жағдайдан шығу жолын іздейді. Өз 
жасына сай баланың шыдамды болуы және күте алуына қарамасатан, ол 
үлкеннен қамқорлықты күтумен өткен күшті сынақтардан өте алмайды. Ол 
бірден регрессивті реакция беруі мүмкін. 
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УДК 37.018.11 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЕРТЕ 
ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН 

ДАМЫТУДЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ 
 

Ибраева М. К. 
Қазақстан, Алматы қ., Абай атындағы ҚазҰПУ 

Мақалада халық шығармашылығы құралдары ерте жастағы балалардың «қажетсінуден-
құштарлыққа, құштарлықтан байқауға, байқаудан-білуге, білуден-үйренуге, үйренуден-жасап 
көру» сұраныстарын қанағаттандырып, танымдық әрекеттерін белсендіретіндігі туралы 
қарастырылады. 

Түйін сөздер: ерте жас, баланың дамуы, қазақ халық шығармашылығы. 
 

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Ибраева М. К. 
Республика Казахстан, г. Алматы,  

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

В статье рассматриваются инструменты народного творчества, которые будут 
использоваться для удовлетворения потребностей детей раннего возраста «от необходимости к 
увлеченности, от увлеченности к наблюдению, от наблюдения к знанию, от знания к учению, от 
учения к выполнению» а также активируют их познавательную деятельность. 

Ключевые слова: ранний возраст, развитие детей, казахское народное творчество. 

CRITERIA FOR THE COGNITIVE ACTIVITY DEVELOPMENT OF CHILDREN 
EARLY AGE BY MEANS OF THE KAZAKH FOLK ART 

Ibrayeva M. K. 
Kazakhstan, Almaty, at Abai Kazakh National Pedagogical University 

This article considers the tools of folk art which will be used to meet the needs of early age chil-
dren «from the need to passion, from passion to observation, from observation to knowledge, from 
knowledge to learning, from learning to implementation» and it activates their cognitive activity. 

Keywords: early age children, childhood development, Kazakh folk art. 

 
Қазақстан Республикасының Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Рухани 

жаңғыру: Болашаққа бағдар» атты бағдарламалық мақаласында, ұлттық 
жаңғыру ұғымы ұлттық сананың кемелденуін білдіретіндігі айтылған. 
Сондай-ақ, осы мақалада қазақ халқының «ұлттық салт-дәстүрі, тілі мен 
музыкасы, әдебиеті, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухы мәңгі қалуға тиістігі» 
атап өтілген. Ал бұл болса, балалардың ұлттық санасын дамытуға ықпал 
ететін қазақ халық шығармашылығын, олардың бойына ерте жастан сіңіру 
қажеттілігін көрсетеді [1].  

Осы тұста айта кететін жайт отандық ғалымдардың ерте жастағы 
баланың танымдық белсенділігін дамытуға арналған еңбектерінің 
жетіспеушілігіне байланысты, біз олардың оқушылардың, студенттердің 
танымдық белсенділік деңгейлерін анықтауына байланысты еңбектерді де 
талдауды тыс қалдырмадық. 
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Мәселен, Т. Қоқымбаева өз зерттеуінде оқушыларға арналған 
«Танымдық әрекет – олардың білімге деген өте белсенді ақыл-ой әрекеті. 
Танымдық әрекет – танымдық кажеттіліктен, танымдық мақсат, танымдық 
мотивтен және әрекетті орындаудың тәсіл-амалдарынан тұрады. Танымдық 
әрекеттің негізінде балада танымдық белсенділік калыптасатындығын» 
айтады [2]. Ол да танымдық белсенділікті дамытуда қажеттіліктің, яғни 
түрткінің басты компонент екендігін жоққа шығармайды. 

Зерттеу барысында ғалымдардың зерттеулерінде анықтаған білім 
алушылардың танымдық белсенділігін дамыту көрсеткіштері мен 
деңгейлеріне де талдау жасадық. Б. Абыканова өзінің «Компьютерлік 
технологияны пайдалану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін 
арттырудың дидактикалық шарттары» деген диссертациялық зерттеуінде 
танымдық белсенділіктің көрсеткіштерін төмендегіше белгілейді: «білімге 
қызығушылық; таным үрдісіндегі белсенділік; оқушының танымдық 
қызметке деген сүранысы; білімді өз бетінше алуға дайындығының болуы 
және оны түрлі нақты жағдайда қолдана білуі; жұмыстың мақсаты мен 
міндеттерін анықтау білігі; проблемалық танымдық міндеттерді шеше білуі; 
танымдық әрекеттердің айқын бағыттылығы;жаңа білім алуға оқушы 
түлғасының қызығушылығы; әрекет тәсілдерін білуі; өзін-өзі бақылау, 
бағалау және әрекетке бейімділігі; танымдық тапсырмаларды шешу 
біліктілігі; білімді тасымалдау; іс-өрекетті қабылдау; жұмыс мазмұнын 
өздігінше таңдау білігі; оқу танымдық қызметтегі нәрсені ажырата білу 
біліктілігі; оқудағы қиындықты жеңуге ұмтылуы; жұмыстың тиімді 
тәсілдерін таңдау білігі» [3]. 

А. Сариева «Физиканы оқытуда шығармашылық есептер арқылы мектеп 
оқушыларының танымдық белсенділігін дамыту» атты диссертациялық 
зерттеуінде оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту деңгейлерін 
репродуктивтік, жартылай-ізденушілік, ізденушілік-зерттеулік, 
шығармашылық деп анықтайды [4]. 

М. Коккоз студенттердің танымдық белсенділігі дамуының деңгейлерін 
жоғары деңгей (шығармашылық), орта деңгей (эвристикалық), төменгі 
деңгей (жаңғырту) деп үшке бөліп, айқындайды [5].  

Аталған диссертациялық зерттеулерде мектеп оқушыларының, жоғары 
сынып оқушыларының, студенттердің танымдық белсенділігінің деңгейлері 
негізделген. Ал біздің зерттеуіміз үшін қызық тудыратыны мектеп жасына 
дейінгі балалардың танымдық белсенділігінің деңгейлерінің анықталуы.  

Осы тұрғыдан біз Э. В. Коротаеваның зерттеу жұмыстарында 
жүргізілген танымдық белсенділік деңгейлеріне талдауы қызықтырады [6]. 

Енді балалардың танымдық белсенділігі дамуының өлшемдері мен 
көрсеткіштеріне тоқталайық. 

Педагогикалық жоспардағы танымдық белсенділіктің қалыптасу 
өлшемдері мен көрсеткіштерін алғаш рет И. Т. Огородников қарастырды 
және өлшемдердің екі үлкен тобын анықтады: тұлғаның қажеттілігіне, 
түрткісіне, қызығушылығына және практикалық бағыттылығына, яғни 
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танымдық белсенділіктің біліміне және дағдысына бағытталған. Бұдан әрі 
Г. И. Щукина бұл бағыттарды нақтылап, оларға тұрақты танымдық 
қызығушылық енгізіп және оның көрсеткіштерін анықтады. 80-жылдарда 
танымдық қызметтің өлшемдері мен көрсеткіштері мәселесін Т. Н. Шамов 
қарастырып, баланың практикалық дайындығына ерекше көңіл бөледі [7–9]. 

Танымдық белсенділікке қатысты тәсілдерді салыстырмалы талдау 
(В. А. Вединапина, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина) таңдалған өлшемдер мен 
көрсеткіштер балалардың танымдық белсенділік деңгейін анықтауға негіз 
болды. 1-кестеде біз Г. А. Урунтаеваның ерте жастағы балалардың танымдық 
белсенділігін дамыту ерекшеліктеріне сүйене отырып, біз қазақ халық 
шығармашылығы құралдарымен ерте жастағы балалардың танымдық 
белсенділігін дамыту ерекшеліктерін айқындадық [10]. 

Кесте 1 
Балалардың танымдық белсенділігінің типологиясына көзқарастың сипаттамасы 

В. А. Вединяпина 
бойынша «үйрену 
белсенділігі» 

Г. И. Щукина бойынша 
«ұйымдастыру іс- 
әрекетіне балалардың 
танымдық іс- 
әрекетін белсендіру» 
(дидактикалық әдіс) 

Т. И. Шамова 
бойынша «үйренуін 
белсендіру» 
(технологиялық тәсіл) 

Қарқынды танымдық 
белсенділігінің 
деңгейлері 
(деңгейлік тәсіл) 

Бағдарлық белсенділік 
Физиологиялық 
белсенділіктің пайда 
болу деңгейі 
(«бұл не?» рефлексі 
негізінде) 
(Керек!) 

  Нөлдік белсенділік 
Бала белсенді емес, 
педагогтің талабын 
баяу қабылдайды, 
өзіндік жұмысқа 
ынта білдірмейді, 
педагог тарапынан 
қысым көрсетуді ғана 
күтеді 

Бастамашылдық 
белсенділік 
Бала өз бастамасы 
бойынша қоршаған 
ортаны және өзінің 
әлеуметтік 
мүмкіндіктерін тану 
мақсатымен пәндік-
тақырыптық танымдық 
қатынастарға түседі  
(Жасағым келеді!) 

Репродуктивті 
имитациялық белсенділік 
Іс-әрекеттеріндегі 
тәжірибе үлгілерді 
игеру арқылы 
жинақталады; алайда 
жеке өзін-өзі басқару 
деңгейі жеткіліксіз 
 

Қабылдау белсенділігі 
Бала білімді, есте 
сақтауды және білімді 
жаңғыртуды, оны үлгі 
бойынша қолданудың 
әдістерін меңгеру 
керек 
 

Салыстырмалы 
белсенділік 
Баланың белсенділігі 
белгілі бір білім 
жағдайында ғана 
көрінеді (қызықты 
мазмұнға, оқытудың 
ерекше тәсіліне, т.б. 
байланысты), негізінен 
эмоционалды 
қабылдау арқылы 
анықталады 

Ерікті белсенділік 
Баланың мінез-
құлқындағы ерік-
жігердің көрінісімен, 
танымның еркіндігімен 
және психикалық 
процестердің дамуымен 
сипатталады. 
(Жасай аламын!) 

Іздеу және әрекетті 
орындау белсенділігі 
Бала тек тапсырманы 
қабылдап қана қоймайды, 
сонымен қатар оның 
орындалуын іздейді 
(дербестік үлкен 
дәрежеде орын алады) 

Орындаушылық 
қызметті 
интерпретациялау 
белсенділігі 
Ойын білдіру, 
құбылыстың мәніне 
ену, құбылыстар 
арасындағы 
байланыстарды білуге 
деген ұмтылыс, 

Дағдылы 
орындаушылық 
белсенділік 
Баланың әрекеті тек 
эмоциялық 
дайындыққа ғана 
байланысты болмайды, 
оқытудың әдеттегі 
әдістерге де әзірленеді, 
бұл оқу 
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білімді жаңа 
жағдайларда қолдану 
әдісін игеру 
 

тапсырмасының тез 
арада 
қабылдануын және 
оны шешу барысында 
дербестікті 
қамтамасыз етеді 

Саналы (суб-белсенді) 
белсенділік 
Дала мінезінен 
айырмашылығы 
адамзаттың жалпылама 
тәжірибесін пайдалану 
мүмкіндігі 
 (Міндетті!) 

Шығармашылық 
белсенділік 
Тапсырманы бала өзі 
қоюы мүмкін және оны 
шешу жолдары жаңа, 
стандартты емес болып 
табылады 
 

Шығармашылық 
белсенділік 
Феномендердің мәнін, 
олардың өзара қарым-
қатынасын ендіру 
оңай емес, бірақ бұл 
мақсат үшін жаңа жол 
табуға тырысыңыз 

Шығармашылық 
белсенділік 
Баланың позициясы 
стандартты емес 
білім беру 
жағдайымен 
айналысуға 
дайындықпен, оны 
шешудің жаңа 
құралдарын іздеумен 
сипатталады 

Рефлексиялық 
белсенділік 
Үстемдік деңгейі, 
танымдық іс-әрекетте, 
жетістікке жетудегі 
өзін-өзі талдау 
сипатталады  

   

 
Біз зерттеу жұмысымызда Е. А. Терехова мен В. А. Вединапинаның 

еңбектеріне сүйендік және мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық 
белсенділігін тиімді дамыту үшін келесі өлшемдерді тұжырымдауды жөн деп 
есептейміз: 

1. Қазақ халық шығармашылығына тұрақты танымдық қызығушылық 
2. Қазақ халық шығармашылығын танып-білуге эмоционалдық жағымды 

қатынасы 
3. Қазақ халық шығармашылығы түрлерін білуге, үйренуге, жасауға 

ерік-жігерінің болуы, оны іс-әрекетте көрсету. 
Әр өлшемнің белгілі бір көрсеткіштері болады. 

Кесте 2 
Ерте жастағы балалардың қазақ халық шығармашылығы құралдарымен танымдық 

белсенділігін дамытудың өлшемдері, көрсеткіштері, деңгейлері 
Компоненттер Өлшемдер Көрсеткіштер Деңгейлер 

Қажеттілік-құштар 
болу 

Қазақ халық 
шығармашылығына 
тұрақты қызығушылық 

Қазақ халық 
шығармашылығы 
құралдарына қызыға 
қарауы, ұнатуы, 
қабылдауы 

Құштарлық 
белсенділік 
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Байқап-білу Қазақ халық 
 шығармашылығын 
танып-білуге 
эмоционалдық жағымды 
қатынасы 

Қазақ халық 
шығармашылығы түрлерін 
білуге ұмтылысы, сөздік 
қорының кеңеюі, 
ойындарға қатысуы, ауыз 
әдебиеті түрлерін, би 
қимылдарын қайталауға 
қызығушылығы, музыканы 
тыңдауға зейін қоюы, 
туындайтын кедергілерді 
еңсеруге деген нақты 
ұмтылысы 

Талпынысты 
Белсенділік 

Үйреніп-жасау Қазақ халық 
 шығармашылығы 
түрлерін білуге, 
үйренуге, жасауға 
ерік-жігерінің болуы, оны 
іс-әрекетте көрсетуі 

Әуыз әдебиеті үлгілерін 
жатқа айтуы, өздігінен 
қайталауы, құрақ қию, 
кесте жапсыру әрекеттерін 
өздігінен орындауы, білуге 
деген қажеттілігінің артуы, 
қиялдау, түсініп-ұғыну, 
ойлау әрекеттерін көрсете 
алуы  

Саналы 
белсенділік 

 
Құштарлық белсенділік – бала өз қалауымен айналасындағы әлемді тану 

және өзінің әлеуеттік мүмкіндіктерін білу мақсатымен пәндік-тақырыптық 
қарым-қатынасқа түседі (Мен қалаймын!). 

Талпынысты белсенділік – баланың мінез-құлқындағы ерік-күшінің 
басталуымен танымның еріктілігімен және психикалық үдерістердің 
дамуымен сипатталады (Жасай аламын!).  

Саналы белсенділік – түсініп-ұғыну, ойлау әрекеттерінің дамуы, 
өздігінен жасау мүмкіндігі (міндетті!). 

Осылайша, танымдық белсенділік баланың жеке қасиеттерін толық 
ашудың және дамыту үшін жағдайлар жасаудың, оның ақыл-ой дамуының 
мүмкіндіктері ретінде танымдық белсенділікті дамытудың; тұлғаның 
қалыптасуының барлық кезеңдерінде жеке тұлға қалыптастырудың негізгі 
нысаны болады. 

Ерте жастағы балалардың қазақ халық шығармашылығымен танымдық 
белсенділігі дамуының құштарлық, талпынысты, саналы белсенділік 
деңгейлерін айқындау диагностикалық, мазмұндық-технологиялық 
қамтамасыздандырғанда және оларды кезеңдермен жүзеге асырғанда ғана 
нәтижесінің тиімділігі артатындығын көрсетеді.  

Сонымен, ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде сәбилік, ерте және 
мектепке дейінгі жастар адамның психикалық, тұлғалық физикалық тұрғыда 
қалыптасуы үшін барынша тиімді кезең деген қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. Тәрбиелеудің қолайлы жағдайларында, ересек адам дамып келе 
жатқан пәндік ортаны ұйымдастырғанда, танымдық белсенділік тез 
қарқынмен қалыптасады. Ал осы кезеңде мектепке дейінгі ұйымдар жетекші 
рөл атқаруы керек.  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

122  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде біз сананы жаңартуға деген 
қажеттілік ерте жастағы балаларға жаңаша білім беру болып табылады деп 
есептейміз. 
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УДК 373  

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯ 
 

Искакова А. Т., Тайтелиева Л. Р. 

Қазакстан, Алматы қаласы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университеті 

Бұл мақалада жаңартылған білім беру мазмұнның заманауи оқыту технологиялары 
ашылып көрсетілген. Мақала авторы мектепке дейінгі мекемедегі басты инновациялық 
бағыттарды қарастырылады. 

Түйін сөздер: инновация; инновациялық білім; инновациялық жүйе; мектепке дейінгі 
білім. 

 
ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Искакова А. Т., Тайтелиева Л. Р. 
Республика Казахстан, г. Алматы, КазНПУ им. Абая 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме инновационных реформ, об-
новления содержания образования через современные технологии обучения. В ней рассматри-
ваются основные инновационные направления деятельности дошкольной организации. 

Ключевые слова: инновации; инновационное образование; инновационные процессы; 
дошкольное образование. 

INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION 
Iskakova A. T., Taitelieva L. R. 
Kazakhstan, Almaty, KazNPU Abai's 

The article is devoted to the current problem of innovative reforms, updating the content of 
education through modern learning technologies. It discusses the main innovative activities of preschool 
organizations. 

Keywords: innovation; innovation education; innovation processes; pre-school education. 
 

Қоғамдық қатынастар жүйесін қайта бағалау жүріп жатқан әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер кезеңінде, білім беру саласында да бірқатар 
өзгерістер болып жатыр. Қазіргі уақыттағы сипаттамалық ерекшелік ретінде, 
білім берудегі инновациялық процестерді белсендіру алынады.  

МДМ-нің ашық дамушы жүйе ретіндегі іс-әрекетінің құрылымдық-
функционалдық моделі 

МДМ дамыту кеңістігі: 
– кадрлық, ақпараттық қамтамасыз ету; 
– материалдық-техникалық база, ресурстар; 
– басқарушы жүйе. 
Ата-аналарды дамыту кеңістігі: 
– отбасының МДМ-ге енгізілуі (кіріктірілу дәрежесі); 
– МДМ және отбасының талаптарының сабақтастығы және бірлігі; 
– отбасындағы ата-аналардың өзара қатынастары; 
– отбасындағы тәрбие стилі; 
– ата-аналар қауымдастығы. 
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Педагогтарды дамыту кеңістігі: 
– ынтыландыру және мотивация жүйесі; 
– шеберлік және кәсіпқойлық; 
– ынтымақтастық, бірлескен шығармашылық; 
– педагогикалық қауымдастық (ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық 

ахуал, ұйымшылдық). 
Баланы дамыту кеңістігі: 
– заттық-дамытушы орта; 
– білім беру кеңістігі; 
– қосымша білім беру кеңістігі; 
– дамудың әлеуметтік жағдайы; 
– медико-әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету; 
– балалар қауымдастығы. 
Әрбір кеңістіктегі даму үдерістерін кеңейту логикасы, дамудың сатылары 

мен деңгейлерін алмастырудан құралады: бейімделу, интеграция, дараландыру. 
Бір жағынан, бұл сатылар мектепке дейінгі мекеменің даму кеңістігіндегі 
өзгерістерді тарнсформациялаудың үздіксіздігі мен санын білдіреді. 

Даму режимі – әртүрлі деңгейлі ұйымдастырумен, мәдени-
шығармашылық бағыттылықпен және өсудің үнемі кеңейтілетін әлеуетімен 
сипатталатын, мекеменің сапалы жаңа күйге өтуінің мақсатты бағытталған, 
заңды, үздіксіз, қайталанбас үдерісі. 

Қызмет ету режимі – циклдық қайталаумен, жинақталған тәжірибені 
қайта жаңғыртумен және жинақталған әлеуетті қолданумен сипатталатын 
белгілі бір күйді тұрақтандыруға бағытталған МДМ-нің өмір сүру үдерісі.   

Көптеген зерттеушілер МДМ-ні дамытуды оның сапалы жаңа күйін 
негіздейтін жаңашылдықты мақсатты бағытталған тұрғыда құрастыру және 
құру, ендіру және игеру, тарату және тұрақтандыру үдерістерімен 
байланыстырады. 

1. кестеде мекемені дәстүрлі режимнен инновациялық режимге өткзігуе 
мүмкіндік беретін инновациялық үдерістерді басқаруда бағдар қызметін 
атқаратын мекемелердің өмір сүру режимдерінің салыстырмалы 
сипаттамалары көрсетілген. 

Кесте 1 
МДМ өмір сүру режимдерінің негізгі сипаттамалары. 

Көрсеткіштер Режимдер 
Қызметі Дамуы 

МДМ типі /түрі Дәстүрлі, типтік Инновациялық 
Басқарудың 
мақсаттары және 
міндеттері  

Тұрақты нәтижелерді қолдау, 
тәжірибені қайта жаңғырту, 
жинақталған әлеуетті қолдану  

Ұтқырлықты, икемділікті және 
вариативтілікті қамтамасыз ету үшін 
оқу-тәрбие үдерісінің компоненттерін 
жаңарту  

Басқару субъектісі Әкімшілік, басқа субъектілердің 
шектелген құқықтары жағдайында, 
көлденең байланыстардың 
дамымауы, алқалылықтан дара 
басшылық басым болады  

Басқарудың ұжымдық субъектісі. 
Көлденең байланыстардың дамуы. Дара 
басшылық пен алқалылықтың тепе-
теңдігі: мадақтау және бастамалар. 
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Басқарудың ғылыми 
тұжырымдамалары, 
тұғырлары 

Жеке тәжірибеге негізделген 
эмпирикалық  

Мотивациялық-бағдарламалық-мақсатты 
басқару, оның нұсқалары. Рефлексивтіу 
басқару. Кешенді-мақсатты 
бағдарламаларды және дамыту 
бағдарламасын құру. 

Мотивациялық 
қамтамасыз ету  

Тұрақты жұмыс үшін қолайлы 
психологиялық ахуалды құру  

Шығармашылық ахуалын құру, 
субъектілердің өзін-өзі жүзеге асыруын 
материалдық және моральды 
ынталандыру жүйесіне сәйкес ізденіс  

Оқу-тәрбие үдерісі  Тұрақты жағдайларда тұрақты 
нәтижелерге жету  

Өзгермелі жағдайларда сапалы жаңа 
нәтижелерді алу  

Білім беру мазмұны  Дәстүрлі идеяларды, оқу пәндік 
жоспарларды және 
бағдарламаларды қолдану  

Жаңашылдықты меңгеру бойынша 
кешенді-мақсатты бағдарламаларды, 
даму жоспарларын қолдану  

Технологиялар Тұрақты нәтижелерде қамтамасыз 
етеді  

Субъектілердің өзін-өзі дамытуын 
қамтамасыз ететін тұлғалық-
бағдарланған тәрбие мен білім беру  

Оқу-тәрбие үдерісін 
ұйымдастыру  

Белгілі күндері және оқыту 
сатылары бар бұрынғы жүйе  

МДМ-мектеп-ЖОО жүйелеріндегі 
көпдеңгейлі, көпсатылы, үздіксіз білім 
беру  

Нормативті-құқықтық 
қамтамасыз ету  

Тұрақты жұмысты қамтамасыз 
ететін типтік құжаттарды қолдану  

Типтік құжаттар өзіндік құжаттарды 
құрастырудың негізіне айналады 

Кадрлық қамтамасыз 
ету  

Тәрбие және оқытудың тұрақты 
нәтижелерін алу үшін қажетті 
кәсіби құзыреттіліктің деңгейіне 
қойылатын дәстүрлі талаптар  

Конкурстық негіз. Бәсекеге қабілеттілік. 
Даярлықтың инновациялық 
әдістемелері. Курстардың вариативтілігі.  

Ғылыми-әдістемелік 
қамтамасыз ету  

Дәстүрлі оқу бағдарламалары және 
жоспарлары 

Субъектілердің жақын даму аймағына 
бағдарланған инновациялық, авторлық 
әдістемелер  

Қаржылық 
қамтамасыз ету  

Бюджеттік Бюджеттік және бюджеттен тыс  

Материалдық-
техникалық 
қамтамасыз ету  

Қолда бар материалдармен 
базалық үдерісті ұйымдастыру  

Тұрақты кеңейтілетін қамтамасыз ету – 
динамикалық даму нәтижесі ретінде  

 
МДМ-нің даму режимінде болатынын анықтауға болатын бірнеше 

белгілер бар: 
1. Күрделі мәселені шешуге арналған практикалық іс-шараларды 

қалыптастыруға бағытталған жүргізілетін жұмыстың өзектілігі 
(маңыздылығы және мерзімділігі). 

2. Көптеген педагогтардың ізденістік іс-әрекетке енгізілуі: ұжымдағы 
инновациялық әлеует пен ахуал, сонымен бірге инновациялық іс-әрекеттің 
барлық қатысушыларының қызығушылықтарының тепе-теңдігі. 

3. Нәтижелердің сипаттамасы: тиімділігі, өнімділігі, оңтайлылығы. 
4. Инновациялық дамудың көрсеткіштері болады: біртұтас 

педагогикалық үдерістің барлық компоненттерін басқару жүйесінің 
тұрақтылығы, қайта жаңғыртылуы және сапалық тарнсформациясы және 
оларды МДМ-де жүзеге асыру жағдайлары. 
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Кесте 2 
Мектепке дейінгі білім беруді дамытудың заманауи үрдістері. 

Үрдістер Үдеріс 
Басқару Педагогикалық іс-әрекет Қамтамасыз ету және 

қолдау 
Ізгіліктендіру Рефлексивті бірлесіп 

басқару. Өзін-өзі 
басқару. 

Тұлғалық-бағдарланған, 
тұлғалық-әрекеттік 
тұғырлар 

Тұлғаның қажеттіліктерін 
және қызығушылықтарын 
қанағаттандыруға арналған 
қызмет кешенін кеңейту  

Демократияландыру Басқарудың ұжымдық 
субъектісінің құрамын 
кеңейту. Көлденең 
байланыстарды 
кеңейту. 

Позициядағы жаңа 
қатынастар:  
– субъект-субъектілік; 
– объект пен субъектінің 
позицияларын әрбір 
қатысушының икемді 
алмастыру мүмкіндігі. 

Оқу-тәрбие үдерісі 
субъектілерінің өкілеттілігін 
және құрамын кеңейту. 

Диверсификация Басқару типтері мен 
деңгейлерін кеңейту 

Дараландыру және 
дифференциация. Білім 
беру қызметін жүзеге 
асырудың вариативтілігі.  

Қамтамасыз ету құрылымын 
кеңейту:  
-медико-валеологиялық; 
-әлеуметтік-педагогикалық; 
-психологиялық; 
-түзету-педагогикалық. 

 
Мектепке дейінгі тәрбиені мектепке дейінгі білім беруге 

трансформациялау, дамудың әлемдік үрдісін көрсетеді. В. Т. Кудрявцев 
бойынша, мектепке дейінгі тәрбие білім беруді басқару құрылымдарының 
қарамағында болады: бұл мектепке дейінгі жастағы баланың тәрбиелеуді, 
оқытуды және дамытуды қажет ететінін білдіреді. Осылайша, мектепке 
дейінгі білім беру «Білім туралы Заңда» анықталғандай, білім беру жүйесінің 
бастапқы, ажырамас және толыққанды сатысына айналады. 

Қазіргі уақытта көптеген МДМ-дің ізденіс режиміне формальды немесе 
мазмұнды өту дерегін сенімділікпен айтуға болады.  

В. Т. Кудрявцевтің пікірі бойынша, қазіргі кезде мектепке дейінгі білім 
беруде қалыптасқан қағиданы бірыңғай байланысқан әлеуметтік, 
ұйымдастырушылық, экономикалық-қаржылық, психологиялық-
педагогикалық және басқа басымдылықтардың айқын, қатаң көрінетін жүйесі 
ретінде мектепке дейінгі білім беруді дамыту доктринасының және қонымды 
стратагиялардың болмауы себепті қалыпты-сыни деп атауға болады. 
Мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік стандартын құрастырумен 
байланысты көпжылдық қателіктер, осы мәселенің маңыздылығын білдіреді. 

Нәтижесінде МДМ дәстүрлі әкімшілік рухында қалыптасқан «үлгілі 
талаптарға» бағдарлануға мәжбүр. Ғалымның пікірі бойынша, мектепке 
дейінгі білім беру қызметкерлерінің бюджеттік қаржыландыруды арттыру, іс-
әрекетін қосымша қаржыландырумен бірқатар эксперименттік алаңдарды 
ашу, тәжірибе алмасу бойынша мәжілістерді өткізу бойынша қабылдайтын 
әрекеттерінің тиімділігі төмен. 

Қазіргі кезде МДМ-де инновациялық үдерістерді дамытуда бірқатар 
мәселелер бар, атап айтқанда: 
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– инновациялық бағдарламаларды қазіргі кезде бар бағдарламалармен 
үйлестіру; 

– әртүрлі педагогикалық тұжырымдамалар өкілдерінің қатар өмір сүруі; 
– педагогикалық қауымдастықтың ыдырауы; 
– жаңа типтегі білім беру мекемелерінің ата-аналардың талаптарына 

сәйкес болмауы; 
– жаңа ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыруға деген қажеттілік; 
– жаңа педагогикалық кадрларға деген қажеттілік; 
– жаңашылдықтың нақты жағдайларға бейімделуі; 
– жаңашылдықты өзгерту, оңтайландыру, алмастыру мәселесі; 
– осыған ықпал ететін жағдайларды қалыптастыру және 

инновациялықты қайта жаңғырту мәселесі. 
В. Т. Кудрявцев МДМ инновациялараның төрт жетекші бағыттарын 

ажыратып көрсетеді. 
1. Мектепке дейінгі білім берудің мектепке даярлық сатысы ретінде 

емес, іс-әрекеттің мектепке дейінгі түрлеріне (ойынның шығармашылық 
сипаты, ертегілерді белсенді қабылдау, әртүрлі өнімді іс-әрекет және т.б.) 
тән мүмкіндіктер есебінен балалар дамуын амплификациялауға (байытуға) 
бағытталған салыстырмалы түрде дербес, құнды, дамушы және дамытушы 
жүйе ретінде қарастырылуы.  

Шығармашылықты сабақтарда және сабақтан тыс насихаттай, тарата 
отырып, біз баланың жалпы психологиялық жетілуіне ғана емес, сонымен 
бірге тәрбиеленушілердің интеллектуалды күшін, шығармашылық 
мүмкіндіктерін дамыту негізіндще толыққанды мектепке даярлаудың 
іргетасын құруға ықпал етеміз. Мектепке дейінгі жастың басты 
психологиялық ерекшеліктеріне – балалар іс-әрекетінің алуан түрлілігінде 
дамуы қажет өнімді немесе шығармашылық қиялды жеткілікті және зейінді 
тұрғыда қарау қажет. Қиялдың дамуы баланы мәдениетке баулу арқылы осы 
сөздің кең мағынасындағы адамгершілікті меңгерумен байланысты. 
Сондықтан, мектепке дейінгі жастағы балалардың қиялын дамытуға 
бағытталған білім беру бағдарламалары қажет. 

2. Педагогикалық үдерісте диалогтың көмегі арқылы балалар мен 
ересектердің тең серіктестік өзара әрекеті және ынтымақтастығы үдерісінде 
ізгілікті субъект-субъектілі қатынастарды нығайту.  

3. Инноватика саласындағы практиктер мен теоретиктер арасындағы 
байланысты дамыту. 

4. Зерттеу тұғырына сәйкес ұйымдастырылатын кең ізденістік және 
эксперименталды іс-әрекет. 

Еліміздің барлық оқу мекемелерінде білімнің жаңа жүйесі енгізіліп 
жатыр. Мұндағы негізгі мақсат – жаһандану заманында білімнің бүкіләлемдік 
кеңістігіне ену. Осыған орай, білімнің мазмұны да, оған қойылатын талаптар 
да өзгереді. Сол себепті, қазір жалпы барлық білім беру ұйымдарында 
оқытудың инновациялық технологиялары қолданыла бастады. Сондықтан 
жаңашылдық керек, яғни, инновациялық жүйе негізінде баланың 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

128  

белсенділігін арттыру, өзіне сенімділігін қалыптастыру, танымдық-
шығармашылық қабілетін дамыту, олардың белсенділік-сенімділік сапаларын 
диагностикалық әдіс-тәсілдермен анықтауға, ұйымдастырылған іс-әрекетте 
өз ойын еркін жеткізе білуге үйретуге, қоғамда болып жатқан оқиғаларға 
қатысты көзқарастарының болуына, инновациялық тәртіп нормаларын, 
белгілерін, көрсеткіштерін анықтауға көмегін тигізеді. 

Қоғам талабы – заман талабы, өйткені «Әр адам – өз заманының 
баласы», сәбиді есті, саналы, сергек етіп тәрбиелеу отбасы мен қоғамдық 
тәрбие орындарының бірден бір парызы.Сондықтан қазіргі балабақшадағы 
оқу-білім беруге арналған инновациялық қызмет-мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдары педагогтарының кәсіби дамуының ең басты факторы.  
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УДК 371 

СӨЙЛЕУ ДАМУЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАР 

 
Қадырова А. Е., Абдықалықова Ж. Т. 

Қазақстан, Тараз қ., Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті 

Өзекті мәселе Қаралады мектепке дейінгі білім беру – балалардың сөйлеу дамыту, мектеп 
жасына дейінгі. Зерттеуде мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамыту әдістемесі 
ашылды, ол дәлелденген және эксперименталды дәлелденген.  

Түйінді сөздер: дошкольный возраст, развитие речи, ойын ортасы. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Кадырова А. Е., Абдықалықова Ж. Т. 

Респаублика Казахстан, г.Тараз, Tаразский государственный педагогический университет  

Рассматривается актуальная проблема дошкольного образования – развитие речи у детей 
дошкольного возраста. В исследовании раскрыта методика развития речи детей дошкольного 
возраста, которая аргументирована и экспериментально доказана.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, игровая среда. 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF SPEECH  
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Kadyrova A. E., Abdykalykova Zh. T. 
Kazakhstan, Taraz, State Pedagogical University of Taraz 

In diploma work the issue of the day of preschool education is examined – is development of 
speech for the children of preschool age. Methodology of development of speech of children of 
preschool age, that is argued and experimentally well-proven, is exposed in research.  

Keywords: preschool age, speech development, game environment. 
 
Мектепке дейінгі жас – бұл сөйлеудің барлық жақтарын – фонетикалық, 

лексикалық, грамматикалық Белсенді, қалыптастыру және дамыту кезеңі. 
Бұл, ең алдымен, тұлғаның қалыптасуындағы әлеуметтік маңызы мен рөліне 
байланысты. Бұл сөзде негізгі, коммуникативтік, Тіл және сөйлеу функциясы 
жүзеге асырылады. 

Мектепке дейінгі жас – адамның негізі болатын баланың бірегей және 
шешуші даму кезеңі, бұл еркін мінез-құлық, қиялды, шығармашылық 
әлеуетті, толық бастаманы белсенді дамыту. Алайда, олардың бәрі ең 
маңызды Сапа мектеп жасына дейінгі баланың негізгі қызмет түрлері мен 
алға жылжуында сынып бөлмесінде емес – ойында қалыптасқан. 
Психологтардың ғана емес, сонымен қатар ең тәжірибелі мектепке дейінгі 
мұғалімнің де атап өткен ең маңызды өзгеріс бала-бақшалардағы балалар, 
әсіресе, рөлдік ойын, сөз байласу ойындары азайған және нашар ойын болды. 

Мектепке дейінгі балалардың сөйлеуді түсінуін дамыту ғимараттың 
қарапайым деңгейін көрсету үшін олардың алдында сөйлеу қателерді 
болдырмай маңызды: сөздің дыбысы, арнайы зерттеулерді талап ететін 
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сөйлемнің құрамы – сөздің морфологиялық және сөз құрушы құрылымы. 
Сонымен қатар бұл балаларды семантикалық тілмен таныстыруға 
көмектеседі. Сөйлеуді дамытудың негізгі міндеттері – тілдің дыбыстық 
мәдениетін тәрбиелеу, сөздікті байыту және жандандыру, тілдің 
грамматикалық құрылысын қалыптастыру, байланыстырғыш сөйлеуді оқыту 
мектеп жасына дейінгі барлық кезеңде шешіледі. Байланыстыра сөйлеуді 
қалыптастыру-мектепке дейінгі баланы тілдік тәрбиелеудің басты 
міндеттерінің бірі. Баланың байланысқан тілін дамыту тілдің дыбыстық 
жағын, сөздік құрамын, грамматикалық құрылымын меңгерумен тығыз 
байланыста болады [2].  

Тіл-баланың сөйлеу және ақыл-ой дамуының деңгейін анықтайтын 
ойлау қызметінің жоғары түрі. 

К. Д. Ушинский өз сөзінде Кез-келген ақыл-ой дамуының негізі және 
барлық білімнің қазына екенін айтты. Баланың өз уақытында және дұрыс 
сөйлеуі толыққанды психикалық дамудың маңызды шарты және мектепке 
дейінгі мекеменің педагогикалық жұмысындағы бағыттардың бірі болып 
табылады. Жақсы дамыған сөз жоқ шынайы қарым-қатынас жоқ, оқуда 
шынайы табыс жоқ [3]. 

Балалардың сөйлеу тілінің даму деңгейі қол қимылдарының қалыптасу 
деңгейіне тікелей тәуелді. Егер саусақтардың қозғалысының дамуы жасына 
(норма) сәйкес келсе, онда тілдің дамуы да норманың шегінде, егер 
саусақтардың дамуы артта қалса – сөйлеудің дамуы да артта қалады, бірақ 
жалпы моторика норманың шегінде және тіпті одан да жоғары болуы мүмкін. 
Сонымен қатар, саусақ ойындары балаларымызға Денсаулық береді, өйткені 
сол немесе басқа органдармен байланысты көптеген нүктелер орналасқан 
қолдың тері жабындарына әсер етеді. 

Кішкентай баланың сөзі с. Л. Рубинштейн алдымен кері қасиеттерімен 
ерекшеленеді: ол осындай байланысты мағыналық бүтін – «контексті» 
құрмайды, оның негізінде оны түсінуге болатын, сондықтан да баланың өзі 
айтып отырған нақты жағдайды ескеру қажет. Баланың контекстік сөйлеуі 
дамығанда, ол жағдаятты ығыстырмайды және бала ересек адам сияқты бір, 
екіншісін хабарлау керек мазмұнына және қарым-қатынастың сипатына 
байланысты пайдаланады. Мәнмәтіндік сөйлеуге жағдай шегінен шығатын 
пәнді байланыстыра баяндау қажет болған кезде ауысады және бұл 
мазмұндама тыңдаушылардың кең тобына арналған. Баланың сөзі алдымен 
ахуалдық сипатқа ие, бірақ даму барысында сөйлеу мазмұны мен 
функциялары өзгереді, бала оқыту барысында байланыстырылған контекстік 
сөйлеу түрін меңгереді [3]. 

Сөйлеу коммуникативтік функцияның негізі болып табылады. Сөйлеу 
және оның мағыналық бірлігі негізінде – сөздер – қабылдау, қиял, есте сақтау 
сияқты психикалық процестер қалыптасады және дамиды. Сөйлеу баланың 
жалпы психофизикалық дамуы процесінде қалыптасады. Қалыпты сөйлеудің 
қалыптасу жағдайларына: қалыпты нерв жүйесі, қалыпты есту және көру 
қабілеті және баламен тілдік қарым-қатынас белсенділігінің жеткілікті 
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деңгейі жатады. Өкінішке орай, қазір мамандар ересектердің балалармен тіл-
десуінің төмендегенін байқап отыр және сөйлеу дамуының кідірісі ретінде. 
Сөйлеу адамның туа біткен қабілеті емес, ол біртіндеп, баланың дамуымен 
бірге қалыптасады. Сөздерді айту және түсіну қабілеті ересектерден еститін 
белгілі бір дыбыстардың Ассоциациясы нәтижесінде дамиды. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу дамуында қазіргі заманғы 
пәндік-дамыту ортасы да үлкен рөл атқарады. Олармен жұмыста балалардың 
тілдік дамуының келесі құралдары қолданылады: ересектер мен балалардың 
қарым-қатынасы, мәдени тілдік орта, сабақтарда Ана тілі мен тілді оқыту, әр 
түрлі өнер түрлері (бейнелеу, музыка, театр), көркем әдебиет. Көркем әдеби-
етпен танысу барысында тіл дамыту балалармен жұмыстың жалпы жүйесінде 
үлкен орын алады. Көркем әдебиет балалардың сөйлеу тілінің барлық жақта-
рын дамытудың маңызды көзі мен құралы және тәрбиелеудің бірегей құралы 
болып табылады. Ол ана тілінің сұлулығын сезінуге көмектеседі. 

Бүгінгі күні басты назарда – бала, оның тұлғасы, қайталанбас ішкі әлем. 
Сондықтан біз өз алдымызға мақсат қоямыз – тұлғаны дамытудың қойылған 
мақсатына оңтайлы сәйкес келетін тәрбие-білім беру үдерісін ұйымдастыру-
дың әдістері мен нысандарын таңдау. 

Ойын-балалардың сөйлеу және ойлау қабілетін дамытудың ең жақсы 
тәсілдерінің бірі. Ол балаға қуаныш пен қуаныш әкеледі, ал бұл сезімдер 
сөйлеуді белсенді қабылдауды ынталандыратын және өзіндік сөйлеу 
қызметін тудыратын күшті құрал болып табылады. Барлық ұйымдасты-
рылған ойындар, соның ішінде саусақпен бірге, өзіндік кішкентай спектакль-
дерге айналады. Олар балаларды қызықтырады және оларға көптеген пайда 
әкеледі![4] 

Баланың тілдік дамуы екі бөлікке бөлінуі мүмкін: ересектердің сөйлеуін 
түсіну және ойнату қателіктерін қоспағанда. Жаңа туған балада сөздердің 
мазмұны, әділ интонация емес. Бұл ересек баланың сөйлеу баласына ар-
налған, шамамен сегіз ай Жасынан басталатын анық түсінеді. 

Көптеген педагогтар баламен ойында ойнау, сөйлеуді дамытуға жәрдем-
десу, әсіресе ұсақ моториканы дамытуға арналған ойындарды жақсы пайда-
лану және бір жағынан, сөздік байытуға бағытталған идея – ойынымен 
келіседі. Ең бастысы-бұл қызметтің әртүрлілігі мен қызығушылығы. 

Ойын-ересек балалардың мектепке дейінгі жастағы балаларға білім беру 
мақсатында пайдаланатын балалардың іс-әрекеттерінің бір түрі, оларға 
нысандармен, қатынас әдістерімен және құралдарымен әр түрлі іс-
қимылдарды үйретеді. Маңызды тәжірибе – ойында жинақталған бала. 
Олардың ойын жүргізу тәжірибесінен бала сөзбен байланыстыратын 
көріністі тартады. Ойын және жұмыс-тіл саласындағы балалар бастамасын 
көрсету үшін ең күшті ынталандырулар; олар ең алдымен балалардың сөйлеу 
дамыту мүддесінде пайдаланылуы тиіс. Балалардың қызметін ынталандыру 
және олардың тілін дамыту осы қызметті тамақтандыратын пункттерді, 
ойыншықтарды тиісті таңдауда және оның өңделген қорының негізінде 
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олардың тілін дамытудың белгілі бір идеяларын қамтамасыз ету үшін 
олардың ойнайтын ортасын Мұқият ұйымдастырады. 

Мектепке дейінгі жас – Бұл баланың сөйлеу тілін белсенді меңгеру, 
сөйлеудің барлық жақтарын қалыптастыру және дамыту кезеңі. Балалардың 
сөйлеуін дамытудың өткір қажеттілігінің алғышарты адамның оны қоршаған 
адамдармен қарым-қатынас жасау қажеттілігі болып табылады, ал сөйлеуі 
анық, түсінікті және қызықты болар еді. Бұл зерттеудің мақсаты мектеп 
жасына дейінгі балалардың тіл дамыту ерекшеліктерін зерттеу болды [5]. 

Болашақта бала сауаттылық мәселесі алдында болған кезде, ол сөйлеуді 
еркін акустикалық талдау қабілетін қалыптастырды. Олардың ана тілінің 
грамматикасын оқып үйрену қорлардың синтаксистік бірліктерге еркін әсер 
ету қабілетін жүктейді.  

Жұмыста балалардың ойын іс-әрекетінде сөйлеуін дамыту мәселесі 
қозғалды, себебі мектепке дейінгі жастағы қызметтің бұл түрі жетекші болып 
табылады. Бүгінгі күні қауымдастық мектепке дейінгі жастағы балалардың 
жұмысын осындай ұйымдастыру қажеттілігі бар, ол дербес мүмкіндіктерді, 
өмірге креативті істі, ал негізгі сөйлеу мүмкіндіктерін баланың 
интеллектуалдық қалыптасуының негізгі құралы ретінде қалыптастырады. 

Сонымен қатар, зерттеу арнайы зерттеуді талап ететін көптеген 
мәселелерді қойды: бұл тілдік дамуды диагностикалауды, ерекше тілдік 
дарындылығы бар балаларға арналған арнайы оқыту әдістемесін, сондай-ақ 
сөйлеу жұмысы мен отбасындағы тілдік қарым-қатынас мәдениетін дамыту 
бағдарламасын әзірлеу.  

Осылайша, тілдің барлық жақтарын меңгеру, тілдік қабілеттерін дамыту 
мектепке дейінгі бала тұлғасының толыққанды қалыптасуының өзегі ретінде 
қарастырылады, ол балалардың ақыл-ой, эстетикалық және адамгершілік 
тәрбиесінің көптеген міндеттерін шешу үшін бай мүмкіндіктер береді. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ ОЙЫН 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 
Каримова Р. Е., Әлсейітова М. Д. 

Қазақстан. Алматы қаласы. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университеті 

Ойын бала өмірінде маңызды орын алады. Бұл мақалада ойын технологиясының 
қаншалықты маңызды екені баяндалады. Сонымен қатар, бізде ойын технолоиясының 
маңыздылығын ұмытпауымыз керек. 

Тірек сөздер: Ойын, технология, педагогика, педагог, дамыту. 
 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

Каримова Р. Е., Әлсейітова М. Д. 
Республика Казахстан, г. Алматы,  

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Игра является важной частью жизни ребенка. Это способствует воображению ребенка. В 
этой статье обсуждается, насколько эффективны игровые технологии. И мы не должны забывать, 
что игра важна. 

Ключевые слова: игра, технология, педаго́гика, педагог, развитие. 

DEVELOPING CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH GAME TECHNOLO-
GIES 

Кarimova R. Е., Alseitova M. D. 
Kazakhstan, Аlmaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

The game is an important part of the child’s life. This contributes to the imagination of the child. 
This article discusses how effective gaming technology is. And we must not forget that the game is 
important. 

Keywords: game, technology, pedagogy, teacher, development.  
 
«Бала өмірінде ойынның маңызы зор, ересек адам үшін еңбектің, 

жұмыстың, қызметтің, қандай маңызы болса, ойынның маңызы дәл сондай. 
Бала ойында қандай болса, өскең соң жұмыста да көбінесе сондай болады. 
Сондықтан болашақ қайраткерді тәрбиелеу алдымен ойында басталады» – 
деп педагог А. С. Макаренко ойынның тәрбиелік маңызын жоғары 
бағалаған.»Ойын арқылы баланы дамыту технологиясы» деген сөзді жиі 
еститін болдық. 

Расымен де, осыдан бір ғасыр бұрын А. С. Макаренконың өзі ойынға аса 
назар аударған. Демек, бұл жай жауып қоя салатын мәселе емес. Балаларды 
ойын технологиясымен тәрбиелеу, сонымен қатар, ақпараттарды жеткізу 
бұрынғы кезден-ақ тиімді тәсіл ретінде қарастырылады. Қарапайым тілмен 
айтқанда аға буынның кішімен білім алмасудың дәстүрлі әдісі. Мектепке 
дейінгі және мектептен тыс мекемелерде бұл әдістерді қолдану жағдайлары 
жиі кездеседі. Ойын – бала өміріндегі тәрбиенің шешуші шарты. Бала өзін 
қоршаған ортаны, өмір сүріп отырған айналасындағы заттар мен 
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құбылыстарды ойын арқылы түсініп, ұғынады. Әрине, тек көру, байқау 
арқылы емес, тікелей араласып, іс-әрекетке көшіп, нақты қарым-қатынас 
барысында біледі.  

Мұны ұғынуда ойын шешуші мәнге ие болады. Былайша айтқанда, түрлі 
заттар мен құблыстарды, адамдар арасындағы қарым-қатынасты баланың 
білуі, сезінуі ойын негізінде жүзеге асады. Қоршаған ортамен танысу 
барысында балалар кез-келеген затпен ойнағысы келеді. Айналасындағы 
адамдардың әрекетін жасау үшін, кейде өткір заттарғада ұмтылады. Әлемге 
танымал чехиялық педагог Ян Амос Коменский өзінің «Аналық мектеп» атты 
атақты еңбегінің жетінші бөлімінде балаларға үлкендердің қадағалауымен 
қауіпті заттармен ойын барысында әрекет жасап көру керектігін айтқан. 
Яғни, бұдан шығатын шешім баланың толық дамуы үшін, сонымен қатар 
алдағы өмірге толықтай дайын болу үшін барлық қызықтыратын 
дүниелермен тікелей әрекетке түсу шарт.  

Ойынның негізгі құрлымдық элементтері мыналар: ойынның түпкі ниеті, 
сюжеті немесе мазмұны, ойын әрекеттері, рөлдер ойынның өзінен туатын 
және балалар жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі. 

Ойынның түпкі ниеті – бұл балалардың нені және қалай ойнайтынның 
жалпы анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшақтар», «Отбасы», 
«Балабақшасы» және тағы сол сияқты болып ойнайды. 

Бала ойын ойнағанда өмірінде көрген-білгенін өзіне ұнаған адамның іс-
әрекетіне еліктеп отырып бейнелейді. Бала үшін өзіне ұнаған адамнан артық 
ештеңе жоқ, оған барлық жағынан ұқсағысы келеді. Жалпы бала табиғаты 
өзін бірнеше есе үлкен ғып көрсетуге бейім. Тез есейгісі келіп, бәрін өзім 
істеймін деп талпынады. Баланың осы талпынысын мұқалтпай, сен үлкенсің, 
мен көмектесіп жіберсем, бәрінде өзің істей аласың деп, сенім білдіре 
тәрбиелеу ұтымды әдіс. Ойын – тек қана үлкендер өміріне ғана 
дайындамайды. Сонымен қатар, дене тәрбиесі құралы ретінде де маңызды. 
Ойын кезінде қимыл – қозғалыс балаларда қан айналысын күшейтеді, зат 
алмасуын жақсартады. Белсенді қозғалыс тұлғаның дұрыс қалыптасуына, 
икемділікке, ептілікке жәрдемдеседі. Бірақта, аса назар аударарлық жағдай 
педагогикалық басшылық болмаса ойын даланың лене құрылысының 
дамуына зиян келтіруі де мүмкін. Тәрбиеші ойын кезінде гигиеналық 
шарттардың орындалуын қадағалауы керек. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың білімге деген құштарлығын оятудың 
ең басты жолы ойын технологиясын қолдану. Сондықтан кез-келген сабақты 
өткізу үшін дидактикалық ойындар қолдана білу керек. Мысалы «Сауат ашу» 
оқулығында тақырып соңында тапсырмалар берілген. Осы тапсырмаларды 
ойын арқылы өткізуге болады. «Ұйқасын тап», «Сиқырлы қоржын», 
«Анаграмма», «Тауып ал», «Логикалық ойындар» т.б. ойындар. Ал 
математика сабағында баланың логикалық ойлауында дамытатын ойындар 
«Құрастыру», «Бөлігін тап», «Көршісін тап», «Ойлан тап» «Санамақ» 
ойындарының балаларға берер тәрбиесі зор. Ата – бабаларымыздын кезінен 
енді тілі шыға бастаған кезінен балаға санамақ үйреткен. Санамақ – баланың 

http://engime.org/saba-iindia-dajin-bol-jasilitan-mitten.html
http://engime.org/saba-iindia-dajin-bol-jasilitan-mitten.html
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есте сақтау қабілетін жақсартады, санап үйренеді, сонымен қатар санамақ 
балаға тәрбие береді. 

 
Мысалы: 
Бір дегенім – бесік, 
Шықтық содан өсіп, 
Екі деген – Елім, 
Далам, тауым, көгім. 
Үш дегенім – Үміт, 
Үміт аптар жігіт. 
Төрт дегенім – төзім, 
Төзе білем өзім. 
Бес дегенім – Бақыт, 
Бағалайтын уақыт. 
Алты деген – Ақыл, 
Тыңдағаның мақұл. 
Жеті деген – жалау, 
Жүректегі алау. 
Сегіз деген – сөзің, 
Серт беретін кезің. 
Тоғыз деген – тоқтау, 
Елдің жоғын жоқтау. 
Он дегенім – Отан, 
Қорға оны, ботам! 

 
Баланың өмірі бесіктен басталып, үлкеннің сөзін тындау керектігі уралы 

атап айтқан, сонымен қатар берілген сертті орындап, Отан қорғаушысы 
екендігін алғашқы өмірлік кезеңінде – ақ түсіндіреді.  

Ойын еңбекпен, оқумен тығыз байланыста, яғни, олардың арасында 
ұқсастық пен айырмашылықтың болуы. Еңбек еті үшін күш жұмсағаны 
сияқты, ойында да дене күші мен ой күші жұмсалады. 

Ойын баланың тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің 
дамуына жол ашады. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын 
үстінде қалыптасады. «Мектеп жасына дейінгі балалар үшін ойынның 
айрықша маңызы бар: ойын олар үшін еңбек, ойын олар үшін тәрбиенің ең 
мықты формасы» – Н. К. Крупскаяның сөзін негізге ала отырып мақаламды 
аяқтаймын.  
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УДК 373.24 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ӘДІСТЕРДІ ЕНГІЗУ 

 
Каримова Р. Е., Әуелбекова А. Ә. 

Қазақстан, Алматы қаласы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университеті 

Түйіндеме. Бұл мақалада мектепке дейінгі білім беру үдерісіне инновациялық 
технологиялар мен әдістерді енгізу және оларды енгізу үшін әдістер мен технологиялардың 
үлгісі ұсынылады. Инновациялық әдістер мен технологияларды енгізу жоспары, күтілетін 
нәтижелер атап көрсетілген. 

Тірек сөздер: мектепке дейінгі ұйым, инновациялық технологиялар, әдіс-тәсілдер, 
мнемотехнология, пластинография, ақпараттық технологиялар, анималотерапия, анимация, 
жобалау технологиялары, бағалау, ұйымдастырылған оқу қызметі. 

 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДОВ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Каримова Р. Е., Ауелбекова А. А. 

Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье представлены примеры внедрения инновационных технологий и методик в про-
цесс дошкольного образования. Представлен план внедрения инновационных методов, техноло-
гий и ожидаемые результаты. 

Ключевые слова: дошкольная организация, инновационные технологии, методы, мнемо-
ника, пластинография, информационные технологии, анимация, анимация, технология проекти-
рования, оценка, организованные образовательные мероприятия. 

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN PRE-
SCHOOL ORGANIZATIONS 
Кarimova R. Е., Auelbekova A. A. 

Kazakhstan, Аlmaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

This article presents examples of methods and technologies for the introduction and implementa-
tion of innovative technologies and methods in the process of preschool education. Plan for the imple-
mentation of innovative methods and technologies, the expected results. 

Keywords: pre-school organization, innovative technologies, methods, mnemonics, plastinogra-
phy, information technologies, animation, animation, design technology, assessment, organized educa-
tional activities. 

 
Мектепке дейінгі ұйым – бұл дамуға ұмтылған, жаңа мүмкіндіктерді 

іздеген, баланың, жанұяның, қоғамның сұраныстарын қанағаттардыруға 
қажетті жағдайларды жасайтын, педагогтардың шығармашылық және кәсіби 
жұмыстарын жағдаймен қамтамасыз ететін, заманауи талаптарға жауап 
беретін күрделі орын. Демек осы мектепке дейінгі ұйымның жұмысын 
жандандыруда инновациялық технологиялар мен әдістердің маңызы өте 
жоғары. Жалпы бүгінгі күні мектепке дейінгі ұйым жұмысына инновациялық 
технологиялар мен әдістерді енгізу бірқатар шешуге болатын қиындықтарды 
туындатады. Олар жасалатын жұмыс ауқымының артуы, лауазымдық 
міндеттер шеңберінің кеңеюі, инновациялық технологиялар мен әдістердің 
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жеткіліксіз ресурстық қамтамасыз етілуі, материалдық және моральдық 
ынталандырудың әлсіздігі, ал балалар үшін оқу жүктемесінің артуы орын 
алып отыр. 

Еліміздің қоғамдық өмірінде болып жатқан әлеуметтік – экономикалық 
өзгерістер, білім беру жүйесіне, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға сәйкесті өзгерістер енгізуді талап етеді. Сондықтан да, бүгінгі 
мектепке дейінгі білім беру жүйесіне, оның сапалы мазмұнын жаңғырту 
мәселелеріне айырықша көңіл бөлінуде. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатындағы басым бағыттардың бірі мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту жүйесін дамыту болып табылады. Еліміздің тұңғыш президенті Н. 
Ә. Назарбаев мектепке дейінгі білім беруді жаңғыртуға қоғам назарын аудара 
отырып: «Алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибелер негізінде мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға оқытудың заманауи инновациялық әдістерін 
енгізу, ал білім беру технологиялары – жасампаз болуы қажет» – деп 
тапсырма берген болатын. 

Қазір мектепке дейінгі ұйымға балалармен үдемелі инновациялық 
технологиялар мен жаңа бағдарламалар негізінде жұмыс жасауға қабілетті 
педагог қажет. Ол көп білуі, өзімен тұрақты жұмыс жасауы, арнайы білік 
және дағдылары болуы тиіс; өз шеберлігін тұрақты түрде жетілдіруі, 
инновациялық технологияларды, дәстүрлі емес әдістерді меңгеруі; 
компьютерді білуі, интернетті пайдалана білуі қажет. Егерде әр балабақшада 
осындай тәрбиеші – педагог болса, онда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
бүгінгі күн талаптарына, ата – аналар мен қоғам талаптарына жауап беретін 
болады. 

Мектепке дейінгі білім беру үдерісіне енгізу үшін үлгіге мынадай 
әдістер мен технологиялар ұсынылады: 

1. Дамытушы технологиялар. Дәстүрлі оқытуда балаға үйрену үшін 
дайын өнім мен әрекеттің үлгілері беріледі. Ал дамыта оқытуда бала өзінің 
әрекеттерін талдау нәтижесінде мәселені шешуге өз бетінше қол жеткізеді. 

Мнемоника немесе мнемотехника – қосымша байланыстардың пайда 
болуымен есте сақтауды жеңілдететін және есте сақтау көлемін ұлғайтатын 
түрлі тәсілдердің жүйесі. Мектеп жасына дейінгі балаларға мнемотехника 
тәсілдерін қолдану аса маңызды,өйткені сыртқы құралдардың әсерінен ойлап 
шешетін тапсырмалар ауызшаға қарағанда көрнекі материал арқылы жақсы 
меңгеріледі. Дамыта оқытуда балаларға тілдерін дамытуға бағытталған, 
олардың белсенді сөздіктерін байытатын, сөз жасау дағдыларын бекітетін, 
заттарды сипаттайтын, мәтіндер құрауға жәрдем беретін көрнекі үлгілер 
қолданылады. Сипаттау мәтіндерін құрауда мнемотехника тәсілдерін, 
мнемотаблицаны немесе заттарды сипаттау үшін сызба-жоспар тәсілдерін 
қолдану мнеможұмбақтарды құрауға жәрдем етеді. Бұл жұмбақтарды шешу 
барысында белгілері бойынша нысандарды анықтайды. Кіші топтарда 
алғашқы кезде педагог әрбір берілген суреттерді жан – жақты түсіндіреді. Ал 
келесі кезеңде ересек топтарда суретке қарап онда не жасырылып тұрғанын 
өзбетінше тауып, түсіндіруді ұсынылады. 
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Пластилинография – ермексазбен жұмыс балаға түсті сезінуге, ұсақ 
саусақ моторикасын жүзеге асыруға және балаға жағымды көңіл күйді 
сезінуге мүмкіндік береді. Мүсіндеу әрекетіндегідей пластилинографияда 
кіші топтарда басу, сипалау, тегістеу, жалпайту, жаю тәсілдері қолданылады, 
ал ересек топтарда түстер бір – бірімен араластырылып қосымша түстер 
алынады. 

2. Ақпараттық технологиялар – анимацияларды, фильмдерді 
тұсаукесерлер слайдтарын қолдану үйретілетін құбылыстарға балалардың 
белсенді танымдық қызығушылықтарын танытуға мүмкіндік береді. 

Танымдық ертегілер балаларды қоршаған ортамен таныстыруға, айнала 
қоршаған шындыққа белсенді танымдық қарым – қатынасты туындатуға 
және құбылыстардың мәніне жетуге мүмкіндік беретін білім қорын 
жинақтауға бағытталған. Танымдық ертегілер балаларды бөлек деректермен 
таныстырады, құбылыстардың артында не жатқанын айтады. Ертегілер 
мынадай талаптарға сәйкес болуы керек: танымдық материалдан құрылуы, 
балаға бала жасына сәйкес білімнен хабар етуі, оның мазмұнын білуге дене 
қызығушылыққа баулуы керек. 

Танымдық қызығушылықты туындату үшін міндеттерді шешу басқа 
жағымсыз сәттермен жасырынбай кейіпкерлердің әрекетінің бел ортасында 
болғаны, ғылыми мазмұнға, қызығушылыққа шақыруы, күрес, жанашырлық 
пен кейіпкерді іздеу, нақты осы мазмұнмен байланысты болуы, соның 
айналасында шоғырлануы, сонда іске асуы қажет. Ертегі балаларды 
қызықтыруы үшін: ертегідегі барлық қимылдардың өрбіуі сол сауалдардың 
шешімі болуы, сауал мен оның шешімі бала үшін жағымды кейіпкердің 
тұлғасында нақтылануы, сонымен бірге ол қуанатындай, қобалжитындай, 
ойша күресе алатындай, қойылған мақсатты іздеуді және шешуді, сауалды 
шешу жай ғана баяндау сипатында берілмей, кейіпкердің белсенді әрекетінің 
нәтижесінде берілуі қажет. 

3. Жобалау технологиялары – бала мен педагогтың бірлесіп жүзеге 
асыратын эксперименттік әрекетін құру. Жобалық іс – әрекет – бұл білім 
беру мазмұнының кез келген бағыты бойынша іздеу, зерттеу, практикалық 
тапсырмаларын шешу үшін белгілі бір жоспарлар, белгілі бір мақсаттары бар 
мақсаттылық іс – әрекет. Жобалық іс – әрекет негізінде ересектер мен 
балалардың белгілі бір практикалық проблеманы бірлесе жұмыс істеу 
үдерісінде қол жеткізілетін іс – әрекеттің нәтижеге бағыттылығы (оның 
барысында бала өзі үшін көптеген жаңа және бұрын білмегенді ашады) 
туралы идея жатыр. Бұл нәтижені шынайы практикалық іс – әрекетте көруге, 
зерделеуге, қолдануға болады. Мектеп жасына дейінгі балалармен мынадай 
тақырыптарда: «Пішін, түс, көлем»; «Жыл мезгілдері», «Су», «Қар», «Құм», 
«Жарық пен жылу» жұмыстарды өткізуге болады. Ал ересек жаста баланың 
бастамашылдығы, белсенділігі, мүмкіндіктері айтарлықтай арта түседі. Бұл 
жас кезеңі балалардың танымдық қажеттіліктерін зерттеу, іздеу әрекеті 
түрінде «жаңаны» ашуға, ойлаудың өнімді түрін дамытуға бағытталған 
дамыту үшін маңызды. 
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4. Денсаулықты сақтау технологиялары – өзінің денсаулығын қолдауға 
қажетті білім, білік дағдыларды қалыптастыру мен дамыту.  

Фитбол – ертегілер. Мектеп жасына дейінгі балаларға педагог ертегі 
мазмұнын бұрыннан таныс балалардың білетін қимылдарымен сүйемелдей 
отырып айтады. Балалардың назары ертегінің мазмұнында болғандықтан 
жаттығуларды орындау қызықты және еліктірер сипатта болады. Ал ересек 
жастағы балалар үшін күндізгі ұйқыдан соң балаларды сергіту үшін 
қолдануға болады. 

Анималотерапия – бұл балаларды тәрбиелеу мен оқытуда жануарларды 
қолдану болып табылады. Жануарлармен өзара әрекет ету арқылы балаларда 
айналасындағыларды түсіну, сезіну және жанашырлық таныту қабілеттері 
қалыптасады. Жануарларды бақылау және олармен өзара әрекет ету баланың 
әлеуметтік ортада табысты бейімделуі үшін қажетті интелектуалдық 
қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етеді. 

Инновациялық әдістері мен технологияларды енгізу жоспары 
төмендегідей: 

1. Тақырыбы (педагог барынша өзекті және өзіне қолжетімді әдіс пен 
технологияны белгілі бір уақыт бөлігіне таңдайды) 

2. Ұйымдастырған оқу қызметі және басқа да іс – әрекеттер (тіл 
дамыту, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, экология 
негіздері, қоршаған ортамен таныстыру, көркем әдебиет, музыка, 
денешынықтыру, сурет салу, мүсіндеу, жапсыру, құрастыру бойынша 
ұйымдастырлған оқу қызметтерінде) 

3. Қажетті материалдар (интерактивті тақта, слайдтар, видеофильм-
дер, мультфильмдер). 

4. Әдістер мен тәсілдер (информатика элементтерімен қарапайым 
математикалық ұғымдарды қалыптастыру бойынша: Информатика әлемінде; 
Менің досым Антивирус; Математика әлемінде; Геометриялық пішіндер 
әлемінде) 

5. Бағалау (педагог пен баланың көзқарастары бойынша) 
6. Жоспардың орындалуы – практикалық бөлім  
7. Қорытындылау – жаңа оқу жылына әдісті әзірлеу (дидактикалық 

жобалау) үшін міндеттерді анықтау (танымдық ертегі элементтерімен 
экология негіздері, сауат ашу және жазу негіздері бойынша үйретуші 
бағдарламалар). 

Қорытындылай келе: 
– мектепке дейінгі ұйымда әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың 

инновациялық үлгісіне көшу; 
– мектепке дейінгі ұйымның бәсекеге қабілетілігін арттыруға 

бағытталған үздіксіз дамуын қалыптастыру; 
– мектепке дейінгі ұйым жұмысының сапасын арттыру үшін мектепке 

дейінгі ұйымда инновациялық білім беру кеңістігінің үлгісін жетілдіру; – 
өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттырушы педагогтардың санын 
арттыру; – педагогтардың инновациялық педагогикалық тәжірибені 
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аудандық, облыстық, республикалық деңгейлерде жалпылау мен таратуға 
белсенді қатысуы; – заманауи білім беру технологияларын меңгерген 
педагогтардың деңгейін арттыру болып табылады. 
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УДК 372.212 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДА ФРЕБЕЛЬ ОЙЫНДАРЫН 

ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Каримова Р. Е., Елемесова А. 
Қазақстан. Алматы қаласы. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті 

Бұл мақалада мектепке дейінгі ұйымның балаларды танымдық қызығушылығын дамытуда 
Фребель ойындарын қолдану тәжірибесі ұсынылады. Айналадағы қоршаған ортаны зерттеушілік 
әрекет арқылы тану, логикалық қабылеттерін Фребель дамыту ойындары арқылы қалыптастыру, 
Әр түрлі ойындар ойнау арқылы балаларды дәлелдеп сөйлеуге уйрету жүйесінде жаттығулар 
түрлері және жаңартылған технологияны оқу-тәрбие үрдісіне еңгізу кезеңдері көрсетілген.  

Тірек сөздер: зерттеу әрекеті, дамытушы ойындар, қызығушылық, өлшем, логикалық 
тапсырма, бейнелі карточкалар, ойлау іс – әрекеттері, білім беру, даму картасы, ойлау кеңістігі, 
мектепке дейінгі ұйым, шығармашылық іс – әрекет, танымдық белсенділік, оқу – танымдық іс – 
әрекеті, ойлау қабілеті, дамыту ойындары, логикалық, ой – өрісі, талдау, салыстыру, жіктеу, 
қорыту, шығармашылық қабілеті, түйсігі, зердесі, зейіні, қиялы, логикалық ойындар. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ «ФРЕБЕЛЬ» ПРИ РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Каримова Р. Е., Елемесова А. 
Республика Казахстан, г. Алматы,Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье представлен опыт дошкольной организации по игре «Фребель». Представлена ме-
тодика, направленная на развитие познавательных интересов дошкольников. При внедрении в 
учебно-воспитательный процесс таких методик как ознакомление с окружающим миром через 
исследовательскую деятельность, формирование логики при помощи развивающей игры «Фре-
бель», обучение связной речи, а также показаны виды упражнений и этапы внедрения в учебный 
процесс обновленных технологий посредством блога Дьенеша.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, развивающие игры, интерес, 
измерение, логические задание, образные карточки, мыслительная деятельность, образование, 
развивающая карта, мыслительное пространство, дошкольное организация, творческая деятель-
ность, познавательная активность, учебно-позновательная деятельность, мыслительная способ-
ность, развивающие игры, логический, мышление, анализ, сравнивать, синтез, заключать, твор-
ческая способность, интуиция, сознание, внимание, фантазия, логические игры.  

FEATURES USE OF THE GAME «FROBEL» IN THE DEVELOPMENT OF THE 
COGNITIVE INTEREST OF CHILDREN OF PRESCHOOL ORGANIZATION 

 
Кarimova R. Е., Elemesova A. 

Kazakhstan, Аlmaty. Abai Kazakh National Pedagogical University 

In given article is presented the experience of pre – school organisation on the game “Frobel” 
method, which directed to development of cognitive interests of preschool childes. At implementation 
to teaching and educational process of such techniques as acquainting with world through research 
activity, formation of logic through developing games of Frobel, training of spanned speech, as well as 
the kinds of exercises and inception phases to educational process of updated technologies by means of 
D'enesha's blog are shown. 

Keywords: research activity, developing plays, interest, measurement, logic task, shaped cards, 
cogitative activity, formation, developing card, cogitative space, pre – school organisation, creative 
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activity, cognitive activity, educational – позновательная activity, power of thinking developing plays, 
logic, thinking, analysis, to compare, synthesis, to conclude, creative ability, intuition, consciousness, 
attention, imagination, logic plays 

 
Ойын – бала табиғатымен егіз, өйткені бала ойынсыз өспейді, жан – 

жақты дамымақ емес. Ойын – бала миын жаттықтыратын әрі тынықтыратын 
негізгі жаттығу. 

В. А. Сухомлинский «Ойынсыз ақыл – ойдың қалыпты дамуы жоқ және 
олай болуы мүмкін де емес. Ойын – дүниеге ашылған үлкен жарық терезе 
іспеттес, ол арқылы баланың рухани байлығы жасампаз дүние туралы түсінік 
алады. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап 
жанар оты» – деген.Ойын– бала бойында танымды қалыптастыруға апаратын 
бірден-бір жол деп санаймын. 

Ал, Фребель ойындарында «Фребель сыйы» жиынтығын ойын 
барысында пайдалана отырып, «Таным» білім беру саласының міндеттерін 
шешудегі ойлау және олардың даму сапасы: 

 ойлаудың бірегейлігі – жаңа және соны идеяларды туғыза білу 
немесе әлдеқашан белгіліні өңдеу. Ойлаудың бірегейлігін дамытуға арналған 
әрекет продуктивті әрекет, құрастыру, бейнелеу өнері болып табылады. 
«Фребель сыйы» жиынтығындағы «Нүкте патшасы», «Сиқырлы қап», «Бір 
алаңдағы жидектер» ойындарда балалар өздерінің ойлау бірегейлігін таныта 
алады. 

 ойлау икемділігі – шапшаң және жеңіл шешімдер стратегиясын 
табу қабілеті, ол баланың өткен тәжірибесінің (білім, іскерлік, дағды деңгейі 
т.с.с.) байлығы және алуандылығымен тығыз байланысты, бірақ олар 
толыққанды анықтай алмайды. Ақпарат мөлшері өздігінен жаңа идеялар мен 
стратегиялар құру қабілеттілігінің кепілдігі бола алмайды. Ойлау 
икемділігіне ықпал ететін шешуші фактор баланың тәжірибені игеру әдісі 
екендігін зерттеу растады. Сондықтан да баланың ойлау қабілетін ойын 
әрекетінде ғана дамытуға болады. 

 Фридрих Фребель идеялары мектепке дейінгі педагогиканы 
педагогика ғылымының дербес саласы ретінде ажырату Ф. Фребель 
қызметімен байланысты. 

Фребель іліміне бүгінде пайдаланып жүрген көптеген прогрессивті 
идеяларды жатқызуға болады: 

1. Балаға дамушы жеке тұлға ретінде қарау 
2. Баланың табиғи және қоғамдық құбылыстар әлеміне әрекеттік енуі 

ретіндегі даму түсініктемесі 
3. Ойынды балабақшадағы тәрбие негізі ретінде бекіту 
4. Дидактикалық материалдарды, тіл дамыту әдістемесін, 

балабақшадағы сабақ мазмұнын әзірлеу. 
«Таным» білім беру саласында бағдарламалық міндеттерді іске асыруда 

Ф. Фребель идеяларын пайдалану ерте сәбилік шақта және балаларды 
ұсынылатын ойындарда мақсатты түрде ойлауға дайындайды. 
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Әдістемелік құралда ұсынылған ойындарды мектепке дейінгі білім беру 
бағдарламаларының кез келгенін іске асыруда пайдалануға болады. 

Ұсынылған кешендегі ойын карточкалары «Таным» білім беру саласы 
міндеттерін жүзеге асыруда Фребель идеяларын пайдаланудың кеңейтілген 
және бейімделген нұсқасы болып табылады. Әрбір ойын «Таным» білім беру 
саласының міндеттерін шеше отырып, баланың жан-жақты ойлау сапасын 
қалыптастыра отырып, басқа да білім беру саласының міндеттерін шешуге 
ықпал етеді. Мысалы, барлық ойындарда әсіресе, «Сиқырлы қапшық» 
ойынында алғырлық қабілеттерін дамытады. «Қыңыр ханшайым», «Бір 
алқаптағы жидектер» сынды ойындарда кейбір сенсорлық стимулдарға назар 
аударып, қалғандарына мән бермеу қабілеті дамиды.  

Бала өзіне маңызды әрекетте қоршаған ортаның физикалық сипатының 
детальдарын пайдалана алуы үшін барлық ойындар осылайша сұрыпталған. 
Бір алқаптағы жидектер, «Жаппай жуып – шаю ойыны» ойындарында 
заттардың өзіндік ерекшеліктері жайлы білім алады.  

Шығармашылық ойлау тұрғысынан алғанда маңызды оқиғалардың 
кейбір элементтерін абстракциялау және бүкіл эпизодқа мағына беретін осы 
элементтерді жақсы құрылған жоспарға біріктіру қабілеті болып табылады. 
Осындай қабілет «Нүкте патшасы» ойынында дамиды. Әрбір таңдалған 
ойындарда есте сақтаудың қандай да бір түрі дамиды, ал қысқа есте сақтауға 
арналған арнайы жаттығулар, яғни жаңа оқиғаларды есте сақтау қабілеті 
және оларды үздіксіз біріктіру үшін «Есте сақта, есінеме!» ойыны 
ұсынылады. 

Білім берудің басқа салаларының міндеттері: 
«Қатынас» – құрбыларымен және үлкендермен еркін тілдесу үдерісінде 

танымдық-зерттеу және продуктивті әрекетті дамыту. 
Көркем әдебиетті оқу» – әлемнің тұтас картинасын құру үшін көркем 

туындыларды пайдалану; 
«Көркем шығармашылық» – «Таным» саласының мазмұнын байыту 

үшін балалардың өнімді қызметінің құралдарын пайдалану; 
«Денсаулық» – балалардың дүниетанымын кеңейту соның ішінде 

салауатты өмір салты туралы түсініктерін; 
«Әлеуметтену» – әлемнің тұтас картинасын құру және дүниетанымын 

кеңейту; 
«Еңбек» – еңбек, кәсіп туралы түсініктерін қалыптастыру; 
«Қауіпсіздік» – қоғам және отбасында өз өмірінің қауіпсіздігі, сонымен 

қатар қоршаған ортадағы қауіпсіздік негіздерін қалыптастыру; 
«Денешынықтыру» – балалардық қозғалыс белсенділігін дамыту. 
Карточкалармен жұмыстың ерекшеліктері 
Жұмысқа кіріспес бұрын осы жиынтықтың барлық карточкаларымен 

танысқан жөн. Бой жазу жаттығулары ұсынылған ойындар мазмұнын байыту, 
олардың дидактикалық және дамытушылық мүмкіншіліктерін кеңейту үшін 
іріктелген. Бой жазу жаттығулары ақыл-ой жүктемесінен кейін және 
мәжбүрлі статистикалық қалыптан кейін белсенді демалуға мүмкіндік береді. 
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Сергіту жаттығулары ойынның негізгі мазмұнымен байланысты немесе 
байланысы болмайды, олар түрлі рефлекстерді жаттықтыру және бекітуге 
арналған жаттығуларды пайдалану арқылы тақпақ мәтіні бойынша 
қимылдарды орындай отырып, қозғалмалы немесе дидактикалық ойын 
түрінде өткізіледі. 

«Таным» білім беру саласының міндеттерін шешу барысында 
пайдалануға арналған ойындардың көпшілігі – ол қимылды немесе аз 
қимылдайтын ойындар. Ойындардың бір бөлігі таныстыру, түсіндіру 
сипатында болады, сондықтан да сюжеттік-рөлдік болып табылады: 

Құралда ұсынылған ойындар келесі міндеттерді шешеді: 
 қабылдау, ойлау, сөйлеу, зейін, есте сақтауды дамыту; 
 ойын әрекетін дамыту; 
 танымдық-зерттеушілік қызметті дамыту; 
 сенсорлық дағдыларды дамыту; 
 дүниетанымды кеңейту; 
 қарапайым математикалық түсініктерді дамыту. 
Аталған әдістемелік құралда «Таным» білім беру саласындағы «Фребель 

сыйы» ойын жиынтығын пайдалануға болатын мысалдар келтірілген. Оның 
шексіз тәрбиелік және білім беру мүмкіншіліктері балалардың бір бірімен 
және үлкендермен бірлескен әрекетінде ғана ашылуы мүмкін. 

Әрбір карточкамен жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар 
«Жаппай жуып – шаю» ойыны 
Белгілі ауызша сөйлеу «Дуплет» ойынының немесе «Сөз буындары» 

авторы Л.Кэрол ойлап тапқан «Алиса және оның бастан кешкені» ойынының 
геометриялық модификациясы. 

Алдын – ала жүргізілетін жұмыс. Балаларға «Жаппай жуып – шаю» 
ойынын ұсынбас бұрын балаларды № 7, 8, 9, 10, 12 жиынтықтың барлық 
элементтерімен таныстыру керек, сонымен қатар бүлдіршіндерге шынайы 
және абстракты заттарды түсі және формасы бойынша іріктеуге арналған 
әртүрлі ойындар ойнату ұсынылады. «Жаппай жуып – шаю» ойынын ойнап 
көру ұсынылады, онда киім құралған екі элемент ғана пайдаланылады. 
Балаларға киімнің бастапқы және соңғы нұсқасын ұсынуға болады. 

Тапсырма бала зейінінің, байқағыштығының жоғары деңгейде 
шоғырлануын болжайды. Ойында болар болмас жарыс элементі бар. Бұндай 
ойынды көрнекі материал мен ойын сюжетіне сүйене отырып, балабақшаның 
ересек және даярлық топтарында жүзеге асыруға болады. 

Ойынға материалдар дайындау. Жиынтықтың барлық элементтерін 
қораптың әртүрлі ұяшықтарына сұрыптап салу керек. 

Ойын кеңістігін ұйымдастыру. Денелерді қоюға арналған бір түсті тегіс 
жазық жер керек. Егер балалар командамен ойнаса, жіпті екі немесе үштен 
байлау қажет, және ойынның барлық элементтері балалардың көз алдында 
орналасуы керек. Әр командаға бірдей элементтер жиынтығы қажет. 
Балаларға әр команда үшін элементтерді бөлу ұсынылады, егер топта 
«Фребель сыйы» жиынтығы біреу ғана болса. 
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Ойынның алдағы уақытта дамуы. «Жаппай жуып – шаю» – әйгілі 
«Дуплет» немесе «Сөз буындары» ауызша ойынының геометриялық 
модификациясы болғандықтан балаларға осындай ауызша ойынды ойнау 
ұсынылады. Ереже: сөздегі бір әріпті ауыстыра отырып, бір сөзді екінші 
сөзге айналдыру, және де келесі сөз мағыналы болуы тиіс. Ереженің бірінші 
нұсқасында бірінші сөз бен соңғы сөз беріледі, кімнің жолы қысқа сол 
жеңеді. Екінші нұсқада ойына тек бастапқы сөз беріледі, осы сөздерден 
барынша ұзақ сөздер тізбегін құру маңызды. 

Балаларға осы іспеттес ойындарға өздері ат ойлап табуға ұсыныс 
жасалады және оны осыған дейін ұсынылған ойын принципінің негізінде 
ойнауға кеңес береді. 

«Сиқырлы қапшық» ойыны 
Балаларға белгілі және сүйікті ойын. «Фребель сыйы» жиынтығын 

пайдаланғанда ол шығармашылық сипатқа ие болады. Сенсорлық 
қабылдауды дамытатын қарапайым ойындардың бірі. Ойынның мүмкін 
болатын модификациясы карточкада сипатталған. 

Алдын – ала жүргізілетін жұмыс. «Фребель сыйы» жиынтығын 
пайдалана отырып, «Сиқырлы қапшық» ойынын ұсынбас бұрын осыған ұқсас 
ойынды шынайы заттармен ойнау ұсынылады. Әсіресе балалар қасық, сабын, 
тіс щеткасы және сол сияқты тұрмыстық заттармен, ойыншықтармен немесе 
түрлі сападағы құрылымы әртүрлі арнайы іріктелген заттармен ойнағанды 
ұнатады. «Фребель сыйы» жиынтығын пайдаланған кезде бұл ойында бұл 
жиынтықтың көптеген бөлшектерін балалар еркін ойнау барысында бірнеше 
рет зерттегені дұрыс. 

Ойынға материалдар дайындау. Қойылған міндеттерге байланысты 
өзекті тақырып немесе жағдаятқа сәйкес ойынға арналған элементтерді 
сұрыптап алу қажет. Ойын кез келген өнімді әрекет алдында сергіту жаттығу 
ретінде аяқастынан ұйымдастырылуы мүмкін. 

Ойын кеңістігін ұйымдастыру. Әрбір бала ойынға басқа қатысушы 
жасаған барлық әрекеттерді көруі тиіс, сондықтан «Сиқырлы қапшық» 
ойынын еденде шеңбер жасап немесе дөңгелек үстел басында отырып 
ойнауға болады. Қап жылтыр болмауы тиіс. Қапты үлкен шляпа немесе 
Ф.Фребель жиынтығының қақпағы жабылатын қорабы алмастыра алады. 

Ойынның ары қарай дамуы балаларға кеңістікті зерттеп алғаннан кейін 
белгілі бір тақырып немесе тәрбиеші ұсынған параметрлер бойынша 
«Сиқырлы қапшық» ойынына арналған заттар жиынын құру ұсынылады. 
Мысалы, «Барлығы сары», «Асүй», «Барлығы дөңгелек», «Барлығы жұмсақ» 
және т.с.с. Балаларға беймәлім заттарды іріктеу ойынды күрделендіреді, бұл 
жағдайда бала қолындағы сол заттың сапасын сипаттайды, ал топтың қалған 
балалары өздерінің пікірлерін айтады.  

Сонымен қатар бүлдіршіндерге әрқайсысында бірдей заттары бар екі 
қапшықты ұсынуға болады. Бір қапшықтан балалар оң қолымен екіншісінен 
тура сол затты сол қолымен іздеп табуға тырысады. Тура осылай үлкен қатты 
қағаз қапқа екі дөңгелек саңылау жасап, балаларға екі қолымен бір үлкен 
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затты ұстатып не екенін тануды ұсынуға болады. Бұндай ойындар жарты шар 
аралық өзара әрекеттерді дамытады. 

 «Есте сақта, есінеме!» ойыны 
Бұл әлемнің әртүрлі елінде кеңінен тараған белгілі «Пиксисо» (немесе 

«Пексесо») атты ойынның модификациясы. «Қазіргі таңда «Мемори» деп те 
аталады. Осы іспеттес ойындарға карточкаларды өз бетімен жасауға немесе 
түрлі тақырыптардағы дайын кешендерді сатып алуға болады. 
Карточкалардың барлығының екінші жағы бірдей болуы шарт. Бұндай 
ойынмен бүкіл отбасымен, әр жастағы саны әртүрлі ойыншылармен ойнауға 
болады. 

Алдын – ала жүргізілетін жұмыс. Алаңда элементтерін жабуды талап 
етпейтін «Мемори» сияқты ойынды ойнау ұсынылады. Ойын ережесі 
төмендегідей. 4х4, 4х5, 4х6, 6х6, 7х8, 8х9 мөлшеріндегі карточкалар «жейде» 
түрінде алаңның жоғары жағына жайылады, әр бейне екі рет кездеседі. 
Ойыншы бір жүрісте екі карточканы аударуына болады, егер ондағы 
бейнелер сәйкес келсе, онда ойыншы карточкаларды өзіне алып, тағы бір 
жүріс жүруге мүмкіндік алады. Егер бейнелер бірдей болмаса, онда ойыншы 
карточкаларды аударып өз орнына қалдырады, жүріс келесі ойыншыға 
ауысады. 

 Ойынның стратегиясы қарапайым, ойыншыларға ол жайлы бірінші 
ойынның басында айтудың қажеті жоқ. Ереже бойынша ойын үдерісінде 
балалар өздеріне дұрыс стратегияны табады. Ойын 5 – 6 жастағы балаларға 
қызықты және де егер ересек толыққанды ойыншы болса, одан әрі тартымды 
болмақ. 

Пайдаланатын карточкалар мөлшері ұлғайған жағдайда ойын күрделене 
түседі. Басқаша күрделендіру бейнелерді көзбен қабылдау (мысалы, бір түсті 
гаммадағы бейнелері бар карточкалар, бір жануар түрі, әртүрлі қалыпта 
бейнеленген карточкалар, суретшілер картиналары, пейзаждар т.с.с. ең 
қарапайым бейнелер балалар өмірінен алынған күнделікті картиналар болып 
табылады). Ойының тағы бір алуандығы бірдей үш картинаны іздеу, олардың 
ішінен жұп картиналарды тауып, ойыншы келесі жүрістерде дәл өзінің 
картинасын іздеп табуына тура келеді, тек осы жағдайда ғана ұпай 
есептеледі. 

Ойын материалдарын дайындау. Геометриялық пішіндер туралы 
балаларда бар мәліметтер негізінде алаңға оларға белгісіз пішіндерді немесе 
оларға белгісіз пішіндерді бір жаққа жинауы керек, ойын барысында олардың 
атауын балалар білетін болады. № 7 жиынтықтың материалдары балалармен 
үшбұрыш түрлерінің айырмашылығын талқылауға мүмкіндік береді. Балалар 
пішіндер бояған түсті атай алатынына алдын ала сенімді болған абзал. 

Ойын кеңістігін ұйымдастыру. Дөңгелек (доғал) үстел басында ойнау 
ұсынылады, ойын кеңістігі балаларға ойын алаңы жақсы көрінетіндей 
жеткілікті мөлшерді жарық болуы тиіс. 

Ойынның алдағы уақытта дамуы. Ойын ережесі қарапайым 
болғандықтан балаларға ойын барысында өз бетімен пайдалану үшін 
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жиынтық материалдарына еркін қол жеткізуді ұйымдастыру керек. 
Тақырыпты алдын ала талқылай келе балаларға өз беттерінше «Мемори» 
ойынын дайындауды ұсынуға болады. Ол «Біздің топтағы балалар суреті» 
болуы мүмкін. 

«Бір алаңдағы жидектер» ойыны 
Алдын-ала жүргізілетін жұмыс. «Бір алаңдағы жидектер» ойынын 

ұсынбас бұрын балалармен бір немесе бірнеше белгілері бойынша заттарды 
сұрыптау, төртінші артық затты алу ойындары, жалпы мазмұны ұқсас заттар 
тобын іздеуге арналған жаттығуларды жүргізуген жөн. «Негізгі» түстерді 
алмастыруға арналған ойындар. Кіш іжәне орта мектеп жасына дейінгі 
кезеңде – қандай да бір белгілері бойынша біріктірілген топтар. Бұл ойында 
балалардан біріктіруге болатын белгілерін немесе ондай белгісі жоқ абстаркті 
заттарды өз бетінше табу талап етіледі. Бұл тапсырманы орындау бала 
зейінінің жоғары деңгейде шоғырлануын, байқағыштықты қажет етеді. 
Бұндай ойынды көрнекі материалға және ойын сюжетіне сүйене отырып, 
балабақшаның ересек және даярлық топтарында іске асыруға болады. 

Ойынға материалдар дайындау. Жиналған «жидектер» – белгілері анық 
болуына қарай ойынның күрделілік деңгейі анықталады. Мысалы, «түс» 
немесе «форма» белгілері бойынша жазық денелерді балалар жеңіл және 
жылдам жинай алады. Ұзындық, мөлшер, сан тәрізді белгілерді анықтау 
анағұрлым қиынырақ. Тәрбиеші балаларға ең бірінші ойларына қандай 
белгілер келеді соны атауларын ұсынады. Көбінесе балалар белгілеріне қарай 
қандай жидек болатынын сезеді. Бұл жағдайда тәрбиеші қарапайым қысқа 
сөздермен таңдаған заттардың дұрыстығына пікір айтады. 

Ойын кеңістігін ұйымдастыру. Үстелде ойнауға болады. Балалар айнала 
орналасқан «бау-бақша» маңайына отырады. Осындай ойынды еденде 
жіптерді екі қиысатын обручтармен алмастырып өткізуге болады. Жиынтық 
материалдарын өз қораптарында қалдыруға болады немесе оларды үстелге 
шашып, араластыруға болады. Бірінші жағдайда балалар «жидектерді» іздей-
тін белгісі бойынша атау керек, екінші жағдайда балалар «жидектерді» 
бірінші учакеге қойып оларда біріктіретін ұқсас белгілері бар ма жоқ па 
бағлауы керек, және болған қателерін түзеуге тырысу қажет. Алқапқа бел-
гілері бірдей заттар неғұрлым көбірек қойылса, белгісін анықтау жеңілірек 
болады. Егер жиынтықтың бөлшектеріжан-жаққа шашырап жатса: ойын 
соңында оларды орын-орнына қойып, олардың белгілерін қайтадан айту ұсы-
нылады. 

Ойынның алдағы уақытта дамуы. Тәрбиеші балаларға үй шаруашы-
лығына қажетті заттар, ыдыстар, ойншықтар, өсімдіктер, жануарларды беріл-
ген белгілері бойынша жоқ заттарды ойлап табуды ұсынады, осылайша 
құрастырушылық міндеттерді шешеді. 

Сонымен қатар тәрбиеші балаларға алынған» бейнені» салуға тапсырма 
береді. 
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Тәрбиеші балаларға қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөлінуді 
ұсынады. Мысалы, бір топта көк көзді балалар, ал келесі топта киімдерінде 
қалталары бар балалар, т.с.с. қызықты үйлесімділікте. 

«Бір алқаптағы жидектер» ойыны «Адамзаттың маңызды бейнелері» 
жобалық қызметінің бір бөлігі болып табылады. Бастауыш сыныпта бұл 
ойында шешілетін міндеттер математикның барлық курсын, әсіресе «жиын» 
тақырыбын оқып-үйрену барысында кеңінен тарайды. Осы тәрізді ойындар 
барысында алынған дағдылар жалпы оқу пәндеріне жатады және де алдағы 
уақытта барлық деңгейде білім алуға септігін тигізеді.. 

Қорыта келе, мектеп жасына дейінгі балалардың логикалық ойлауларын 
дамытудың негізгі кезеңіне жатқызуға болады. Өйткені балалардың ойлары 
осы кезде нақты – бейнеліден абстрактылы ойлауға қарай дамиды. 
Сондықтан балалардың ой – өрісі қалыптасып және заттарды тиісті 
ұғымдарға жатқызып, өздерінің ойларын дәлелдеуге үйрене бастайды.  
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УДК 152.27 

ОСОБЕННОСТИ ИЗПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
 

Каримова Р. Е., Алимбекова А. А., Азимбаева Д. К. 

Республика Казахстан, г. Алматы,  
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье представлены опыт использования новых технологий для детей дошкольной 
организации при развитии познавательного интереса. При внедрении в учебно-воспитательный 
процесс таких методик как ознакомление с окружающим миром через исследовательскую дея-
тельность, формирование логики при помощи развивающих игр Воскобовича, обучение связной 
речи, а также показаны виды упражнений и этапы внедрения в учебный процесс обновленных 
технологий посредством блога Дьенеша.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, развивающие игры, интерес, блоки 
Дьенеша, измерение, логические задание, образные карточки, мыслительная деятельность, обра-
зование, развивающая карта, мыслительное пространство, дошкольное организация, творческая 
деятельность, познавательная активность, учебно-познавательная деятельность, мыслительная 
способность, развивающие игры, логический, мышление, анализ, сравнивать, синтез, заключать, 
творческая способность, интуиция, сознание, внимание, фантазия, логические игры.  

БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДА МЕКТЕПКЕ 
ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА ЖАҢАРТЫЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Каримова Р. Е., Алимбекова А. А., Азимбаева Д. К. 

Қазақстан. Алматы қаласы. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 

Түйіндеме. Бұл мақалада балалардың танымдық қызығушылығын дамытуда мектепке 
дейінгі ұйымның жаңартылған технологияларды қолдану тәжірибесі ұсынылады. Айналадағы 
қоршаған ортаны зерттеушілік әрекет арқылы тану, логикалық қабілеттерін Воскобовичтың 
дамыту ойындары арқылы қалыптастыру, Дьенеш блогы арқылы балаларды дәлелдеп сөйлеуге 
үйрету жүйесінде жаттығулар түрлері және жаңартылған технологияны оқу-тәрбие үрдісіне 
еңгізу кезеңдері көрсетілген.  

Тірек сөздер: зерттеу әрекеті, дамытушы ойындар, қызығушылық, Дьенеш блоқтары, 
өлшем, логикалық тапсырма, бейнелі карточкалар, ойлау іс-әрекеттері, білім беру, даму картасы, 
ойлау кеңістігі, мектепке дейінгі ұйым, шығармашылық іс-әрекет, танымдық белсенділік, оқу-
танымдық іс-әрекеті, ойлау қабілеті, дамыту ойындары, логикалық, ой-өрісі, талдау, салыстыру, 
жіктеу, қорыту, шығармашылық қабілеті, түйсігі, зердесі, зейіні, қиялы, логикалық ойындар. 

 
FEATURES USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE 

COGNITIVE INTEREST OF CHILDREN OF PRESCHOOL ORGANIZATION 
 

Кarimova R. Е., Alimbekova A. A., Azimbayeva D. K. 
Kazakhstan, Аlmaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

 

In given article is presented the experience of pre-school organization on implementation of inno-
vative techniques which directed to development of cognitive interests of preschool childes. At imple-
mentation to teaching and educational process of such techniques as acquainting with world through 
research activity, formation of logic through developing games of Voskobovich, training of spanned 
speech, as well as the kinds of exercises and inception phases to educational process of updated tech-
nologies by means of D'enesha's blog are shown. 
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Keywords: research activity, developing plays, interest, the Denish’s blocks, measurement, logic 
task, shaped cards, cogitative activity, formation , developing card , cogitative space, pre-school organi-
zation, creative activity, cognitive activity, educational-cognitive activity, power of thinking developing 
plays, logic, thinking, analysis, to compare, synthesis, to conclude, creative ability, intuition, conscious-
ness, attention, imagination, logic plays. 

 
Биылғы жылғы жолдауында Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев оқыту үрдісіне 

қазіргі заманғы әдістермен технологияларды енгізудің маңызы зор делінген. 
Мектепке дейінгі білім мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны 
тиімділігіне қарай пайдалану, педагогтардан үлкен шеберлікті талап етеді [1].  

Мектепке дейінгі білім беру заманауи жүйесінде баланың бойындағы 
даралығын арттыру, әр балаға жеке даму картасын құрастыру, оның ойлау 
кеңістігін тереңдету мақсатында педагогикалық ғылымда, тәжірибелі 
ұстаздардың ортасында, қоғамда туылып жатқан идеялар, көзқарастар сан 
қилы. Мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымы іздену барысында 
аталған бағыт мектепке дейінгі дамытуда маңызды деп саналады: мектеп 
жасына дейінгі балаға жан-жақтан түрлі ақпарат әсер етеді [2]. Бұл 
ақпараттарды меңгеру дұрыс қолданылған өзінің әрекетін реттеуге, шешім 
қабылдауға, дұрысын-бұрысын анықтауға негіз болатын баланың зияткерлік 
дамуы маңызды. Мұның ішінде баланың ой-өрісіне арналған зерттеушілік 
әрекет, Воскобович, шығармашылық ойындар, Дьенеш блок 
технологияларына негізделіп балалармен жұмыстар атқарылады [3].  

Зерттеушілік әрекет − білім алып отырған әрбір жеткіншек қоршаған 
ортаны зерттей отырып, өз бетінше білім жинақтап, оны тәжірибе жүзінде 
өмірде қолдана білуі тиіс. Дәстүрлі білім беру жүйесінде оқыту әдіс–
 тәсілдері мектеп жасына дейінгі баланың репродуктивті әрекетіне жүгінген. 
Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымда жаңа оқу стандарты іске асырумен 
байланысты зерттеушілік білім беру мәселесі маңызды орын алуда. 
Балалардың зерттеулік ізденістеріне қатысты білік пен дағдыларды 
қалыптастыруына (проблемаларды анықтаудан ұсынуға дейін және алынған 
қорытындыларды қорғау), осыған орай балаларға зерттеу ұғымын кеңінен 
түсіндіру және олардың зерттеу қабілеттерін дамыта білу педагог -
тәрбиешілерден кәсіби шеберлікті қажет етеді.  

Балаларға шығармашылық іс-әрекет дағдыларын меңгерте отырып, 
педагог әр баланың зерттеу қабілеттерінің жеке-дара екенін ұмытпау керек. 
Осы тұрғыда қабілеттерін дамыта отырып, жетістерге жеткізуге мүмкіндік 
туғызады.  

Зерттеу әрекеті – баланың жеке шығармашылығына бағытталған әрекет. 
Мұндай әрекет баланың жеке білімін қалыптастыру арқылы нәтиженің 
туындауына мүмкіндік береді. Балаларда арнайы білімді қалыптастыруға, 
сондай-ақ жалпы зерттеулік ізденіске қажет білік пен дағдыны дамытуға 
қажетті бағдарламаны өңдеу қағидаларын атап өткен жөн.  

Зерттеулік оқыту мектепке дейінгі ұйымда көбінесе айналадағы 
қоршаған ортамен танысу ұйымдастырылған оқу қызметінде қолданады [4].  
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Кез келген дені сау нәресте алғаш өмірге келгенде өзінің тіршілік 
әрекетін жаңа жағдайларға бейімдеуге көмегін тигізетін туа біткен танымдық 
бағдармен келеді. Бірте-бірте осы танымдық бағдар танымдық белсенділікке, 
баланың өсуіне, дамуына байланысты танымдық белсенділік танымдық 
әрекетке өтеді.  

Осы жұмыстар нәтижесінде әр топта зерттеушілік бұрыштары 
ұйымдастырылған. Тәрбиешінің басқаруымен бала ұстап, сезіп, бөлшектеп 
зерттеу әрекеттерін атқарады. Олардың нәтижесін көрсете алатын белгілер 
символдары жүйеленген және балалардың жасына сай әр топта қоршаған 
ортамен таныстыру тақырыптарына сай тәжірибелер бағдарламасы 
жүйеленген және тәжірибелер жинағы баспадан шығарылған. Балалардың 
оқу-танымдық іс-әрекеті белсенділігін қалыптастыруда олардың қабілеттерін 
дамытуға, танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал етіп, ізденіс, талабын 
ұштауға білім деңгейін жетілдірудің маңызы ерекше. Балалардың оқу – 
танымдық іс – әрекеті – күрделі процесс. Ол іс – әрекет мақсатын, мазмұны 
мен қорытындысын, түрлері мен әдістерін, деңгейлерін қамтиды. Баланың 
ойлау қабілетін дамыту, сабаққа деген ынтасын қызығушылығын арттыру, ол 
тәрбиешінің басты міндеті және жұмысы.  

Воскобовичтің дамытушы ойындары − психологиялық және 
педагогикалық технологиялардың интеграциясы, танымдық дамуын 
ынталандыратын және анықталған дағды және біліктерін нығайту арқылы 
іске асырылады. Дамыту ойындарының алдына қойылған әр түрлі 
міндеттерді шешу барысында олар әлі де қызықтың бірегей болып қала беруі, 
бала үшін шығармашылыққа орын қалдыратындығы, ойыннан ойынға қарай 
өздерінің тартымдылығын жоймауы маңызды. Осы толып жатқан 
шығармашылық бағыттар, ойындардың арасында, ерекше, өздік ерекшелігі 
бар, шығармашыл өте мейірімді ойындар тобы Воскобовичтің дамыту 
ойындары. Осы ойындарының негізіне салынған негізгі қағидалары 
қызығушылықты, таным, шығармашылық, мейлінше әрекетте болады, 
өйткені ойын балаға мейірімді өзіндік ерекшелігі, көңілді және мұңды ертегі, 
шым-шытырық, қызықты кейіпкер немесе қызықты сапарларға шақыру 
тілімен берілген. Инженер-физик Вячеслав Воскобовичтің балалары қайта 
құру кезеңінде туған, ойын дүкендері жас әкені тығырыққа тіреген. Олар 
оған біздің әжелеріміздің әжелері ойнаған ойындарды ұсынған. Ал елімізде 
балама педагогика туралы әңгімелер белсенді жүріп жатты. Сондықтан да 
Вячеслав Валерьевич Воскобович тәрбие берудің алдыңғы қатарлы әдістеріне 
өзінің үлесін қосуды жөн көрді. Воскобовичтің алғашқы ойындары 90-шы 
жылдардың басында пайда болды. «Геоконт», «Ойын шаршысы», 
«Складушки», «Түс сағаттар» бірден өзіне зейін аударды. Жылдан жылға 
олар көбейе берді – «Мөлдір шаршы», «Мөлдір цифр», «Домино», «Көбейту 
планетасы», «Сиқырлы басқатырғыштар», «Математикалық себеттер» 
сериялары. Воскобович ойындары несімен қызықты?  

– Конструктивтік элементтерімен;  
– Көп функционалдылығымен;  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

153  

– Таңғажайып «қоршаудылығымен»;  
– Бейнелілік және әмбебаптылығымен;  
– Ойынның көңіл – күй мәдениеттілігімен;  
– Пайдалану мүмкіндігінің әр түрлілігімен,  
– Ойын таңдаудағы басымдылығымен қызықты.  
Балабақшаның тәжірибесінде кең таралған Геоконт ойыны, ойын 

шаршысы әр топ осы құралдармен жабдықталған және баламен әрекет 
барысында қолданылады [5].  

«Дьенеш блогы арқылы балаларды дәлелдеп сөйлеуге үйрету». Мектеп 
жасына дейінгі балалардың ойын дамыту, жаналықтарды жылдам игеру 
қабiлеттiлiктерiн қалыптастыру балаларды тәрбиелеудегi маңызды 
мiндеттердiң бiрi болып табылады. Бұл мiндеттердi шешуде мектеп жасына 
дейiнгi балалардың ойлауын қалыптастыруға арналған мектепке дайындыққа 
бағытталған мазмұн мен әдiстердi, оның iшiнде математикалық дайындықты 
жетiлдiру керек.  

Балаларды математиканы кабылдауға керектi ерте логикалық дайындық 
үшiн венгер математигi әрi психолог Золтан Дьенеш ойлап тапты. Дьенештің 
блоктарымен ойын ойнау қол жетімді, олар балаларды көрнекілік негізінде 
обьектілердің пішінімен, түсімен және өлшемімен, математикалық 
түсініктермен және информатика туралы біліммен таныстырады. 
Балаларының логикалық және талдамалық ой-өрісін (талдау, салыстыру, 
жіктеу, қорыту), шығармашылық қабілетін, сондай-ақ түйсігін, зердесін, 
зейінін және қиялын дамытқысы келетін ата аналар Дьенештің блоктарын 
сатып алғаны абзал. Бала Дьенеш блоктарымен ойнай отырып, сан түрлі 
пәндік әрекеттерді орындайды (белгісі бойынша топтастырады, қатарларды 
берілген алгоритм бойынша қояды). Дьенештің логикалық блоктары үш 
жасқа толған және одан асқан балаларға арналған. Дьенештің ойлаған ойы 
бойынша жиынтықта бірдей фигуралар мүлде жоқ. Алдымен баланы 
блоктармен таныстыру керек.  

Дьенеш блоктары 48 геометриялық фигура кұрайды:  
– төрт пішін (дөңгелек, үшбұрыш, шаршы, тікбұрыштар);  
– үш түрлі түс (қызыл, көк, сары түсті фигуралар); – екі өлшем (үлкен 

және шағын фигуралар);  
– екі түрлі жуандық (жуан және жіңішке фигуралар).  
Әрбір геометриялық фигура төрт белгімен: пішінімен, түсімен, өл-

шемімен, жуандығымен сипатталады. Балалармен жұмыста бiр топта мектеп-
ке дейiнгi балалық шақта бiр-екi көлемдi логикалық блок жиынтығын және 
5–8 жазық логикалық фигуралар жинағы қолданылады. Логикалық блоктар 
ағаштан және түрлi қалыңдықтағы пластикадан жасалады. Логикалық блок-
тармен катар (түсi, формасы, өлшемi, қалыңдығы) сияқты шартты белгiлерi 
көрсетiлген (5х5) көлемдегi карточкалар қолданылады. Логикалык блоктар өз 
алдына геометриялық фигуралардың формаларын көрсеткендiктен (дөңгелек, 
шаршы, тең қабырғалы үшбұрыш, тiктөртбұрыш) мектеп жасына дейiнг ба-
лаларға ерте жастан бастап заттардың формасы мен геометриялық фигурала-
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рды таныстыруда дамыту тапсырмаларын шешу үшiн кеңiнен пайдаланыла-
ды. Олардың фланелеграф тақтайында қолдану үшін, әрбіреуіне фланель жа-
псырылады.  

Заттық – ойын әрекеттерде тапсырмаларды орындауда карточкаларды 
колдану арқылы балалар қасиеттердi орналастыру, модельдеу, кодтау, код-
тарды шешуге үйренедi.  

Қасиеттер-карточкалары балалардың бейнелi-көрнектiлiктен көрнектi-
сызба ойлауын дамытады, ал шартты белгiлерi жоқ карточкалар сөздiк-
логикалык ойлауды дамытады. Мысалы бала үлкен көгілдір, қалың үшбұры-
шты таңдаса, онда бұл жағдайда ол фланелеграфқа жапсыратын үшбұрышы 
бар карточканы алады да ауызша былай айтуға тиіс:  

– Мен ұшбұрышты таңдағаным, себебі үшбұрыш көгілдір. Тәрбиеші 
пішінін, сапасын білдіретін белгіні тауып қасына қоюға кеңес береді. Балалар 
тез арада карточканың қайсысы «үлкен», қайсысы «кішкентай» дегенді 
білдіргенін түсінеді .»Үлкен» деген мағынаны білдіретін, «жұқа» мағынасы 
бар карточканың қасына қойылады. Енді бала фланелеграфқа қарап былай 
жауап береді: Үшбұрыш пішіні-түсі көк, көлемі үлкен және жұқа.  

Құралда бiртiндеп қиындатылған деңгейдегi 4 топтағы ойындар мен 
жаттығулар логикалық блоктармен берiлген:  

– қасиеттердi анықтау және дәлелдеу iскерлiктерiн дамытуға арналған;  
– заттарды олардың қасиеттерiне байланысты салыстыру iскерлiктерiн 

дамытуға арналған;  
– жiктеу және жалпылау iскерлiктерiн дамытуға арналған;  
– ойлау амалдары мен әрекеттерiн орындау қабiлеттерiн дамытуға ар-

налған.  
Бұл кейіннен «емес» болымсыздық белгісін енгізуге мүмкіндік берді. Ол 

суреттік кодта тиісті код суретінің айқастыра сызып тастау түрінде 
көрсетіледі. Код белгісі мен «емес» болымсыздық сөзінің қатар қолданылуы 
оны код мәнін ашу қиындығын туғызатын жағдаймен байланысты болады. 
Бұндай белгіні түсіну үшін оған қарама-қарсы белгіні таңдап қолдану қажет. 
Сонымен логикалық ойлау арттыру үшін балалардың танымдық қызметін 
дамытатындай өзіндік пікір, қорытынды шығаруға түрткі болатын ойындар 
ұйымдастыру қажет [5].  

Ойын арқылы балалардың негізгі іс-әрекеті және олардың айналадағы 
өмірден алған білімдерін, әсерлерін жинақтаған тәжірибелерін өз бетінше іс 
жүзіне асырады. Ойын барысында берілген тапсырмаларды шешуде 
балалардың ақыл-ойы дамиды, дәлелдеп сөйлей алады.  

Бала ойын дамытуда танымдық ойындар ерекшеліктерін алуға болады. 
Балалардың ойлау қабілетін дамытатын, қызығушылықтарын арттыратын 
жұмыс түрі – логикалық ойындар. Осы ойындар баланы тапқырлыққа, 
логикалық ойлауға баулып, ойынның ұшқырлығына, өздігінен шешім 
қабылдауға, салыстыруға, дәлелдеуге әсер етеді.  

Қорыта келе, ойын дамытуда балалардың логикалық ойлауларын 
дамытудың негізгі кезеңіне жатқызуға болады. Өйткені балалардың ойлары 
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осы кезде нақты – бейнеліден абстрактылы ойлауға қарай дамиды. 
Сондықтан балалардың ой – өрісі қалыптасып және заттарды тиісті 
ұғымдарға жатқызып, өздерінің ойларын дәлелдеуге үйрене бастайды.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Ласточкина Е. В. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей управленческой деятельно-
сти в образовательном учреждении, описываются основные элементы управления персоналом: 
принципы, методы, функции управления. Также в статье говорится о наиболее оптимальных 
методах мотивации персонала дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), которые мо-
гут способствовать повышению эффективности труда сотрудников. Любой руководитель должен 
помнить о необходимости мотивации педагогического коллектива, если он желает добиться 
результативной деятельности своих подчиненных. 

Ключевые слова: управление, персонал, управление дошкольным учреждением, принци-
пы управления, мотивация, формы поощрения.  

PERSONNEL MANAGEMENT IN PRESCHOOL ESTABLISHMENT 
Lastochkina E. V. 

Irkutsk, Russia, Irkutsk State University 

The article deals with the issues related to the features of management activities in an educational 
institution, describes the basic elements of personnel management: principles, methods, management 
functions. The article also refers to the most optimal methods of motivation of preschool educational 
institution, which can improve the efficiency of employees. Any leader should be aware of the need to 
motivate the teaching staff, if he wants to achieve effective performance of their subordinates.  

Keywords: management, personnel, management of preschool institution, management princi-
ples, motivation, forms of encouragement. 

 
Управление персоналом организации – целенаправленная работа руко-

водящего состава организации, глав и специалистов подразделения системы 
управления персоналом, ориентирована на увеличение производительности 
работы организации за счет увеличения эффективности работы с ее сотруд-
никами психологическими, правовыми, финансовыми и другими способами. 
Эта деятельность включает разработку стратегии и концепции кадровой по-
литики, принципов и методов управления персоналом организации [3, с. 34]. 

Понятие «управление персоналом» в определенной степени условно, так 
как это предполагается не командовать людьми, а создать такие условия, ко-
торые обеспечат наилучшее использование человеческих ресурсов, а также 
каждого работника в отдельности. 

Самым важным звеном в системе управления дошкольным образова-
тельным учреждением (ДОУ) является управленческое мастерство, которому 
уделяется особая роль. Это обусловлено возрастающей ролью сотрудника, 
знанием его мотивационных установок, умением их создавать и направлять в 
соответствии с задачами, стоящими перед ДОУ [2]. 

Стратегическим целям организации должна соответствовать организа-
ционная структура, которая могла бы обеспечивать эффективное взаимодей-
ствие с окружающей средой и достижение поставленных целей в условиях 
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конкуренции между образовательными учреждениями и работниками внутри 
организаций [7].  

Выделение принципов в управлении важно для дальнейшего освоения 
теории управления.  

Как считает М. М. Поташник (доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО), основными принципами управления персоналом являются: 

·  принцип оптимального соотношения централизации и децентрализа-
ции в управлении; 

·  принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении; 
·  принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответствен-

ности в управлении [8]. 
С. А. Езопова (кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-

ной педагогики Института детства Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена) выделила такие принципы управле-
ния персоналом в ДОУ как: 

·  принцип гибкости управления; 
·  принцип научности управления; 
·  принцип системности; 
·  принцип социальной обусловленности управления; 
·  принцип гуманности; 
·  принцип оптимальности [1]. 
Управление персоналом в ДОУ позволяет улучшить педагогический 

процесс при помощи исследования потребностей воспитанников и их роди-
телей; реализовать личностно-ориентированный подход к развитию каждого 
сотрудника: вместе выявить и осознать его затруднения, избрать подходящие 
пути их преодоления, а еще выявить сильные стороны педагога, обозначить 
конкретные способы их закрепления в индивидуальном стиле работы. 

Задачи, которые стоят в системе управления персоналом в детском до-
школьном учреждении: 

·  подбор и обеспечение организации квалифицированным персоналом; 
·  разработка систем оплаты труда и дополнительные льготы; 
·  предоставление работникам возможностей для развития, повышения 

квалификации, обучение, аттестации; 
·  стимульные надбавки за творческую активность; 
·  формирование благоприятного климата в ДОУ; 
·  обеспечение четко налаженной работы ДОУ; 
·  совершенствование методов оценки персонала; 
·  внедрения научно-обоснованных форм организации управления [5, 

с. 107]. 
Администрация ДОУ должна создать такую управленческую систему, 

которая бы наиболее эффективно способствовала достижению поставленных 
целей. 
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Система управления персоналом в дошкольном образовательном учре-
ждении должна выполнять определенные функции, это: 

·  способствовать широкому доступу сотрудников к информации о хо-
де дел в образовательном учреждении, к сотрудничеству в управлении и кон-
троле; 

·  информировать сотрудников о перспективах и вероятных планах 
развития организации; 

·  проводить профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации работников; 

·  проводить работу с трудовым коллективом, нацеленную на закреп-
ление трудовой дисциплины, формирование ответственности, развития твор-
ческой инициативы и иных форм активного участия сотрудников в жизни 
детского сада [3, с. 222]. 

Кроме высоких премий, больших заработных плат, и продвижение по 
карьерной лестнице, которые образовательное учреждение не всегда может 
предложить, существуют и другие способы мотивации [6, с. 120]. Иначе го-
воря, среди форм поощрения наиболее стимулирующими для работников 
являются: благодарность, уважение, принятие ценностей педагогического 
труда, интересная работа, публичное признание. А еще предоставление со-
труднику больше свободного времени, которым поощрили за его старания. 
Многие работники желают получать информацию об учреждении. Вместо 
того чтобы утаивать информацию, руководителю необходимо делиться с 
персоналом, о том, как работает образовательное учреждение, и что у нее 
есть в запасе на будущее для учреждения в целом и для ее работников. Так 
руководитель показывает, что каждый сотрудник ценится. 

Очень важной является и обратная связь для работников, им необходимо 
знать насколько ценится то, чем они занимаются. Вовлекая сотрудников в 
процесс принятия решений, руководитель показывает, что уважает их точку 
зрения, для многих работников это является одной из лучших форм поощре-
ния. Сотрудники очень ценят независимость в выполнении своей работы, 
любому работнику будет не комфортно, когда за его спиной стоит руководи-
тель. Но напротив, сотрудники, которые чувствуют свою независимость, вне-
сут дополнительные идеи, энергию и инициативу в собственную работу. 
Также мощный стимулирующий фактор – это предоставление работникам 
возможность действовать, учится и расти в профессиональной деятельности. 

Способы стимулирования, которые перечислены выше, позволяют сде-
лать систему управления персоналом в дошкольном образовательном учре-
ждении более эффективной. 

Управленческая деятельность в современной ситуации развития образо-
вания требует от руководителя дошкольной образовательной организации 
оперативности в решении вопросов, высокой культуры в управленческой 
деятельности, глубокого и гибкого подхода в реализации многочисленных 
задач, стоящих перед ДОУ. 
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Профессионализм управления состоит в умении избирать более эффек-
тивные для определенного момента времени, и сложившихся обстоятельств, 
методы управленческой работы. Это и создает тип идеального управленца 
[4]. 

В настоящее время руководитель образовательного учреждения должен 
быть: 

1) мобильным – уметь применять накопленные навыки на инновацион-
ные сферы деятельности с учетом их особенностей.  

2) последовательным – уметь решать текущие задачи, с учетом право-
вых, управленческих и психолого-педагогических критерий. 

3) дальновидным – уметь выявлять потенциал учреждения, владеть 
способностями к самообразованию и направлять коллектив на повышение 
квалификации. 

4) беспристрастным – умения выделять в потоке информации правди-
вые факты. 

5) предприимчивым – применять творческий подход к своей деятельно-
сти, подкрепленный накопленными навыками и знаниями, беря во внимание 
современные запросы рынка образовательных услуг [4]. 

Таким образом, понятие «управление персоналом» еще в прошлом деся-
тилетии трактовалось только как «командовать», трансляция приказов сверху 
вниз. Сегодня же дела обстоят иначе: это регулирование информационных пото-
ков и коммуникативных процессов, организованное взаимодействие управляе-
мых и управляющих систем, которое направленно на повышение результата об-
разования, на улучшение и гуманизацию образовательного процесса. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ АҒЫЛШЫН 
ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ОЙЫН ІС-

ӘРЕКЕТІНІҢ ӘСЕРІ 
 

Маженова Р. Б., Тасмагамбетова А. Б., Ельшина М. К.,  
Смагулова Т. Ж., Аюпова А. 

Қазақстан, Қарағанды қ., Қарағанды мемлекеттік университеті Е. А. Букетов 

Авторлар мектеп жасына дейінгі балалардың ойын қызметі арқылы ағылшын тілін меңгеру 
ерекшеліктерін қарастырады, шетел тілінде білімді жақсы меңгеруге ықпал ететін әдістемелерді 
ұсынады. Жұмыста мектеп жасына дейінгі балаларды ағылшын тіліне оқытудың тиімділігін 
арттыру үшін ғалымдармен әзірленген ойын үлгісін қолдану арқылы оқыту әдістері 
қарастырылады. 

Кілт сөздер: ағылшын тілі, ойын қызметі, Ойын, мектеп жасына дейінгі балалар, Даму, 
оқыту, педагогика, оқыту ерекшеліктері. 

 
ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Маженова Р. Б., Тасмагамбетова А. Б., Ельшина М. К., Смагулова Т. Г., Аюпова А. 
Республика Казахстан, г. Караганда,  

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова 

Авторы рассматривают особенности освоения английского языка детьми дошкольного 
возраста посредством игровой деятельности, предлагают методики, которые будут способство-
вать лучшему усвоению знаний на иностранном языке. В работе рассматриваются методы обу-
чения с использованием модели игр, разработанной учеными для повышения эффективности 
обучения детей дошкольного возраста английскому языку. 

Ключевые слова: английский язык, игровая деятельность, игра, дети дошкольного 
возраста, развитие, обучение, педагогика, особенности обучения.  

INFLUENCE OF GAME ACTIVITY ON THE FORMATION OF SPEECH SKILLS  
OF ENGLISH IN PRESCHOOL CHILDREN 

 
Mazhenova R. B., Tasmagambetova A. B., Yelshina M. K., Smagulova T. G., Aypova A. 

Kazakhstan, Karaganda, Karaganda State University named after academician E.A. Buketova 

The authors consider the peculiarities of the English language development by preschool children 
through play activities, offer methods that will contribute to the better assimilation of knowledge in a 
foreign language. The paper deals with teaching methods using a model of games developed by scien-
tists to improve the efficiency of teaching English to preschool children. 

Keywords: English language, play activities, game, preschool children, development, training, 
pedagogy, features of training. 

 
Ағылшын тілі біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын 

дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-
қатынастардың аса маңызды құралы болып табылады. Ғалымдардың 
зерттеуінше, бала жас кезінде тілді қиналмай әрі еркін меңгереді екен. 
Ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты – мектеп жасына дейінгі 
балалардың ағылшын тілінде қарым – қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

161  

болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту сәбилердің 
коммуникативті даму біліктілігін арттырады, қызығушылығын оятуға 
мүмкіндік береді, бірден көп тілдерде сөйлеуге мүмкіндік алады. Ал, әлемдік 
тіл ретінде бейресми түрде орныққан ағылшын тілін меңгеру ұлттың бәсекеге 
қабілеттілігін шыңдай түседі. Ағылшын тілінде қатынас жасау мақсатқа сай 
болуы тиіс. Баланың шет тіліндегі сөздерді қабылдауының оң ыңғайын жасау 
керек. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларға ағылшын тілін үйрету барысында 
ойын арқылы олардың қызығушылықтарын оята отырып, ауызша сөйлеудің 
алғашқы дағдыларын қалыптастырылады. Оқыту әдісінің бастапқы кезеңінде 
сұрақ-жауап әдісі қолданылады, себебі диалог балаларды қарапайым ауызша 
сөйлеуге үйретіп қана қоймай, сонымен қатар, тыңдай отырып ұғынуына 
және өз ойын жеткізе білуіге үйретеді. Сонымен қатар, балаларды алғашқы 
оқыту сатысында сөзді жаттау, тілдік үлгідегі ұғымды түсіндіру, өлең және 
т.б. қолданылады. Бұл жаттығулардың мақсаты балалардың өз ойын толық 
жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ерте кезден оқыту тілдік 
кемшіліктерді жоюға және болашақта тілді тез игеруге көмектеседі. Бала тез 
есте сақтау үшін ойындар, тез жатталатын сөздері ұйқас тақпақтар, өлеңдер 
үйреткен тиімді. Балаға ойын барысында тіл үйрену қызығырақ болады. 
Балаларға жас ерекшеліктеріне сай тілді меңгерту басқа халықтың 
мәдениетін білуіне жол ашады. 

Сондай-ақ, ойын арқылы балалар оңай қарым-қатынасқа түсіп, тұлғалық 
қасиеттерін қалыптастырады. Ойын – адамның өміртанымының алғашқы 
қадамы. Сондықтан ойын арқылы балалар өмірден көптеген мәліметтер алып, 
дамиды. Ойынның басты шарты жеңіске жету болса, әр ойыншы өз 
қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бір-біріне деген сенімділігін 
арттырады. 

Ойынның өзіне тән мотивтері болады. Мысалы: мазмұндық, ролдік 
ойындар баланың зейінін, есін, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз 
атқарады. Ойын әсері арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра 
алатынын, қандай қабілеті бар екенін байқап көре алады. Ал ақыл-ой 
ойындарында белгілі бір ережені сақтап ойнайды. Ол ойындар баланың 
тапқырлығын, байқағыштығын, зиінділігін арттырумен қатар ерік сезім 
түрлерінде дамытады. 

Ағылшын тілін үйренудің бастапқы кезеңінде лексикалық материалды 
пысықтау және бекіту үшін ұсынылатын жаттығулар жүйесіне ерекше көңіл 
бөлінеді. Сөйлеу әрекетінің кез келген түрін дамытатын жаттығулар 
жүйесінде екі кіші жүйе – дайындық жаттығулары мен сөйлеу жаттығулары 
бөлінеді. 4–6 жастағы балаларды ағылшын тіліне оқыту кезінде дайындық 
жаттығуларын пайдалану туралы айту керек, себебі сөйлеу жаттығулары тек 
коммуникативтік ғана емес, сонымен қатар танымдық міндеттерді шешетін 
мәтіндерде өткізілуі тиіс, бұл қарастырылатын жас үшін мүмкін емес.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың лексикалық дағдыларын 
қалыптастыру үшін келесі жаттығулар ұсынылады [1]: 
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– сөздерді, ойыншықтарды, суреттерді табу; 
– сурет салу, мүсіндеу, аппликация, бояу және оларды атау; 
– дене шынықтыру минуты немесе TPR (іс-әрекетті атау, іс-әрекеттерді 

және командаларды орындау); 
– назар аудару /түсіну ойыны (мұғалім лексикалық бірлікті атайды және 

ойыншық немесе суретті көрсетеді; балалар хормен тек суретте бар сөздерді 
қайталайды). 

Осылайша, егер лексикалық тапсырмалар қызықты болса, онда олар 
жақсы есте қалады және балаларда әрі қарай оқуға ынталандыруды 
дамытатын белгілі бір жетістік сезімі пайда болады. Бұл циклдық процесс 
ағылшын тілін үйренуге оң көзқарас жасайды, бұл оқытушылардың 
балаларға бастапқы кезеңде бере алатын ең құнды заттарының бірі.  

Лексикалық материалды тиімді игеруге қажет: 
– балаларды оқшауланған жеке сөзбен емес, семантикалық немесе фоне-

тикалық қауымдастықпен байланыстырылған сөз топтарымен таныстыру; 
– берілген семантикалық топтың сөздерімен танысуға деген мотивация-

ны қалыптастыру; 
– сөз тіркесін тізім бойынша механикалық есте сақтау емес, ойын жүйесі 

арқылы интериоризациялау; 
– балаларға белгілі сөздер мен олардың топтары арасында қалыптасқан 

қарым-қатынас жүйесіне жаңа сөздерді қосу;  
– лексикалық материалмен және оны сөйлеу қызметіне енгізуге 

мүмкіндік беретін грамматикалық операциялармен келісілген танысу. Осы-
лайша, ағылшын тілінің лексикасы тілді оқытуда өте маңызды элемент болып 
табылады. Тек үлкен белсенді қоры бар бала ғана грамматикалық құрылым-
дарды меңгере алады. Лексикалық материалды іріктеу кезінде оның балалар 
үшін коммуникативтік маңыздылығын, объективті күрделілігін ескеру қажет.  

Сабақтағы ойындар эпизодтық және оқшауланған болмауы керек. Тілді 
оқыту процесінде қызметтің басқа түрлерін біріктіретін ойын әдістемесі 
қажет. Ойын әдістемесінің негізінде огйдан жағдаят ойлап табуы және бала-
ның немесе педагогтың қандай да бір рөлді қабылдауы жатыр. 

Ағылшын тілі мұғалімі сабақ барысында әр түрлі ойындар қолданды: 
жағдаяттық, жарыстық, ырғақтық-музыкалық, сонымен қатар шығармашы-
лық. Жағдаяттарға қандай да бір себептермен қарым-қатынас жағдайын мо-
делдейтін рөлдік ойындар жатады. 

Олар, өз кезегінде, балалар түрлі модельдерді қолдану мен олардың түр-
сипатын өзгертуді талап ететін қандай да бір жағдаяттарға және импровиза-
циялық ойындарды қолдана отырып, типтік және стандартты диалогтарды 
қолданатын репродуктивті сипаттағы ойындарға бөлінеді.  

Рөлдік ойын-бұл ойын қызметі, оның барысында балалар белгілі бір 
рөлдерде ойнайтын, әр түрлі өмірлік жағдаяттар ойнатылады, мысалы: са-
тушы-сатып алушы, дәрігер-пациент, актер және оның жанкүйері және т. б. 

Мысалы, сюжеттік-рөлдік ойындар, онда мектепке дейінгі жастағы бала-
лар өз рөлдерінің барысында ересектердің өмірі мен іс-әрекетінде көрген 
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нәрселерін ойнады. Ойын барысында тәрбиеші балаларды ағылшын тілінде 
қиын емес диалогты қолдануға үйретті. 

Сюжеттік идеялар әртүрлі болуы мүмкін.  
– Адамдар, қояндар, аюлар үшін қала салайық.  
– Әр түрлі үйлер жасап, кейіпкерлерді бір-біріне қонаққа апарамыз.  
– Кірпілер мен тиіндер отбасылары стадионда жарысады. 
– Машинаға отырамыз және барлық жерге барып, көреміз. Қыста, 

көктемде, жазда, күзде кім не істейді? 
– Хайуанаттар бағында қандай жануарлар бар екенін көрейік. Ал егер 

олар қашып, орманда жасырынса ше? Аттракциондар аралына барды ма? 
– Ұйқыдағы ару, Етік киген мысық, Қызыл Телпек, Шелпек, Маш мен 

аю, Қасқыр мен түлкі туралы жаңа ертегі айтып береміз. 
– Біз кемеде теңізде жүзгіміз келеді, ал бізге қарақшылар шабуыл жасай-

ды, олар көне батырлар қамалын жасырын басып алды. Біз роботты жібе-
реміз және ол біздің бұйрықтарымызды орындай отырып, су астында 
шайқасады. 

– Балабақшаға қорқынышты жел келді, барлық ойыншықтар күтпеген 
жерден шашылды, оларды жинап алу керек. 

Осылайша, мектепке дейінгі жастағы балалардың шет тілін меңгеру ба-
рысында ойын түрлерін пайдалану балаларды шет тілге оқытудың тиімді 
тәсілі. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Метербаева К. М. 

Казахстан, г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический 
университет 

В статье всесторонне рассматривается значение создания предметно-развивающей среды в 
дошкольных организациях. Автором проанализированы руководящие принципы организации 
предметно–развивающей среды, на основе которых оговариваются его основные элементы. 
Представлены психолого-педагогические критерии и требования к предметно-развивающей 
среде дошкольной организации. 

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, принцип, критерии, требования, эле-
мент, условие. 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ЗАТТЫҚ-ДАМЫТУШЫ 
ОРТАЛЫҚҚҰРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

Метербаева К. М. 
Казақстан, Алматы қаласы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Түйіндеме. бұл мақалада мектепке дейінгі ұйымдарда пәндік-дамыту ортасын құрудың 
маңызы жан-жақты қарастырылады. Автор заттық–дамытушы ортаны ұйымдастырудың 
басшылық принциптеріне талдау жасады, олардың негізінде оның негізгі элементтері айтылады. 
Мектепке дейінгі ұйымның пәндік-дамыту ортасына қойылатын психологиялық-педагогикалық 
өлшемдер мен талаптар ұсынылған. 

Түйінді сөздер: пәндік-дамытушы орта, принцип, өлшемдер, талаптар, элемент, шарт. 
 

THE IMPORTANCE OF THE CREATION OF THE SUBJECT-DEVELOPING ENVIRON-
MENT IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 

Meterbayeva K. M. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh State Women's Pedagogical University 

This article comprehensively examines the importance of creating a subject-developing environ-
ment in preschool organizations. It also analyzes the guidelines for the organization of the subject–
developing environment, on the basis of which the main elements of the developing environment are 
specified. Psychological and pedagogical criteria and requirements to the subject-developing environ-
ment are also presented. 

Keywords: subject-developing environment, principle, criteria, requirements, element, condition. 
 
Қазіргі таңда жан-жақты жетілген, білімді азамат дайындау-қоғам 

алдындағы үлкен міндет. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарынан бастап балаға жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын 
дұрыс бағыттап, танымын, қабілетін, т. б. дамытуымыз қажет. Бұл тұрғыда 
мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке дейінгі ұйымдарда 
педагогикалық процестерді ұйымдастыруда жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалануға 
мүмкіндік береді.Сондықтан оқу-тәрбие үрдісінде енгізілген жаңа әдіс-
тәсілдерді тиімді пайдаланып, балаларға сапалы білім беруде, жан-жақты 
дамыған тұлға тәрбиелеуде заттық-дамытушы ортаны дұрыс ұйымдастыра 
білу балабақшаның басты мақсаты болып табылады. 
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Заттық-дамытушы орта мектепке дейінгі білім беру жүйесінің әлеуметтік 
сұранысын ескеріп, мемлекеттік стандартты негізге ала отырып, аймақтық, 
ұлттық, мәдени, климаттық жағдайларға қарай нақтыланып жасалады.  

Заттық-дамытушы орта – педагогикалық үрдісті жүзеге асыруға қажетті 
уақыт пен кеңістік жағынан жүйелі ұйымдастырылған, қажетті заттармен, 
ойын құралдарымен жабдықталған эстетикалық, психологиялық-
педагогикалық шарттардың жиынтығы. Бұндай ортада бала белсенді 
танымдық, шығармашылық іс-әрекетке қосылады, қызығушылығы дами 
түседі, қиялы, ақыл-ой және бейнелік қабілеттері, қарым-қатынас жасау 
дағдысы дамиды, ең бастысы, үйлесімді тұлға дамуы жүзеге асады. 

Заттық-дамытушы орта баланың өзіне деген сенімділігін арттыруға, оны 
бойына сіңіруіне септігін тигізеді, мектеп жасына дейінгі балаға өз 
қабілеттерін сезіну және қолдануға мүмкіндік береді, өз қабілетін, 
шығармашылық шешімдер қабылдай алу дағдыларын дамытады. 

Заттық-дамытушы орта баланың түрлі іс-әрекеттерін қамтамасыз етеді, 
жеке белсенді әрекетінің негізін қалайды. Дегенмен де, мектеп жасына 
дейінгі баланың негізгі әрекеті ретінде ойын жетекші рөл атқарады. Ойындар 
балаларды мектепте оқуға даярлайды, әр адамға қажетті жеке сапалық 
көрсеткіштердің алғашқы баспалдағы болып табылады. Ойын әрекетін 
ұйымдастыруда, қарым– қатынас мәдениетін жүйелеуге қажетті баланың 
шығармашылық қиялын қалыптастыруда заттық-дамытушы ортаның маңызы 
зор. Оның мазмұны ойынның сипатына, таңдалуына және рөлдердің 
бөлінуіне ықпал етеді: 

·  мектепке дейінгі ұйымдағы заттық-дамытушы орта: 
·  мектепке дейінгі білім беру – адамның үздіксіз білім алу жүйесіндегі 

алғашқы баспалдақ. 
·  мектепке дейінгі білім берудің сапасы, білім беру қызметтерінің 

сапасы көптеген шарттармен қамтамасыз етіледі. Оның ішінде рационалды, 
мақсатқа бағытталған шарттар заттық дамытушы ортаны мектеп жасына 
дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне сай ұйымдастыруды міндеттейді [1]. 

Баланың жеке дамуындағы нақты кезеңдердегі қажеттіліктерін 
қамтамасыз ету үшін, жинақталған орта жағдайындағы іс-әрекет балаға 
белсенділігін, қоршаған ортаны еркін тануға деген қызығушылығын, 
танымын шығармашыл бейнелеуге деген ынтасын қалыптастырады. 

Мектепке дейінгі ұйымдағы заттық-дамытушы орта мектепке дейінгі 
баланың белсенділігі ғана емес, өздігімен әрекетін, өздігінен білім алуын 
қамтамасыз етеді. Ересектер баланы өнерге баулығанда жеке тұлғаның 
эстетикалық және өнегелік жағынан дамуына, оның «ізгіленіп, өнерден 
бірлесіп ләззат алуына жағдайлар жасайды. Жеке тұлғаға бағдарланған 
үлгінің қағидалары мектепке дейінгі ұйымды дамытушы орта құрудың 
төмендегідей ұстанымдарын қамтиды: 

·  аралықтар, өзара әрекеттестік кезіндегі орныққан орындары; 
·  белсенділік, дербестік, шығармашылық; 
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·  тұрақтылық-ұтқырлық; 
·  жинақылық пен оңтайлылық; 
·  ортаның әсерлілігі, әр бала мен ересектің жеке жайлылығы мен сезім 

қолайлылығы; 
·  ортаны эстетикалық тұрғыдан ұйымдастыруда үйреншікті және 

әдеттен тыс элементтерді үйлестіру; 
·  ашықтық-жабықтық; 
·  балалардың жыныстық және жасерекшеліктерін ескеру [2]. 
Аталған ұстанымдар мектепке дейінгі баланың жеке басын және 

танымдық процеcтерін дамыту, қарым-қатынас дағдыларын және тұтастай 
алғанда айналадағы әлеммен әлеуметтік өзара іс-қимылын қалыптастырумен 
тығыз байланысты. Заттық-дамытушы орта – бұл бала қызметінің 
материалдық объектілерінің жүйесі, оның рухани және физикалық 
дамуыныңфункционалдық үлгідегі мазмұны. Заттық ортаның негізгі 
элементтері – сәулетті-ландшафтық және табиғи-экологиялық объектілер; 
ойын және спорт алаңдары, олардың жабдықтары; баланың өсу барысына 
байланысты ірі ауқымдағы конструкторлармен (модульдермен), 
ойыншықтардың тақырыптық жинақтамаларымен, ойын материалдарымен, 
ойын жабдықтарымен жарақтандырылған ойын кеңістіктері; тәрбие мен 
оқытудың аудиовизуалдық және ақпараттық құралдары болып табылады [3]. 

Заттық-дамытушы орта мынадай психологиялық-педагогикалық 
өлшемдерге сай болуы қажет: 

·  баланың психикалық даму деңгейіне сәйкестігі; 
·  жүйелілігі; 
·  көп функциялылығы; 
·  баланың шамасына сай болуы; 
·  трансформациялануы; 
·  мазмұны бойынша және функционалдық міндеттері бойынша 

вариативтілігі [4]. 
Заттық ортаға қойылатын бастапқы талап-оның дамытушылық сипаты. 

Ол балабақша бөлмелерін, сондай-ақ үлескені заттық кеңістікте 
ұйымдастыру арқылы баланың мүдделері мен қажеттіліктеріне, ал олардың 
элементтері (құрал-жабдықтар, ойыншықтар, дидактикалық материал т.б.) 
баланың дамуына қызмет етуге тиіс. 

Баланың дамытушы ортасын дұрыс ұйымдастыру тәрбиелеу мен оқыту 
үдерісін даралауға мүмкіншілік береді. 

Заттық-дамытушы орта төмендегідей талаптарға сай болуы тиіс: 
·  жаңа құралдар мен өзгерістер енгізуге ашық және икемді болуы; 
·  тартымды, ақпаратқа бай, қызметі алуан түрлі; 
·  құралдар кіріктірілген сабақтың мазмұнына сәйкес және жан-жақты; 
·  ересектер мен балалардың бірігіп әрекеттесуіне лайықты 

ұйымдастырылуы қажет [5]. 
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Баланы жан-жақты тәрбиелеу, оның дүниетанымын жетілдіру, заттық 
орта туралы түсінік ой-өрісін дамытып, еңбекке баулу балабақшалардағы 
барлық топтарға бірдей ортақ міндеттер. Мектеп жасына дейінгі балалардың 
ой-өрісін кеңейтудің негізгі айналадағы ортамен табиғат құбылыстарын 
бақылату. Заттық орта жұмысында айналадағы қоғамдық өмір шындығын, 
табиғат тамшыларын бақылатып, баланың таным, сезім қабілетін жетілдіру 
басты роль атқарады. Балалармен арнайы өтілетін осы жұмыс барысында 
тәрбиеші әр заттың аты, сапасы, қажеттігі жайында түсіндіреді. Баланы 
заттың атын сөзбен айтуға үйретеді. Айналадағы қоғамдық өмір өлі, тірі 
табиғат құбылысын бақылатқанда да әр объектіні сөзбен атап, түсіндіріп, 
баланы заттық ортаға сөзбен қызықтырып, қабілетін дамыту көзделеді. 

 Заттық-дамытушы ортаны жобалағанда баланың жеке тұлғасына да 
көңіл бөлген жөн. 

1. Баланың жеке тұлға ретіндегі іс-әрекетімен байланыстыру керек. 
Осы мақсатта топтарда балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес, әр түрлі 
белсенді іс-әрекеттерді атқаруға бірнеше орталықтар жасақталады: 

·  қимыл-қозғалысорталығы; 
·  ойынәлемі; 
·  бейнелеу-шығармашылық орталығы; 
·  конструктивтікорталық. 
2. Топта балалардың тынығып демалуына «тыныштық әлемі», немесе 

«оңашалану орталығын», ұйымдастыруға болады. 
3. Мүмкіндігінше «жеке бұйымдар» орталығын ұйымдастыруға 

болады, яғни әр бала өзінің жеке затын сақтау үшін арнайы жер дайындау [6]. 
Эстетикалық талғаммен жасақталған дамытушы орта мектеп жасына 

дейінгі балаларда қуаныш сезімін оятып, балабақшаға деген жағымды 
эмоционалдық қатынасты, оған бару ниетін тудырады, жаңа әсерлері мен 
білімдерін байытады, белсенді шығармашылық қызметке шақырады, 
балалардың зияткерлік дамуына көмектеседі. Дамытушы ортада 
ұйымдастырылатын белсенді іс-әрекеттер, белсенді ойындар, 
жаттығулар,еркін ойындар, танымдық тапсырмалар балалардың ерте жастан 
белсенділігін, байқампаздығын, даралығын, шығармашылық қабілеттерін 
дамытып, балаларды бір-бірімен және үлкендермен жағымды қарым-
қатынасқа, ұйымдаса ойнауға, еркіндікке, тәртіпті болуға тәрбиелейді. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың топтарында заттық-дамытушы ортаны 
ұйымдастыру кезінде күрделі, көп жоспарлы және жоғары шығармашылық 
әрекет қажет. Себебі ойыншықтардың алуан түрлі болуы баланың дамуына 
негізгі жағдай болып табылмайды. Сондықтан тәрбиешілер топты дұрыс 
стандартты емес жабдықтай білуі керек. Мақсатты ұйымдастырылған заттық-
дамытушы орта баланың үйлесімді дамуы мен тәрбиеленуінде үлкен рөл 
атқарады. Дұрыс ұйымдастырылған заттық-дамытушы орта балаларда 
қуаныш сезімін балабақшаға деген жағымды эмоциялық қарым-қатынасты, 
оған келуге деген тілекті шақырады, жаңа әсерлер және білімдермен 
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байытады, белсенді шығармашылық әрекетті тудырады, мектепке дейінгі 
балалардың зияткерлік және әлеуметтік дамуына мүмкіндік береді. 
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УДК 376.1 

ОЙЫН ІС-ӘРЕКЕТІ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 
БАЛАЛАРДЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Мирза Н. В., Маженова Р. Б., Мусаева Р. А., Манашова Г. Н., Смагу-

лова Т. Г. 
Қазақстан, Қарағанды қ., Қарағанды мемлекеттік университеті Е. А. Букетов 

Авторлар мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекеті арқылы ағылшын тілін 
меңгеру ерекшеліктерін қарастырады, оқыту әдістемесінің мақсаттары мен міндеттерін 
анықтайды. Жұмыста балаларды ағылшын тіліне оқытудың тиімділігін арттыру үшін ғалымдар 
әзірлеген ойын үлгісін қолдану арқылы оқыту әдісі қарастырылады.  

Кілт сөздер: ағылшын тілі, ойын қызметі, мектепке дейінгі жастағы балалар, Даму, оқыту, 
педагогика, оқыту ерекшеліктері. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА АНГЛИЙ-

СКОМ ЯЗЫКЕ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мирза Н. В., Маженова Р. Б., Мусаева Р. А., Манашова Г. Н., Смагулова Т. Г. 
Республика Казахстан, г. Караганда, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова 

Авторы рассматривают особенности освоения английского языка детьми дошкольного 
возраста посредством игровой деятельности, выявляют цели и задачи методики обучения. В 
работе рассматриваются метод обучения с использованием модели игр, разработанной учеными 
для повышения эффективности обучения детей английскому языку.  

Ключевые слова: английский язык, игровая деятельность, дети дошкольного возраста, 
развитие, обучение, педагогика, особенности обучения.  

FEATURES OF TEACHING CHILDREN OF PRESCHOOL AGE TO THE ENGLISH 
LANGUAGE THROUGH GAME ACTIVITY 

Mirza N.V., Mazhenova R. B., Musaeva R. A., Manashova G. N., Smagulova T. G. 
Kazakhstan, Karaganda, Karaganda State University named after academician E. A. Buketova 

The authors consider the features of English language development by preschool children through 
play activities, identify the goals and objectives of teaching methods. The paper deals with the method 
of teaching using a model of games developed by scientists to improve the efficiency of teaching chil-
dren English. 

Keywords: English language, play activities, preschool children, development, training, peda-
gogy, features of training. 

 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Елбасы Н. Назарбаевтың жыл соңындағы Жолдауында» – 
Қазақстандағы білім беру жүйесі барлық әлемдегідей мектепке дейінгі білім 
берудің жаңа әдістеріне көшу қажет екендігі көрсетілген. Жолдауда 
«Балапан» бағдарламасын 2020 жылға дейін ұзарту туралы айтылған, оның 
мақсаты балаларды мектепке дейінгі біліммен және тәрбиемен 100 % қамту 
болып табылады [1].  

Мектепке дейінгі жас шет тілін оқуды бастау үшін әсіресе қолайлы: осы 
жастағы балалар тілдік құбылыстарға деген ерекше сезімталдығымен 
ерекшеленеді, оларда өздерінің сөйлеуіне, тілдің «құпияларын» ұғынуға 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

171  

қызығушылық пайда болады. Олар көлемі аз тілдік материалды оңай және 
берік есте сақтайды және оны жақсы қайта жаңғыртады. Жас шамасына 
қарай бұл қолайлы факторлар өз күшін жоғалтады. 

Бала кіші жаста болған сайын оның ана тіліндегі сөздік қоры да аз 
болады, бірақ бұл кезеңде оның сөйлеу қажеттілігі де аз, балада ересек 
адамға қарағанда қарым-қатынасқа түсу саласы аз болғандықтан оған күрделі 
коммуникативтік міндеттерді шешуге тура келмейді. Демек, шет тілін 
меңгере отырып, ол ана тілі мен шет тіліндегі мүмкіндіктер арасындағы 
үлкен алшақтықты сезбейді және оның жетістігі үлкен жастағы балалардан 
әлдеқайда жарқын болады. 

Мектепке дейінгі жаста әрекеттің жетекші түрі – ойын болып табылады. 
Ойын – бұл бала кезінде қалыптасатын және адамды өмір бойы 
сүйемелдейтін ерекше қызмет. Ойын барысында баланың ойлауы мен 
қиялының ерекшеліктері, оның эмоционалдылығы, белсенділігі, қарым-
қатынас қажеттілігі айқын көрінеді. Ол мектепке дейінгі баланың тұлғасын, 
оның моральдық-ерік қасиеттерін қалыптастыруға тиімді әсер етеді, ойында 
әлемге әсер ету қажеттілігі іске асырылады. 

Осылайша, оқытудың ойын тәсілдерін пайдалану оқу қызметінің негізгі 
компоненттерін қалыптастыруға негіз қалауға мүмкіндік береді: мақсат қою 
және соған сәйкес әрекет ете білу, өз іс-әрекеттері мен басқа балалардың іс-
әрекеттерін бақылау және бағалау. 

Ойын арқылы бала заттардың іс-әрекетін меңгереді, қоршаған әлем мен 
адамдардың қарым-қатынасын таниды. Ойын баланы шығармашылыққа, 
ойлауға, өнертапқыштыққа мәжбүр етеді. Ойын арқылы оқыту барысында 
балаға оң эмоционалдық қарым-қатынас қамтамасыз етіледі. Ең қарапайым 
пікірлерді қызықты және мағыналы етуге мүмкіндік беретін ойын қызметін 
ұйымдастыру мектепке дейінгі жастағы шет тілін оқытудың басты шарты 
болып табылады. Ойыншықтардың көмегімен бала жаңа, ерекше сөздердің 
қызықты әлеміне тартылады. Ойын әдістері мен тәсілдері балаларда жоғары 
қызығушылықты, жағымды эмоцияларды тудырады, ол сырттан талап 
етілмеген, баланың жеке қалауына айналады. Ойын назарын, ой-өрісін, 
шығармашылық қабілеттерін дамытады, балаларды шет тілінде сөйлеуден 
босатады, сабақ туралы жарқын әсер қалдырады. Ойын баланың назарын, ой-
өрісін, шығармашылық қабілеттерін дамытады, балаларды шет тілінде сөйлеу 
қорқынышынан босатады,сабақ туралы жарқын әсер қалдырады.  

4–6 жас аралығында шет тілін меңгеруге ең сенситивті кезең болып 
табылады, өйткені баланың ана тілінің негізі қаланған және оның негізінде 
шет тілде сөйлеудің қарапайым дағдыларын меңгеру жүреді. 

Ойын балаға тән қарым-қатынас қажеттілігін қанағаттандыруда үлкен 
мүмкіндік береді. Балалар ойнай отырып, әлі «жас шамасы жетпеген», атап 
айтқанда: өзара бақылау және көмек, бағыну, талап ету сияқты қарым-
қатынастарға түседі. А. П. Усованың пікірінше, мұндай қарым-қатынастар 
ойнаушы топтың «ойнаушы ұжымында» болатынын айтады [3]. 
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Ойын баланың сөйлеу тілін дамытуға жоғары талаптар қояды, 
құрдастарымен қарым-қатынастың қалыптасуына, баланың ерік, мінез-
құлқына ықпал етеді. Ойын баланың мотивациялық-қажеттіліктік саласын да 
дамытады. Қызметтің жаңа мотивтері және соған байланысты мақсаттар 
пайда болады. 

Көптеген ойындар арасында қозғалмалы ойындар кең таралған. 
Қозғалмалы ойындар дене тәрбиесінің құралы және әдісі болып табылады. 
Олардың көмегімен балалардың дене тәрбиесінің барлық міндеттері 
шешіледі: сауықтыру, тәрбие және білім беру. Қозғалмалы ойындар жүрек 
қан тамырлары, бұлшық ет, тыныс алу және басқа да ағзалардың жүйелеріне 
жақсы әсер етеді, дененің ірі және ұсақ бұлшық еттерін түрлі динамикалық 
жұмысқа тартады, буындарда қозғалушылықты арттырады. Ашық ауада 
қозғалмалы ойындар өткізу маңызды және құнды болып табылады, себебі 
оттегі ағыны айтарлықтай артады, бұл баланың ағзасына өте жақсы әсер 
етеді. 

Ойын кезінде зат алмасудың барлық жақтары белсендіріледі 
(көмірсулар, ақуыз, май, минералдық). Бұлшықет жұмысы ішкі секреция 
бездерінің қызметін ынталандырады. Ойын барысында жағымды эмоциялар 
пайда болады, осылайша балалардың жүйке жүйесіне жағымды әсер беріледі. 
Қозу және тежеу процестері жетілдіріледі және теңестіріледі. Ойын жеке 
тұлғаны қалыптастыруда үлкен рөл атқарады, себебі ойында балалар 
жинақталған тәжірибені көрсетеді, өмір туралы және оқиғалар туралы өз 
түсініктерін тереңдетеді, бекітеді.  

Қозғалмалы ойындар көріністер шеңберінің кеңеюіне ықпал етеді, 
байқағыштықты дамытады, қозғалыстарды жақсы үйлестіруге, кеңістікте дәл 
бағдарлануға ықпал етеді, ойшылдықты дамытады, көргендерін салыстыра 
отырып, талдауға үйретеді, кеңістіктік және уақыт қатынастарын дұрыс 
бағалау, қалыптасқан жағдайға тез жауап беру қабілеттері дамиды, 
физикалық қасиеттері дамиды (жылдамдық, ептілік, күш, шыдамдылық, 
икемділік) [2]. 

Осылайша, ойын-мектепке дейінгі баланың қызмет түрі ғана емес, 
сонымен қатар ақыл-ой және адамгершілікті дамыту және тәрбиелеу құралы. 
Құрдастарымен немесе үлкен балалармен ойнау барысында тәрбиеленушілер 
бір-бірін жаңа біліммен байытады, басқа балалардың талаптарымен санасуға 
үйренеді, сөздікті байыта отырып, өз тілін дамытады, ойын барысында 
балалардың білімі мен түсініктері нақтыланады және тереңдетіледі, бала 
тұлғасын жан-жақты тәрбиелеу және дамыту жүзеге асырылады. 
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УДК 159.922.6 

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ  
ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВАМ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ 

 
Ошакпаева С. К. 

Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая 

В статье рассматривается значение технологии ТРИЗ в активизации креативности детей 
дошкольного возраста на основе творческого мышления. 

Ключевые слова: ТРИЗ-технология, творчество, развитие способностей, творческая 
личность. 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУ: ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ 
КРЕАТИВТІЛІГІН ДАМЫТУ 

Ошакпаева С. К. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Түйіндеме. Қарастырылып отырған мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың 
шығармашылық ойлауы негізінде креативтілігін белсендірудегі ӨТШТ технологиясының 
маңызы қарастырылады. 

Түйінді сөздер: ТРИЗ-технология, шығармашылық, қабілеттерін дамыту, шығармашылық 
тұлға. 

 
CREATIVE THINKING: THE DEVELOPMENT  

OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH TRIZ TECHNOLOGY 
Oshakbaeva S. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

The article considers the importance of the technology of TRIZ in activating creativity based on 
creative thinking of preschool children. 

Keywords: TRIZ-technology, creativity, development of abilities, creative personality. 
 
Извеcтно, что традиционное обучение дает ребенку знания. Но cейчаc 

нужны не cтолько знания, сколько умение оперировать ими. На первый план 
выдвигаетcя задача формирования cпоcобноcти к активной умcтвенной дея-
тельноcти. Один из ведущих cпециалиcтов в облаcти умcтвенного воcпита-
ния дошкольников, Н. Н. Поддьяков cправедливо подчеркивает, что на cо-
временном этапе надо давать детям ключ к познанию дейcтвительноcти, а не 
cтремитьcя к иcчерпывающей cумме знаний, как это имело меcто в традици-
онной cиcтеме умcтвенного воcпитания [1, с. 117]. 

Cегодня одним из аспектов педагогики являетcя задача развития твор-
чеcтва у детей. Интерестное обучение, т. е. обучение по средствам решение 
неcтандартных задач приводит обучающегося к развитию cпоcобноcти детей, 
их уверенноcть в cвоих cилах. 

Дошкольник по натуре является – иcкателем. Его внимание вcегда при-
ковывает все интереcное. А интереc – это и есть положительными эмоции. 
Воспитатели детских учреждений уже заметили это отличие у детей. Поэто-
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му, в целях повышения качеcтва подготовки детей к школе привело педаго-
гов к cозданию интересных для малышей cредcтв и форм обучения [2, с. 64]. 

Поиcк нестандартных решении данных вопросов побуждает практиков 
иcпользовать cреди cовременных технологии в дошкольном образовании 
именно те методики и технологии, которые не только результативны, но и 
увлекательны. К таким технологиям отноcитcя технология ТРИЗ [3, с. 114]. 

Что же такое ТРИЗ? Ответ прост – это уникальный инструмент для: – 
поиска нетривиальных идей, – выявления и решения многих творческих про-
блем, выбора перспективных направлений развития техники, технологии и 
снижения затрат на их разработку и производство, – развития творческого 
мышления, формирования творческой личности. Данная технология – была 
создана бакинcким ученым, пиcателем-фантаcтом Генрихом Cауловичем 
Альтшуллером. Основной идеей его теории является следующее: техни-
чеcкие решения возникают и развиваютcя не маштабно, а по определенным 
алгоритмам, которые можно познать и иcпользовать для cознательного ре-
шения изобретательcких задач без множеcтва пуcтых проб. 

В 1987 г. ТРИЗ cлучайно, по недоразумению (cеминар для инженерно-
техничеcких работников проводилcя на базе детcкого cада) приходит в д/c. 
Так ТРИЗ впервые нашел применение в детcком cаду в 1987 году в городе 
Находка, где дети подготовительной группы c удовольcтвием приняли игру 
для развития творчеcких cпоcобноcтей «Маленькие человечки». Знакомcтво c 
неживой природой (лед, пар, вода) перенеcло «маленьких человечков» на 
другие облаcти знаний, и они начали cтроить крепоcти, плавать, летать. 
Обcтановка занятий непривычная: общение проиcходит cвободно, демокра-
тично, можно cомневатьcя, отвечая на вопроcы, угадывать, поправлятьcя, 
размышлять и cовершать «открытия» [4, с. 39]. 

Педагогическое кредо «тризовцев» – каждый ребенок изначально та-
лантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в современ-
ном мире, чтобы при минимуме затрат достигать максимального эффекта. 
Необходимо учить дошкольников анализировать конкретную ситуацию и 
находить оригинальные пути ее разрешения. Обучение проводится с помо-
щью занятий, игр, сказок, различных тестов. 

Оказываетcя, что ТРИЗ может иcпользоватьcя в работе c дошкольниками 
и дает поразительные результаты в плане развития воображения, фантазии, 
творчеcтва детей. 

Детcкий возраcт – период бурной деятельноcти воображения и изобре-
тения и важный период для развития этих ценных качеcтв. Воображение – 
одно из важнейших качеcтв творчеcкой личноcти. Потребноcть ребенка про-
являть cебя в творчеcтве велика. Это выражаетcя в желании cоздать что – 
нибудь в риcунке, музыке, игре, труде. 

Cамая главная цель, которую cтавит перед cобой ТРИЗ-педагог, – это 
формирование у детей творчеcкого мышления, т. е. воcпитание творчеcкой 
личноcти, подготовленной к cтабильному решению неcтандартных задач в 
различных облаcтях деятельноcти. Он требует определенной подготовки 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

176  

воcпитателя, его иcкреннего желания творить, иcкать и находить новое, не-
традиционное, казалоcь бы, в обыденном. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творчеcкой личноcти, поcкольку 
ее девиз – «творчеcтво во вcем»: в поcтановке вопроcа, в приемах его реше-
ния, в подаче материала. В ней нет методов в привычном cмыcле cлова, еcть 
инcтрумент, c помощью которого воcпитатели и родители cами «изобретают» 
cвою педагогику, озаренные cветом детcких идей. Нет и воcпитания в при-
вычном его значении, еcть cпоcоб овладения навыками, которые позволяют 
жить интереcно вcем вмеcте и творить cебя: и воcпитателю, и родителям, и 
детям [5, с.108]. 

Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразу-
меваются приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ; а также такие 
известные методы как мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, 
метод фокальных объектов и их разновидности (на некоторых из них мы 
остановимся позже). 

Современная ТРИЗ-педагогика включает в себя курсы, рассчитанные на 
возрастные группы от дошкольников до студентов и взрослых специалистов. 
Особенностью работы с каждой возрастной группой являются выбор объек-
тов изобретательской деятельности, соответствующих возрасту. Так, до-
школьники и младшие школьники изобретают игрушки, загадки, пословицы, 
подвижные игры и т. п. 

Для развития творческих навыков ТРИЗ-педагогами накоплен фонд 
учебных изобретательских и исследовательских задач в таких областях как: 
физика, биология, экология, искусство, техника и бизнес. Для каждой воз-
растной группы разрабатываются алгоритмические процедуры, методики. 
Они позволяют учащимся изобретать новое, самореализоваться в творчестве. 
Следует различать ознакомительный и инструментальный уровень освоения 
ТРИЗ-методик. Обязательным условием качественного, инструментального 
обучения в ТРИЗ-педагогике является не только освоение соответствующих 
методик, но и освоение способов их создания. 

В данной работе мы остановимся на принципах построения занятий по 
ТРИЗ в детском саду. Основные из них таковы: минимум сообщения инфор-
мации, максимум рассуждений; 

– оптимальная форма организации обсуждения проблемных ситуаций – 
мозговой штурм; 

– системный подход (все в мире взаимосвязано, и любое явление должно 
рассматриваться в развитии); 

– включение в процессе познания всех доступных для ребенка мысли-
тельных операций и средств восприятия (анализаторов, причинно-
следственных выводов и заключений, сделанных самостоятельно; предметно-
схематичной наглядности); 

– обязательная активизация творческого воображения. 
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На данном этапе рассмотрим опыт передовых педагогов, которые актив-
но использовали данную методику. Воспитатель высшей категории Марчен-
ко С. Е. предлагает следующие правила работы на занятиях: 

Правило № 1. Активное участие каждого ребенка. «Совет заключается в 
том что, на занятиях нет наблюдающих, есть активные участники и разреше-
ния любых творческих вопросов».  

Правило № 2. Самостоятельность детей в рассуждениях и решениях. 
«Нас интересует именно твое мнение».  

Правило № 3. Обязательность высказываний своего умозаключения. 
Можно дополнять услышанные ответы. «Нам важно твое мнение!».  

Правило № 4. Все дети равны. Все обязаны выслушивать мнение друго-
го. «Тебя слушают, не перебивая, старайся поступать так же».  

Правило № 5. Ребенок должен доказать свое мнение. «Подумай и дока-
жи свою правоту».  

Правило № 6. Ценить время! «Изъясняйся коротко и ясно; выполнив за-
дание –приступай к другому!». 

В результате выделяются следующие положительные стороны ТРИЗ: 
– У детей обогащается круг представлений, растет словарный запас, раз-

виваются творческие способности. 
– ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует пре-

одолению застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек учится 
отстаивать свою точку зрения, а попадая в трудные ситуации самостоятельно 
находить оригинальные решения. 

– ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эври-
стического мышления; памяти, воображения, воздействует на другие психи-
ческие процессы. 

Как уже было сказано, стимулировать творческое мышление детей и 
устранить отрицательное воздействие психологической инерции, использу-
ются различные методы и приёмы, применяемые в решении изобретатель-
ских задач (ТРИЗ). 

Дошкольное детcтво – это тот оcобый возраcт, когда ребенок открывает 
для cебя мир, когда проиcходят значительные изменения во вcех cферах его 
пcихики (когнитивной, эмоциональной, волевой) и которые проявляютcя в 
различных видах деятельноcти: коммуникативной, познавательной, преобра-
зующей. Это возраcт, когда появляетcя cпоcобноcть к творчеcкому решению 
проблем, возникающих в той или иной cитуации жизни ребенка (креатив-
ноcть). Умелое иcпользование приемов и методов ТРИЗ (теории решения 
изобретательcких задач) уcпешно помогает развить у дошкольников изобре-
тательcкую cмекалку, творчеcкое воображение, диалектичеcкое мышление. 

Цели ТРИЗ – не проcто развить фантазию детей, а научить их мыcлить 
cиcтемно, c пониманием проиcходящих процеccов, дать в руки воcпитателям 
инcтрумент по конкретному практичеcкому воcпитанию у детей качеcтв 
творчеcкой личноcти, cпоcобной понимать единcтво и противоречие окру-
жающего мира, решать cвои маленькие проблемы. 

http://iiepeiiiiii.ni/
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Главная задача данной методике – научить ребенка думать неcтандартно 
и находить cобcтвенные решения. Иcходным положением тризовcкой кон-
цепции по отношению к дошкольнику являетcя принцип природоcообраз-
ноcти обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Постникова О. В. 

Россия, г. Иркутск, Детский сад № 152 г. Иркутска 

В статье рассмотрен вопрос проблемы обеспечения управления качества образования в 
дошкольном образовательном учреждении в условия реализации ФГОС ДО. Управления каче-
ства образования в дошкольном образовательном учреждении рассмотрено с трёх позиций: дети, 
родители, педагог. Затронуты проблемы обеспечения качества образования дошкольного обра-
зовательного учреждения: материально техническая обеспечение кадровое обеспечение, финан-
сово экономическое обеспечение, нормативно правовое обеспечение, организационное обеспе-
чена. Проведена внутренняя оценка качества образования в муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном учреждении г. Иркутска № 152. Выявлены проблемы и разработана 
модель управления качества образования по шести направлениям  

Ключевые слова: качество образования, Федеральный государственный образовательный 
стандарт, воспитанники, компетентность педагогов, эффективность деятельности, показатели 
качества, внутренняя система оценки качества образования.  

EDUCATION QUALITY MANAGEMENT IN PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Postnikova O. V. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk kindergarten № 152 

The article deals with the problem of ensuring the management of the quality of education in a 
pre-school educational institution in the context of the implementation of GEF TO Management of the 
quality of education in preschool educational institutions was considered from three positions: children, 
parents, and a teacher. The problems of ensuring the quality of education in preschool educational insti-
tutions were discussed: material and technical support, staffing, financial and economic support, regula-
tory support, and organizational support. Internal assessment of the quality of education in the munici-
pal budgetary pre-school educational institution of the city of Irkutsk № 152. The problems are identi-
fied and a model of management of the quality of education in six areas is developed. 

Keywords: quality of education, Federal State Educational Standard, pupils, competence of 
teachers, performance, quality indicators, internal system for assessing the quality of education. 

 
Современный этап общественного развития ставит на первый план зада-

чу повышения качества образования на всех уровнях образовательной верти-
кали – от дошкольной до послевузовской. Принятый в 2013 году Федераль-
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нацеливает всю 
систему дошкольного образования на предоставление всем детям качественных 
образовательных услуг, на обеспечение гарантии равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Стандарт задаёт нижнюю допустимую границу создания условий как для 
реализации образовательного процесса, так и результатов освоения основной 
образовательной программы, определенных в виде целевых ориентиров. С 
учетом неравномерности создания условий в разных образовательных орга-
низациях соблюдение ФГОС позволит в целом повысить качество дошколь-
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ного образования [4], что особенно актуально с позиции актуализации про-
блемы повышения конкурентоспособности образовательных организаций 
разного уровня [1].  

Согласно определению Международной организации по стандартизации 
(ИСО) качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности 
[3].  

Понятие качества определено в Федеральном законе от 29.12.12 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 2 «Основные 
понятия», под которым понимается «комплексная характеристика образова-
ния, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям 
… и потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и личност-
ным ожиданиям человека» [2]. 

Анализируя категорию «качество» в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ), мы рассматриваем его с нескольких наиболее важных 
позиций: с позиции ребенка, педагогов, администрации образовательной ор-
ганизации, родителей [5].  

Для ребенка – это нахождение в дошкольном образовательном учрежде-
нии в комфортных условиях, обучении без принуждения, через игру. Для 
педагогов – это успешное усвоение образовательной программы детьми, а 
также – сохранение здоровья ребенка. Для администрации это успешная под-
готовка детей к школе, высокая оценка деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения всеми её участниками и заинтересованными лицами. 
Для родителей – успешность усвоения материалов образовательных про-
грамм  

Изучение особенностей управления, нацеленного на качество образова-
ния в ДОУ № 152 г. Иркутска, мы осуществляли по следующим направлени-
ям: характеристика деятельности ДОУ; создание условий для реализации 
ООП в процессе реализации ФГОС ДО; удовлетворенность родителей каче-
ством дошкольного образования в данном дошкольном образовательном 
учреждении.  

Изучение условий для реализации основной образовательной программы 
в процессе управления качеством образования мы осуществляли по следую-
щим показателям: нормативно-правовое, методическое и аналитическое 
обеспечение; соответствие организационного обеспечения реализации ФГОС 
ДО; кадровое обеспечение; соответствие информационного обеспечения тре-
бованиям ФГОС; соответствие материально-технического обеспечения тре-
бованиям ФГОС ДО [4]. 

Данный анализ позволил нам сделать следующие выводы: в настоящее 
время управление качеством образования в нашем муниципальном бюджет-
ном дошкольном образовательном учреждении г. Иркутска детском саде 
№ 152 находится на среднем уровне. Укомплектованность кадрами в детском 
саду составляет 100 %. Педагоги принимают изменения, направленные на 
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повышение качественных показателей образования в системе методического 
и нормативного сопровождения, но педагогам требуется грамотное методи-
ческое сопровождение, при котором у работников бы повысилась мотивация 
к повышению качества образования, а также повысилась методическая гра-
мотность в организации педагогического процесса.  

Материально-техническая база муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда сотрудников. При этом в 
дошкольном образовательном учреждении прослеживается недостаточное 
оснащение техническими средствами (ноутбуками, проекторами, интерне-
том, Wi-Fi), наблюдается недостаточное оснащение современным игровым 
оборудованием, прослеживается недостаточность помещений для проведения 
дополнительных платных образовательных услуг, направленных на развитие 
детей. В дошкольном образовательном учреждении создана информационная 
среда, в которой, однако 25 % педагогов в достаточной степени не использу-
ют сетевые ресурсы. В дошкольном образовательном учреждении в настоя-
щее время отсутствуют дополнительные образовательные услуги.  

При этом анализ анкет, заполненных родителями, показал, что 96 % ро-
дителей удовлетворены качеством дошкольного образования в нашем ДОУ. 
Сегодня, что очень важно, 92 % родителей уверены в хорошем отношении к 
своему ребенку со стороны педагогов и обслуживающего персонала. Также 
92 % родителей удовлетворены режимом и другими условиями предоставле-
ния образовательных, оздоровительных, консультативных услуг. Из опро-
шенных 96 % родителей испытывают чувство благодарности к деятельности 
педагогов и узких специалистов. У 88 % родителей нет причин для критики 
качества работы данного дошкольного образовательного учреждения.  

Тем не менее, родители хотят, чтобы в практике детского сада были ис-
пользованы разнообразные формы взаимодействия с семьей, родителям вы-
делялось больше времени общению в удобное для них время.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-
нии № 152 разработан план методической работы, направленный на обеспе-
чение повышения качества образования. В дошкольном образовательном 
учреждении действует рабочая группа, обеспечивающая координацию дей-
ствий по исполнению плана, разработан план поэтапного повышения квали-
фикации педагогов. Осуществляется тесное взаимодействие с родителями 
(законными представителями) на основе требований ФГОС.  

Тем не менее, в управлении качеством образования в нашем детском са-
ду есть проблемы, которые, на наш взгляд, следует разрешать необходимо: 

● разработать полноценную модель повышения качества образования; 
● стимулировать педагогов к овладению современными технологиями 

организации образовательного процесса; 
● обеспечить полное финансово-экономическое, материально-

техническое, информационное обеспечение в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
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В связи с полученными результатами исследования необходима была 
разработка целевой программы в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении № 54 г. Иркутска, которая бы повысила уро-
вень управления качеством образования.  

 Для повышения качества образования была предложена программа, по-
вышения качества образования в ДОУ № 54. 

По направлению «Нормативно-правовое и методическое обеспечение»:  
● разработка и утверждение Концепции качества образования, модели 

управления качеством образования; 
● корректировка основной образовательной программы, адаптирован-

ной программы для детей с тяжелым нарушение речи в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО и с учетом методических рекомендаций федерального 
института развития образования;  

● разработка модели качества образования на основе полученных ре-
зультатов внутренней системы оценки качества. 

По направлению «Организационное обеспечение»:  
● разработка плана методической работы, обеспечивающей повышение 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении, на основе 
предлагаемой модели; 

● повышение методической грамотности педагогов; 
● разработка и организация специально направленной помощи для ро-

дителей детей в форме семейного образования в виде методической, диагно-
стической и консультационной помощи, получающих дошкольное образова-
ние.  

По направлению «Кадровое обеспечение»:  
● разработка (корректировка) плана-графика повышения квалифика-

ции руководящих и педагогических работников, обеспечивающего повыше-
ние качества образования; 

● создание модели взаимодействия муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения с учреждениями дополнительного 
образования для повышения качества образования.  

По направлению «Финансово-экономическое обеспечение»:  
● обеспечение предоставления дополнительных образовательных 

услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. 
●  По направлению «Материально-техническое обеспечение»: 
● обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации ООП; 
● обеспечение соответствия учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса требованиям ФГОС ДО; 
● обеспечение соответствия развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 
Таким образом, реализация предложенной программы в процессе управ-

ления ДОУ № 54 обеспечит повышение качества образования детей.  
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Ожидаемые результаты:  
● нормативно-правовая база учреждения будет полностью соответ-

ствовать требованиям ФГОС ДО; 
● реализация предлагаемых организационно-управленческих решений 

будет способствовать повышению трудовой мотивации персонала муници-
пального дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад 
№ 152 и обеспечению детей качественными образовательными услугами; 

● материально-технические условия будут приведены в соответствие с 
требованиями повышения качества образования; 

● процедура мониторинга деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска № 152 обеспечит 
реализацию ФГОС в нашем дошкольном образовательном учреждении и по-
высит его конкурентоспособность на рынке дошкольных образовательных 
услуг г. Иркутска. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН БАСТАУЫШ 
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Қазақстан, Шымкент, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 
университеті 

 
Түйіндеме. Қазіргі жағдайда басқару проблемасы педагогикалық инновация құрылымында 

негізгі болып табылады. Ғылыми білімді саралау және олардың үздіксіз дамуы білім беру 
мазмұнына көлемді теориялық және практикалық материалдарды енгізуді талап етеді. Алайда, 
жоғары оқу орнында оқу уақыты шектеулі болуына байланысты болашақ мамандарды 
дайындауда жеткілікті білімді іріктеу мәселесі туындайды. Инновациялық үдерістерді олардың 
даму тенденциялары мен қайшылықтарын аша отырып, талдау қажет. Инновациялық үдерістер 
әлемнің білім беру жүйесін дамытудың негізгі және қажетті үрдістерінің бірі болып табылады. 
Қазіргі уақытта еліміздің білім беру ұйымдарында оқу үдерісін ізгілендіру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.  

Түйінді сөздер: инновация, жаңа идеяларды іздеу, инновациялық технологиялар, 
шығармашылық, шығармашылық қызмет. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Акжолова А. Т.  
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

Жунисбекова Ж. А. 
Республика Казахстан, Шымкент, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова 

В современных условиях проблема управления является основной в структуре педагогиче-
ской инноватики. Дифференциация научных знаний и их непрерывное развитие требуют вклю-
чить в содержание образования объемные теоретические и практические материалы. Однако, в 
связи с тем, что время на обучение в высшем учебном заведении ограничено, в подготовке бу-
дущих специалистов встает проблема об отборе достаточных знаний. Инновационные процессы 
следует анализировать, раскрывая тенденции и противоречия в их развитии. Инновационные 
процессы являются одной из основных и необходимых тенденций развития системы образования 
всего мира. В настоящее время в организации образования страны ведется работа по гуманиза-
ции учебного процесса.  

Ключевые слова: инновация, поиск новых идей, инновационные технологии, творчество, 
творческая деятельность. 

PECULIARITIES OF APPLICATION OF INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES IN 
EDUCATIONAL PROCESS OF INITIAL CLASSES 

Akzholova A.,  
Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Pedagogical University named after Abay 

Zhunisbekova Zh. 
Kazakhstan, Shymkent, South-Kazakhstan State University named after M. Auezov 

In modern conditions, innovative processes, the problem of management are the main key in the 
structure of pedagogical innovation. Differentiation of scientific knowledge and its continuous devel-
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opment require to include in the content of education extensive theoretical and practical materials. 
However, due to the fact that the time for training in higher education is limited, the training of future 
specialists raises the problem of selecting sufficient knowledge. Innovation processes should be ana-
lyzed by uncovering their trends and contradictions in their development. Innovative processes are one 
of the main and necessary trends in the development of the education system around the world. Current-
ly, the organization of education of the country is working on the humanization of the educational pro-
cess. 

Keywords: innovation, search for new ideas, innovative technologies, creativity, creative activi-
ty. 

 
Қазіргі таңда әр мұғалім өзіне мынадай толғанарлық сұрақ қояды және 

оған жауап іздейді: «ХХІ ғасырдың мектебі мен мұғалімі қандай болу 
керек?» деген ой туады. Яғни, білім берудегі жаңартылған білім мазмұнына 
сәйкес қазіргі мектепке ойшыл, зертеуші, тәжірибелік қызметі мол, 
педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет. Бүгінгі 
біздің алдымызда тұрған басты міндет – үздіксіз білім бере отырып, 
инновациялық технологиялардың тиімдісін алып, оқушыны қызықтыра 
алатындай білімді игерту. «Инновация» – бұл «жаңалық енгізу», «реформа 
жүргізу», «өзгеріс» деген ұғымдармен қатар, кең мағынада жүйедегі кез 
келген өзгерістерді білдіреді. Технология – бұл қандай да бір жұмысты, 
өнерді, шеберлікті іске асыру жинтығы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай: 
«Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек» деген болатын. 
Сондықтан да қазіргі таңда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім 
беру денгейіне жетуге ат салысудамыз. Ертеңгі болашағымыздың сапалы 
білім, саналы тәрбие алуы – қазіргі қоғамдағы ұстаздарға байланысты. Кез 
келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің 
жоғарылығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің 
технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа 
технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға 
қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Ал, 
білім беру саласындағы технологиялық идеялар бұдан 400 жыл бұрын пайда 
болған. Бұл күнде оқыту технологиясы үлкен өзгеріске ұшырап отыр. 
Оқытушылар мен студенттерге әртүрлі дидактикалық материалдармен қоса 
оқытудың техникалық құралдары жәрдемге келеді.  

Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер 
түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы 
тұрғыдан алғанда ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық 
қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі 
туындайды. Бұл үшін оқытушылардың инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-
педагогикалық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны 
пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік 
деңгейге жеткізеді. Сондықтан оқытушының біліктілігін көтеру мен 
шығармашылық педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі 
педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы зор. 

Инновациялық үдерістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, 
жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

187  

жағдай жасайды. Инновацияны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», 
«әдістеме», «жаңашылдық», ал инновациялық үдерісті «жаңа әдістеме 
құралы» деп атауға болады. Қоғамның дарынды адамдарға деген қажетін 
қанағаттандары талабы оқыту, білім беру жүйесінің алдына баланың жеке 
қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, шығармашылық 
тұлға қалыптастыру міндетін қойып отыр.  

Қазіргі жағдайда инновациялық үдерістер, жылдам басқару мәселесі 
педагогикалық инноватиканың құрылымында негізгі түйіні болып табылады. 
Ғылыми білімнің саралануы, олардың үздіксіз дамуы білім беру мазмұнына 
көлемді практикалық және теориялық материалды қосуды талап етеді. 
Алайда, мектепте, жоғары оқу орнында оқыту уақыты шектеулі 
болғандықтан, заман талабынан шығатын маманды дайындауға жеткілікті 
білімді саралауды таңдап алу мәселесі көтерілуде.  

Инновациялық үдерістерді олардың дамуындағы тенденциялары мен 
қайшылықтарды аша отырып талдау қажет. Инновациялық үдерістер – бүкіл 
әлемнің білім беру жүйесі дамуының негізгі және қажетті тенденцияларының 
бірі болып табылады. Қазіргі кезде еліміздің білім беру ұйымдарында оқыту 
үдерісін ізгілендіру үшін көптеген жұмыстар жасалуда. Жалпы оқу – тәрбиесі 
үдерісінде педагогикалық жаңалықтарды енгізу төрт кезеңнен тұрады: 

1. Жаңа идеяны іздеу (инновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды 
іздестіру); 

2. Жаңалықтарды ұйымдастыру; 
3. Жаңалықтарды енгізу (оқу – тәрбие үдерісінде жаңа инновациялық 

әдіс-тәсілдерді пайдалану); 
4. Жаңалықтарды бекіту. 
Осы инновациялық технологияларды оқу үдерісіне енгізу нәтижесінде 

бүгінде бастауыш мектептегі білім сапасын арттыру үшін: 
·  әр сабақта интерактивті әдістерін қолдану; 
·  әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру; 
·  міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік 

деңгейлерін ашу; 
·  инновациялық технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру, 

мектеп жағдайына бейімдеу керек. 
Заман талабына сай инновациялық технологияларды оқу үрдісінде 

қолданудың ауқымы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ, ең бастысы 
технологияларды әрқашан да тиімді, жүйелі қолдану керек. 

Инновациялық технологияларды бастауыш сыныптарда оқыту үдерісіне 
енгізуден күтілетін нәтижелер аз емес, мысалға бастыларын атайтын болсақ: 

1) түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға 
көмектеседі. 

2) оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады. 
3) олардың әрқайсының деңгейін анықтай алуға болады. 
4) оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік бар. 
5) оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. 
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6) оқушылардың қабілеттері, ұйымшылдығы, шығармашылық 
белсенділігі артады. 

7) жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне 
деген кәсіби сенімін қалыптастырады. 

Бастауыш сыныптағы пәндер дүниетану, ана тілі, әдебиет сабақтарына, 
топқа бөліп оқыту, рөлдік ойын элементтерін, пікір сайыс және басқа 
оқытудың дәстүрлі емес түрлері, оқытудың жаңа технологиясы тәжірибеге 
кеңінен ене бастады. Ондағы дәстүрлі емес сабақ түрлері: 

– «саяхат», «мұражайға экскурсия», «концерт», «қойылым», т. б: 
– «дөңгелек үстел», «брифинг», «презентация», «аукцион», т. б; 
– кино, теледидар,бейнетаспа сабақтар т. б; 
– пікір-сайыс сабағы,проблемалық іздену сабақтары,интеллектуалды 

ойлау сабағы т. б.  
Міне, осы жаңашылдықтардың барлығы да бастауыш оқыту үдерісінде 

инновациялық технологияларды қолдана отыра сабақ сапасын арттыру 
элементтері болып табылады. Мектептің бастауыш сатысында оқу-тәрбие 
үдерісін оқушылардың өзара іс-әрекетпен мұғалім мен оқушының өзара 
қарым-қатынасын дұрыс ұйымдастыру арқылы оқушының ойлау 
белсенділігін арттыруға, сабақта интерактивтік әдісті тиімді пайдалануға 
болады. 

Мұнда негізгі және жетекші үдеріс – іс-әрекеттегі оқытуды 
ұйымдастыру. Бұл технологияның ерекшелігі – оқушылардың өздері 
ақпараттар жинап, өздері жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп, жауабын тауып, 
өзінің көзқарасын логикалык, түрде дәлелдейді. Ол өз пікірін бір-біріне 
топта, сынып алдында айта алады. Мұнда жеке тұлғаның рухын тәрбиелеуге, 
адамның адамгершілік болмысын қалыптастыруға басты назар аударылуы 
тиіс. Білім мазмұнын меңгеруде оқушылардың жаңа процессуальдық 
біліктілігіне, ақпаратты алдын-ала болжау қабілеттерін және қойылған 
міндетті шығармашылықпен дамытуға көңіл бөлінеді. Математика сабағында 
оқушылардың оқу біліктілігімен қатар ойлауы, іс-әрекеті, өзара қарым-
қатынасы және өзінің сана-сезімі дамып, қарапайым ойлау операциялары 
(анализ, синтез, салыстыру, сұрыптау) және шығармашылық іс-әрекеті 
қалыптасады. 

Жаңа технологияны қолдануда орынды туындайтын сұрақ, ол «Мұғалім 
нені білу керек?». Оған жауап төмендегідей болмақ: 

– жаңа технология көмегімен шешілетін мәселені анықтау; 
– жаңа технологияны қолдану арқылы алынатын нәтижелерді 

саралау; 
– жаңа технология мәнінен алынатын нәтижелердің теориялық 

негізін білу; 
– жаңа технологияда мұғалім қолданылатын әдіс-тәсілдерді 

білу; 
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– оқушыларды жаңа технологияда жұмыс істеуге үйрету әдісін 
таңдау. 
«Не істей алу керек?» 

– оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру; 
– күнтізбелік тақырыптық жоспар жасау; 
– әр сабақты жоспарлау; 
– жаңа технология бойынша жүргізілетін әртүрлі типтегі сабақ 

жоспарларын жасау; 
– оқу модулын құрастыру; 
– оқу жобасының мазмұнын анықтау; 
– оқу жобалары бойынша оқушыларға арналған тапсырмаларды 

құрастыру. 
«Қандай іс-әрекеттерді дұрыс ұйымдастыруы қажет?» 

– жаңа технологияда пайдаланылатын жекелеген әдістер мен 
тәсілдер; 

– әр түрлі типтегі сабақтарды өткізу; 
– өткізілген сабақтарға талдау жасау, жіберілген кемшіліктердің 

жасырын себептерін анықтау; 
– жаңа технологияда қолданылатын оқу әрекетінің әдістерін 

оқушыларға үйрету. 
Педагогикалық үдерісте жаңа технологияларды енгізіп, интерактивті 

оқытуды пайдалану мұғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайтындығына дау 
тудырмайды. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болуы мүмкін емес. Жаңа 
технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалды, кәсіптік адамгершілік, 
рухани азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына 
әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. Сабақта қолданылатын әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде 
жан-жақты дамыған, шығармашылық ойлау білімі меңгеріледі. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалды, кәсіптік 
адамгершілік, рухани азаматтық және адами келбетінің қалыптасуына әсерін 
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. Сабақта қолданылатын әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде 
жан-жақты дамыған, шығармашылық ойлау білімі меңгеріледі.  

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі 
болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін 
педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне 
шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар 
адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа 
инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 
өзін-өзі қалыптастырады.  

Қазіргі таңдағы жаңартылған білім мазмұнына сәйкес, бастауыш 
сыныптың әр сабағында технологияларды тиімді пайдалану әр ұстаздың 
шеберлігіне байланысты. Инновациялық технологияларды тиімді пайдалану 
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оқушыны шығармашылыққа, өзін өзі басқаруға, шешім қабылдай білуге, 
өздігінен ізденуге көмектеседі. 

Әдебиеттер 
1. Бұзаубақова К. Жаңа педагогикалық технологияны меңгеру – міндет // Қазақстан 

мектебі. 2005. -№ 9–10. 25–26 б. 
2. Мыңбаева А. К., Садвакасова З. М. Оқытудың инновациялық әдістері, немесе сабақты 

қалай қызықты өткізуге болады. Оқу құралы. Алматы, 2010. 215–217 б. 
3. Байғазиева Г. Жаңа педтехнология // Қазақстан мектебі. 2005. № 8. 53–54б. 
4. Арысбаева З. Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану ерекшеліктері // Қазақстан мектебі. 

2007. № 1. 69–70 б. 
 
 
Акжолова А. Т., кандидат философских наук, кандидат педагогических 

наук, ассоциированный профессор, доцент Казахского национального педаго-
гического университета имени Абая, г. Алматы, Республика Казахстан,  e-
mail: akzolova@mail.ru 

Жунисбекова Ж. А., Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М. Ауэзова, г. Шымкент, Республика Казахстан, e-mail: 
Zhuisbekova@gmail.ru 
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

191  

УДК 372.890 

КІШІ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДҮНИЕТАНЫМЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЭТНОПЕДАГОГИКАНЫҢ КЕЙБІР 

АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Асилбаева Ф. Б.  
Қазақстан. Алматы қ. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Түйіндеме. Мақалада бастауыш сынып оқушыларының дүниетанымын қалыптастырудағы 
этнопедагогиканың кейбір аспектілері қарастырылады. Автор бастауыш сынып оқушыларының 
дүниетанымын қалыптастырудың теориялық негіздерін ашады. Қазақ халқының халықтық 
педагогикасының мысалдары келтірілген. Автордың пікірінше, егер педагог оқыту процесінде 
қоғам талаптарына сәйкес халықтық педагогиканың кейбір аспектілерін қолданса, онда бұл кіші 
оқушының жан-жақты дамуына ықпал етеді. 

Түйінді сөздер: кіші оқушы, дүниетанымды қалыптастыру, оқу процесі, этнопедагогика 
аспектілері. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТНОПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕ-

НИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Асилбаева Ф. Б.  

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет 

В статье рассматривается некоторые аспекты этнопедагогики при формировании 
мировоззрениия младших школьников. Автор раскрывает теоретические основы формирования 
мировоззрения учащихся начальных классов. Приводятся примеры народной педагогики 
казахского народа. По мнению автора, если педагог в процессе обучения применяет некоторые 
аспекты народной педагогики в соответствии с требованиями общества, то это способствует 
всестороннему развитию младшего школьника. 

Ключевые слова: младший школьник, формирование мировоззрения, учебный процесс, 
аспекты этнопедагогики. 

SOME ASPECTS IN THE FORMATION OF WORLDVIEW YOUNGER STUDENTS 
ETHNOPEDAGOGICAL 

Assilbayeva F. B.  
Kazakhstan, Almaty, Kazakh state women's pedagogical University 

The article deals with some aspects of ethnopedology’s in the formation of the worldview of 
younger students. The author reveals the theoretical foundations of the formation of the worldview of 
primary school students. He gave examples on the hypothesis of the Kazakh people. According to the 
author, if the teacher in the learning process uses some aspects of folk pedagogy in accordance with the 
requirements of society, it contributes to the comprehensive development of the younger student. 

Keywords: Junior schoolchild, formation of Outlook, the learning process, some aspects of the 
ethnopedology’s. 

 
Қазақ халқының өзiне тән ерте заманнан жиып-терген ұлттық тәлiм-

тәрбиесiнiң асыл қазынасы, мол тәжiрибесi бар. Ананың бесiк жырынан 
басталатын қарым-қатынас, iс-әрекет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, халық ауыз 
әдебиетiнiң үлгiлерi-осылардың бәрi адамның дүниетанымын, сана-сезiмiн, 
мiнез-құлқын қалыптастыратын тәлiмдiк мұра. Оның бүгiнгi таңда ұрпақ 
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тәрбиесiнiң негiзiне алынуы-халық мүддесi, қоғам талабы. Білім мен тәрбие 
беру арқылы адамның ой-сезіміне, мінез-құлқына, дүниетанымына әсер етуге 
болады. Ал дүниетанымын ғылыми тұрғыда қалыптастыруды ұлттық 
тәрбиемен сабақтастырсақ өз ұлтының қамын ойлайтын нағыз ел азаматы 
болатыны сөзсіз. 

Ғұлама ойшыл әл-Фараби атқандай, адамның үш қабілеті ерекше 
жаралған олар: дене құрылысы, ой парасаты және жан құмарлығы. Осы 
қабілеттерді дұрыс жолға қойып тәрбиелесек ғана үлкен нәтижеге қол 
жеткіземіз. Дүниенің ең бағалы байлығы адам болғандықтан оның қоршаған 
дүниеге көзқарасы, танып білу деңгейі қоғам дамуында, табиғатты қорғауда 
және өзінің тұлға ретінде қалыптасуында негізгі орын алады. «Оның адамдық 
қасиеттері, дүниеге көзқарасы, мінез-құлқы, арман-тілегі өзімен бірге 
тумайды, керісінше өзімен бірге өмір сүретін адамдар арасында, қоғамда 
қалыптасады». Сондықтан дүниетанымды дұрыс ұлттық тұрғыда 
қалыптастыру мектеп қабырғаснда басталады да өмір талабына, ғылым 
дамуына орай жалғаса береді [1]. 

Дүниетанымның психологиялық негізі адамның жеке басының 
ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Ұлттық психология өмір сүретін ортаға 
қарай салт-дәстүр тұрғысынан көрініп, адамның мінез-құлқы арқылы көзге 
түседі. Мінез-құлық арқылы адамның дүниеге көзқарасы, талғамы, эмоциясы, 
мұқтаждығы байқалады. Талғам қоршаған дүниені тануға, түсінуге 
талпынады. Талғам күшейген сайын адам тек материалдық мұқтаждығын 
қанағаттандырып қоймайды, оның рухани мұқтаждығы да дамиды. Неғұрлым 
қоршаған дүние сырын түсініп, оны меңгерген сайын талғам да өсіп, өзгереді, 
дүниетанымы да кеңейе түседі. Жалпы халықтың дүниетанымы оның тұрмыс 
тірлігімен тығыз байланысты [2]. Адам баласы табиғат аясында өмір сүре 
отырып, оның терең сырын білуге қызықпай қоймайды. Өйткені табиғат өз 
ерекшелігі, сұлулығы, құпиялылығымен адамды еліктіріп, өзіне тартып 
көңіл – күйге әсер етеді. Сондықтан да ойшыл-ағартушылардың бірі табиғат 
тамшысын өлеңмен жеткізсе енді бірі сөзбен өрнектейді. Осындай өшпес, 
жоғалмас мұраларды әсіресе бастауыш сыныпта дүниетану пәніне кіріктіре 
оқыту өте тиімді. 

Алдымен қазақ ағартушыларының дүниетанымдық көзқарастарына 
назар аударайық. Ш. Уалихановтың көп көңіл аударған мәселесі жергілікті 
халықтың ауыз әдебиеті, тұрмыс – салты болды. Бұл мәліметтер тек қырғыз 
өлкесіне емес, сонымен бірге қазақтың шығыс және оңтүстік-шығыс 
аудандарына да қатысты. Сондай-ақ қазақ халқының киім-кешек үлгісі, 
тұрмыстық құрал-жабдықтары жайындағы пікірлері. Әсіресе қазақ 
тұрмысында қолданылатын аңшылық, қамшының, пышақтың, найзаның, 
жебенің қандай түрлері барын, олардың әрбір бөлімі қалай аталатынын, 
тұрмыстық пайдасын, аң аулау кезінде ер адамдар тағатын белдіктің 
маңызын оның ішіне салынатын оқ, шақпақ тас, мылтықтың білтесі, 
мылтықты майлайтын май, пышақ және т.б. туралы жазып қалдырған 
деректерінің жастардың дүниетанымына тигізетін пайдасы мол [2]. 
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С. Мұқанов Шоқанның қоршаған ортаны көркем тілде бере алатынын 
айта келіп, « ... табиғатты немес адамды сипаттау жағынан да шын 
мағынасында көркем беретін»,– деген. Қоршаған ортаның адам жан 
дүниесіне тікелей әсер ететінін Шоқан әсерлі сипаттайды. Оның мұндай 
терең пікірін сахаралық қазақ халқының табиғатқа еліктеуі жайындағы ой-
талғамдарынан көруге болады. Сахара халқының жайбарақат мінезі оның 
жерінің кеңдігі, еркін қаннен-қаперсіз өсіп-өніп жатқан жан-жануарларының 
адам тұрмысы мен мінез-құлқына өз таңбасын түсіретінін де көорсете біледі. 
«Онда құдайдың құстары да, аңдары да дархан, қаннен-қаперсіз еркіндікте 
күн кешеді» – деп, бүкіл сахара тіршілігінін жайбарақат қалпын сипаттайды. 
«Ұшы-қиыры жоқ теңіздей шексіз даласы жасыл дастархандай болып 
жайылады. Қайда барсаңыз да, көретініңіз тіршілік қамы: ара мен көбелек 
ызыңдап, гүлден – гүлге ұшып-қонып жұр» – деп, жайбарақат тіршілік 
тылсымын кең табиғат ортасын, мол дүниені сезінетіндей күйге түсіреді [3]. 
Бұл ғалымның дүниетанымдық көзқарасының асқақ шыңы. 

Халықтың көзін ашуға, жастарға білім беруге бүкіл ғұмырын арнаған Ы. 
Алтынсариннің дүниетанымдық көзқарасы өз алдына бір төбе. Оның 
хрестоматиясына енген халық ауыз әдебиеті үзінділері, шағын әңгімелер, 
мақал-мәтел және ертегі, аңыздар оқушының ой-өрісін, дүниетанымын 
кеңейтуге бағытталған [4]. Алтынсарин еңбектерінде халықтың салт-дәстүрі 
арқылы оқушыларды өз ұлтының ерекшелігін, тәлім-тәрбиесін терең білуге, 
оны бойына сіңіруге, елін, жерін сүюге тәрбиелеу мақсатынан туындайды. 
Халықтың салт-дәстүрінің жақсы жақтарын әсерлей баяндап, оған 
қызығушылық тудыруға тырысса, жағымсыз әдет-ғұрыптарды сынай 
көрсетеді. Жастарды көзге түскеннің бәрін қабылдауға емес, оның жарамды, 
тиімді, жарасымды жақтарын таңдай біліп, бойға сіңіруге шақырады. 

Ғұлама ұлы Абайдың дүниетанымдық көзқарастарын паш ететін 
өлеңдері мен қара сөздерінің мән-мағынасы уақыт өткен сайын тереңдей 
түсуде. Халықтың шынайы сөз байлығы Абай туындыларынан кең орын 
алған. Абайдың әрбір қара сөзінің тәлім-тәрбиелік жағы басым болып, 
жастарды жағымсыз мінез-құлықтардан аулақ болуға, елге қолайлы тұрмысқа 
тиімді іскерлік, шеберлік жақтарын жетілдіруге, тіл үйренуге, көркем 
сөйлеуге шақырады [4]. Абай халықтың салт-дәстүрінің жағымды жақтарын 
дәріптеп, жағымсыз жақтарынан сақтандырады. Оның біраз өлеңдері табиғат 
сұлулығын, оның сырын аша түседі. Бастауыш сынып оқушыларына білім 
мен тәлім-тәрбие беруде өлеңдерінің алатын орнына баға жетпейді. Әр жыл 
мезгілдерінің көрінісін табиғат көркін елжірете сиапттайтын шумақтар 
балғын бала жанына балбырата әсер етеді. 

Оқу – ағарту мәселесін сөз еткенде кез-келегн проблемалардың өткен 
тарихына шолу жасамайынша жеткен жетістігіміздің деңгейін айқындау 
мүмкін емес. Осы тұрғыдан алғанда төңкеріске дейін балалардың 
дүниетанымын кеңейтетін қандай білім болды деген сұрық туындайды. Қай 
кезде де қоршаған ортаны танып білуге талпынушылық орын алып келгені 
белгілі. Ертеде көшіп-қонып жүрген қазақ халқының балаларына сол тұрмыс-
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салтқа икемділік, ата-анаға көмектесу, зеректілікпен көргіштік, байқағыштық 
өте қажет еді. Табиғаттың түрлі найзағай, жауын-шашын т.б. 
құбылыстарының қандай кездерде болатынын, оның шаруға, тұрмысқа 
тигізетін әсерін 6–10 жастағы бала жақсы білген. С.Кенжеахметұлының 
«Жеті қазына» атты кітабында қазақ халқының ырым-тиымдарын, халық 
өлшемдерін, халық болжамдарын зерттей келе шындыққа жасанастындығын 
дәлелдеді [5]. Ата мұраң – асыл қазынаң демекші осындай асыл қазыналарды 
дәл бүгінге дейін тұрмысымызда пайдаланып келеміз. 

Халық табиғат тылсымын ерте заманнан-ақ түсініп оның өзінің тұрмыс-
тіршілігіне арқау етіп қолдана да білген. Солардың бірі – халық ауа райын 
болжау тәсілдері еді. Жазы-қысы далалық өмірде тіршілік еткен 
халқымыздың өздері тұрған өлкелердің табиғи ерекшелігімен құпиясын 
терең білгендігі сондай, айсыз түнде жұлдыздарға қарап жол тауып, көз 
аштырмас боранда жердің шөбіне қарап ел тауып, құ, жан-жануар, құрт-
құмырсқа тіршілігіне зер салып ауа-райын күні бұрын болжап, ерте қам 
жасап отырған. 

Халық даналығын жадына ұстаған қариялар мен жұлдызшылардың 
аузынан жазылып алынған болжам-мәліметтерді оқушыларға сабақ үстінде 
айтып кетудің тәрбиелік мәні зор. Мысалы: Мысық керіліп ұйқыға берілсе – 
онда ұзақ уақыт бойы ауа-райы қолайлы болады. 

Тауық биікте қонақтаса – жаңбыр болады. Ұйрек бір аяғымен тұрып, 
басын қанатының астына тықса – аяз болады. Аязды күні қанатын желпінсе – 
аяз сынады. Құстар ертемен жем іздеуге асықса, күн жауын-шашынды 
болады. Шағалалар өзен, теңіз бетінде ұшып жүрсе – күн аяз болады. Егер 
жиекте жүрсе, күннің бұзылатындығының белгісі. Қарлығыштар аспанда 
самғап, биіктен ұшса – күн ашық, төмендеп ұшса жаңбыр жауып жел болады. 
Қатты жел, дауыл алдында құмырсқалар әбігерленіп, мазасыздана 
бастайыды. Жауын немесе боран жұма күні басталса, ол келесі жұмаға дейін 
созылады. Ай шалқасынан туса, шаруашылыққа ауа-райы қолайсыз болады. 
Қараторғайлар топтанып ұшып аспанда неше түрлі қимылдар жасаса – күз 
ұзаққа созылады. Жылан мезгілінде ұйықтамаса – күз ұзақ әрі жылы болады. 
Ит ұлыса – жаманшылық немесе табиғат апатының белгісі. Аяқ-қолы сынған 
адмдардың сүйегі сырқыраса – ауа-райы өзгереді. Жазда құйын көп болса – 
қыс аязды болады. Қызара батқан күн – желдің, ашық сары болып батқан 
күн – жаңбырдың белгісі. 

Кең даланы еркін жайлап, мал баққан қазақ баласына табиғаттан көрген 
әрқилы нәрселерін, түрлі құбылыстарды мұқият есте сақтамаса болмайтын 
еді. Олар бір көріп, байқаған заттың бейнесін, орнын, мезгілін ойға сақтауға 
тырысқан. Мұндай мұқияттылыққа тағы бір себеп өздері көрген заттары мен 
құбылыстарының пайда-зиянын аңғарып, пайдалысын іске жаратса, 
зияндысынан сақтану өмір сүруге керекті шартттардың бірі болатын. 
Сондықтан да олардың қоршаған дүние туралы ұғымы болды. Бірақ балалар 
бұл ұғымды ғылыми тұрғыда меңгере алмады. Ересектер балаларға өз өмір 
тәжірибелерін айтып, көрсетіп, уйретті. Көріп, үйренген ұғымдарын балалар 
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іс жүзінде қайталап отырды. Сойтіп олар заттар мен құбылыстарға қарым-
қатынас жасау жолдарын, тәсілдері мен әдістерін меңгерді. Ондай ұғымдар 
ғылыми тұрғыдан дұрыс болып шыға бермейтіндіктен балалардың өзін 
қоршаған ортада берілетін кейбір мағлуматтар шешен сөздер, ертегілер, 
мақал – мәтелдер арқылы жас буынға жетіп отырған. 

Өсімдіктер мен жануарлар жайында жұмбақ шешіп, жаңылтпаш тыңдап 
өскен қазақ баласының дүниетанымы мүлдем болмады деп айта алмаймыз. 
Үлкендермен бірге аңға шығып, көшкенде ере жүріп, ен даланы еркін 
жайлаған қазақ баласы көпті көретін, табиғат аясында болып талай 
құбылысты байқайтын, осының негізінде олардың қисынды ойы дамитын. 
Сондықтан болар, қазақ жастарының арасынан небір тапқыр шешендер 
шыққан. 

Апаттың үлкені адамдар бойындағы менмендік көзқарастардан туындап 
отырады,– дейді көптеген ғалымдар. Құстардың қалай әндетіп, өзендердің 
қалай сылдырайтынын естімей өскен, көк шөптің жер қыртысын жарып 
шығып келе жатқанын көрмеген, гүлдердің әсем бояуын тамшыламаған, 
батып бара жатқан күн шапағатының қарағайлы орманды алтындай сары 
түске бояғанын көрмей өскен ұрпақтың қиял-сезімі тас қараңғы, 
дүниетанымы жоқ өлі жандарға ұқсас болып кетерін ескермедік. Мұндай 
сезімі селт етпес ұрпақтан қиялы ғарыштаған ғалым да, сөзі сел боп аққан 
ақын да шықпайды. Өйткені шығармашылық сезімді оятатын таңырқау мен 
қызығудың, ой-қиялдың анасы табиғат болып табылады. 

Қорыте келе, ел болам десең бесігіңді түзе демекші, бастауыш сыныпта 
халықтық болжам мен ауыз әдебиет үлгілері арқылы баланың дүниетанымын 
ұлттық тұрғыда қалыптастыруымыз қажет. Әрине бұл тұста жүйелі жолға 
қойылған оқу-ағарту жұмысынсыз баланың дүниетанымын ғылыми тұрғыда 
жүзеге асыруға болмайды. Ендеше оқыту үрдісін халық педагогикасы 
негізінде жүргізу баланың қоғам талабына сай жан-жақты дамуына үлкен 
ықпалын тигізеді. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ  

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бабаева К. М. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается вопрос о том, как в образовательной организации во внеурочное 
время можно реализовать важное инновационное направление образования – исследовательскую 
деятельность. Также в статье раскрываются содержание понятий «исследовательская деятель-
ность», «курс по выбору». Приводятся главные задачи и критерии по организации исследова-
тельской деятельности. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, курс по выбору, история. 
 

THEORETICAL BASIS ON THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS 
IN HISTORY AT THE STAGE OF SECONDARY GENERAL EDUCATION IN SCHOOL ON 

COURSES BY CHOICE. 
Babaeva K. M. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article examines the question of how an important innovative area of education, research, 
can be implemented in an educational organization after school hours. The article also reveals the con-
tent of the concepts “research activity”, “elective course”. The main tasks and criteria for the organiza-
tion of research activities are given. 

Keywords: research, elective course, history. 
 
Исследовательская деятельность, ростки которой появились в школьной 

педагогике еще в XIX в., приобретает большую популярность практически с 
момента ее возникновения. Идеи, связанные с развитием творческих способ-
ностей ребёнка, как условием успешного обучения, при использовании ис-
следовательского подхода получают самое реальное подтверждение. 

Несмотря на то что исследовательская работа является на сегодняшний 
день в российском школьном образовании распространённым явлением, нет 
единого общепринятого определения исследовательской деятельности. Уче-
ные и методисты определяют ее по-разному, отталкиваясь от ее способов 
организации и результатов.  

Школьная исследовательская деятельность, по определению 
А. В. Обухова рассматривается, как «творческий процесс взаимодействия 
учителя и обучающихся по поиску решения неизвестного, в ходе которого 
осуществляется трансляция между ними культурных норм, способов дей-
ствия, ценностей, результатом которой является развитие исследовательской 
позиции к миру, другим и самому себе, а также расширение мировоззрения» 
[3]. Обухов, в первую очередь говорит об взаимодействии учителя и ученика, 
определяя это как творческий процесс, который должен изучать что-то мало-
изученное, новое. 
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Совсем другое определение дает Е. А. Шашенкова, по её словам – «это 
человеческая специфическая деятельность, которая регулируется активно-
стью и сознанием личности, направлена на удовлетворение интеллектуаль-
ных и познавательных потребностей, продуктом которой является новое зна-
ние, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с 
личными обстоятельствами и объективными законами, определяющими ре-
альность и достижимость цели [4].  

Основываясь на понятии «исследовательская деятельность», раскрыва-
ются цели исследовательской работы школьников – приобретение обучаю-
щимися исследовательского навыка как универсального метода усвоения 
действительности, умение сформировать способность исследовательского 
типа мышления, активизация личностного взгляда школьника в образова-
тельном процессе на основании получения новых знаний. 

Во время исследовательской работы у школьников развивается теорети-
ческое мышление, которое позволяет на определенном материале указывать 
причинно-следственные связи, определять результаты развития процессов, 
выполнять и осуществлять обобщение.  

Поэтому можно сказать о том, что всё-таки главной целью исследова-
тельской работы школьника является поэтапная реализация познавательного 
процесса, через участие в нем ученика. Школьник должен выполнять все эта-
пы работы самостоятельно, но под руководством учителя, который должен 
помогать обучающемуся в сложных ситуациях при работе. 

Главным результатом исследовательской деятельности является интел-
лектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в 
результате исследования и представленный в стандартном виде. Необходимо 
подчеркнуть самоценность достижения истины в исследовании как его глав-
ного продукта [6]. 

В современном образовании прослеживается задача, которая заключает-
ся в развитии универсальных учебных действий, обеспечивающих наиболее 
важную компетенцию образования – как научить учиться. Программа разви-
тия универсальных учебных действий на ступени общего образования долж-
на быть направлена на «формирование у обучающихся основ культуры про-
ектной и исследовательской деятельности» [8]. 

Поэтому при организации исследовательской работы нужно учитывать 
следующие критерии. 

1. Практическая готовность обучающегося к осуществлению исследова-
тельской деятельности.  

2. Мотивированность исследовательской деятельности обучающихся. 
3. Проявление креативности в исследовательской деятельности обучаю-

щихся.  
4. Степень проявления самостоятельности [5]. 
Исследовательская работа осуществляется на уроках, факультативах, а 

также во внеурочное время. Основное общение ученика и учителя происхо-
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дит на уроке, но этого не всегда достаточно для того, чтобы осветить весь 
учебный материал.  

Поэтому педагог должен построить свое общение с учеником, так чтобы 
заинтересовать и пробудить у него интерес к исследовательской деятельно-
сти во внеурочное время. 

При конструировании работы с учеником во внеурочное время нужно 
выбрать тему, которую можно углубленно рассмотреть, изучить новые поня-
тия, возможно связанные с теми, которые изучаются в ходе уроков. 

Для того, чтобы организовать исследовательскую работу по истории во 
внеурочное время нужно правильно понимать ее структуру и методику раз-
работки. Организовать такую деятельность можно на курсе по выбору.  

Понятие «курс по выбору» в педагогическую среду вошло относительно 
недавно и стал составлять компонент образовательного процесса. Для дан-
ных курсов не существует образовательных стандартов, так как они могут 
быть на разные темы и по разным предметам, имеют разные технологии раз-
работки и реализации на практике в образовательном учреждении.  

Курсу по выбору характерны: нестантартизированность, вариативность, 
краткосрочность, оригинальное содержание, избыточность. В создании курса 
по выбору можно использовать разные подходы: фундаментальный, методо-
логический, универсальный, прагматичный подход, деятельностно-
ценностный [7]. 

При организации исследовательской работы и при отборе материала для 
организации исследовательской работы по изучаемому курсу по выбору учи-
тывались следующие принципы:  

1) исследуемый материал должен быть достоверным; вещественный и 
документальный материал всегда нуждается в предварительном уточнении, 
прежде чем использовать его в педагогическом процессе; 

2) исследуемый материал должен соответствовать уровню развития, ин-
тересам и возрасту школьников; 

3) исследование должно вестись комплексно, исследуемые объекты 
нужно изучать всесторонне; 

4) круг и содержание знаний, тематика и формы работы должны опреде-
ляться педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

5) привлечение школьников к исследовательской работе, включение их в 
поисково-исследовательскую деятельность является серьезным стимулом для 
развития познавательной и творческой активности учащихся, а также разви-
вает самостоятельность в осмыслении фактов, дает навыки анализа и систе-
матизации полученных знаний; 

6) собираемый из года в год материал составит архив документов, станет 
основой научной базы, на которой может строиться исследовательская рабо-
та учащихся. 

Достижение плодотворных результатов в ходе исторического познания 
зависит в первую очередь от грамотного методического сопровождения. 
Правильно отобранный и построенный материал, сформулированные вопро-
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сы и задания помогут школьникам освоить отдельные процедуры историче-
ского познания [2].  

При конструировании курса нужно выбрать тему, которую можно 
углубленно рассмотреть, изучить новые понятия, возможно связанные с те-
ми, которые изучаются в ходе уроков. 

В этих условиях курс приобретает особое значение в подготовке уча-
щихся к сознательной и активной деятельности в качестве компетентного 
человека в вопросах исследовательской работы, а также знающего историю. 

Таким образом, организация исследовательской работы по истории в 
школе требует определённой подготовки и проводится поэтапно. Исследова-
тельская работа связана в первую очередь с изучением и исследованием ис-
торических источников, т. е. работа с разными текстами, посредством мето-
дического сопровождения. 
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМАТИКИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 

 
Борисенко Е. Ю., Гимазова Р. М. 

Россия, Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье описаны особенности преподавания биологии в школе, которые способствуют 
выполнению требований Федерального государственного образовательного стандарта по дости-
жению результатов обучения и развития универсальных учебных действий.  

Ключевые слова: школьная биология, систематика, прием, универсальные учебные дей-
ствия. 

THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES IN THE STUDY  
OF SYSTEMATICS IN THE SCHOOL BIOLOGY COURSE 

Borisenko E. Yu., Gimazova R. M. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article is about features of teaching biology at school, which promote performance of Feder-
al state standard requirements on achieving results of training and the development of universal learning 
activities. 

Keywords: a school biology, systematics, method, universal learning activities. 
 
Изучение биологии в школе играет большую роль в становлении лично-

сти школьника. Среди личностных результатов обучения биологии в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) отражена 
необходимость знания основных принципов и правил по отношению к живой 
природе и сформированности познавательных интересов и мотивов, направ-
ленных на изучение живой природы [2]. Значение получения школьниками 
знаний о живой природе переоценить трудно. 

С другой стороны, основной проблемой в преподавании школьной био-
логии является сокращение часов в учебном плане на преподавание предме-
та. Множество тем, которые рассматривает дисциплина, позволяет решать 
задачи по выполнению требований ФГОС. А именно, развитие интеллекту-
альных умений, формирование универсальных учебных действий. К таким 
темам можно отнести изучение классификации и систематики растений и 
животных. 

В связи с тем, что количество часов на изучение школьной биологии 
значительно сокращено, педагогам необходим поиск наиболее целесообраз-
ных приемов, способствующих получению наиболее качественных результа-
тов усвоения знаний по систематике. Содержание учебного материала, каса-
ющегося классификации и систематики дают большие возможности не толь-
ко для формирования знаний, но и для развития способностей школьников 
доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 
и др. Например, для развития общеучебных универсальных действий, таких 
как поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-
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формационного поиска и структурирование знаний, целесообразен прием 
разворачивания и сворачивания информации по систематике животных. Это 
может быть работа с таблицами, характеризующими отдельные классы или 
сравнение их (табл. 1, 2) [1]. 

Таблица 1 
Характеристика класса «Земноводные» 

Внешние 
покровы 

Кровеносная 
система 

Дыхательная 
система 

Пищеварительная 
система 

Нервная 
система 

Половая 
система, 

размножение 

Опорно-
двигательная 

система 

Среда 
обитания, 

место 
обитания 

Представители 
класса 

Охраняемые 
животные 

класса 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика животных типа «Позвоночные» 

Класс, 
надкласс 

Системы органов 

С
ре

да
 о

би
та

ни
я 

П
ре

дс
та

ви
те

ли
 

О
хр

ан
яе

мы
е 

ви
ды

 

Кров. Дых. Пищ. Нерв. Пол. Скелет Покровы    
Рыбы           
Земноводные           
Пресмыка
ющиеся 

          

Птицы           
Млекопит
ающие 

          

 
Для формирования познавательных учебных действий целесообразно 

использование приемов педагогической техники, включающих задания на 
выявление отличий разных групп животных. Например, задание «найди от-
личия» – пресмыкающихся от земноводных: 1) кожа влажная; 2) кожа сухая; 
3) трёхкамерное сердце; 4) трёхкамерное сердце с неполной перегородкой в 
желудочке; 5) дыхание кожей и лёгкими; 6) дыхание только лёгочное. 

Для формирования регулятивных учебных действий применительно за-
дание на нахождение ошибок в приведенном тексте: «Среди голосеменных 
растений встречаются деревья, кустарники и травы. Это высшие спорообра-
зующие растения. В цикле развития преобладает половое поколение – спо-
рофит. Гаметофиты представлены пылинкой (мужской гаметофит) и зарост-
ком (женский гаметофит). Среди современных голосеменных растений 
большинство составляют хвойные растения». 

Для формирования коммуникативных учебных действий при изучении 
систематики целесообразно применение приемов групповой работы. Этому 
способствует содержание изучаемых природных объектов, их многообразие, 
принадлежность к разным экологическим группам, знание в природе и для 
человека. Во время работы на уроке учитель исполняет роль консультанта [3]. 
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В. М Пакулова предлагает подобные приемы для использования при 
изучении растений (табл.3). 

Таблица 3 
Морфолого-систематическая карточка 
Опишите признаки изучаемого растения 

 Особенности строения 
Название органа растения  
Корневая система  
Стебель  
Лист  
Цветок  
Плод  
Дайте классификацию изучаемому растению 
Таксономические единицы Название 
Царство  
Отдел  
Класс  
Семейство  
Род  
Вид  
Ответьте на вопрос  
Каково значение растений изучаемого семейства для человека и в природе 
Сделайте рисунок цветка изучаемого растения, подпишите его части 

 
Обучение учащихся составлению морфолого-систематической карточки 

и определению растений первоначально организуется фронтально, под непо-
средственным руководством учителя на конкретном примере (образец). В 
последующем организуется самостоятельная работа учащихся по образцу. 
Для определения растений используются школьные определители и специ-
ально составленные определительные карточки. 

Уроки по изучению разнообразия растений в пределах семейств также 
могут включать заполнение сводной таблицы по семействам (табл.4) [1].  

Таблица 4 
Характеристика семейств растений классов «Однодольные» и «Двудольные» 

Название 
семейства /Орган 
растения 

Корневая 
система 

Стебель Лист Цветок Плод Рисунок 
цветка 

Класс Двудольные 
Крестоцветные       
Бобовые       
Розоцветные       
Пасленовые       
Сложноцветные       
Класс Однодольные 
Злаковые       
Лилейные       

 
Изучение классификации и систематики растений также целесообразно 

организовывать в группах (микрогруппах). 
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Для выполнения требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта по достижению требований к результатам обучения ме-
тодики преподавания всех школьных предметов используют общие и част-
ные методы. Специфика преподавания биологии в школе позволяет реализо-
вывать качественное решение задач обучения и развития школьников соглас-
но современным требованиям. 
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА») 
 

Варфоломеева Т. А.  
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается необходимость формирования и развития лингвокультурной 
компетентности личности на уроках русского языка и литературы как одной из главных задач 
современного образования. Это является необходимым условием становления мировоззрения 
учащихся. Перед преподавателем стоит задача нахождения реалий культуры и языка, которые в 
наибольшей степени будут способствовать восприятию и усвоению лингвокультурной компе-
тенции. В статье предлагается один из возможных вариантов работы преподавателей с языковым 
материалом на уроках русского языка и литературы в школе на примере концепта «дружба». 

Ключевые слова: лингвокультурология, межкультурная коммуникация, компетентность, 
концепт, методика преподавания русского языка. 

DEVELOPMENT OF LINGUO-CULTURAL PERSONAL COMPETENCE ON THE 
RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS  
(ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT «FRIENDSHIP») 

Varfolomeeva T. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the need for the formation and development of linguacultural competence 
of the individual in the lessons of the Russian language and literature as one of the main tasks of mod-
ern education. This is a prerequisite for the development of students' worldview. The teacher is faced 
with the task of finding the realities of culture and language that will most contribute to the perception 
and assimilation of linguacultural competence. The article proposes one of the possible options for the 
work of teachers with language material in Russian language and literature lessons at school using the 
concept of “friendship” as an example. 

Keywords: linguacultural, intercultural communication, competence, concept, methods of teach-
ing Russian. 

 
В современном мире невозможно отрицать укрепление связей между 

различными странами. Люди приезжают в другие страны жить и работать, 
учиться и путешествовать, и даже просто отдыхать. И каждый раз перед ни-
ми встаёт вопрос о различии культур, в сознании появляется антиномия 
«свой-чужой». 

Проблемами изучения конфликтных ситуаций на национальной, религи-
озной, культурной почве занимается особая наука – Теория межкультурной 
коммуникации. Она анализирует зачастую горький опыт конфликтов на 
национальной, религиозной почве и пытается выстроить общие законы пове-
дения людей в сложившихся ситуациях. Эдвард Холл – основоположник 
Теории межкультурной коммуникации подразумевал под ее преподаванием 
«межкультурное обучение, основывающееся на практическом использовании 
фактов межкультурного общения людей, возникающих при непосредствен-
ных контактах с носителями других культур. Учебный процесс он понимал 
как процесс анализа конкретных примеров межкультурного общения, в ре-
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зультате которого расширяется межкультурная компетенция обучающихся и 
преодолеваются трудности в повседневном общении с людьми из другой 
культуры» [2, с. 15]. 

Но существует ещё и такая наука как Лингвокультурология, которая пы-
тается «в зачатке» если не устранить, то хотя бы сгладить противоречия ещё 
до столкновения представителей разных культур. Лингвокультурология – 
наука, которая исследует взаимосвязь языка и культуры народа. Одной из 
базовых единиц лингвокультурологии является концепт. Концепт наиболее 
ёмко вбирает в себя все реалии культуры, ассоциации, народные представле-
ния прецедентные тексты и т. д., связанные с определённым понятием, и во-
площает их в одном слове. 

Рассмотрим на примере концепта «дружба», как можно выстраивать ра-
боту по освоению лингвокультурной компетентности личности в школе на 
уроках русского языка и литературы, так как именно эти предметы, форми-
рующие мировоззрение учащихся, в огромной степени влияют на формиро-
вание и становление человека. Эти предметы объединяют язык, культуру и 
личность, делают возможным их взаимодействие. Лингвокультурная компе-
тентность ориентирована на «деятельностный подход, позволяющий приоб-
ретать умение использовать полученные знания на практике в ходе межкуль-
турных коммуникаций и в межнациональном общении» [3, с. 324]. Её разви-
тие у учащихся весьма важно в связи с современной тенденцией развития и 
укрепления отношений между странами. 

Предлагаем возможную систему работы по освоению лингвокультурно-
го концепта «дружба» в русскоязычной картине мира в сопоставительном 
аспекте с другими языками. Данная ориентировочная методическая разра-
ботка рассчитана на несколько уроков.  

Особенность концепта «дружба» заключается в том, что это относитель-
но «лёгкий» для восприятия и толкования концепт (в сравнении с концептами 
«судьба», «свобода», «воля» и т. п.). Его изучение в школе можно начинать с 
6–7 класса, постепенно наращивая материал и усложняя его. А также концепт 
«дружба» обладает национально-культурными особенностями, что позволит 
разнообразить материал и познакомить учащихся с восприятием данного 
концепта в других странах. 

В теоретической части работы над концептом на этапе введения нового 
материала преподаватель организует небольшую лекцию-дискуссию о поня-
тии «концепт», выстраивая материал в соответствии с возрастными особен-
ностями учащихся. В лекцию следует включить информацию о базовых кон-
цептах культуры и их структуре. Также для построения общего представле-
ния о понятии «концепт» целесообразно использовать несколько определе-
ний разных авторов (например, Д. С. Лихачёва, В. В. Воробьева, Ю. 
С. Степанова и др.). Примерные положения и вопросы, которые выносятся на 
обсуждение на этапе закрепления материала:  

 Назовите учёных, работы которых упоминались в лекции. С какими 
фамилиями уже знакомы? (Здесь представляется возможным для развития 
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самостоятельной учебной деятельности дать учащимся сообщения о персо-
налиях. Задание также направлено на развитие лингвистической компетен-
ции и языковой). 

 Сформулируйте своё определение концепта. Обсудите его с одно-
классниками и учителем.  

 Назовите примеры концептов, услышанных в лекции. Расскажите 
про один Какова его структура. (Последние два задания затрагивают комму-
никативную компетенцию). 

В практической части освоения концепта учащимся предлагается рабо-
та с русскоязычными текстами о дружбе. Это могут быть фрагменты из 
литературных произведений, небольшие литературные произведения, песни, 
фольклорные жанры (легенды, притчи, пословицы и т. д.). Чтение и обсужде-
ние темы дружбы: как развивается тема дружбы в текстах, что подразумева-
ют авторы под словом «дружба» и т. д. В конце обсуждения педагог помогает 
учащимся сделать основной вывод – как репрезентируется концепт «дружба» 
в русском языке, какова его структура.  

Для наиболее полного формирования лингвокультурной компетентности 
учащегося в контексте данной темы предлагается сопоставить понятие кон-
цепта «дружба» в русском языке и других языках. Сделать это можно при 
помощи уже проведённых научных исследований (преподаватель выдаёт 
адаптированные по возрасту учащихся фрагменты научных статьей, графики 
и диаграммы). Если учебный план позволяет выделить на тему больше часов, 
гораздо интереснее организовать самостоятельный анализ текстов о дружбе 
других культур. Наиболее интересные сопоставления, на наш взгляд, могут 
получиться с немецкой, английской культурами (прагматичность, педантич-
ность) и с японской культурой (друг в юности намного ближе, чем семья). 
Следует выявлять не только отличия, но и обязательно указывать общее в 
понимании концепта «дружба» в разных культурах.  

Таким образом, на уроках формирования лингвокультурной компетент-
ности личности учащиеся ближе знакомятся со своей культурой и языком, а 
также с разными культурами, что даёт возможность им уважать родную 
культуру и не принижать остальные. Если преподаватель действительно ор-
ганизует свою деятельность и деятельность учащихся правильно, проведёт 
через весь урок идею о ценности различий и нахождении общего в суще-
ствующих мировых культурах, то такие уроки могут способствовать успеш-
ному формированию и развитию лингвокультурной компетентности учаще-
гося. 

Если не поднимать на уроках в школе вопросы о культуре, языке и рели-
гии разных стран, не делать совместных выводов, то кто знает, сколько ещё 
мы получим разногласий, конфликтов и войн на этой почве? Поэтому мы 
считаем, что формирование и развитие лингвокультурной компетентности – 
важная задача современного образования. 
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УДК 37.091.33 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Власова Е. В. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

Процесс профессионального самоопределения в условиях динамично развивающегося со-
циума будет осуществляться более эффективно при наличии связи с курсом обществознания. 
Благодаря прикладным возможностям обществоведения, обучающимся будет проще пройти 
социализацию в профессиональном плане, так как трудовая деятельность человека, изучаемая в 
обществознании, является одной из самых значительных сфер в его жизни. Дополнение матери-
алов профориентационных пособий социально-гуманитарными знаниями обществоведческого 
курса необходимо для повышения качества психолого-педагогической помощи школьникам в 
поиске подходящей трудовой деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, самоопределение, профессия, образова-
ние, обществознание. 

PROFORIENTATION POTENTIAL OF SCHOOL COURSE OF SOCIAL SCIENCE 
Vlasova E. V. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The process of professional self-determination in a dynamically developing society will be carried 
out more efficiently if there are links with the course of public consciousness. Thanks to the practical 
possibilities of social studies, training will be easier than socialization in professional terms. Supple-
menting the materials of vocational guidance social and humanitarian knowledge of a social science 
course is necessary to improve the quality of psychological and pedagogical assistance to schoolchil-
dren in finding suitable work activities. 

Keywords: professional orientation, self-determination, profession, education, social science. 
 
Профессиональная картина современного мира постоянно находится в 

изменении. Появляются новые сферы труда, усовершенствуются информаци-
онные технологии, происходит научно-техническая революция. В условиях 
непрерывного динамического процесса в обществе проблема самоопределе-
ния человека, осознания своей принадлежности к определённому виду тру-
довой деятельности остаётся злободневной [5]. Попытка поиска решения су-
ществующей трудности предпринята в данной статье [2]. 

Рассматривая историю отечественной профориентации, можно отметить 
как периоды расцвета, так и утраты внимания к существующей проблеме. На 
сей день можно отметить, что работа по профессиональному самоопределе-
нию находится на стадии разработки и требует особого внимания со стороны 
образовательных организации и государства в целом [3, 4]. 

Существует масса различных способов проведения профориентационной 
работы. Один из таких способов – профориентация в рамках школьного 
предмета. 

На наш взгляд, курс обществознания располагает достаточным потенци-
алом для проведения профориентационной работы в школе. Обществознание 
как учебный предмет включает в себя изучение основ общественных наук, а 
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именно: философии, социологии, психологии, правоведения, экономики, по-
литологии. Его уникальностью является то, что каждая из этих наук изучает-
ся не отдельно, а как тесно связанные дисциплины. Такая характерная осо-
бенность курса помогает обучающимся с помощью своих знаний находить 
практическое решение ежедневным проблемам основных сфер жизни обще-
ства. Одной из таких проблем является профессиональное самоопределение. 

При анализе рабочей программы по обществознанию мы выделили ряд 
примерных тем, которые подходят для проведения профориентационных ме-
тодик, а именно: «Социальная сущность человека», «Наука и образование», 
«Регулирование занятости и трудоустройства», «Основы экономики». В каж-
дую тему мы планируем вводить ряд методов профориентации, рассмотрим 
на примере. Для раздела «Наука и образование», помимо изучения предмет-
ного материала мы осуществляем знакомство школьников с образовательны-
ми сайтами, обучаем их как правильно работать с большим потоком инфор-
мации. Также ведем небольшие лекции о способах поступления в учебные 
заведения. Организуем экскурсии в образовательные организации, приёмные 
комиссии и т. п. [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что профориентацион-
ную тематику желательно включать в школьный предмет обществознания, 
расширяя таким образом изучаемый курс. Чтобы обратить внимание обуча-
ющихся на проблему профессионального самоопределения, необходимо 
определённое количество времени на уроке отводить практическим профори-
ентационным методикам. В итоге полученные знания помогут школьникам 
определиться с выбором профессионального пути, оценив свои возможности 
и учитывая потребности региона и государства в целом. 
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УДК 371 

 «LESSON STUDY» ӘДІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Дайрабаева Н. О. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Бұл мақалада мұғалімнің құзіреттілігі – оның жан-жақты білімімен, пәндік білімімен, 
ұстаздық шеберлігімен, оқытудың жаңа әдіс– тәсілдерін меңгеріп және оны тиімді шебер 
қолдануымен, өз ісін сүйіп, жас ұрпақты жылы жүрегімен түсіне білуіне байланысты. Тәжірибе 
алмасу арқылы шеберлігіміз шыңдала береді. 

Түйінді сөздер: Лессон стади, инновациялық технология, кәсіби шеберлік. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА «LESSON STUDY» 
Дайрабаева Н. О. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Компетентность учителя – это его всесторонние знания, предметные знания, 
педагогическое мастерство, освоение новых методов и приемов обучения и его эффективное 
применение, умение любить свое дело и понимать молодое поколение теплым сердцем. С 
помощью обмена опытом мы повышаем свое мастерство. 

Ключевые слова: Лессон стади, инновационные технологии, профессиональное 
мастерство. 

«LESSON STUDY» EFFICIENCY OF THE METHOD 
Dairabayeva N.Oh. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

The competence of the teacher is his comprehensive knowledge, subject knowledge, pedagogical 
skills, the development of new methods and techniques of training and its effective use, the ability to 
love their job and understand the younger generation with a warm heart. Through the exchange of 
experience, we improve our skills. 

Keywords: Lesson study, innovation, professional excellence. 
 

Ойлау оңай, әрекет қиын,  
ал ойды әрекетке айналдыру ең қиын нәрсе. 

И. Гете 
 

Қазіргі уақытта әр бір педагог үшін өз білімдерін шыңдау, дамыту басты 
мақсат болып табылады. Себебі, білім бір орында тұрмайды, ол үздіксіз 
дамып отырады. Әр күн сайын біз жаңа ашылулар, жаңалықтар оқып, 
көруімізге болады. Сол жаңалықтардың бірі – жаңаша тәсіл – Lesson Study 
деп аталады.  

Lesson Study-мұғалімдер тәжірибесі саласындағы білім жетілдіруге 
бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тәсіл.  

Lesson Study–ге жоспарлау, оқыту, қадағалау, оқыту мен оқуды талдау, 
өз қорытындыларын тұжырымдап, құжаттарды бірлесіп жүзеге 
асыратын мұғалімдер тобы қатысады.  
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Lesson Study-дің циклін өткізген соң мұғалімдер педагогикалық 
тәсілдерді түрлендіріп немесе жетілдіріп, кейіннен ашық Lesson study, 
таныстырылым өткізу, баспада жариялау арқылы әріптестеріне таратады. 

Сабақты зерттеу, яғни Lesson Study әдісінің мазмұны бойынша құнды 
мәліметтер беріп, олардың тәжірибесінің жақсаруына көп септігін тигізетіндігі 
сөзсіз. Осы секілді құралдардың арқасында еліміздің педагогтары Lesson Study 
әдісі туралы өз түсініктерін кеңейтіп, оның ерекшеліктерімен танысуда. 
Сабаққа қатысушы басқа ұстаздар тек мұғалімнің әрекеттерін бақылап, 
олардың кем-кетік жерлерін тізбектеп, сабақ талқылауда сол кемшіліктерді 
тілге тиек етіп, мұғалімге ақыл айтып, нұсқау беретін.  

Ал бүгінде Lesson Study әдісі бойынша сабаққа қатысқандар өздері 
таңдаған зерттеу проблемасы ауқымында оқушының әрекеттерін бақылап, 
олардың қалай оқитындықтарына назар аударып, оқушылармен сұхбаттасып, 
олардың оқудағы жетістіктері мен қиындықтарын айқындап, сабақты 
талқылағанда осыларды дерек ретінде қолданып, сабақты жақсартуға 
қолданады 

Lesson Study әдісін пайдаланған мұғалімнің сабаққа дайындалуы да 
сабаққа қатысу мәдениетіде өзгерері сөзсіз. Мәселен, мұғалімдер сабаққа 
«түнде, үйде, жалғыз» форматында дайындалса, енді олар сабақ жоспарларын 
«күндіз, мектепте және бірлесе» форматы ауқымында дайындайды. Қазіргі 
күні көп мектептер осы қағиданы ұстанып, сабақ жоспарларын бекітуді әр 
күннің кешіне қалдыруда. Бұның өзі ұстаздар қауымы үшін тиімді. 
Мұғалімдер директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарына бекіту үшін 
өздерінің бірлесе жасаған сабақ жоспарларын ұсынады. Ұсынылатын сабақ 
жоспарының мазмұнын жоғарыда айтылып өтті. 

«Lesson study әдісін сабақта қолданудың тиімділігі» 

Коучинг тақырыбы «Lesson study әдісін сабақта қолданудың тиімділігі» 
Коучингтің мақсаты Lesson Study-дің мәні оқушылардың назарын оқуға шоғырландыру арқылы 

оқытуды дамыту және жетілдіруге арналған құрал екендігін түсіне алады. 
Мұғалімдерге мектепті дамытуға ықпал ететін, оқушыларды оқытуға көңіл 
аудара отырып, оқытуды жетілдіру және оның сапасын арттыру құралы 
ретінде Lesson Study –ді ұсыну. 
Мұғалімдер топтарының арасында тәжірибені жетілдіру құралы ретін-
де Lesson Study–ді қалай пайдалануға болатынын ұғына алады. 

Күтілетіннәтиже  Lesson Study тәсілімен танысады ; 
• Бұл тәсілдің мұғалімдер мен оқушыларға, оқу мен оқыту сапасын көте-
руге мүмкіндік беретін тиімді жақтарымен танысады. 
• Өз тәжірибелерінде қолдануға мүмкіндік алады.  

Түйінді идеялар «Бұл сыныпта болып жатқан нәрселерге басқаша қабылдауыма мүмкіндік 
береді». Пит Дадли  

Сілтеме Мұғалімге арналған нұсқаулық , Үлестірмелі материалдар (4 апта) І 
деңгей, презентация, интербелсенді тақта. 

Оқу нәтижесі Lesson Study үдерісінің маңыздылығын түсінді. 
Оқуды, оқытуды және мұғалімдердің тәжірибесін дамыту мен жетілдіруге 
арналған құрал ретінде әріптестермен өзара ықпалдасу әдісін үйренеді. 
Lesson Study кезінде әріптестерге қалай қолдау көрсетуге болатынын 
түсінеді. 
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Бұл тәсілдің мұғалімдер мен оқушыларға, оқу мен оқыту сапасын көтеруге 
мүмкіндік беретін тиімді жақтарымен танысады. 
«Lesson study» әдісін өз тәжірибелерінде қолдануға мүмкіндік алады. 

Сабақтақолданыла-
тынматериалдар 

Үлестірмелі материалдар, А3, А4 қағаздары, стикер, маркер, АКТ, «5 
саусақ» кері байланысы, «Жетістік ағашы», смайликтер. Пит Дадлидің 
«Lesson Study: нұсқаулық» Мұғалімге арналған нұсқаулық 

Коучинг бойынша коуч мен қатысушылардың іс-әрекеті 

Уақыт мөл-
шері 

Коучтың іс-әрекеті Мұғалімдердің іс-әрекеті 

5 мин Топқа бөлу: 
1 топ. Жоспарлау 
2 топ. Зерттеу 
3 топ. Бақылау 
Талдау топқа бөлінеді . 
Коучердің кіріспе сөзі: – Құрметті 
әріптестер, бүгінгі коучингке қош 
келдіңіздер!! Олай болса бәріміз 
«шаттық шеңберіне» жиналайық! 
Тренинг «Ойды жалғастыр....... «LS - 

Қатысушылар үш топқа бөлінеді. Осы 
сөздер бойынша топқа бөлінуіміздің 
себебі неде деп ойлайсындар? 
Алған сөздеріне қарай топ құрайды. 
«Lesson study әдісі» тақырып 
анықталады. 
 

Миға ша-
буыл 
5 мин 

Экраннан «Командалық жұмыс» атты 
бейне ролик көрсету 
Топ ережесін жасау. 
Психологиялық жағымды ахуал ту-
дыру 

-Бейне фильм не туралы деп ойлайсыз-
дар? 
-Сіздерге қандай идеялар келді? Топ 
мүшелері жеке-жеке және топта түйінді 
сөздер айтады. 
(қатысушылардың ортақ шешімі) 

5 мин «Lesson Study» атты тақырыпта пре-
зентация түсіндіріледі, сол туралы 
бейне жазба тыңдалынады. 

Мұғалімддер тақырып аясында ой 
түйеді 

10 мин Тақырыпты ашуға бағытталған 
ашық, жабық сұрақтар:  

1. Материалдарды барлық оқушы 
меңгеріп, бірдей дәрежеде игеріп кетеді 
деп ойлайсыз ба? 
2. Күнделікті сабақтарыңызда барлық 
оқушыны бақылай алуға мүмкіндігіңіз 
бола ма? 
3. Мұғалімге барлық балалармен жеке 
жұмыс жасауына мүмкіндігі бар ма? 
4. Сабағыңызды жоспарлауда немесе 
сабақты өткізуде басқа әріпте-
стеріңізбен бірлесіп жұмыс жасап 
жүрсіз бе? 
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15 мин – Құрметті әріптестер, енді бәріңізге 
«Lesson Study-дің сабақта қолданылу 
тиімділігі» тұрғысынан тапсырмалар 
беріледі, сол тапсырмаларды 
орындауларыңыздысұраймын. 
Топтарға берілетін тапсырмалар: 
1. Lesson Study-дің басты мақсаты 
қандай? 
2. Lesson Study сабақта қалай 
жүргізіледі? 
3. Бірінші Lesson Study-ді жоспарлау 
және «бақылаудағы» оқушыларды 
анықтау; 
4. Lesson Study-ден кейінгіталқылау 
(сабақтан кейін бақылаудағы 
оқушылардың пікірін білу) 
5. Әріптестерді Lesson Study-дің 
нәтижелерімен ресми түрде 
таныстыру мен оны мектеп 
бағдарламасына енгізу. Осы 
тапсырмалар бойынша әр топ 
презентация жасайды. 

Постер қорғайды. 

5 мин Сергіту сәті Интербелсенді тақтада көрсетіледі 

10 мин Жаттығу: «Шеңбербойынша 
әңгімелеп беру» 

Осы әдісті қолдануға байланысты 
берілген нақты мысалмен танысады. 

15 мин 
Оқу 
мотивациясы
н 
жоғарылатуғ
а арналған 
жаттығу 

Lesson Study туралы мәтінді джигсо 
әдісі бойынша меңгерту: 
А) «жанұя» топтарында мәтінді 
талқылау; 
В) «жұмыс» топтарында мәтінді 
талқылау, бір-біріне жеткізу -»Lesson 
Study» туралы бұрыннан қандай 
ақпараттарыңыз бар еді? 
-Не білгілеріңіз келеді? 

Lesson Study туралы мәтінді «Джигсо» 
әдісі бойынша меңгеру: 
А) «жанұя» топтарында мәтінді талқы-
лау; 
В) «жұмыс» топтарында мәтінді талқы-
лау, бір-біріне жеткізу; 

– Зерттеу тобының ережесін жасау 
маңыздылығы неде? 
– Қандай ұсыныстар айтар едіңіздер? 

 – әдістемелік нұсқаулық 
 – зерттеутобыныңережесі 
– ұсыныс 

Рефлек-сия 
10 мин 

Оқытуда LS не үшін қажет? 
·  Мұғалімдерді оқыту мен тәжіри-
бесін дамытудағы ынтымақтастық 
тәсіл; 
·  Оқу сапасын арттыру үшін бел-
гілі бір тәсілді қалай дамытуға бола-
тындығын анықтау мақсатында 
оқушылардың оқу үдерісін зерделеу; 

Коучингтен алған әсерлерімен бөлісе 
отырып, оны сабақта пайдаланудың 
тиімді тұстары туралы ойларымен 
бөліседі. 
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·  оқытудың жаңа тәсілдерін 
әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс 
жасап, тәсілдің тиімділігін көрсететін 
оқушының оқуы туралы деректер 
жинау; 
Бүгінгі коучингтен алған әсер-
леріңізді, көңіл күйіңізді 
«Алақан» -ға салып өз ойыңызды 
білдіресіз. 
Бас бармақ– Мен алдағы уақытта 
немен жұмыс жасау керекпін... 
Сұқ саусақ– Маған қызықты және 
тәжірибемде пайдалы болды... 
Ортаңғы саусақ – Маған 
не жетіспейді..... 
Сақина саусақ– Коучингтегі психоло-
гиялық ахуал ..... 
Шынашақ– Маған ұнағаны және 
менің ұсынысым.... 
Алақан– Мектептегі LS– кімнің 
қатысқысы келеді, сол адам өз есімін 
жазады. 
Коучингке қатысқандарыңызға 
рахмет! 

«Алақанға» жазып өз рефлексияларын 
білдіреді.  

5 мин Кері байланыс, өзін-өзі бағалау: 
Смайликтер топтамасы ұсынылады. 

Смайликтерді бояу арқылы өз көңіл – 
күйін білдіреді. 

 
Қорыта айтқанда, қай кезде де мұғалім білім мекемелерінде негізгі тұлға 

болып қала береді, себебі оқушыға білімді өз бетімен үйренуі үшін 
жетекшілік қызметін атқарады. Мұғалім тек қана өз шәкірттеріне ғана емес, 
жан-жақты, білімді, заман ағымына сай жаңашыл ұстаз болса, өз 
идеяларымен, ой-мақсаттарымен өз әріптестері үшін соңынан ілестірер 
көшбасшыларына айналады. Lesson Study-оқушыларға саналы білім берудің 
көздеген бір мақсатқа жұмсалған ұстаздар шеберханасы десекте артық 
етпейді. 
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УДК 372.893 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ГУМА-
НИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ИСТОРИЯ И МХК 

 
Ерохина С. А.  

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматриваются способы реализации межпредметных связей на уроках истории 
и мировой художественной культуры. Обобщены рекомендации по выявлению межпредметной 
связи и использование её в целях всестороннего развития учащихся. Автором рассмотрены меж-
предметные связи и их методологические основы, которые обеспечивают целостность и прояв-
ляются в важнейших направлениях усовершенствования процесса обучения.  

Ключевые слова: межпредметные связи, интеграция, взаимосвязь, история, мировая ху-
дожественная культура, учащиеся, образование, учебные дисциплины. 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS DISCIPLINES HUMANITIES:  
HISTORY AND ART 

Erokhina S. A.  
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This is article deals with interdisciplinary connections at the lessons of history and world art cul-
ture. The recommendations on the identification of this connection and it’s use for the comprehensive 
development of students are summarized. Considered interdisciplinary communication and methodolog-
ical framework that ensure the integrity and appear in the most important directions of improvement of 
the learning process. 

Keywords: interdisciplinary connections, integration, interrelation, history, world and culture, 
pupils, education, education discipline. 

 
На современном этапе поиск эффективных путей совершенствования 

образовательного процесса в школе привлекает внимание педагогов так же, 
как в прежние времена. Еще в XVII веке Я. А. Коменский подчеркивал необ-
ходимость меж предметных связей гуманитарных дисциплин, основываясь на 
том, что взаимосвязь между предметами способна, в полной мере, отражать 
целостную картину мира «в голове ученика» для создания истинной картины 
знаний и правильного миропонимания. В некоторых исследованиях ученых-
педагогов XX столетия, таких как: И. Д. Зверева (1918–2001), В. М. Коротко-
ва (1928–2000), М. Н. Скаткина (1900–1991) и др., межпредметные связи вы-
ступают как условие единства обучения и воспитания, средство комплексно-
го подхода к предметной системе обучения.  

В дидактической теории межпредметных связей педагогами выделено 
три основные группы (каждая из которых имеет свои подгруппы): 

1) по видам знаний – содержательно-информационные (научные); 
2) по видам умений – операционно-деятельные, опознавательные, 

практические, ценностно-ориентированные; 
3) по способу реализации в учебном процессе – организационно-

методические. 
Из этого следует, что степень реализации межпредметных связей может 

быть различной. Во многом это зависит и от содержания урока, также требу-
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ет совместного планирования предметов педагогами. На начальном этапе 
межпредметные связи могут осуществляться на примитивном уровне, кото-
рый выражается на комплексном подходе к постановке и решению задач. На 
втором уровне действует отрывочный принцип, материал может излагаться в 
виде отдельных примеров, общих фактов, понятий и т. д. На высшем уровне 
проводятся уже повторительно-обобщающие уроки, где объединяются зна-
ния из общих предметов, и учащиеся могут самостоятельно сделать вывод 
или дать оценку тому или иному факту, событию. 

Межпредметные связи в образовании отражают комплексный подход к 
воспитанию и обучению, при котором необходимо вычленить как главные 
элементы содержания образования, так и взаимосвязь между учебными 
предметами. При организации деятельности учащихся по установлению 
межпредметных связей следует исходить из того, что в основе мыслительной 
деятельности человека лежат ассоциации, образующиеся в коре головного 
мозга. В связи с этим факт познания нового объекта становится результатом 
отражения многочисленных связей и признаков, признаков объективного 
мира, и используется в педагогике [5, c.91] 

Именно поэтому, актуальность межпредметных связей в обучении оче-
видна. Она обусловлена тем, что на современном уровне развития образова-
ния большая роль уделяется интеграции наук не только естественнонаучных 
и технических, но и общественных [1, 2]. Тем самым, возрастает роль знаний 
человека в смежных областях науки и умений комплексно применят их при 
решении различных задач. 

Образование нацелено на воспитание культурной личности, всесторонне 
развитой, а также с пониманием глубинных связей явлений и процессов. 
Кроме того, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» говорится о необходимости «воспитания общей культуры личности» в 
процессе обучения, т. е. предлагается воспитание личности, обладающей це-
лостным мировоззрением, причастной к истокам национальной и мировой 
культуры, умеющий самостоятельно осуществлять учебный и научный поиск 
[6]. Использование межпредметных связей на уроках истории не только со-
здает целостную картину мира в голове ученика, но и раскрывает многопла-
новость, многомерность исторического процесса. При этом существует об-
ратная сторона, при которой возникает проблема взаимодействия между ра-
циональным и логическим, социальным и чувственным. Таким образом, у 
ребенка могут возникнуть вопросы: что же на первом месте? Поэтому педа-
гог должен понимать правильность исторического и художественного 
осмысления действительности. Взаимосвязи исторического и художествен-
ного познания существовала всегда. Французский историк и педагог М. Фер-
ро (1924) сравнивал историческое знание с рекой, которая образует несколь-
ко потоков: официальная историография, память поколений, эмпирическая 
история, опирающиеся на данные демографии и статистики. В число этих 
потоков он также включал литературу и кинематограф. Ключевым моментом 
является и то, что Мировая художественная культура как самостоятельный 
предмет существует относительно недавно, так как он преобразован из курса 
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истории. Автором данного предмета была Л. М. Предтеченская (1922–1999), 
разработавшая программу преподавания курса МХК в ленинградской школе 
№ 397 в 60-х годах ХХ века. 

В современном образовании значение предмета МХК рассматривается 
как общая закономерность развития художественной культуры, включающая 
различные виды искусства и их взаимосвязь. Предмет МХК – интегрирован-
ный предмет, так как в совокупности изучается отечественная и зарубежная 
художественная культура, различные виды искусств, такие как: изобрази-
тельное искусство, архитектура, музыка, прикладное искусство, кино, театр и 
литература. Тем самым, выполняется одно из основных условий межпред-
метных связей – объекты исследования должны быть близкими или совпа-
дать полностью. Также, в интегрируемых предметах должны применяться 
одни методы исследования и опираться на общие теоретические концепции. 
Все эти условия необходимы для концентрирования внимания учащихся. Это 
позволяет формировать у ученика единую картину по определенной теме, а 
не отдельные «отрывочные» знания.  

Содержание истории, как школьной дисциплины, составляют основы ис-
торических знаний, умений и навыков, необходимые учащимся для усвоения 
информации и позволяющие в дальнейшем применять их на практике. Изу-
чение истории создает необходимый фундамент для диалектического пони-
мания причин и особенностей развития общества, что способствует примене-
нию принципа историзма в освоении других учебных дисциплин. 

Таким образом, взаимосвязь учебных дисциплин – истории и МХК – 
происходит следующим образом: история: раскрывает пространственно-
временные и причинно-следственные связи мирового процесса в целом, та-
ким образом, ученик изучает эволюцию развития общества. МХК: позволяет 
установить диалог в историко-культурном пространстве, что способствует 
развитию художественной ценности у учащихся. 
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УДК 373 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО  
ОБЩЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Завгородняя О. Ю. 
Россия, г. Иркутск, Педагогический институт ИГУ 

Аннотация. В статье приводится обоснование для использования интерактивного обуче-
ния как средства формирования культуры транснационального общения школьников. Определе-
на специфика использования технологии интерактивного обучения в процессе изучения гумани-
тарных дисциплин. Выявлены группы методов интерактивного обучения, способствующие фор-
мированию патриотизма. 

Ключевые слова: транснациональное общение, обучение, интерактивные технологии, 
воспитание. 

FORMATION OF THE CULTURE OF TRANSNATIONAL COMMUNICATION AT 
SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

Zavgorodnyaya O. Yu. 
Irkutsk, Russia, Pedagogical Institute of Irkutsk State University 

The article provides a rationale for the use of interactive learning as a means of developing a cul-
ture of transnational communication among schoolchildren. The specificity of using the technology of 
interactive learning in the process of studying humanities has been determined. Identified groups of 
interactive learning methods that contribute to the formation of patriotism. 

Keywords: transnational communication, learning, interactive technologies, education. 
 
В настоящее время как никогда раньше назрела социальная необходи-

мость в организации воспитания культуры транснационального общения 
обучающейся молодежи, в том числе, старшеклассников.  

Воспитание культуры транснационального общения – это феномен при-
жизненного социально‐психологического новообразования человека, не яв-
ляясь естественной внутренней потребностью и реализуемой установкой, 
требует больших активных педагогических усилий по привитию толерант-
ных привычек глобального мышления и деятельности (и поведения) лично-
сти по формированию культуры межнационального общения, формирования 
чувства дружбы народов и веротерпимости [1].  

Это и объясняет то, что формирование культуры межнационального об-
щения является самым сложным среди всех других направлений формирова-
ния личности. Культура межнационального общения формируется не только 
в процессе воспитания, но и обучения, в частности, в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин. Важным условием эффективного формирования у 
школьников компонентов культуры межнационального общения (когнитив-
ного, деятельностного, ценностно‐смыслового и эмоционально‐
эстетического) является оптимальный выбор и применение интерактивных 
методов обучения, где главное внимание уделяется практической отработке 
передаваемых знаний, умений и навыков [7].  
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Для формирования приемлемого уровня воспитанности и сформирован-
ности навыков и привычек культуры межнационального общения у старше-
классников особо важными являются методы, которые: 

‒ ставят перед собой необходимость проведения работ по совершен-
ствованию у учащихся собственных знаний, умений и личностных качеств; 

‒ выводят на утверждение недостающего в данный момент знания или 
личностного качества; 

‒ обеспечивают актуализацию гуманитарных знаний [4]. 
«Интерактивное обучение» является переводом с английского термина 

interactive learning, который обозначает одновременно научение (стихийное 
или специально организованное), и обучение, построенное на взаимодей-
ствии [6]. В процессе использования технологий интерактивного обучения 
развивается личностная ответственность за принимаемые решения, у уча-
щихся формируется ответственность за собственные образовательные ре-
зультаты. Несомненно, интерактивные методы используются в реальной об-
разовательной практике. В этом смысле их по праву называют методами XXI 
века, методами перспективными, имеющими будущее в меняющемся образо-
вательно‐информационном пространстве. Интерактивное обучение – это 
обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов 
обучения, с двусторонним обменом информацией между ними. 

Интерактивные методы обучения – это взаимосвязанная совместная дея-
тельность учащихся и учителя, при которой все участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, сов-
местно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия друг 
друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 
сотрудничества по разрешению проблем [7]. 

Лернер И. Я. считает, что »…каждый из методов предусматривает осо-
бый вид обучающей деятельности учителя и познавательной деятельности 
учащихся, а также ведет к специфическому результату – усвоению соответ-
ствующего ему вида содержания» [5]. Выбор интерактивных методов обуче-
ния учитель осуществляет исходя из содержания изучаемого предмета, цели 
занятия, уровня развития старшеклассников, а также критериев, которыми 
должны руководствоваться учителя при выборе методов обучения. 

Лернер И. Я. отмечает, что «все методы реализуются на разном уровне 
сложности как предметного содержания, так и процессуальной стороны обу-
чения в зависимости от уровня подготовки учащихся» [5]. Интерактивные 
методы также могут быть реализованы на разном уровне сложности, и реше-
ние этого вопроса принадлежит учителю и методисту, »поскольку методике 
как науке, и только ей, свойственна функция проектирования всего содержа-
ния учебного предмета в системе, развернутой во времени и в определенной, 
содержательной и педагогической логике». 

Интерактивные методы обучения имеют следующую специфику, кото-
рую необходимо учитывать в учебной деятельности активное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса в учебной деятельности (в дан-
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ном случае взаимодействие понимается как отношение между учениками, 
когда они в процессе решения общих для них задач, влияя один на другого, 
дополняют друг друга, и успешно решают эти задачи) [2]. Учитель выступает 
здесь помощником, уступая при этом место активности учащихся; 

● применение интерактивных методов обучения предполагает опреде-
ленную логику учебной деятельности, формирование нового опыта поли-
культурной деятельности осуществляется с учетом имеющегося опыта, рож-
дения новых учебно-познавательных интересов; 

● интерактивные методы обучения на уроках естественнонаучных 
дисциплин характеризует учебно-познавательная деятельность в малых 
группах на основе сотрудничества; 

● интерактивные методы обучения основаны на игровых формах обу-
чения, при этом проявляется активность учащихся, осуществляется аккуму-
ляция и передача социального опыта, создаются условия для самореализации 
личности старшеклассников [3].  

Таким образом, интерактивное обучение на уроках гуманитарного цик-
ла – это специальная форма организации познавательной деятельности (име-
ются в виду реальные и прогнозируемые цели поликультурного образова-
ния). Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, 
при которых старшеклассник чувствует успешность процесса обучения, что 
делает его более продуктивным. Суть интерактивного обучения на уроках 
гуманитарного цикла состоит в том, что учебный процесс организован таким 
образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в про-
цесс познания, они имеют возможность понимать и размышлять по поводу 
того, что знают и думают. Совместная деятельность старшеклассников в 
процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вно-
сит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, спо-
собами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательно-
сти и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые пред-
метные и поликультурные знания, но и развивать саму познавательную дея-
тельность, направленную на формирование базовых компонентов культуры 
межнационального общения. 

В контексте идей концепции интерактивного обучения можно выделить 
четыре группы методов интерактивного обучения, применяемых на уроках 
по гуманитарным дисциплинам: 

● методы создания положительной мотивации (эмоциональное стиму-
лирование, учет личных учебных достижений, создание психологически 
комфортных условий обучения); 

● методы организации интерактивной познавательной когнитивной и 
практической деятельности старшеклассников (обсуждения, дискуссии, ре-
шение задач на основе анализа конкретных ситуаций по воспитанию культу-
ры межнационального общения, эксперимент, проекты, учебные исследова-
ния и т. д.); 
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● рефлексивно‐оценочные методы (анализ результатов контроля и са-
моконтроля, диагностика учебных затруднений, оценивание значимости при-
обретенных знаний и умений); 

● методы развития личной образовательной среды обучения (привле-
чение личного опыта старшеклассников, практическая ориентация, работа с 
дополнительными источниками информации и т. д.), актуальные на всех эта-
пах процесса обучения [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что формирование культуры межна-
ционального общения у старшеклассников эффективнее осуществляется при 
использовании следующих интерактивных методов обучения: 

● мозговой штурм – поток вопросов и ответов, или предложений и 
идей по заданной теме, при котором анализ правильности / неправильности 
производится после проведения штурма; 

● интерактивный урок с применением аудио– и видеоматериалов, 
ИКТ. Таких, как, тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебника-
ми, обучающими программами, учебными сайтами; 

● круглый стол (дискуссия, дебаты) – групповой вид метода, которые 
предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, 
идей, мнений и совместный поиск решения; 

● кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы – поиск ключевых слов 
и проблем по определенной мини-теме; 

● деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) – во 
время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, при-
меривая на себя разные профессии; 

● метод проектов – самостоятельная разработка учащимися проекта по 
теме и его защита [8]. 

Применение интерактивных методов обучения в формировании основ 
культуры транснационального общения в процессе учебной деятельности на 
уроках по гуманитарным дисциплинам, комплексно ранее не изучалось. 

Интерактивные методы обучения, как важнейшая сторона обучения, 
способствуют формированию личностных качеств обучающегося, ценност-
ного отношения к процессу познания, к становлению личностной базовой 
культуры и ее составной части – культуры транснационального общения. 
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УДК 376.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СНА 
МУЖЧИН С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Загвоздина М. Ю. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 

 В статье рассматриваются особенности сна мужчин с синдромом обструктивного апноэ 
сна и возможность использования результатов исследования во внеклассной деятельности 
школьников по пропаганде здорового образа жизни.  

Одним из наиболее опасных примеров патологического состояния сна является синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС), характеризующийся сильным храпом, повышенной дневной 
сонливостью и учащенным ночным диурезом. В процессе изучения данной проблемы были ис-
пользованы методы полисомнографического исследования (ПСГ) и методы статистической об-
работки данных.  

Проведя анализ значений показателей организма во время сна, был сделан вывод о том, что 
состояние здоровья мужчин контрольной группы и мужчин с СОАС достоверно отличаются. В 
группе мужчин с СОАС резко нарушена цикличность сна. Наблюдается преобладание поверх-
ностного сна при дефиците глубоких стадий, а также недостаток фазы быстрого сна. Количество 
эпизодов апноэ у пациентов с СОАС достоверно значимо превышает значения контрольной 
группы при этом отмечается недосыпание, частые ночные пробуждения, повышенная дневная 
сонливость и ухудшение состояния всего организма в целом. 

Так как формирование у школьников бережного отношения к своему здоровью является 
одной из основных задач воспитания на сегодняшний день, результаты исследования можно 
использовать во внеклассной деятельности школьников по пропаганде здорового образа жизни.  

Ключевые слова: сон, апноэ, полисомнография, здоровый сон, здоровый образ жизни, 
внеклассная деятельность школьников. 

 
ORGANIZATION OF THE EXCLUSIVE ACTIVITY OF SCHOOL STUDENTS WITH 

THE USE OF THE RESULTS OF SLEEP RESEARCH OF MEN WITH A SYNDROME OF 
ABSTRUCTIVE SLEEP APNA FOR HEALTHY LIFE PROMOTION 

Zagvozdina M. Y. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

 

The article discusses the features of sleep of men with obstructive sleep apnea and the possibility 
of using the results of the study in the out-of-class activities of schoolchildren to promote a healthy 
lifestyle. 

One of the most dangerous examples of the pathological state of sleep is obstructive sleep apnea 
(OSA), which is characterized by severe snoring, increased daytime sleepiness, and increased nighttime 
diuresis. In the process of studying this problem, polysomnographic research (PSG) methods and statis-
tical data processing methods were used. 

After analyzing the values of indicators of the body during sleep, it was concluded that the health 
status of men in the control group and men with OSA are significantly different. In the group of men 
with OSA, the cyclical nature of sleep is severely disturbed. There is a predominance of superficial 
sleep with a deficiency of deep stages, as well as a lack of REM sleep. The number of episodes of apnea 
in patients with OSA reliably significantly exceeds the values of the control group, with a lack of sleep, 
frequent nighttime awakenings, increased daytime sleepiness and deterioration of the state of the whole 
organism. 
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Since the formation of students' respect for their health is one of the main tasks of education to-
day, the results of the study can be used in the out-of-class activities of schoolchildren to promote a 
healthy lifestyle. 

Keywords: sleep, sleep apnea, polysomnography, healthy sleep, healthy lifestyle, extracurricular 
activities of schoolchildren. 

 
Давно известно, что одну треть жизни человек проводит в состоянии 

сна. От того, как он спит и насколько доволен своим сном, зависит и качество 
жизни человека, его здоровье и психическое состояние. 

Одним из наиболее опасных примеров патологического состояния сна 
является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), характеризующийся 
сильным храпом, повышенной дневной сонливостью и учащенным ночным 
диурезом. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – это состояние, кото-
рое характеризуется периодической остановкой дыхания во время сна, дли-
тельностью более десяти секунд [4]. СОАС широко распространен и встреча-
ется почти у 5 % населения земного шара, причем в 8 раз чаще у мужчин, чем 
у женщин и, как правило, подвержены ему мужчины среднего и старшего 
возраста [2]. Это и определило актуальность данной проблемы. 

Работа была выполнена на базе Сомнологического центра ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», г. Ир-
кутск. 

По результатам предварительного скринингового анкетирования, разра-
ботанного Вейном А. М., Елигулашвили Т. С.[3], в исследование были вклю-
чены 37 мужчин (ИМТ=34,2±1,8 кг /м²) в возрасте 46–55 лет с жалобами на 
сильный храп, остановку дыхания во время сна, снижение либидо, повышен-
ную дневную сонливость и подъемы артериального давления, как правило, в 
утренние часы, 14 мужчин контрольной группы в возрасте 46–55 лет. 

На сегодняшний день самым распространенным методом диагностики 
нарушений сна является полисомнографическое исследование, при котором 
регистрируется большое количество показателей организма во время сна. 
Продолжительность исследования пациента составляло 7 часов ночного сна 
[1]. В результате анализа полученных данных были сделаны следующие вы-
воды: 

1. При оценке ритма сна были выявлены значительные нарушения 
структуры сна в группе мужчин с СОАС. Наблюдается фрагментация сна, 
которая выражается достоверно значимым преобладанием поверхностного 
сна, недостатком фазы быстрого сна, а также дефицитом глубоких стадий 
(уменьшение на 30 % по сравнению с контролем). То же самое можно уви-
деть и при сравнении гипнограммы сна здорового человека и гистограммы 
сна мужчины с апноэ, во втором случае четко видна структурная дезоргани-
зация сна. 

2. Также были проанализированы общие показатели сна. Латентность 
сна – это среднее время, которое понадобилось пациенту для погружения в 
сон. Если оно более 10 минут, то это норма, от 10 до 5 – пограничное значе-
ние, менее 5 – патологическая сонливость. 
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Исследование выявило, что значения показателей контрольной группы 
(14,2±2,4 эпизодов) достоверно отличаются в 1,5 раза от показателей группы 
мужчин с СОАС (9,5±2,1 эпизодов) (р < 0,05), что указывает на то, что здоро-
вые люди менее подвержены дневной сонливости. 

3. Общая эффективность сна, как было выявлено, в контрольной группе 
близка к 100 % (97,3±1,7 %), тогда как у мужчин с апноэ значение показателя 
снижается до 85,1 %. 

4. Время бодрствования после засыпания (WASO) в контрольной груп-
пе достоверно отличается (p < 0,05) от группы с апноэ, что говорит о том, что 
люди с СОАС подвержены частым ночным пробуждениям, после которых 
длительное время не могут заснуть.  

5. Частота или индекс эпизодов апноэ у мужчин контрольной группы 
находится в пределах нормы – 4 эпизода в час, а в группе мужчин с СОАС 
данный индекс достигает 58,13 эпизодов в час. 

6. Кроме этого, в группе мужчин с апноэ отмечается высокий уровень 
индекса микроактиваций, что также ведет к частым ночным пробуждениям (p 
< 0,05). 

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
школьного курса биологии для организации внеклассной работы по пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Формирование у школьников бережного отношения к своему здоровью 
является одной из основных задач воспитания на сегодняшний день. Тема 
особенностей сна имеет место в структуре школьного курса биологии «Чело-
век и его здоровье», в частности, в разделе «Общие сведения об организме 
человека», из которого дети получают знания в области сохранения своего 
здоровья, например, школьники должны иметь представления о режиме дня, 
в частности, о значении, продолжительности и гигиене сна. Поэтому матери-
ал данной работы можно использовать в форме индивидуальных занятий 
(например, проведение научно-исследовательской работы) и групповых заня-
тий (например, проведение классного часа по пропаганде здорового образа 
жизни).  

Таким образом, проведя анализ значений показателей организма во вре-
мя сна можно сделать вывод о том, что состояние здоровья мужчин кон-
трольной группы и мужчин в период возрастного андрогенного дефицита с 
СОАС значительно отличаются. Резко нарушена цикличность сна. Наблюда-
ется преобладание поверхностного сна при дефиците глубоких стадий, а так-
же недостаток фазы быстрого сна. Это приводит к уменьшению общей эф-
фективности сна. Количество эпизодов апноэ у пациентов с СОАС достовер-
но значимо превышает в 14,5 раз значения контрольной группы при этом 
отмечается недосыпание, частые ночные пробуждения, повышенная дневная 
сонливость и ухудшение состояния всего организма в целом. Результаты 
проведенных исследований имеют практический характер, так как могут 
быть использованы в преподавании школьного курса биологии для организа-
ции внеклассной работы по пропаганде здорового образа жизни. 
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УДК 373 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Зепнов И. Е. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается возможность использования метода анализа иерархий в рамках 
системы поддержки принятия решений в педагогическом процессе. Автором подчеркнута акту-
альность исследования. Основной проблемой является отсутствие должного числа исследований 
в рамках рассматриваемой области. На основе анализа ФГОС делается конкретизация подхода к 
использованию метода анализа иерархий. Кроме того, автором делается акцент на преимуще-
ствах, которые дает использование системы. Статья может являться базовой основой для даль-
нейших исследований, в том числе при разработке соответствующего IT-продукта. Сделанные 
выводы и предложения в целом имеют научно-практическую значимость. 

Ключевые слова: педагогический процесс, IT-технологии, образовательное учреждение, 
обучение, решение.  

THE USE OF THE METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHIES WITHIN  
THE SYSTEM OF DECISION SUPPORT IN THE PEDAGOGICAL PROCESS 

Zepnov I. E. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the possibility of using the method of analysis of hierarchies within the deci-
sion support system in the pedagogical process. The author emphasizes the relevance of the study. The 
main problem is the lack of an adequate number of studies in the field under consideration. Based on the 
analysis of the GEF is the concretization of the approach to the use of the method of analysis of hierar-
chies. In addition, the author focuses on the advantages of using the system. In General, the article can 
be a basic basis for further research, including the development of the appropriate it-product. The con-
clusions and proposals as a whole are of scientific and practical importance. 

Keywords: pedagogical process, IT-technologies, educational institution, training, solution. 

Переход современной школы на ФГОС, появление термина «менеджмент 
в образовании», изменение подходов в образовании, в частности привлечение 
специалистов из других профильных областей предполагает необходимость 
разработки соответствующих IT-технологий, позволяющих принимать эф-
фективные решения. 

Необходимо отметить, что основной особенностью и одновременно це-
лью ФГОС являются: 

– ориентированность процесса на становление личностных характери-
стик выпускника образовательного учреждения;  

– результаты личностного развития; 
– результаты предметного обучения, в том числе, результаты общеобра-

зовательного характера. [3] 
В связи с интенсивным развитием IT-технологий интеллектуальная по-

мощь и поддержка в принятии сложных решений позволяют высвободить 
время педагога (учителя), так как их использование не требует значительных 
временных затрат для взвешивания всех факторов и критериев, подбора 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

228  

дифференцированных вариантов решения, фильтрации альтернативных ре-
шений и т. д. [1] 

Определенную помощь в отношении рассматриваемого вопроса может 
оказать система поддержки принятия решений (СППР). Под указанным поня-
тием следует понимать компьютерную автоматизированную систему, целью 
которой является помощь специалистам, ответственным за принятие реше-
ний в условиях, приближенным к сложным в целях я полного и объективного 
анализа предметной деятельности. [4] 

Актуальность настоящего исследования обусловлена низким уровнем 
внимания и исследованности к возможностям использования метода анализа 
иерархий при принятии решений в образовательном процессе. 

В целях оптимизации образовательного процесса достаточно прибегнуть 
к использованию СППР, что предполагает совокупность процедур по анализу 
суждений и имеющихся данных при одновременном использовании соответ-
ствующей модели и выборе соответствующего метода анализа иерархии (да-
лее по тексту МАИ). 

Постановка задач в рамках используемого метода должна сводиться к 
установлению факта: 

– наличия нескольких альтернатив (в части выбора конкретных объектов 
или действий); 

– наличия главного критерия (или главной цели) сравнения альтернатив; 
– наличия нескольких объединений однотипных факторов (объектов, 

частных критериев, действий и т. п.), которые влияют стандартным образом 
на выбор той или иной альтернативы. [2] 

При этом требуется каждой альтернативе поставить в соответствие при-
оритет (число) – получить рейтинг альтернатив. Причем чем более предпо-
чтительна альтернатива по избранному критерию, тем больше ее приоритет.  

Принятие решений в образовательной деятельности должно основывать-
ся на величинах приоритетов. Сущность такого подхода состоит в том, что 
метод сведен к иерархической декомпозиции более сложного критерия – 
проблемы или цели в рамках образовательного процесса. При этом указанная 
проблема или цель должна разбиваться на ряд более простых частных крите-
риев. Среди указанных критериев происходит сравнение выбранных альтер-
натив (объектов). Сравнение производится методом парных сравнений с ис-
пользованием определенной шкалы.  

Сравнение производится по принципу «сверху-вниз», т. е. от частных 
критериев к целым альтернативам на основе отобранных частных критериев. 
Возможности рассматриваемого в настоящем исследовании метода в услови-
ях педагогической деятельности позволяют:  

– анализировать текущие проблемы в рамках педагогической деятельности;  
– проводить сбор данных по проблемам;  
– проводить синтез проблемы принятия решения; 
– проводить оценку противоречивости данных и соответственно ее ми-

нимизацию; 
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– в ряде случаев обсуждать возникающие в образовательной деятельно-
сти проблемы; 

– оценивать устойчивость принятого на основе анализа решения. [2] 
В ряде исследований отмечается, что МАИ обладает универсальностью в 

использовании, а также рядом преимуществ, в частности: 
– структурированностью, которая обеспечивает возможность выстраивания 

логических выводов в простой форме, а также с определенной наглядностью; 
– прозрачностью, вследствие чего обеспечивается простота и нагляд-

ность при использовании; 
– универсальностью; 
– достоверностью; 
– гибкостью, т. е. возможностью служить в форме надстройки для иных 

применяемых методов при одновременном сохранении возможности исполь-
зования личного опыта и профессиональной интуиции самого педагога при 
сложных математических расчетах; 

– естественностью относительно последовательности мышления специалиста. 
В рамках использования метода в рассматриваемой деятельности пред-

лагается прибегать специалистам образовательных учреждений к оценке 
каждого конкретного объекта по предложенным критериям. Такой подход в 
рамках принятия решений позволит упростить процесс автоматизации про-
цедуры парных сравнений всех объектов.  

В условиях предлагаемой информационной системы модуль поддержки 
принятия решения предназначен для отбора наиболее слабых классов и уче-
ников в отдельности в рамках образовательного процесса, что позволит свое-
временно корректировать учебную деятельность, делать акцент на слабых 
учащихся, что будет максимально соответствовать требованиям ФГОС. 

Кроме того, полагаем необходимым связать указанную систему с непо-
средственными результатами учащихся, публикуемыми на базе «днев-
ник.ру», что позволит более оперативно получать те или иные решения в 
рамках образовательного процесса. 
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УДК 373 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ 
 

Капалыгина И. И., Сидорович З. З. 
Республика Беларусь, УО «Гродненский государственный университет 

 имени Янки Купалы» 

Авторы статьи исследуют проблему формирования здоровой речевой среды школьников, 
возможности школы в решении проблемы в заданном направлении. В статье описаны коммуни-
кативные умения работать с информацией, тщательно отбирать и правильно ее использовать, не 
нанося ущерб психическому и социальному благополучию. Также изложены умения, способ-
ствующие созданию благоприятного информационного поля для личностного развития, сохра-
нения психического, физического и социального здоровья. Авторами данной работы выявлены 
условия здоровой речевой среды, которые представляют педагогические целенаправленные 
действия педагогов и родителей относительно учащихся. Предложены задания, способствующие 
развитию коммуникативных умений у школьников. Раскрытию педагогических аспектов речево-
го взаимодействия педагогов и учащихся посвящается данная статья. 

Ключевые слова: здоровая речевая среда, коммуникативные умения, информация, куль-
тура речи, здоровье, речевое взаимодействие, информационная безопасность. 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMING COMMUNICATIVE SKILLS  
OF SCHOOLCHILDREN TO MAINTAIN HEALTHY SPEECH ENVIRONMENT 

Kapalygina I. I., Sidorovich Z. Z. 
Belarus, Grodno, Grodno State University named after Yanka Kupala 

Тhe authors of the article investigate the problem of forming a healthy speech environment of 
schoolchildren, the ability of the school to solve a problem in a given direction. The article describes the 
communicative skills to work with information, carefully select and use it properly, without harming 
mental and social well-being. Also set out the skills that contribute to creating a favorable information 
field for personal development, preservation of mental, physical and social health. The authors of this 
work have identified the conditions of a healthy speech environment, which represent the pedagogical 
and purposeful actions of teachers and parents regarding students. Proposed tasks that contribute to the 
development of communication skills among schoolchildren. This article is devoted to the disclosure of 
the pedagogical aspects of the speech interaction of teachers and students. 

Keywords: healthy speech environment, communication skills, information, speech culture, 
health, speech interaction, information security. 

 
Cоздание здоровой речевой среды школьников представляет собой сово-

купность управляемых и динамично развивающихся с учетом современных 
возможностей коммуникаций условий эффективного и комфортного речевого 
взаимодействия. Здоровая речевая среда способствует созданию благоприят-
ного информационного поля для развития личности, она формируется в ре-
зультате взаимодействия учащегося с учителем.  

По мнению З. С. Смелковой, для школьника коммуникативная стратегия 
взаимодействия учитель – учащийся определяется учителем, управляющим 
процессом познавательной деятельности, регулирующим взаимоотношения 
между учащимися, создающим атмосферу доброжелательного и активного 
речевого общения. Это ярко выраженная стратегия партнерства, кооперации: 
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участники общения находятся как бы по одну сторону деятельности, их от-
ношения опосредованы общей целью и общим участием в выполнении своих 
обязанностей (функций) [5, с. 38]. 

Однако на современном этапе развития информационного общества 
формировать такую стратегию представляется для педагога не так просто. 
Это связано с тем, что в речи человека отражается его культура, воспитан-
ность, духовное богатство, чистота мыслей [1]. Она связана со сменой куль-
турных ориентиров, ценностей и установок и следует за изменениями, про-
исходящими в обществе. Свойства речи и свойства среды взаимосвязаны. А 
молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние об-
щества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. В связи с 
этим хотелось бы отметить некоторые тенденции, влияющие на положитель-
ный исход заданного процесса. 

Во-первых, фиксируется постоянное употребление жаргона молодыми 
людьми, делая его элементом культуры, престижным и необходимым для 
самовыражения. Учащиеся могут назло грубить взрослым, нескромно разго-
варивать в присутствии старших людей, обсуждать темы, неприемлемые для 
общественного сознания. Иногда при общении со взрослыми речь современ-
ной молодежи приводит в негодование учителей, родителей, представителей 
старшего поколения, остро реагирующих на высказывания. 

Во-вторых, присутствует необходимость у учащихся во встречном по-
нимании, общественного признания среди равных себе людей, расширение 
сферы общения. Неформальное общение подчинено следующим мотивам: 
поиск благоприятных условий для контактов, ожидание поддержки, сочув-
ствия, единства во взглядах, общий интерес к чему-либо. В зависимости от 
ситуации или круга общения слова могут выражать разочарование, раздра-
жение, восхищение, удивление, радость. Постепенно общение со сверстни-
ками становится большой ценностью, учение и общение со взрослыми отхо-
дит на второй план. 

В-третьих, происходит увеличение доли информации, получаемой уча-
щимися из информационных источников, нежели из непосредственного опы-
та и личного общения. Современные средства массовой информации значи-
тельно увеличивают круг общения современных школьников. Работа за ком-
пьютером, общение в социальных сетях расширяет виртуальное общение, 
развивает познавательный интерес. Это позволяет школьникам «зависать» в 
чатах. Общаясь между собой, у молодых людей происходит усвоение соот-
ветствующей нормы речи. 

В-четвертых, школьник не выражает никакого интереса к речи учителя, 
не обращает внимания на форму педагогической речи, ее нормативный ха-
рактер, делая ее как бы «недоступной» для восприятия, а тем более для под-
ражания. Поэтому учащийся выбирает сам себе собеседника, ищет, благо-
приятные условия для общения, проявляет искренность и единство во взгля-
дах. Такое общение может влиять на речь и накладывать отпечаток на духов-
ное состояние и развитие личности. 
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Однако, используя информационные ресурсы, выбирая собеседника, 
школьнику необходимы определенные умения. Это дает возможность 
школьнику работать с информацией, в более щадящем для себя режиме, тща-
тельно отбирать информацию, правильно ее использовать, добывать необхо-
димые знания, а также способствовать созданию благоприятного информа-
ционного поля для личностного развития, сохранения психического, физиче-
ского и социального здоровья. Примером таких умений могут быть следую-
щие коммуникативные умения для поддержания здоровой речевой среды: 

– проявлять нетерпимость к грубости и сквернословию; общаться куль-
турно в социальных сетях; сохранять культуру поведения в нестандартных 
ситуациях общения; сохранять эмоциональное равновесие близких и других 
людей; 

– уметь проявлять милосердие сочувствие, сопереживание, толерант-
ность к другим людям; уметь оказывать психологическую поддержку нуж-
дающимся; использовать навыки общения с другими; учитывать личные осо-
бенности и эмоциональное состояние других в процессе общения; 

– уметь сотрудничать и общаться в коллективе учащихся, формировать 
свою точку зрения в коллективе; осознавать сущность социальных влияний в 
объединениях; находить способы самовыражения в объединениях; 

– уметь проявлять силу воли в ситуациях группового давления, преодо-
левать групповое давление; общаться вежливо в речевой среде, строить взаи-
моотношения с друзьями; не поддаваться влиянию в социальных сетях; веж-
ливо отказываться от предлагаемых противоправных действий; 

– формировать и сохранять свое мнение при разнообразной массовой 
информации; уметь поддерживать здоровую речевую среду, общаться куль-
турно и грамотно. 

Данные умения помогут справится учащимся с информационными пото-
ками в современных условиях, воспринимать и понимать различную инфор-
мацию, осознавать последствия и воздействия ее на человека, овладеть спо-
собами вербального и невербального общения с помощью технических 
средств и современных информационных технологий.  

Многие авторы выделяют среди других компетенций коммуникативную 
компетенцию [2]. Данная компетенция включает ряд умений, необходимых 
для поддержания здоровой речевой среды. При выявлении коммуникативных 
умений поддержания здоровой речевой среды у учащихся были получены 
неоднозначные результаты. Исследование школьников г. Гродно показало 
сформированность следующих умений: поддерживать уважение к собеседни-
ку при получении от него информации (64,8 %); развивать чувство такта, 
сдержанности к друзьям и учащимся класса при общении (60,5 %); поддер-
живать здоровую речевую среду, общаться культурно и грамотно (27,8 %); 
выстраивать отношения между школьниками, принимать чужую точку зре-
ния (18,5 %). Данные умения касаются в большей степени коммуникации и 
общения учащихся. Умения, соотносящиеся с анализом и обработкой инфор-
мации, не совсем сформированы у школьников. Это умения анализировать 
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современную информацию (12,6 %); сохранять устойчивость жизненной по-
зиции при изучении современной информации (28,4 %); формировать и со-
хранять свое мнение при разнообразной массовой информации (57,4 %); под-
держивать уважение к собеседнику при получении от него информации 
(58,3 %). Исследования показали несформированность умений школьников 
взаимодействовать в микросреде: анализировать современную информацию 
(80 %); сохранять устойчивость жизненной позиции при изучении современ-
ной информации (62,4 %); распознавать и использовать полезную информа-
цию (61,7 %); сохранять психическое равновесие в общении, избегать кон-
фликты (64,5 %); выстраивать отношения между школьниками, принимать 
чужую точку зрения (55,3 %). Исследования школьников показали: получае-
мая школьниками информация в большей или меньшей степени влияет на 
поведение, эмоции, знания и убеждения, сознание и жизненную мотивацию 
учащихся; несформированность многих умений школьников взаимодейство-
вать в микросреде. 

Коммуникативные компетенции языковой личности проявляются через 
умение строить речь в соответствии со своей индивидуальностью; умение 
говорить со смыслом, понимать ценность слова как феномена; бережно отно-
ситься к языку, осознанно использовать языковые средства; умение говорить 
так, чтобы достичь взаимопонимания, взаимного сопереживания, «со-
знания», «со-мыслия»«, «со-творчества», «со-бытия»; умение перевести сло-
во в действие; умение говорить красиво, чтобы речь вызывала приятные чув-
ства…[2]. 

Основу культуры речи составляют нормативный аспект (соответствие 
речи нормам языка), коммуникативный аспект (поиск и отбор языковых 
средств в соответствии с речевой ситуацией) и этический аспект (нормы и 
правила языкового поведения, характерные определенной нации, например, 
русским: запрет на сквернословие, обращение на ты / вы, обращение по име-
ни-отчеству, запрет на обсуждение темы денег, отсутствие саморекламы и 
хвастовства, присутствие похвалы, отсутствие формальных вежливых улы-
бок, постоянная оглядка на общественное мнение, гостеприимство и другие). 
Как известно, культура речи исследует коммуникативные качества речи 
(правильность, чистоту, уместность, точность, богатство, выразительность), 
формирующие компетентную языковую личность [5]. 

Учебно-речевая ситуация – реальная коммуникативная ситуация обще-
ния в процессе учебной деятельности, направленная на достижение целей 
обучения и воспитания. Основными корреляциями участников учебно-
речевых ситуаций являются следующие: педагог – учащийся, педагог – груп-
па учащихся, педагог – педагог, педагог – администратор, педагог – роди-
тель, учащийся – учащийся, учащийся – группа учащихся, родитель – роди-
тель, учащийся – родитель, родитель – администратор, администратор – ад-
министратор, администратор – учащийся. 

Основой выделения учебно-речевых ситуаций служат конкретные педа-
гогические задачи: передать определенную информацию о предмете изуче-
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ния, объяснить материал, убедить в чем-либо, организовать учебно-
практическую деятельность учащихся, проверить знания, умения и навыки 
учащихся, оценить ответы и выполненные задания и др.  

Развивать и совершенствовать мыслеречевые умения и навыки, чувство-
вать и понимать слово, слушать и слышать, уважительно относиться к чужо-
му мнению, вести диалог, нести ответственность за произнесенное слово и 
действие, владеть голосом, чувствовать собеседника, анализировать и созда-
вать текст («Смысл литературной работы в том, чтобы превратить чита-
теля из потребителя в производителя текста» Ролан Барт), использовать 
риторическое знание в конкретных жизненных ситуациях, самостоятельно 
принимать решения и действовать, выстраивая в социуме духовно-
нравственные отношения – это далеко не весь перечень компетенций кото-
рые востребованы сегодня в век информации [4, с. 25–29]. 

Создать здоровую речевую среду для школьников нелегко, учитывая 
влияние и воздействие информационных потоков вне школы. Современные 
школьники хотят не только сидеть и слушать учителя, подражая ему, повто-
ряя слова и предложения, но и хотят проявлять самостоятельность, активно 
участвовать в обучении, применять свои знания, творить что-то новое. Необ-
ходимо добиваться понимания учащихся о том, какая информация полезна, а 
какая нет, какую вообще не следует брать во внимание. На основании этого 
можно выделить условия здоровой речевой среды, которые представляют 
педагогические целенаправленные действия педагогов и родителей относи-
тельно учащихся: 

1. Работа с информацией, предварительно проверенной родителями или 
учителями: предлагать школьникам пользоваться информацией, уже заранее 
проверенной родителями или учителями; отслеживать по возможности стра-
ницы, которые посещают школьники в Интернете; проводить беседы о вреде 
здоровью и духовно-нравственному развитию учащихся при посещении не-
знакомых сайтов, открытии неизвестных или анонимных сообщений. 

2. Обучение детей критическому восприятию информации: в работе с 
различного рода информацией учить подрастающее поколение вырабатывать 
и отстаивать свои взгляды на те или иные события; доверять собственному 
мнению, но при этом учиться слышать точку зрения других; учить критиче-
ски относиться к рекламе, предлагаемой средствами массовой информации: 
не всегда рекламируемый товар может быть безопасен или полезен для 
школьника. 

3. Ограниченное использование интернет ресурсов с учетом возможно-
стей и возраста каждого ребенка: напоминать детям о влиянии информаци-
онных ресурсов на самочувствие и здоровье школьника, информационная 
безопасность взрослеющего ребенка – это условие сохранения социального и 
психического здоровья; не допускать, чтобы доступная и привлекательная 
информация о жестокости стала доминирующей в сознании и поведении 
школьников. 
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4. Соблюдение информационной безопасности школьников как условие 
сохранения социального и психического здоровья: не допускать просиживания 
ребенка около компьютера бесконтрольно целый день, от этого зависит фи-
зическое здоровье; создавать здоровую речевую среду детей в социальных 
сетях и в процессе реального общения, учить общаться культурно и грамот-
но; планировать учебно-воспитательный процесс и его методическое обеспе-
чение так, чтобы любые индивидуальные особенности школьников, указы-
вающие на опережающее развитие, не остались без внимания в педагогиче-
ской деятельности. 

Раскрывая сущность проблемы формирования здоровой речевой среды, 
можно предложить практические задания, предусматривающие активность 
мышления школьников, смекалку, сообразительность.  

1. Придумайте ассоциацию к каждому понятию: образование, учеба, ра-
бота, успех, ученик, учитель, урок, жизнь. 

2. Выберите из ряда ключевых понятий: «Образование», «Школа», «Мо-
лодежь», «Знания» – одно и составьте положительный и отрицательный де-
нотатные графы. 

3. Выберите из ряда ключевых понятий: «Образование», «Школа», «Мо-
лодежь», «Знания» – одно и составьте положительный и отрицательный де-
нотатные графы. 

4. Напишите собственный креолизованный текст на тему, связанную со 
школьной жизнью, с речевой средой в школе или речевым поведением уча-
щегося на уроке. 

5. Проанализируйте термины «Здоровая речевая среда» и «Речевая 
агрессия», используя модель механизмов понимания: запишите словесный 
образ, ассоциацию на данное понятие; создайте графический образ понятия 
(рисунок, схема, символ и др.); придумайте способ выражения этого понятия 
в движении и продемонстрируйте на занятии. 

6. Посмотрите на школу глазами оптимиста (руководителя, учащегося, 
учителя) и пессимиста (руководителя, учащегося, учителя). Приведите 
примеры суждений, представляющие эти шесть позиций. 

7. Любые объекты, в том числе и дидактические, можно перевести в 
язык знаков, символов, образов. Такой перевод позволяет лучше понять и 
изучить сам объект. Изобразите в виде знака, образа или рисунка символ об-
разования, символ речи, символ педагогического общения. Прокомментируй-
те полученный символ и его специфику (задание из книги Н. К. Плавник, 
Т. И. Сороковик, Т. Н. Цвирко). 

8. Отметьте необходимые действия. Образованный культурный и здоро-
вый человек не мыслим без грамотной речи. Надо работать над собой: 

□ Постоянно пополнять знания, расширять свой кругозор. □ Развивать 
речь письменными упражнениями. □ Смотреть передачи для взрослых. □ Чи-
тать литературу. □ Посещать магазины. □ Активно общаться с другими обра-
зованными людьми. □ Ходить на экскурсии, посещать музеи. □ Читать ре-
кламные плакаты, вывески. □ Слушать рекомендации учителя по выбору ли-
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тературы для чтения. □ Меньше читать – больше смотреть телевизор. □ 
Учить стихи. 

9. Дополните предложения. 
Большую роль в получении и передаче информации играет … . Мудрое и 

доброе слово доставляет … , приносит … . Глупое и злое, необдуманное и 
бестактное – расстраивает, … . Оскорбления, слова, унижающие человече-
ское достоинство могут … . Обращение с улыбкой, открытое приветствие, 
благодарность, поздравления одобрение радуют … . 

10. Отметьте, какая информация помогает сохранить здоровье человека. 
Почему? 

□ Сведения о лекарствах. □ Реклама хорошего пива. □ Передача об обра-
зе жизни людях долгожителях. □ Книга о вкусной и здоровой пище. □ Доку-
ментальная хроника о преступлениях. □ Просмотр боевиков с элементами 
агрессивного поведения главных героев. □ Компьютерные игры, их правила. 
□ Интервью о том, как следить за своим внешним видом. □ Радиосообщение 
о правилах поведения около замерзшей реки зимой. □ Советы врачей. □ Кон-
сультация стоматолога. □ Материалы журнала «Здоровье», «Юный спаса-
тель». □ Инструкция о технике безопасности и правилах поведения во время 
каникул. 

11. Продолжите логические цепочки, о том, как информация может вли-
ять на события в жизни. 

Посмотрел рекламу – купил лекарство – потратил деньги – … 
Просмотрел фильм (боевик) – получил эмоции – не смог уснуть – … 
Прочитал книгу о здоровом образе жизни – приобрел знания – … 
Прослушал урок – получил знания – получил хорошую отметку – … 
Сходил в интернет – прочитал сведения о жестокости людей – сделал 

вывод о поступках людей – … 
Послушал школьное радио о поведении учащихся – соотнес со своим 

поведением – сделал вывод – … 
Просмотрел журнал о питании – присмотрел полезный рецепт – … 
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УДК 373.005 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБУЧАЕМОСТИ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Капалыгина И. И. 

Беларусь, г. Гродно, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

В педагогике и психологии общепризнанным является положение о ведущей роли обуче-
ния в умственном развитии личности. Многочисленные исследования ученых показывают, что в 
период младшего школьного возраста все психические процессы и функции начинают приобре-
тать внешне опосредованный характер. Для того чтобы владеть своими психическими процесса-
ми и сознательно управлять ими, в этом возрасте ребенку еще нужны некоторые внешние сред-
ства, дающие ему опору при организации этих процессов (речь, различные манипулирования с 
предметами, двигательные действия и др.). Главная задача учителя заключается в том, чтобы 
создать условия для управления и функционирования новых психических особенностей и обра-
зований. Таким образом, появляется возможность опосредованно влиять на обучаемость через 
организацию учебного процесса с учетом важных психофизиологических особенностей орга-
низма младших школьников. 

Ключевые слова: учебная деятельность, обучаемость, школьник, умения, навыки, образо-
вание, учебное занятие, образовательный результат. 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF TEACHING PUPILS  
OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

Kapalygina I. I. 
Belarus, Grodno, Grodno State University named after Yanka Kupala 

In pedagogy and psychology, the position on the leading role of education in the mental develop-
ment of the personality is generally recognized. Numerous studies of scientists show that during the 
period of primary school age all mental processes and functions begin to acquire an externally mediated 
character. In order to own their mental processes and consciously manage them, at this age the child still 
needs some external means giving him support in organizing these processes (speech, various manipula-
tions with objects, motor actions, etc.). The main task of the teacher is to create conditions for the man-
agement and functioning of new mental characteristics and formations. Thus, it becomes possible to 
indirectly influence learning through the organization of the educational process, taking into account the 
important psycho-physiological characteristics of the organism of younger schoolchildren. 

Keywords: educational activity, learnability, schoolchild, skills, skills, education, training lesson, 
educational result. 

 
Обучаемость школьника является одним из основных показателей его 

готовности к учению, к освоению знаний стихийно или целенаправленно в 
условиях какой-то конкретной образовательной системы. Обучаемость в ши-
роком смысле слова может трактоваться как «…потенциальная возможность 
к овладению новыми знаниями в содружественной «со взрослыми» работе 
(Б. В. Зейгарник), как зона ближайшего развития» [3; 4].  

Один из ведущих отечественных исследователей обучаемости 
З. И. Калмыкова под обучаемостью понимает «…совокупность интеллекту-
альных свойств человека, от которых при наличии и относительном равен-
стве других необходимых условий (исходного минимума знаний, положи-
тельного отношения к учению и т. д.) зависит продуктивность учебной дея-
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тельности [9, с. 48]. В данном определении обучаемость поставлена в связь с 
продуктивностью. Под продуктивностью понимается, прежде всего, каче-
ство, темп работы, ее объем в единицу времени, отсутствие напряжения и 
утомления в течение длительного периода, удовлетворенность результатом 
труда. Е. М. Засорина определяет обучаемость как «…способность человека с 
определенной скоростью и точностью воспринимать, запоминать и преобра-
зовывать информацию разного вида, понятийно-образную, и словесно-
изобразительную [7, с. 75]. Важно положение А. К. Марковой, что обучае-
мость это «восприимчивость ученика к усвоению новых знаний, его готов-
ность к переходу на новые уровни умственного развития» [11, с. 75]. Основ-
ными показателями обучаемости являются темп продвижения в освоении 
знаний и формировании умений, легкость этого освоения (отсутствие напря-
жения, утомления, переживание от удовлетворения от усвоения знаний), гиб-
кость в переключении на новые способы и приемы работы, прочность сохра-
нения освоенного материала [1; 10]. 

Понимая обучаемость как способность к учению, мы берем это понятие 
в более узком смысле, ограничивая его содержание лишь уровнями сформи-
рованности практических умений школьников в пределах учебного материа-
ла по предметам. 

Доказано, что быстрота усвоения учащимися программного материала, 
формирования умений и навыков зависит от активного фонда знаний, на ко-
торые они опираются в анализе нового материала, выделении и абстрагиро-
вании существенных признаков. Усвоение материала обеспечивается через 
механизм умственной деятельности [8]. Известно, что лучших результатов в 
усвоении знаний достигает обучающийся, проявляющий высокую самостоя-
тельность в решении учебных задач. Чем больше в памяти различных знаний, 
тем эффективнее осуществляется мыслительный процесс. В учебной дея-
тельности мыслительный процесс сочетается с разнообразными навыками 
учебной деятельности: планированием, контролем, вычислением, письмом, 
счетом, которые также характеризуют уровень обучаемости учащихся [7; 6]. 
В качестве базовых показателей обучаемости принимаются общие умения и 
навыки информационной работы учащихся. Эти умения естественным обра-
зом реализуются в навыках чтения и письма.  

Ребенок приходит в школу, владея устной, разговорной речью. Если в 
дошкольном возрасте ребенок владел речью, языком, практически, в процес-
се с окружающими, то в школе язык становится объектом изучения, учебным 
предметом. Значительная роль в данный период отводится деятельности зри-
тельно-двигательного анализатора. Образуя новые временные связи, – напе-
чатанное и написанное слово становится сигналом разнообразных предметов 
и действий [1].  

Учитывая то, что чтение и письмо, по существу, выступают, как мета-
психические функции в общей структуре познавательной и практической 
деятельности человека эти виды учебной деятельности школьника и выбраны 
в качестве способов измерения обучаемости. Речевые и речемыслительные 
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умения и навыки, действительно составляющие основу учения и учебной 
саморегуляции и адаптации. Одновременно они входят в состав важнейших 
продуктов образования и обучения в школе. Школьник имеет потребность в 
графическом самовыражении, в освоении умений письменного выражения. 
Во внутренних механизмах речевого развития ребенка переход к письменной 
речи знаменует восхождение к «новой цивилизации», т. е. освоение речемыс-
лительного пространства второй сигнальной системы в целом. Этот рубеж 
связан с формированием мотивационной сферы школьника, которая охваты-
вает интерес к знаниям, к способам приобретения знаний, к самообразова-
нию, к сотрудничеству и коллективной работе. 

В процессе изучения грамматики развивается, перестраивается и подни-
мается на более высокую ступень мышление школьника. Поэтому развитие и 
усовершенствование речи под влиянием грамматики является в то же время 
дальнейшим развитием мыслительной деятельности учащихся, способности к 
учению, т. е. обучаемости.  

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на основе 
системно-деятельностного подхода позволяет конкретизировать требования к 
результатам обучаемости школьников и дополнить традиционное содержа-
ние учебной деятельности новым смыслом. Это развивает умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-
го, активного присвоения учащимися социального опыта. Знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целе-
направленных действий, формируются и применяются в тесной связи с ак-
тивными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определя-
ется многообразием и характером видов универсальных действий.  

Повышение обучаемости школьников неотделимо от специфики обуче-
ния. Определяющая роль в реализации потенциальных возможностей в дан-
ном случае принадлежит особенностям организации учебного процесса, как 
формы совместной деятельности учителя и обучающихся. Такая форма обу-
чения придает законченность процессу развития интеллекта, ощущения себя 
личностью, способности устанавливать взаимоотношения с людьми. Сов-
местная деятельность обеспечивает педагогические условия для самостоя-
тельного поиска решения дидактических задач, мозговых штурмов, составле-
ния планов учебной деятельности. Уровень сформированности практических 
умений учащихся нашёл отражение в результатах исследования сформиро-
ванности речемыслительной деятельности и арифметической величины ре-
шённых задач. Проведение целенаправленных систематических упражнений, 
послужило развитию орфографической зоркости.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Каптюк Е. В. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается вопрос о том, как на примере конкретной образовательной орга-
низации реализуется важное инновационное направление образования – исследовательская дея-
тельность. Также в статье раскрываются содержание понятий «инновация», «исследовательская 
деятельность». Опыт реализации исследовательской деятельности иллюстрируется на примере 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска «Средняя общеоб-
разовательная школа № 57». 

Ключевые слова: инновационная деятельность, исследовательская деятельность, школь-
ное научное общество. 

PRACTICAL EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ACTIVITY  
ON THE EXAMPLE OF A SPECIFIC EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Kaptyuk E. V. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article examines the question of how an important innovative area of education, research, is 
implemented using the example of a specific educational organization. The article also reveals the con-
tent of the concept’s “innovation”, “research activity”. Experience in the implementation of research 
activities is illustrated by the example of the Irkutsk School № 57. 

Keywords: innovative activity, research activity, school scientific society. 
 
Важнейшей характеристикой современности являются инновационные 

преобразования, пронизывающие все сферы и уровни социальной реальности 
и жизнедеятельности человека. Инновационная деятельность затронула и 
педагогическую сферу.  

Понятие «инновация» активно стало использоваться в 30-е гг. ХХ в. в 
социологии и культурной антропологии. Под инновацией в этот период по-
нимали основания для изменений в культуре и противопоставляли иннова-
цию традиционным формам мышления и поведения. Все то, что выходило за 
рамки традиций и обычаев, считалось инновационным в первой половине 
ХХ в. [2]. 

В педагогической деятельности термин «инновация» появляется с конца 
70-х гг. ХХ в. Формируется общественно-педагогическое движение, основ-
ной идеей которого становится обновление школы. Основателями движения 
выступают новаторы: Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, Н. П. Гузик, 
Е. Н. Ильин, С. Ю. Курганов, А. М. Кушнир, С. Н. Лысенкова, А. А. Оста-
пенко, Н. Н. Палтышев, Р. Г. Хазаркин, В. Ф. Шаталов и др. [2]. 

Практика инновационных процессов в образовательных организациях в 
начале нового столетия связана с появлением в школах программ развития, 
где приоритетным направлением становится инновационная деятельность. 
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Одним из направлений этой деятельности является исследовательская дея-
тельность.  

Целью данной статьи является на примере конкретного образовательно-
го учреждения показать внедрение инновационной составляющей в виде ис-
следовательской деятельности, и ее реализацию в практических действиях и 
мероприятиях.  

Вопросы инновационной деятельности и организации исследовательской 
деятельности раскрыты в следующих работах А. И. Савенков «Содержание и 
организация исследовательского обучения школьников» и «Психологические 
основы исследовательского подхода к обучению»; К. Н. Поливанова «Про-
ектная деятельность школьников»; М. М. Новожилов «Как корректно прове-
сти учебное исследование: От замысла к открытию»; Н. Ф. Яковлева «Про-
ектная деятельность в образовательном учреждении»; Н. Б. Шумакова «Обу-
чение и развитие одаренных детей».  

Исследовательская деятельность в образовательном учреждении состав-
ляет основу образовательной технологии, использующей в качестве главного 
компонента исследование. Исследовательская деятельность предполагает 
выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее неиз-
вестным решением, направленных на создание представлений об объекте или 
явлении окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя 
исследовательской работы [1]. 

В 2018 г. в средней общеобразовательной школе № 57 (далее СОШ 
№ 57) г. Иркутска среди педагогического коллектива начались разработки 
новой программы развития образовательного учреждения. Учителя разраба-
тывали и утверждали основные направления деятельности учебного заведе-
ния на ближайшие пять лет. Принятая программа развития содержит следу-
ющие направления: современный педагог, школа для каждого, путь к успеху, 
цифровая школа и другие. Одним из важнейших инновационных направле-
ний в программе развития является «Путь к успеху». Данное направление 
ориентировано на организацию исследовательской деятельности. Программа 
«Путь к успеху» реализуется через деятельность школьного научного обще-
ства (далее ШНО) с одноименным названием.  

Деятельность ШНО «Путь к успеху» регламентируется уставом и в нем 
определяется его цель и основные задачи. Цель – создание условий для раз-
работки механизмов саморазвития, самореализации и профессионального 
самоопределения личности ребёнка в результате применения новых форм и 
методов школьного образования, направленных на организацию исследова-
тельской и проектной деятельности учащихся. Выявление одарённых детей, 
развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка иссле-
довательской деятельности учеников. 

Задачи: раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-
поисковой деятельности; формирование системы научных взглядов учащих-
ся; выявление познавательных интересов учащихся по школьному курсу ин-
тересующих их учебных предметов; участие в олимпиадах, конкурсах, кон-
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ференциях различного уровня; формирование у школьников интереса к глу-
бокому изучению основ гуманитарных, естественно-математических наук, к 
научно-исследовательской работе; привитие школьникам методов и приемов 
доступных им научных исследований; совершенствование умений и навыков 
самостоятельной работы учащихся; пропаганда достижений отечественной и 
мировой науки; активное содействие школы в профессиональной ориентации 
учащихся, в их всестороннем развитии, в выработке у школьников творче-
ского отношения к труду. 

ШНО «Путь к успеху» начинает свою работу с сентября, и итоги его де-
ятельности подводятся в мае текущего учебного года. В сентябре все учите-
ля-предметники подают руководителю научного общества списки детей же-
лающих войти в состав общества. Руководитель научного общества и дирек-
тор школы разрабатывают и утверждают план работы. В 2018–2019 учебном 
году план работы ШНО «Путь к успеху» СОШ № 57 состоял из следующих 
положений. 

1. Оформление документации. Формирование банка данных об одаренных 
детях. В течение первых учебных недель среди обучающихся было проведено 
анкетирование с целью выявление их исследовательских предпочтений. 

2. Формирование совета научных руководителей ШНО, представление 
научными руководителями спектра тем исследовательских работ. Учителя-
предметники заявляют направления исследований и представляют их обуча-
ющимся. 

3. Формирование состава ШНО среди обучающихся, а также создание 
актива ШНО «Путь к успеху». 

4. Тестирование членов ШНО на выявление уровня интеллектуального 
потенциала и умений, необходимых для занятий исследовательской деятель-
ностью. 

5. Мастер-классы для учителей, обучающихся об организации учебно-
исследовательской деятельности, проектной деятельности и т. д. Привлече-
ние к работе специалистов из системы высшего образования. 

6. Организационное заседание учащихся, членов ШНО: постановка за-
дач, планирование работы, формирование секций научного общества. 

7. Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководите-
лей. Индивидуальные консультации. Информирование родителей обучаю-
щихся о работе в школьном научном обществе и привлечение их к участию в 
работе общества. 

8. Обучающий семинар для учителей-предметников «Исследователь-
ская деятельность школьников» (подготовка учащихся к школьной НПК). 

9. Теоретические занятия по курсу «Библиотечно-информационная 
культура» Работа с научной литературой в целях накопления материала по 
избранной теме; 

10. Мастер-класс «Требования к исследовательской работе»; 
11. Проведение школьного конкурса «Лучшее школьное портфолио». 
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12. Выпуск школьной газеты, посвященной ШНО. В газете были описа-
ны все достижения и успехи учителей и обучающихся в школе. 

13. Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консульта-
ции. Работа в библиотеках, в архивах и т. д. 

14. Начало оформления работ. Практическое занятие «Требования к 
оформлению исследовательских работ». Рецензирование работ руководите-
лями. 

15. Практическое занятие «Методика защиты исследовательских работ». 
16. Школьная научно-практическая конференция «Путь к успеху». 
17. Составление реестра результативности участия детей в конкурсах, 

викторинах, НПК различного уровней и направленностей. Анализ работы за 
учебный год. 

Таким образом, организация исследовательской деятельности рассмат-
ривается сегодня как составная часть инновационной образовательной техно-
логии. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, обра-
зования и развития в социуме. Помимо учебных целей и задач, педагоги, в 
своей работе ставят перед обучающимися задачи, направленные на развитие 
и формирование навыков исследовательской деятельности. В настоящее вре-
мя становится всё более важным воспитание ответственности обучающегося 
за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование. 

Главная цель данной публикации была показать, как на примере образо-
вательной организации можно организовать одно из инновационных направ-
лений – исследовательскую деятельность. Во многих современных школах 
данное направление реализуется по-разному, и пути решения инновационной 
проблемы в большинстве школ г. Иркутска остаются востребованными и ак-
туальными.  
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ЭКСПЕРИМЕНТ «РАССЫПАННЫЙ ТЕКСТ»  
КАК ВИД ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Карпова Н. В. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается эксперимент «Рассыпанный текст» и его результаты. Экспери-
ментальный анализ текста – интересный способ разбора художественного текста, имеющий 
множество разновидностей экспериментов, один из которых – «рассыпанный текст». Суть этого 
эксперимента заключается в том, что берётся небольшой по объёму художественный текст, ко-
торый разбивают на предложения с целью его восстановления. И хотя с первого взгляда кажется, 
что такой рассыпанный текст можно собрать как угодно, однако на интуитивном уровне ученики 
чаще всего собирают его, опираясь на лингвистические принципы. 
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The article discusses the “Spilled text” experiment and its results. Experimental text analysis is an 
interesting way to parse a literary text, which has many varieties of experiments, one of which is “scat-
tered text”. The essence of this experiment is that a small artistic text is taken in volume, which is bro-
ken down into sentences in order to restore it. And although at first glance it seems that such a scattered 
text can be collected as you please, but on an intuitive level, students most often compile it based on 
linguistic principles. 
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Эксперимент «Рассыпанный текст» даёт возможность ученикам и сту-

дентам увидеть в тексте скрытый смысл, который не всегда лежит на поверх-
ности. Также данный эксперимент позволяет почувствовать ученику себя на 
месте автора и сотворить новый текст, который, возможно, будет во многом 
отличаться от авторского. 

Нами был выбран текст Виктора Петровича Астафьева «Мелодия». 
Текст был выбран, потому что он небольшой по объёму, но наполнен глубо-
ким смыслом. Важнейшие для восприятия позиции, которые несут концепту-
альную нагрузку в первую очередь и от которых зависит психология понима-
ния художественной идеи читателем, называются сильными позициями. 
Предполагалось, что наибольшую роль при собирании сыграют сильные по-
зиции и средства связи в тексте.  

В ряд сильных позиций входят:  
Заглавие – сильная позиция, обеспечивающая объективную и субъектив-

ную проспекцию, представляет собой предельно компрессированную (сжа-
тую) концептуальную информацию, осмысление которой возможно только 
после прочтения [4, с. 155]. 
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Абсолютное начало – первая сильная позиция корпуса текста, графиче-
ски выделена слева (пробелом), справа определяется по пропорции 0,146. 
Абсолютное начало выполняет вводящую функцию [4, с. 154]. 

Абсолютный конец – сильная позиция, имеющая графическое выделение 
справа (пробелом). Левая граница абсолютного конца высчитывается по про-
порции 0,944. Эта сильная позиция включает событийную развязку, в линг-
вистической ее форме часто наблюдаются повторы единиц, заданных силь-
ными позициями начала (зеркальная симметрия). Абсолютный конец вместе 
с абсолютным началом и гармоническим центром образуют содержательный 
стержень художественного текста [4, с. 154]. 

Гармонический центр (золотое сечение) – сильная позиция, не имеющая 
графического выделения и воспринимаемая бессознательно. Это точка тек-
ста, в которой содержится концептуально важный смысл, после которой 
наблюдаются содержательные и ритмические изменения. Определяется гар-
монический центр математически по коэффициенту 0,618 [4, с. 154]. 

В работе выполнен предварительный анализ произведения «Мелодия» 
Виктора Петровича Астафьева. 

Мелодия. 
Пёстрый лист. Красный шиповник. Искры обклёванной калины в серых 

кустах. Жёлтая хвойная опадь с лиственниц. Чёрная, обнажённая в полях 
земля под горою. Зачем так скоро? 

Заглавие этой миниатюры несёт в себе метафорическое значение. Мело-
дия здесь представлена, как определённая последовательность красок осени, 
образующая целостную картину этого времени года. 

С точки зрения синтаксиса эта миниатюра представляет собой односо-
ставные, номинативные, распространённые предложения, каждое из которых 
как бы усиливает впечатление этого остановившегося мгновения. 

Лингвистические элементы говорят о том, что автор наблюдает эту кар-
тину откуда-то с горы («Чёрная, обнажённая в полях земля под горою»). При 
этом стоит он явно невысоко, так как видит детали картины (пёстрый лист, 
красный шиповник, искры обклёванной калины в кустах, жёлтая хвойная 
опадь). 

Вообще текст пронизан насыщенной цветовой гаммой. В нём представ-
лены все оттенки осени, от прочтения которых вырисовывается картина этого 
чудеснейшего времени года.  

Автор использует в предложении «Искры обклёванной калины в серых 
кустах» такой троп как метафора. Красные ягодки калины выделяются на 
сером фоне кустов, тем самым напоминая искорки костра. Используя этот 
троп, автор избегает повтора прилагательного – «красный».  

Слово «опадь» имеет корень –падь и приставку о-, обозначая явление 
природы – то, что опадает, опало. Вероятнее всего, это существительное за-
имствовано автором из диалекта. Интересно то, что к существительному 
«опадь» автор добавляет прилагательное «хвойная» несмотря на то, что су-
ществительное «лиственница» уже создаёт образ хвойного дерева.  
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«Чёрная, обнажённая в полях земля под горою». Отглагольным прилага-
тельным «обнажённая» автор поясняет, почему осенью земля в полях чёрная. 
Землю, просто-напросто, обнажили, освободили от покрывавшего её слоя, 
т. е. сняли урожай, убрали ботву.  

С точки зрения фонетики, в тексте преобладает 2 согласных звука: [р] и 
[к]. Из-за этих звуков при чтении текста чувствуется какая-то расчленён-
ность, раздробленность. Предложения звучат коротко и резко.  

Отношение автора к такому времени года, как осень, выражено и в срав-
нении её с мелодией (в заглавии миниатюры), и в сожалении, что эта пре-
красная пора уже так скоро закончится. Это сожаление мы видим в самом 
конце миниатюры, в предложении «Зачем так скоро?», которое выражается 
риторическим вопросом. Осень предстаёт в миниатюре, как символ угасаю-
щей жизни.  

Структурная связь в тексте выражена: порядком частей (название карти-
ны – описание её – отношение к ней автора) и синтаксическими средствами. 
Описательная часть – это цепь однотипных предложений (односоставных, 
номинативных), соединённых между собой параллельной связью с единым 
временным планом описания (художественное время – настоящее, неакту-
альное). В тексте нет сложных предложений, а также отсутствуют глаголы и 
союзы. 

Образность текста, его эмоциональность, достигается с помощью ис-
пользования конкретных имен существительных, таких как: лист, земля, ши-
повник, калина, лиственница; и изобразительно-выразительных средств язы-
ка – эпитетов: пёстрый лист, красный шиповник, обклёванная калина, обна-
жённая земля; метафоры: искры калины. 

Золотое сечение расположено в 4-ом предложении: «Искры обклёванной 
калины в серых кустах». Противоречие заключается в ущербности эпитета 
«обклёванная»: частично разрушена изначальная красота. Эта дисгармония 
коррелирует с содержанием риторического вопроса «Зачем так скоро?». Эпи-
тет «обклёванная» имеет временную рамку прошедшего времени. Автор под-
разумевает под данным эпитетом прошедшую молодость, обклёванную им 
самим, её уже не вернуть и остаются только размышления: «Зачем так скоро? 
Почему жизнь так коротка?» 

Абсолютное начало находится в 1-ом предложении: «Мелодия».  
Абсолютный конец находится в 7-ом предложении: «Зачем так скоро?». 

Предложение является безличным эллиптическим, т. е. по своим грамматиче-
ским признакам, оно резко отличается от предыдущих, благодаря чему конец 
текста выделяется более чётко. В данном предложении ощущается дисгармо-
ния на синтаксическом уровне, ведь в эллиптических предложениях пропу-
щенные члены не требуются для раскрытия смысла предложения. Такие 
предложения понятны вне контекста. 

Следует отметить, что в последнем предложении отсутствует подлежа-
щее, которое по смыслу соотносится с заглавием текста. Таким образом, ко-
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нец миниатюры возвращает читателя к её заглавию, что придаёт тексту ком-
позиционную завершённость.  

Вернёмся к цветам миниатюры: сначала автор описывает яркие, насы-
щенные цвета (пёстрый, красный), а затем блеклые, тусклые (серый, жёлтый, 
чёрный). Очевидна последовательность цветов, подобранных автором: крас-
ки тускнеют, мрачнеют, тем самым показывая читателю гибель природы, 
уход пёстрой, яркой и сказочной осени и приход морозной, серой зимы. В 
этой последовательности формируется главный смысл миниатюры: подходит 
к концу жизнь не только осенней природы, но и самого человека.  

Гипотеза о собирании рассыпанного текста по миниатюре «Мелодия» 
В. П. Астафьева такова:  

1-ым предложением будет: Чёрная, обнажённая в полях земля под го-
рою. Так как такое построение является логичным с точки зрения синтаксиса: 
после него должно быть перечисление, что видит автор с высоты горы: 2 – 
Пёстрый лист. 3 – Красный шиповник. 4 – Искры обклёванной калины в се-
рых кустах. 5 – Жёлтая хвойная опадь с лиственниц. 6 – Зачем так скоро? 

Как мы видим, почти всё осталось неизменным по последовательности 
за исключением 1-го предложения. Заглавие, вероятнее всего, либо останется 
на своём месте, либо войдёт в ряды односоставных предложений. Изюминка 
этого произведения как раз в том, что предложения в нем не зависят друг от 
друга, т. е. в тексте параллельная связь предложений. При данной связи 
предложения не сцепляются одно с другим, а сопоставляются, при этом бла-
годаря параллелизму конструкций, в зависимости от лексического «наполне-
ния», возможно сопоставление или противопоставление. А в моей гипотезе 
прослеживается логическая пространственная градация, поскольку первый 
элемент – земля, а каждый следующий элемент всё более отдаляется от зем-
ли: листья на земле, кусты, более высокие кусты, высокие деревья.  

Результаты проведения эксперимента. 
Эксперимент «Рассыпанный текст» был воспринят учениками очень жи-

во, эмоционально и положительно. Каждому ученику был выдан конверт, в 
котором находились вырезки предложений. Была поставлена задача: соеди-
нить предложения в один законченный текст, не забыв про заголовок, и про-
читать свои результаты. После чего мы проанализировали с учениками тек-
сты и выявили самый распространённый вариант получившегося текста, 
определили в нём абсолютное начало, абсолютный конец, золотое сечение. 
После анализа с точки зрения лингвистики мы попытались выявить основ-
ную мысль, которую хотел передать автор, а именно – аллегорию осени и 
человека.  

Судя по результатам и подсчётам, можно утверждать, что гипотеза под-
твердилась. 

Результаты получены следующие: в классе – 24 ученика. Три ученика 
сложили текст в его первоначальном виде, но потеряли заголовок, просто 
отложив его. Такая потеря заголовка говорит о том, что ученики не уделили 
ему должного внимания, потому как очень сложным для них оказалось по-
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нять текст, увидеть смысл и провести параллель между заголовком и содер-
жанием текста, в связи с этим и было упущено заглавие. Но, как мы видим, 
абсолютный конец и золотое сечение в данном случае остались на своих ме-
стах. Один ученик сложил так, как в оригинале, сохранив заголовок. Здесь 
либо ученик уже был знаком с таким текстом, либо он действительно про-
чувствовал текст, увидел смысл, возможно, предположил, в каком порядке 
должны описываться краски осени, ведь это описание тоже логично: краски 
все мрачнее и тусклее к концу текста.  

Пять учеников сложили следующим способом: Зачем так скоро? Мело-
дия. Пёстрый лист. Красный шиповник. Жёлтая хвойная опадь с листвен-
ниц. Искры обклёванной калины в серых кустах. Чёрная обнажённая земля 
под горою. Очень интересный вариант написания. Абсолютный конец ока-
зался в абсолютном начале и полностью поменялся смысл всей миниатюры. 
Теперь перед нами ужасная, наступающая осень и прекрасное, быстро ухо-
дящее лето. Этот вариант показывает, что дети расположены больше к лет-
нему времени года, и осень со всеми её яркими, по мнению Астафьева, крас-
ками становится невыносимой и тяжёлой для учеников. Здесь на первый план 
выходит абсолютный конец, так как это сильная позиция, дети её прочув-
ствовали и поставили в первом предложении. Золотое сечение осталось вновь 
на своем месте. А вот абсолютное начало (мелодия) здесь во втором предло-
жении в виде односоставного, номинативного предложения. 

Еще два ученика собрали следующий вариант:  
Мелодия. 
Красный шиповник. Искры обклёванной калины в серых кустах. Пёст-

рый лист. Жёлтая хвойная опадь с лиственниц. Чёрная обнажённая земля 
под горою. 

Здесь вообще отсутствует абсолютный конец, но это лишь из-за невни-
мательности учеников, по их же признанию. Однако заглавие они определи-
ли совершенно правильно. 

Остальные тринадцать учеников сложили текст, как и подразумевалось в 
гипотезе. Заглавие здесь было опущено, многие не понимали к чему здесь это 
предложение, ведь они сложили этот текст так, что параллельная связь стала 
последовательной. Однако золотое сечение и абсолютный конец стоят на 
своих местах.  

Как мы видим, гипотеза подтвердилась. Но расхождение оригинального 
произведения и текстов, которые собрали ученики, объясняется тем, что в 
миниатюре «Мелодия» трудно определить основную мысль, так как кон-
структивным приёмом является аллегория (осень и жизнь человека) и при-
сутствие в тексте параллельной связи предложений. Это философское произ-
ведение, которое зачастую и взрослым людям понять сложно. 

Эксперимент «рассыпанный текст» эффективен как на уроках русского 
языка, так и на уроках литературы. Он даёт возможность показать ученикам 
или разобрать вместе с ними, как с помощью синтаксического, лексического, 
фонетического и др. уровней можно увидеть скрытый смысл в тексте или как 
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после изменения порядка следования предложений рождается новый текст с 
совершенно иным смыслом. Так дети не только научатся видеть все средства 
связи в тексте, но и почувствуют себя на месте писателя. 

Экспериментальная методика должна активно использоваться на совре-
менных уроках по требованиям Федерального Государственного Образова-
тельного Стандарта, она поможет завлечь в учебный процесс каждого учени-
ка и поспособствует качественному усвоению материала. Таким образом, мы 
убедились, что опытно-экспериментальная работа на современных уроках 
актуальна, востребована и интересна как учителям, так и учащимся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Кильганова Е. В. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается вопрос о возможности использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках обучения физике с 5 класса. Основным является 
то, что применение ИКТ позволяет решить многие задачи и усовершенствовать учебный про-
цесс. Без использования современных информационно-коммуникационных технологий уже 
невозможно организовать образовательный процесс, отвечающий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и современного информационного обще-
ства. Роль ИКТ в образовании рассматривается как ключевой элемент развития современной 
школы, важнейшая составляющая всех направлений учебной и внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), дополнитель-
ное образование, современное образование, федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС).  

THE USE OF ICT WITHIN FURTHER EDUCATION IN PHYSICS 
 

Kilganova E. V. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the possibility of using information and communication technologies in the 
framework of additional education in physics lessons. The main thing is that the use of ICT can solve 
many problems and improve the learning process. Without the use of modern means of information and 
communication technologies, it is no longer possible to organize an educational process that meets the 
requirements of the GEF and the modern information society. The role of ICT in education is consid-
ered as a key element of the development of modern school. The most important component of all areas 
of training and extracurricular activities. 

Keywords: information and communication technologies (ICT), additional education, modern 
education, Federal state General education standard (GEF). 

 
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что современная 

общеобразовательная школа обладает всеми необходимыми средствами для 
развития различных видов деятельности учащихся. Включение раннего обу-
чения физике в школьное образование является требованием сегодняшнего 
дня: оно социально востребовано, а потому нуждается в постоянном внима-
нии и учебно-методической поддержке. Это обусловлено еще и тем, что дан-
ный вид образования одновременно продуктивно сочетает в себе воспитание, 
обучение и развитие личности учащихся. Также на современном этапе разви-
тия образования возникает необходимость в более широком внедрении в 
учебно-воспитательный процесс метода проектирования, при котором опти-
мально учитываются и базовые ценности образования, и особенности ситуа-
ции. По мнению Ю. А. Молчановой, в условиях современного образования 
одного только исследования и конструирования образовательных процессов 
становится уже недостаточно [2].  

В настоящее время российское образование перешло на новые стандар-
ты обучения, что сопровождается существенными изменениями в педагоги-
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ческой теории и практике учебно-воспитательного процесса. Введение ФГОС 
требует отказа от пассивного метода преподавания, во время которого учи-
тель являлся основным, а иногда и единственным носителем информации. 
Сегодня, структура урока должна обеспечить возможность для решения 
творческих задач, развития у учащихся способности к самореализации с по-
мощью сочетания различных современных педагогических технологий, 
например, таких как эвристические, личностно-ориентированные, исследова-
тельские и проектные [5].  

Но особое место в учебном процессе занимают современные информа-
ционные технологии. В последние годы в мире произошла компьютерная 
революция, которая затронула все сферы социальной, культурной, научной и 
производственной деятельности людей. Проникновение компьютеров в 
жизнь общества убеждает в том, что культура общения с компьютером ста-
новится частью общей культуры человека. 

На сегодняшний день концепция современного образования ставит пе-
ред школой ряд проблем, которых, зачастую, невозможно решить без внед-
рения новых компьютерных технологий в обучение. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – одна из фун-
даментальных отраслей научного знания, формирующая системно-
информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая инфор-
мационные процессы, методы и средства получения, преобразования, пере-
дачи, хранения и использование информации. Информационные технологии 
обучения, основанные на применения компьютеров, позволяют по-новому 
решить многие задачи. Сегодня на уроке физики необходимо при минималь-
ном количестве учебных часов дать достаточное количество информации, 
чтобы гарантировалась полнота усвоения всего школьного курса физики. 
Диапазон возможностей при использовании ИКТ широк и это позволяет со-
вершенствовать учебный процесс [1].  

Внедрение ИКТ на уроках физики в рамках раннего обучения создает 
новые возможности, предоставляя как учителю, так и учащимся. Информа-
ционные технологии позволяют по-новому решить многие задачи, расширить 
творческие возможности, повысить интерес к предмету, усвоить учащимся 
довольно серьезные темы. В перспективе компьютерные технологии исполь-
зуются при подготовке учащихся к итоговой аттестации, а именно к ЕГЭ, 
используются программы для подготовки к экзамену и ресурсы сети Интер-
нет [3]. 

Если использовать компьютер, как средство коммуникации при обуче-
нии физике, то профессиональная позиция педагога заметно меняется. Из 
носителя готовых знаний и способов работы учитель превращается в руково-
дителя, посредника и помощника учащихся в процессе их совместной дея-
тельности. Программные средства, обучающие программы, компьютерные 
среды, компьютерная коммуникация выступают как взаимосвязанные сред-
ства для построения учебного процесса. Компьютер превращается в обычный 
рабочий инструмент, какими сегодня являются книга, тетрадь и карандаш. 
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Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех про-
блем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством 
обучения. Не менее важны и современные педагогические технологии, и ин-
новации в процессе обучения, которые позволяют не просто «вложить» в 
каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать усло-
вия для проявления познавательной активности учащихся [1]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте закреплено, 
что процесс обучения должен быть ориентирован на развитие познаватель-
ных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, формирование 
умений самостоятельного приобретения новых знаний в соответствии с жиз-
ненными потребностями и интересами. 

Приоритетным направлением в процессе обучения является развитие 
личности ученика [5]. 

Общество всё больше и больше испытывает потребность в интеллекту-
ально развитых, творческих молодых людях. Достичь целей обучения (разви-
тие личности учащихся, формирование логического мышления, обучение 
школьников определённым видам деятельности с дальнейшим применением 
на практике, развитие умений самостоятельно приобретать новые знания и 
умения) нельзя без непосредственного включения школьников в разнообраз-
ную деятельность. «Можно сообщить и передать информацию, но нельзя 
вложить готовые знания, можно создать лишь предпосылки к их овладению» 
(В. Г. Разумовский)» [3]. 

Как сделать, чтобы воспитанники заинтересовались предметом, чтобы 
знания были осмысленные, тем более на раннем (пропедевтическом) этапе 
обучения? Разнообразие занятий повышает интерес к ним. Ознакомить уче-
ников с окружающими природными явлениями, привить интерес к предмету, 
подготовить к усвоению систематического курса, развить творческие способ-
ности – вот основные задачи раннего обучения физике. Пропедевтический 
курс «Физика», введенный в 5 классе, позволяет реализовать принцип разви-
вающего обучения на основе деятельностного подхода. Ребятам показывают-
ся опыты, предоставляется возможность самим работать с приборами, изоб-
ретать и конструировать [4]. 

Широкое использование эксперимента позволяет формировать у уча-
щихся умение работать с разнообразными техническими устройствами и из-
мерительными приборами, что позволит им легче адаптироваться к условиям 
жизни в современном быту и работе на производстве [3]. Этому способствует 
и параллельная внеурочная работа в рамках предмета, которая является важ-
ным средством развития интереса учащихся к предмету, их творческих спо-
собностей, способностей овладевать новыми знаниями, коммуникативных 
умений, умений работать в коллективе. 

Познание в обучении связано не только с усвоением «готового» знания, 
но и с самостоятельным его добыванием. Ранее обучение физике с примене-
нием ИКТ позволяет развить у школьников многие умения: планировать свои 
действия, легко ориентироваться в информационном пространстве, самостоя-



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

255  

тельно добывать и применять знания, умения активно и эффективно пользо-
ваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-
ских задач, при этом проявляя себя индивидуально или в группе [4].  

В заключении можно сделать вывод, что использование информацион-
но-коммуникационных технологий позволяет заменить почти все традицион-
ные технические средства обучения. Во многих случаях это оказывается бо-
лее эффективным и удобным, но всегда нужно помнить, что компьютер не 
может полностью заменить учителя. Только учитель имеет возможность за-
интересовать учеников, пробудить в них любознательность. Что касается 
экспериментов, то реальный эксперимент необходимо проводить всегда, ко-
гда это возможно, а компьютерную модель следует использовать, если нет 
возможности показать данное явление [1]. 

Невозможно использовать компьютер на каждом уроке, так как это при-
ведёт к нарушению санитарных норм и повлечёт ухудшение здоровья уча-
щихся. Использование компьютеров на уроках оправдано в тех случаях, в 
которых он обеспечивает существенное преимущество по сравнению с тра-
диционными формами обучения [4]. 
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Статья посвящена проблеме формирования навыков исследовательской деятельности обу-
чающихся при выполнении лабораторных работ по физике, отражены критерии и выделены 
уровни сформированности исследовательской деятельности.  
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THE ROLE OF RESEARCH ACTIVITIES  
IN THE LABORATORY WORK IN PHYSICS 

Kirillova V. A., Ivanova E. N. 
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The article is devoted to the problem of formation of skills of research activity of students in the 
performance of laboratory work in physics, reflects the criteria and highlighted the levels of formation 
of research activities. 

Keywords: research activities, research skills, project activity, educational and research activities. 
 
Проблема активизации познавательного интереса у современных школь-

ников – один из ключевых вопросов современного образования. На сего-
дняшний день обществу нужен выпускник, способный самостоятельно мыс-
лить, уметь видеть и творчески решать возникающие проблемы, и модель 
современного школьного образования нацелена на развитие способностей и 
раскрытие потенциала всех обучающихся. Тенденция современного образо-
вания – не получение знаний в готовом варианте, а самостоятельный поиск, 
добывание знания. Научно-исследовательская, учебно-исследовательская, 
проектная деятельность постепенно занимает центральное место в организа-
ции учебного процесса в школе и призвана решить основные проблемы рос-
сийского образования XXI века. Учебный процесс должен опираться на 
учебно-исследовательскую деятельность и быть направлен на повышение 
познавательного и интеллектуального уровня обучающихся. Основные про-
блемы и пути их решения, связанные с организацией таких форм деятельно-
сти при выполнении лабораторных работ по физике, требует неотложного 
рассмотрения. 

Необходимость развития исследовательских способностей, обучающих-
ся признавалась многими педагогами прошлого. В отдельные исторические 
периоды развития отечественной педагогической мысли значимость исследо-
вательской деятельности оценивалась по-разному. Продолжительное время, 
главной была система знаний, умений, навыков, в которой у обучающихся 
формировалась определенная база знаний, через учителя, через поглощение 
готовой информации. 
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В современной школе основным результатом деятельности должна стать 
не система знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетенций. Од-
ной из главных компетенций является учебно-познавательная, именно по-
этому значительное место в школьном образовании занимает исследователь-
ская деятельность, заключенная в системно-деятельностный подход в обуче-
нии и призванная решить цель основной ступени школьного образования, 
заложенной в государственной программе развития образования на 2013 – 
2020 годы: «формирование способности обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, умениям самостоятельно определять цели 
своего обучения и планировать пути их достижения, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками…» 
[1].  

Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся 
на уроках физики затруднительный процесс, и для того, чтобы его облегчить 
необходимо создание некоторых педагогических условий. Эти условия будут 
способствовать формированию исследовательских навыков обучающихся 
при выполнении лабораторных работ по физике. Прежде всего следует уточ-
нить, что подразумевается под определением «условие» в рамках исследова-
ния. В педагогике этот термин широко распространён, из-за отсутствия об-
щепринятой научной трактовки, имеет несколько подходов к определению.  

Педагогические условия – это обстоятельства процесса обучения, кото-
рые являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и 
применения элементов содержания, методов, а также организационных форм 
обучения для достижения определенных дидактических целей [2].  

Проанализировав теоретические основы организации исследовательской 
деятельности при выполнении лабораторных работ, были выделены педаго-
гических условия. Таким образом, структура выделенных условий может 
быть представлена в виде рисунка. 

 

 
Рис. Педагогические условия формирования навыков исследовательской деятельности  

при выполнении лабораторных работ по физике 
 
Согласно представленной схеме, отмеченные выше педагогические 

условия будут наилучшим образом способствовать формированию исследо-
вательской деятельности обучающихся.  
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В данной диагностики выделены три педагогических условия формиро-
вания навыков исследовательской деятельности обучающихся при выполне-
нии лабораторных работ по физике: учет индивидуальных особенностей ре-
бенка, степень мотивации учащегося, уровень деятельности педагога-
организатора.  

1. Учет индивидуальных особенностей ребенка. При организации ис-
следовательской работы учителю стоит ориентировать прежде всего на воз-
можности ученика: возрастные, психологические, интеллектуальнее особен-
ности. Организация исследовательской работы должна быть посильна обу-
чающимися, через тщательный отбор тем, элементов работы зависит 
насколько значимым и высоким будет личный интерес ученика. 

2. Степень мотивации учащегося. Организация исследовательской ра-
боты в рамках урочной деятельности начинается с создания проблемной си-
туации практического и интеллектуального затруднения. Основным внутрен-
ним мотивом может выступить необходимость в получении определенного 
знания, ликвидации пробелов, расширении кругозора. Внешняя мотивация 
строится на привлечении вторичных по отношению к учебному процессу 
потребностей. 

3. Уровень деятельности педагога-организатора. Учитель сам должен 
понимать степень важности проводимой работы, обладать необходимыми 
навыками по ее организации и планированию, активно вступать в сотворче-
ство и сотрудничество с обучающимися.  

Умения, применяемые в процессе исследовательской деятельности, 
формируются поэтапно, в зависимости от сложности, развитие определенно-
го умения может занимать разное количество времени. Конечным результа-
том должна стать способность пользоваться этим умением. Обучающиеся 
должны уметь последовательно применять всю совокупность учебных и ум-
ственных действий, при изучении нового материала или при решении незна-
комых познавательных вопросов и заданий [3]. 

Достижение высокого уровня владения определенным умением или 
навыком вызывает большое количество проблем, среди которых: отсутствие 
традиции применять исследовательские методы в познании, отсутствие ме-
тодической базы для организации работы учителя с учеником, низкая обра-
ботанность критериев оценки научных работ, низкая мотивация к учебно-
исследовательской деятельности, как следствие навыки исследовательской 
работы формируются в современной школе недостаточно успешно.  

Проанализировав и сравнив методические и психолого-педагогические 
подходы к проблеме определения понятие «исследовательские умения обу-
чающихся», необходимо выделить следующие критерии сформированности 
этих умений: 

1. Операционные (интеллектуальные) исследовательские умения: 
● Умения выдвигать и доказывать гипотезы; 
● Умения устанавливать причинно-следственные связи; 
● Умения анализировать условия заданной ситуации; 
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● Умения обобщать результаты, формулировать выводы и новые про-
блемы. 

2. Организационные исследовательские; 
● Умение поставить цель; 
● Умение проводить самоанализ, самоконтроль; 
● Умение планировать свою работу; 
● Умение управлять своими действиями в процессе исследовательской 

деятельности. 
3. Исследовательские умения сотрудничества; 
● Умение работать в группах (в коллективе); 
● Умение производить взаимопомощь, взаимоконтроль и обсуждения 

результатов, распределять обязанности; 
● Умение решать практические задачи, используя при необходимости 

справочники и технические средства. 
4. Рефлексивные исследовательские умения: 
● Умения рефлексивно осмысливать свои действия; 
● Умения оценивать свою деятельность; 
● Умения осуществлять самоконтроль в ходе работы; 
● Умения оценивать промежуточные результаты и корректировать 

свои действия. 
Исследовательские умения относятся к числу формируемых постепенно, 

на протяжении длительного времени. Следует постоянно оценивать на каком 
уровне развития находится тот или иной навык. На основании критериев ис-
следовательской деятельности, определяется уровень сформированности та-
ких навыков: 

1. Низкий уровень: обучающиеся самостоятельно не видят проблем, а 
значит и способов решения, только с помощью учителя, учащиеся смогут 
решить обозначенную проблему, подобранными для них способами. 

2. Средний уровень: обучающиеся могут самостоятельно находить пути 
решения проблемы, однако без помощи учителя самостоятельно увидеть эту 
проблему он не может. 

3. Высокий уровень: обучающиеся видят проблему самостоятельно, 
способны без помощи учителя найти пути ее решения, сделать выводы. 

Подводя итоги, следует отметить, что главной задачей учителя является 
довести каждого учащегося до высокого уровня, который определяет умение 
учиться. Полное владение этими умениями повышает интеллектуальный 
уровень, дает возможность мыслить глубинно, глубже усваивать материал, 
прослеживать причинно-следственные связи, самостоятельно добывать зна-
ние и учить других. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ПЛАТФОРМ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Ксенцова Е. М. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается возможность использования электронных программируемых 
платформ на уроках физики. Это способствует реализации системно-деятельностного подхода. 
Платформа Arduino наиболее выгодная для использования в школе. В качестве примера рассмат-
ривается демонстрационный эксперимент кипения жидкости.  

Ключевые слова: электронная программируемая платформа, уроки физики, средняя шко-
ла, демонстрационный эксперимент. 

THE USE OF ELECTRONIC PROGRAMMABLE PLATFORMS 
IN PHYSICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 

Ksenzova E. M. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the possibility of using electronic programmable platforms in physics les-
sons. This contributes to the implementation of the system-activity approach. The Arduino platform is 
the most profitable to use in school. As an example, a demonstration experiment of boiling liquid is 
considered.  

Keywords: electronic programmable platform, physics lessons, high school, demonstration ex-
periment. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, учитывая развитие современных технических средств 
обучения, вносит изменения в содержание современного образования школь-
ников [3]. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает: 

·  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию; 

·  проектирование и конструирование социальной среды развития обу-
чающихся в системе образования; 

·  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
Всё это ведёт к тому, что учитель должен также вносить изменения в 

планирование и содержание уроков, т. е. уроки должны соответствовать со-
временным требованиям. 

На уроках физики в средней школе требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта могут быть реализованы с помощью 
внедрения в учебный процесс электронных средств обучения. К таким элек-
тронным средствам можно отнести электронные конструкторы и их разно-
видности – электронные программируемые платформы, робототехнические 
конструкторы.  

Электронные программируемы платформы, не только помогают учите-
лю выстроить урок, который будет соответствовать современным требовани-
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ям, но и повышают интерес учащихся к учебной деятельности, наглядность 
проводимых физических экспериментов, а также реализуют межпредметные 
связи. 

В последнее время к электронным конструкторам в педагогический сре-
де проявляется большой интерес.  

Так Ершов М. Г. рассматривает особенности изучения робототехники в 
курсе физики. Обсуждает связи учебных задач каждой темы с изучением 
элементной базы роботов. Рассматривает способы изучения и приводит при-
меры их применения в учебном процессе [1]. 

Каширин Д. А. говорит об использовании конструктора Lego «Техноло-
гия и физика» в урочной и внеурочной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях [2]. 

Также имеется ряд диссертационных работ, связанных с автоматизацией 
учебного процесса на уроках физики и повышении эффективности учебного 
физического эксперимента. 

Однако в указанных работах используется достаточно дорогостоящее 
оборудование, которое кроме всего прочего имеет ограниченное применение 
в школьном курсе физики. Поэтому имеется необходимость в изучении воз-
можности использования альтернативных и по возможности более дешевых 
электронных средств обучения. Одним из таких средств может выступать 
электронная программируемая платформа Arduino или ее аналоги.  

Arduino – это одна из первых электронных программируемых платформ, 
имеет большие возможности, невысокую стоимость и удобна в использова-
нии. Также Arduino одна из самых популярных и доступных электронных 
программируемых платформ на сегодняшний день. Многие ученики школ 
уже знакомы с данной платформой и даже умеют с ней работать. Поэтому 
данная платформа наиболее подходит для использования в школе. 

Можно выделить несколько направлений для использования подобной 
платформы на уроках физики в средней школе: проведение фронтальных 
лабораторных работ по различным разделам физики, проведение демонстра-
ционного эксперимента, также следует отметить широкие возможности элек-
тронных программируемых платформ для организации исследовательской 
работы школьников. 

В качестве примера использования электронной программируемой 
платформы на уроках физики можно предложить демонстрацию кипения 
жидкости. Для этой демонстрации используется стандартный датчик темпе-
ратуры для платформы Arduino и встроенный в среду разработки Arduino IDE 
построитель графиков. В результате этой демонстрации учащиеся видят ре-
ально построенный график зависимости температуры воды от времени (рис.), 
в момент кипения температура воды остается постоянной.  
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Рис. График изменения температуры воды при нагревании и кипении. 
 
Аналогичным образом можно демонстрировать изменение температуры 

при плавлении или отвердевании как кристаллических, так и аморфных тел. 
Чтобы современный урок был полноценным и эффективным, учитель 

должен хорошо владеть прогрессивными средствами обучения. Без этого его 
уроки не станут уроками двадцать первого века. Внедрение в образование 
электронных программируемых платформ повысит общий уровень учебного 
процесса, усилит мотивацию обучения и познавательную активность уча-
щихся, а также будет способствовать поддержанию учителей, в состоянии 
творческого поиска дидактических новаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОЙ ТЕМЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Лановая О. О. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается возможность формирования ключевых компетенций обучаю-
щихся на уроках физики. Этот процесс развивается как под влиянием международных тенден-
ций, так отчасти и независимо от них. В настоящее время не существует общепринятого опреде-
ление компетенции. Общим для всех определений является понимание ее как способности лич-
ности справляться с самыми различными задачами. В статье рассматриваются возможности для 
формирования ключевых компетенций в образовательном процессе школьников на уровне уро-
ков физики. 

Ключевые слова: педагогический процесс, компетенция, самостоятельная деятельность, 
информационные технологии. 

FORMATION OF KEY COMPETENCIES IN THE STUDY OF NEW TOPICS  
IN PHYSICS LESSONS 

Lanovaya. O. O. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the possibility of forming key competencies of students in physics lessons. 
This process is developing both under the influence of international tendencies and partially and inde-
pendently of them. Currently, there is no generally accepted definition of competence. Common to all 
definitions is to understand it as the ability of an individual to cope with a variety of tasks. The article 
discusses the possibilities for the formation of key competences in the educational process of school-
children at the level of physics lessons. 

Keywords: pedagogical process, competence, independent activity, information technologies. 
 
Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра 

целевых установок в определении образовательных результатов обучающих-
ся, которые на сегодняшний день перестают выступать в виде знаний, уме-
ний и навыков, которыми должен владеть выпускник школы XXI века, а 
предстают в виде сформированности его личностных, социальных, познава-
тельных и коммуникативных компетенций. «Человек знающий» заменяется 
на «человек, подготовленный к жизнедеятельности» 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) со-
держанию образования. В трехуровневой иерархии, предложенной 
А. В. Хуторским [1], ключевые компетенции стоят на первом месте. Далее 
общепредметные компетенции (относятся к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей) и предметные (частные по отноше-
нию к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное опи-
сание и возможность формирования в рамках учебных предметов). 
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Для формирования ключевых компетенций необходимо выбрать такую 
технологию обучения, при которой обучающиеся большую часть времени 
работают самостоятельно, учатся планированию, организации, самоконтролю 
и оценке своих действий и деятельности в целом. 

Физика как учебный предмет располагает достаточными возможностями 
для формирования ключевых компетенций учащихся. Этому способствует, 
например, разнообразие видов учебной и познавательной деятельности уча-
щихся на уроках, политехническая направленность содержания учебного 
материала, возможность широкого применения полученных знаний и умений 
на практике. В ходе усвоения физики ребёнок вовлекается во все этапы науч-
ного познания (наблюдение → гипотеза → эксперимент → анализ и обобще-
ние результатов), обеспечивающего развитие научного мышления и творче-
ских способностей. 

В школьной образовательной практике можно выделить ключевые ком-
петенции: 

– математическую – уметь работать с числом, числовой информацией 
(владеть математическими умениями); 

 – коммуникативную – уметь вступать в коммуникацию, быть понятым, 
непринужденно общаться; 

– информационную – владеть информационными технологиями, рабо-
тать со всеми видами информации; 

– автономизационную – быть способным к саморазвитию, способность к 
самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности; 

– социальную – уметь жить и работать с людьми, с близкими, в коллек-
тиве, в команде; 

– продуктивную – уметь работать, быть способным создать собственный 
продукт, принимать решения и нести ответственность за них; 

– нравственную – готовность, способность и потребность жить по тра-
диционным нравственным законам. 

При формировании содержания образования происходят и конкретиза-
ция, и наполнение ключевых компетенций. 

Одной из основных ключевых компетенций, над формированием кото-
рых предлагается работать с учениками, конечно же, является самостоятель-
ная деятельность обучающихся. Именно при самостоятельной работе эффект 
усвоения знаний получается более качественным. Самостоятельная учебная 
деятельность, направленная на решение конкретной задачи, побуждает уче-
ника к самоорганизации и самоконтролю на каждом этапе; он овладевает не 
только знаниями, но и разными видами деятельности; ему приходится всту-
пать в деловую коммуникацию с соседом по парте, с коллегой по группе, 
педагогом, родителями, старшеклассниками или младшими школьниками. 
Ученик учится в процессе деятельности налаживать деловые партнёрские 
отношения, осмысливать их. Так формируются задатки умения сотрудничать. 

Один из самых педагогически эффективных и интересных для учащихся 
приемов самостоятельной работы: домашний эксперимент. 
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Задавая эксперимент на дом, мы обучаем школьников умению самостоя-
тельно пополнять знания. Он способствует осознанному изучению курса, 
воспитывает самостоятельность и находчивость, развивает индивидуальные 
творческие способности, мыслительную деятельность, интерес к предмету. 
Домашние опыты в отличие от классных экспериментов проводятся с ис-
пользованием подручных средств (сделать прибор Паскаля, модель солнеч-
ной системы), а не специального школьного оборудования, что существенно, 
ведь в жизни учащимся придется встречаться с различными практическими 
задачами, которые не всегда похожи на учебные или классные задачи. В этом 
плане домашние эксперименты способствуют выработке умений самостоя-
тельно планировать опыты, подбирать оборудование, формируют умение 
познавать окружающие явления, рассматривая их в новой ситуации. 

Самостоятельное изучение отдельных параграфов учебника и составле-
ние краткого конспекта этого параграфа учащимися, тоже могут способство-
вать развитию этой компетенции. Перед ними стоит задача пересказать или 
пояснить прочитанное: выделить, обозначить, подвести итог, систематизиро-
вать, перечислить, сделать схему. В результате учащиеся и более глубоко 
понимают изучаемый материал, и учатся выбирать главное, обосновывать его 
важность не только для других, но и, самое главное, для себя. Для реализации 
ценностно-смысловой компетенции подходит проведение предметных олим-
пиад, конкурсов, которые включают в себя нестандартные задания, требую-
щие применения учеником предметной логики, а не материала школьного 
курса. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть современной жизни. 
Любой педагог, заинтересованный в совершенствовании своего профессио-
нального мастерства, независимо от преподаваемого предмета, должен обла-
дать высокой информационной культурой (уметь добывать информацию из 
разных источников, обрабатывать ее, уметь пользоваться компьютерной тех-
никой и приспособлениями к ней, работать с популярными компьютерными 
программами, уметь пользоваться ресурсами Интернет), а главное – учить 
этому детей. Поэтому, при обучении физике на уроках должно уделяться 
часть времени для формирования информационной компетенции учащихся. 
Можно использовать при проведении уроков образовательные мультимедий-
ные продукты, но только в тех случаях, если они обеспечивают более высо-
кий уровень образовательного процесса по сравнению с другими методами. 
Можно предложить учащимся использовать компьютерные программы при 
подготовке отчетов к лабораторным работам, творческих работ. Что они с 
удовольствием делают. 

Использование в работе инновационных технологий, проектных, интер-
активных компьютерных и коммуникационных расширяет возможности и 
рамки урока, ведёт не только к усвоению определённой суммы знаний, но и 
способствует, прежде всего, умению самостоятельно эти знания добывать. У 
школьников формируются обобщённые знания о важнейших явлениях объек-
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тивного мира, вырабатывается единая, целостная естественнонаучная карти-
на мира. 

Важной частью формирования информационной компетенции учащихся 
является умение использовать информационные ресурсы Интернет. 

Компетенция самосовершенствования формирует в человеке готовность 
осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмо-
циональную саморегуляцию и самоподдержку. Ее можно сформировать, 
прибегая к заданиям для самостоятельного решения, представленным тремя 
уровнями: на оценку “удовлетворительно”, “хорошо”, “отлично”. Выбор 
уровня должен обязательно осуществляться самим учеником. 

Каждый человек, живущий в социуме, должен обладать коммуникатив-
ной компетенцией, которая включает в себя знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими, удаленными людьми и события-
ми, предусматривает навыки работы в группе, владение различными специ-
альными ролями в коллективе. Обучающийся должен уметь представить се-
бя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и т. 
д. Реализация коммуникативной компетенции подразумевает использование 
различных коллективных приёмов работы (таких как дискуссия, групповая 
работа, парная работа, сюжетно-ролевая игра и др.). При такой организации 
деятельности у учеников формируется умение задавать вопросы, выслуши-
вать других, способность работать вместе. Этому способствуют сдача раз-
личных устных зачетов, проведение уроков-семинаров, уроков-конференций, 
уроков-диспутов и т. п. 

Работу в направлении формирования компетенций организована, но есть 
возможности совершенствования в применении педагогических технологий 
на уроках и вне его, необходимо дальнейшее изучение и применение психо-
лого-педагогического инструментария, надо продолжить работу внедрения 
метапредметного подхода при подготовке и проведении урока, создания 
адаптивного учебно-методического комплекса, соответствующего требова-
ниям ФГОС. 

Литература 
1. Ермаков Д. Компетентность в решении проблем // Народное образование. 2005. № 9. 
2. Татьянченко Д. В., Воровщиков С. Г. Программа общеучебных умений: совершенство-

вание эффективности формирования познавательной компетентности школьников // Образова-
ние в современной школе. 2002. № 6. С. 44–57. 

3. Хуторской А. В. Личностно-ориентированный подход к обучению. М., 2006. 

 
Лановая О. О., магистрант Педагогического института Иркутского 

государственного университета, г. Иркутск, Россия, e-mail: lano-
vayaoo@mail.ru  
  

mailto:lanovayaoo@mail.ru
mailto:lanovayaoo@mail.ru


ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

268  

УДК 372.853 
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В статье рассматривается значение учебного физического эксперимента как средства фор-
мирования методологических умений у обучающихся основной школы, а также обосновывается 
необходимость планомерной и системной работы над экспериментальными заданиями. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, системно-
деятельностный подход, методологические умения, учебный физический эксперимент, экспери-
ментальное задание, фронтальная лабораторная работа. 

 
THE FORMATION OF THE METHODOLOGICAL SKILLS OF PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS WITH AN EXPERIMENT 
Melnik O. G. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University, Irkutsk school № 39 

In article the value of an educational physical experiment as means of formation of methodologi-
cal abilities at students of the main school is considered and need of systematic and system work on 
experimental tasks is proved. 

Keywords: Federal state educational standard, system-activity approach, methodological skills, 
educational physical experiment, experimental task, frontal laboratory work. 

 
Образование всегда было одной из ключевых сфер жизни человека. Его 

роль и историческая миссия многогранны. По своему предназначению мис-
сия образования может осуществляться наиболее полно и последовательно, 
если удастся опережать социокультурное и экономическое развитие обще-
ства, предвосхищать его потребности, открывать перспективы прогрессив-
ным тенденциям развития человечества. В настоящее время, в связи с резким 
ускорением темпов развития общества, нарастанием политических, демогра-
фических, морально-нравственных рисков и угроз, выполнение опережаю-
щей миссии образования становится особенно актуальным. Происходит пе-
реосмысление роли образования. Этим обуславливается введение Федераль-
ного государственного образовательного стандартов основного общего и 
среднего общего (полного) образования (ФГОС).  

С введением ФГОС принципиально меняются ориентиры современной 
школы, основная задача которой переход обучающихся в режим саморазви-
тия. Современная жизнь диктует новые требования – это высокое качество 
образования, коммуникабельность, целеустремленность, креативность, а са-
мое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации, уме-
ние адаптироваться в любом обществе и решать проблемы, которые будут 
возникать перед человеком.  
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Согласно требованиям ФГОС, главным результатом современного обра-
зования является способность обучающихся к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных жизненных ситуациях с применением своих зна-
ний и умений. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход в 
обучении. Особенностью данного подхода выступает положение о том, что 
центральное место в образовательном процессе отводится активной, разносто-
ронней и в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельно-
сти учащихся. К числу планируемых результатов, согласно новому образова-
тельному стандарту, отнесены личностные, метапредметные и предметные.  

Таким образом, окружающий нас мир стремительно меняется; объемы 
информации удваиваются каждые пять лет, следовательно, человеку требует-
ся методологические умения. Определим методологические умения как спо-
собность человека находить оптимальные способы получения информации 
об интересующем предмете. В физике к ним относят «владение основными 
методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описа-
ние, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять по-
лученные результаты и делать выводы» [5].  

Основным способом достижения вышеуказанных результатов является 
учебный физический эксперимент, а в части самостоятельной деятельности 
фронтальные лабораторные работы.  

Эффективность проведения фронтальных лабораторных работ можно 
оценить по качеству выполнения экспериментальных заданий, представлен-
ных в КИМ ОГЭ по физике. С заданиями справляется только около 40 % вы-
пускников основной школы [1–3]. Анализ результатов выполнения этих за-
даний по Иркутской области представлен в таблице. Задание считается вы-
полненным верно, если экзаменуемый набрал 3 или 4 балла, т. е. смог пра-
вильно собрать экспериментальную установку, правильно провести прямые 
измерения. 

Таблица  
Статистика выполнения экспериментального задания 

Год Количество участников Процент выполнивших 
экспериментальное задание 

2018 3451 38 
2017 3501 40 
2016 3860 32 

 
Такая стабильность результатов свидетельствует об отсутствии плано-

мерной и системной работы по формированию экспериментальных умений. 
Проект КИМ ОГЭ по физике на 2020 г. демонстрирует, что методологи-

ческим результатам обучения будет уделяться большее внимание. 
По своей сути новая модель КИМ по физике призвана служить инстру-

ментом оценивания естественнонаучной грамотности обучающегося, которая 
в свою очередь является показателем усвоения методологии науки и практи-
ко-ориентированности. Таким образом, новые модели заданий предполагают 
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анализ жизненных ситуаций на наличие в них изучаемых явлений, описание 
свойств этих явлений.  

Согласно спецификации, проверять методологические умения будут 
группой заданий, включающих в себя:  

– теоретические задания на снятие показаний измерительных приборов; 
– анализ результатов опытов по их описанию и планирование наблюде-

ний и опытов; 
– экспериментальное задание на реальном оборудовании на проведение 

косвенных измерений; 
– проверку закономерностей или исследование зависимостей физиче-

ских величин [4]. 
Учитывая сложившуюся конъюнктуру, можно подчеркнуть рост требо-

ваний к уровню подготовки обучающихся, получивших основное общее об-
разование. Тогда возникает вопрос: сколько обучающихся смогут выполнить 
экспериментальное задание, если сейчас мы не можем обеспечить достойную 
подготовку к его выполнению. 

Проблемы организации учебного физического эксперимента заключают-
ся в нехватке оборудования, его качестве, а также методическом обеспече-
нии. Также, несмотря на значимость физического эксперимента, много учи-
телей физики практически не применяют его в своей педагогической дея-
тельности, ввиду отсутствия времени. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение требований ФГОС, эффективно 
развивать методологические умения обучающихся, необходимо начать ак-
тивно использовать учебный физический эксперимент на уроках.  

Повышение эффективности подготовки к выполнению экспериментального 
задания возможно через вовлечение обучающихся в активную познавательную 
деятельность на его основе. Овладеть этими умениями возможно только при 
планомерной и системной работе над экспериментальными заданиями. 

Литература 
1. Павлова М. С. Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного гос-

ударственного экзамена по физике в Иркутской области в 2018 году : метод. рекомендации. 
Иркутск : ГАУ ДПО ИРО, 2018. 42 с. 

2. Павлова М. С. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х клас-
сов в форме основного государственного экзамена по Физике в Иркутской области в 2017 году: 
методические рекомендации. Иркутск : ГАУ ДПО ИРО, 2017. 32 с 

3. Павлова М. С. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х клас-
сов в форме основного государственного экзамена по Физике в Иркутской области в 2016 году: 
методические рекомендации. Иркутск : ГАУ ДПО ИРО, 2016. 28 с 

4. Перспективная модель ОГЭ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fipi.ru /taxonomy /term /20618 (дата обращения: 27.03.2019). 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс]. URL: 
http: //fgos.ru / (дата обращения: 27.03.2019). 

Мельник О. Г., магистрант Педагогического института Иркутского 
государственного университета, г. Иркутск, Россия, e-mail: foxie@list.ru  
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

271  

УДК 373.3 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
 

Морозова Т. М. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

Открытый доступ к сети «интернет» на сегодняшний день имеет положительные и отрица-
тельные стороны, в связи с тем, что информационный контент, содержащийся в виртуальном 
пространстве, может причинить вред здоровью и нравственному развитию ребенка. В статье 
рассматривается проблема обеспечения информационной безопасности младших школьников в 
информационной среде. Затрагиваются вопросы применения геймификации в образовательном 
процессе как инновационного средства для безопасного поведения младших школьников в сети 
«интернет». 

Ключевые слова: информационная безопасность, геймификация, инновации, младший 
школьник, информационная среда. 

 
GAMIFICATION AS AN INNOVATIVE MEANS FOR SAFE BEHAVIOR  

OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN THE INFORMATION MEDIUM 
Morozova T. M. 

Irkutsk, Russia, Irkutsk State University 

Open access to the Internet today has positive and negative sides, due to the fact that the infor-
mation content contained in the virtual space may harm the health and moral development of the child. 
The article deals with the problem of ensuring the information security of younger students in the in-
formation environment. The issues of the use of gamification in the educational process as an innova-
tive means for the safe behavior of younger students on the Internet are touched upon. 

Keywords: information security, gamification, innovation, junior schoolchild, information envi-
ronment. 

 
Степень актуальности проблематики обеспечения информационной без-

опасности младших школьников в информационно-телекоммуникационных 
сетях с каждым днём повышается в силу существенного роста численности 
несовершеннолетних пользователей. Современные тенденции развития об-
щества создают новые роли для гаджетов в жизни ребёнка, сегодня они вы-
ступают в качестве «друга», «помощника», или даже «воспитателя», «учите-
ля». Благодаря повсеместной информатизации и доступного высокоскорост-
ного интернета уравнялись возможности жителей мегаполисов и малонасе-
лённых пунктов и деревень в сфере получения качественного образования. 

Однако существуют и отрицательные аспекты при взаимодействии с га-
джетами, а в частности с сетью интернет, которые оказывают негативное 
влияние на физическое, психическое, моральное и духовное здоровье млад-
ших школьников, провоцирующие появление поведенческих проблем у пси-
хически неустойчивых школьников. Данные факторы обуславливают необ-
ходимость ознакомления младших школьников с элементарными правилами 
отбора информации в совокупности с умением ей пользоваться для развития 
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системы защиты прав детей и информационной безопасности, а также для 
усиления мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью.  

Отметим, что дети в большинстве случаев принимают информацию, по-
лученную из интернета и СМИ за фактологическую и объективную, посколь-
ку не обладают достаточным жизненным опытом и знаниями в области ин-
формационной грамотности. Дети редко способны распознать манипулятив-
ные техники, используемые в контексте рекламы и иной информации, как 
правило, они не анализируют степень достоверности информации и аутен-
тичность её источников. Исходя из этого возникает острая необходимость 
расширения общего среднего образования и введения в него новых компо-
нентов, связанных с обучением младших школьников информационной без-
опасности. 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность 
детей – это состояние защищённости детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в 
сети интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию [1, 2]. 

На сегодняшний день создание идеальной информационной среды для 
развития ребенка в подавляющем большинстве случаев не представляется 
возможным, поскольку данный процесс сопряжен с колоссальным множе-
ством хаотичных факторов и сродни идеальному газу имеет место быть толь-
ко в теории. Учитывая вышеизложенное, мы считаем необходимым уделять 
должное внимание развитию информационной безопасности личности 
школьника. 

Один из возможных путей разрешения проблемы информационной без-
опасности – обучение ребенка адекватному восприятию и оценке информа-
ции, ее критическому осмыслению на основе нравственных и культурных 
ценностей. Особая роль в этом принадлежит начальной школе, где возмож-
ность формирования информационной безопасности младшего школьника 
обусловлена сензитивностью возраста, доверием педагогу, желанием позна-
вать новое [3]. 

В данной статье мы рассмотрим, как используя один из последних трен-
дов – геймификацию образования, повысить уровень информационной без-
опасности и правовой грамотности младших школьников. Геймификация – 
инструмент для увеличения вовлеченности пользователей с помощью игро-
вых механик и применение подходов, характерных для компьютерных игр в 
разнообразных областях, в том числе в контексте образовании. Геймифика-
ция способствует лучшему вовлечению в образовательный процесс и в той 
или иной степени применяется во многих классах [4]. 

В рамках образования геймификация полезна в нескольких аспектах: 
– игры помогают создавать положительные поведенческие паттерны в 

сфере информационной безопасности; 
– ученики демонстрируют лучшие результаты при элементах игры в 

обучении; 
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– распределение оценок в классе меняется – хороших оценок становить-
ся больше благодаря здоровой конкуренции;  

– обучение становится релевантным и осознанным; 
– структура, задачи и цели геймифицированного образования понятны и 

прозрачны. 
– игра как особый вид контента имеет высокую виральность. 
Виральность – характеристика контента, определяющая вероятность то-

го, что пользователи, которыми в нашем случае выступают школьники смо-
гут им заинтересоваться и поделиться с другими. 

Согласно различным исследованиям, в умеренных дозах видеоигры ока-
зывают позитивный эффект на когнитивные способности. Они могут улуч-
шать концентрацию внимания, долгосрочную и краткосрочную память, спо-
собность к многозадачности и быстрому принятию решений, самоконтроль и 
ментальную гибкость. 

Геймификация позволяет перенести пользователя в необычные и незна-
комые условия, заставляет его активно взаимодействовать со средой, проти-
востоять конфликту или проблеме, размышлять над ситуацией, укреплять 
навыки работы в команде. А также игры создают эффект погружения, при-
вносят дух здоровой конкуренции и предоставляют безопасное пространство 
для практики трудных навыков. Эти качества делают видеоигры не только 
эффективным средством борьбы со скукой, но и мощным инструментом для 
обучения, распространения идей и информирования. 

В рамках нашей темы на примере геймификации рассмотрим компью-
терную игру для обучающихся 2–4-х классов о правилах поведения в сети 
интернет «Прогулка через дикий ИнтрнетЛес» – 
(http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru), где в игровой форме пока-
зано, какие опасности могут встречаться при использовании киберпростран-
ства, рассказывается о сетевом взаимодействии и сетевом этикете, а также о 
защите прав детей. Контент данной игры на укрепление прав детей и их за-
щиту от насилия в любой форме. В основе игры – справочник Совета Европы 
«интернет-грамотность», который состоит из 21 информационного раздела 
по различным важным вопросам и содержит массу полезных советов для пе-
дагогов и родителей в рамках информационной безопасности детей. 

Немаловажным фактором подобного формата обучения выступает ко-
мандная работа. В процессе обучения в школе обучающийся должен быть 
самим собой, соотнося при этом различные социальные роли, накладываю-
щие определенные обязательства и поведенческие паттерны. Также с каждым 
годом увеличивается пласт самостоятельной работы и домашние задания. 
Однако есть простая причина, почему ребёнок всячески пытается избежать 
данного вида деятельности – для него она представляется скучной. В то вре-
мя как компьютерные игры учат нас командному взаимодействию, так и обу-
чение в школе должно стать командным, тогда школьники будут более вклю-
ченными в изучение материала и будут заинтересованными образовательным 
процессом. 
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Как ни странно, но в классическом образовании часто забывают об очень 
простой, но безгранично значимой вещи – о том, что мы делаем должно при-
носить нам удовольствие и пользу. Это и делает игры такими захватываю-
щими. В заключение сделаем вывод, что геймификация имеет большой обра-
зовательный потенциал за счет высокой вовлеченности обучающихся в сам 
процесс. 
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ  
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 

 
Мусифулина И. И. 

Россия, Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье автор ставит проблему необходимости использования визуальных материалов на 
уроках истории. Изложены основные методы работы с наглядным материалом, которые были 
использованы автором в своей практической деятельности. Проанализирован опыт работы с 
иллюстративным материалом.  

Ключевые слова: наглядность, визуальная антропология, методы работы с визуальным 
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VISUAL ANTHROPOLOGY TECHNIQUES IN THE WORK OF A HISTORY TEACHER 
 

Musifulina I. I. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

In this article, the author poses the problem of the need to use visual materials in history lessons. 
The main methods of working with visual material that have been used by the author in their practical 
activities are outlined. Analyzed experience with illustrative material.  

Keywords: visualization, visual anthropology, methods of working with visual material, analysis 
of the effectiveness of using illustrations in a lesson, history 

 
Современный образ жизни диктует свои требования к образованию. 

Технический прогресс предоставляет учителю возможность дать своим уче-
никам максимум информации, задействуя различные органы чувств учащих-
ся, при этом используются самые разнообразные источники, казавшиеся ра-
нее недоступными: визуальные, аудиовизуальные, документальные и др. С 
помощью современного оборудования учащиеся получают возможность вир-
туально познакомиться с разными странами, эпохами, правителями, а все 
благодаря визуализации, которая опирается на фотографии, фильмы. Но вме-
сте с тем, перед учителем ставятся новые задачи, ему необходимо овладеть 
нестандартными, творческими методиками преподавания истории, чтобы 
изучение предмета было всесторонним. Так как 80 % учеников лучше вос-
принимают информацию через зрение, по нашему мнению, доминирующими 
методами преподавания будут являться именно визуальные [3]. 

Активное применение визуализации учебного материала на уроках исто-
рии позволяет решить сразу несколько основных задач: предоставление 
учебной информации учащимся в наиболее логичном и понятном для уча-
щихся виде; активизация их познавательной активности посредством вклю-
чения ярких, красочных образов в образовательный процесс, которые лучше 
воспринимаются ввиду их простоты и наглядности; а также формирование у 
учеников желания самостоятельно добывать знания, что в условиях совре-
менного образования и системно-деятельностного подхода крайне необходи-
мо. Поэтому в образование как нельзя лучше вписываются методы визуаль-



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

276  

ной антропологии, которые помогают «читать» фотографию, видео и аудио-
запись, превращая их в самостоятельный источник информации наравне с 
привычными и обыденными документами.  

Визуальная антропология – культурологическая деятельность, в которой 
взаимодействуют экранное искусство, гуманитарные науки и информацион-
ные технологии и которая направлена на получение и внедрение в социаль-
ную практику экранной информации о малоизвестных сторонах жизни наро-
дов с целью осуществления диалога культур. Соответственно, визуальная 
антропология позволяет учителю с помощью фотографии и фильмов созда-
вать условия для развития у учащихся разностороннего представления об 
историческом процессе [4].  

Визуальная антропология оформилась в научное направление в 1960-е 
гг., когда исследователь-антрополог Маргарет Мид присвоила ей данное 
название с пояснением. Одновременно с М. Мид работало много исследова-
телей, которые позднее были признаны как основоположники визуальной 
антропологии в качестве отрасли исторического знания. Среди них были 
Джей Руби, Карл Хайдер, Пьер Бурдье, Маркус Бэнкс и другие. Именно они 
выделили ее из социальной антропологии в разряд самостоятельного направ-
ления. Но, своими корнями визуальная антропология уходить в середину XIX 
в., когда исследователи использовали дагерротипную и калотипную камеры 
для запечатления жизни коренных народов [4]. Это значительно упрощало 
процесс создания представления о быте, потому как фотоснимок был более 
экономичен по времени и отличался достоверностью. В конце XIX в. появи-
лось такое понятие как этнографическая съемка, когда изображаемый объект 
снимался уже не в статике, а в движении. Позднее на основе подобных филь-
мов развивается новый жанр – этнографическое кино, основателями которого 
выступают Роберт Флаэрти с картиной «Нанук с севера» (1922 г.) и Дзига 
Вертов с кинолентой «Шестая часть мира» (1926 г.) [1]. Позднее, исследова-
тели использовали технологию фото – и видеосъемки при работе с антропо-
логическим и этнографическим материалом, так как его наглядность и досто-
верность были необходимым условиям для научного подтверждения выдви-
гаемой гипотезы.  

Методы визуальной антропологии очень разнообразны, но в основной 
своей массе базируются на использовании фотографии как основного источ-
ника информации. Методика работы с видеофильмами также существует, но 
не пользуется спросом ввиду своей специфичности и сложности исполнения, 
поэтому в нашем исследовании они не будут упомянуты [2]. 

Традиционно выделяют 2 типа анализа фотографии:  
·  количественный (контент-анализ) – он направлен на сбор фотогра-

фий для количественного показателя какого-то признака; 
·  качественный – представляет из себя анализ и синтез на основе ка-

ких-либо признаков и гипотез по одной или нескольким фотографиям.  
Мы же остановимся более подробно на качественном анализе, потому 

как именно для него были разработаны различные методы. На его основе 
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можно выделить 3 основных этапа работы с любым визуальным изображени-
ем: 1) его непосредственный поиск и подготовка к анализу; 2) разбор изоб-
ражения на отдельные составляющие, которые определяют характер, настро-
ение и посыл фотоснимка; 3) непосредственное соотнесение текста и изобра-
жения к его исторической эпохе. Данный метод является общепризнанным и 
на его основе уже строятся авторские методики работы [5]. 

Методов анализа изображаемого образа на фотобумаге существует очень 
много, но зачастую они перекликаются между собой. Стоит сказать, что они 
являются специально-историческими, их потенциальная аудитория – профес-
сиональные исследователи, которые посвятили жизнь работе с фотографией. 
В школе использование таких методов требует серьезной, тщательной подго-
товки, как в отборе фотографий, так и в создании условий для исследователь-
ской деятельности учащихся (начиная от подготовительных лекций, где учи-
тель рассказывает о визуальной антропологии и ее методах, так и выделении 
урочного либо внеурочного времени для работы). Помимо этого, необходимо 
учитывать познавательные и учебные возможности учеников. Поэтому, в 
педагогической деятельности учителя наиболее удачным вариантом развития 
способностей учащихся в данном направлении видится лишь в использова-
нии элементов методов визуальной антропологии. Это позволяет нивелиро-
вать перегруженность учащихся учебным материалом и сохранить их моти-
вацию. Если же учитель ставит задача научить детей комплексной работе с 
визуальными источниками, то лучше всего реализовывать это в рамках кур-
сов по выбору.  

Мы смогли реализовать только часть потенциала работы с фотографией 
во время производственной научно-исследовательской практики на базе гим-
назии № 3 г. Иркутска под эгидой ЮНЕСКО, потому не было специальных 
курсов по выбору уроков, чтобы детально отрабатывать с учениками методы 
визуальной антропологии. Несколько учеников 11-х классов заинтересова-
лись данным форматом работы и занимались разбором основ визуальной ан-
тропологии после уроков. Вместе с учащимися мы не производили разбор 
фотоснимков на составляющие части, однако, с помощью фотографий и от-
сканированных копий документов была создана фотовыставка, посвященная 
80-летию «Большого террора» в СССР. Были использованы источники, под-
готовленные НЦ «Мемориал», в которых представлены диаграммы динамики 
роста репрессий по стране и отдельным категориям, оперативные приказы, 
отчеты, сводки, ведомости, а также фотографии заключенных, мест пребыва-
ния и лагерного труда. Материалы выставки были сформированы по разным 
группам, от которых, непосредственно, строился текст лекции: причины и 
повод к появлению репрессивной политики в СССР, общая статистическая 
информация о динамике репрессий; порядок проведения формирования уго-
ловных дел, открытые процессы против политических противников 
И. В. Сталина; национальные операции; кулацкие операции; жизнь заклю-
ченных в лагере и использование их труда.  
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В работе были использованы элементы методов визуальной антрополо-
гии ввиду недостатка времени для более их детального разбора с учащимися. 
Но при создании фотовыставки и проведения лекции для 9-го «В» класса, 
одиннадцатиклассники, выступавшие в роли лекторов, активно использовали 
для подтверждения доводов визуальные материалы, постоянно акцентируя 
внимание на фотографиях и документах. Подобный ход позволял поддержи-
вать интерес учеников на протяжении всего мероприятия. Наибольший инте-
рес вызвала фотография лагерного кладбища (рис.).  

 
Рис.  

 
Учащихся поразили самодельные кресты, на которых вместо имени чер-

ной краской были нанесены номера. Сами ученики отмечали, что одна эта 
фотография дает им возможность прочувствовать всю трагичность ситуации, 
в которой оказались люди того времени. Но подобных фотоснимков было 
много. Количество крестов на фотоснимке сложно сосчитать, поэтому без 
дополнительных пояснений ясно, что площадь кладбища огромна. Ирония 
жизни хорошо передана автором. Он, сам того не ожидая, передал настрое-
ние целой эпохи, когда огромное количество людей погибло под жерновами 
политического режима СССР 1930-х гг. 

Визуализация учебного материала не предполагает постоянного включе-
ния учащихся в исследовательскую деятельность, более того, ее реализация в 
рамках учебного процесса не составляет большой трудности для учителя, но 
приносит большую пользу. Ученики начинают лучше усваивать учебный 
материал. Результаты своей работы мы можем оценить как положительные, 
потому как перед проведением лекции для учащихся 9 «В» класса у них был 
проведен входной контроль в тестовом формате. Тот же тест был предложен 
им для выполнения после проведенного мероприятия. Результаты показали, 
что качество усвоения темы выросло с 56 % до 82 %. В ходе данной работы 
учащиеся 11-х классов, которые были привлечены к созданию фотовыставки 
и проведению лекции, усвоили для себя основные моменты, на которые стоит 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

279  

обращать внимание при работе с фотоисточником, повысили свой образова-
тельный интерес к истории. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ-
ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАРДЫ ӘЗІРЛЕУДІҢДИАКТИКАЛЫҚ 

ҚАҒИДАЛАРЫ 
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Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай атындағы Қазақ ұлттық  

педагогикалық университеті 

Бұл мақалада оқу-әдістемелік материалдарға жүктелген талаптарды сақтай отырып, 
мұғалімдердің жоғары және тұрақты нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін қазіргі заманғы білімнің 
мазмұны туралы нақты мәселе қарастырылған. Сонымен қатар оқу-әдістемелік материалдарды 
әзірлеу кезінде басшылыққа алынатын дидактикалық қағидалардың анықтамасы берілген. 

Түйін сөздер: дидактикалық қағидалар, инновация, білім беру үдерісі, оқулықтар, оқу-
әдістемелік материалдар. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Ниеталиева А. Б. 

Республика Казахстан, г. Алматы,  
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье рассмотрен конкретный вопрос о содержании современного образования, которое 
учителя могут достичь высоких и устойчивых результатов с соблюдением требований к учебно-
методическим материалам. Также дано определение руководящих дидактических положений 
при разработке учебно-методических материалов. 

Ключевые слова: дидактические принципы, инновации, учебный процесс, книги, учебные 
материалы. 

DYNAMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL-METHODICAL 
MATERIALS FOR PRIMARY STUDENTS 

Nietalieva A. B. 
Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named after Abay 

This article deals with the actual question of the content of the requirements of modern education, 
imposed on textbooks and teaching materials, observing which teachers could achieve high and lasting 
results. As well as the definition of didactic principles for the compilation of textbooks and books. 

Keywords: didactic principles, innovation, educational process, books, educational material. 
 
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев білім беру 

үдерісіне ерекше көңіл бөледі. Қазақстанның әлемдік білім беру жүйесіне 
кіру кезеңінде еркін қоғамдастықтың талаптарына жауап беретін заманауи 
оқулықтар мен оқу құралдарын дайындау маңызды рөл атқарады. 

Қазіргі білім беру парадигмасын қалыптастырудың маңызды 
аспектілерінің бірі – білім беру үдерісінде жеке тұлғаның шығармашылық 
қасиеттерін дамытудың жолдары мен құралдарын зерттеу болып отыр. 
Қазақстандағы заманауи педагогикалық ойлар білім беру жүйесіндегі ең 
өзекті бағыттар бойынша зерттеулерді іздестіруді жүзеге асырады, сондай-ақ 
білім беру және тәрбиелеу үдерістеріндегі басым бағыттарды анықтайды [1]. 
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Еліміздегі мұғалімдердіңзаманауи педагогикалық технологиялар мен 
әдістерді игеруін де атап өту керек. 

Өткеннің оң тәжірибесіне сүйене отырып, оны заманауи 
жалпыпедагогикалық, дидактикалық, нақты-әдістемелік және әдіснамалық 
тәсілдемелермен біріктіру және үйлестіру арқылы ғана жаңа білім беру 
парадигмасының негізін, қазіргі білім беру үдерісінің құрылымын 
құрастырып, жаңа буын оқулықтарын және оқу әдістемелік материалдарды 
әзірлей аламыз.  

Жаңа оқу құралдарын әзірлеу бойынша маңызды материал «Бағдарлама, 
оқулық және ОӘК элементтерін әзірлеуге арналған дидактикалық талаптар» 
атты құралда ұсынылған. Оқу бағдарламаларының негізгі дидактикалық-
әдіснамалық нұсқауы мен мазмұнын жүзеге асыру, оқулықтағы 
мақсаттардың басымдылығы айқын көрініс тапқан оқу-әдістемелік кешеннің 
ядросы, оқыту құралы. 

Қоғамға арналған оқу-әдістемелік кешендер мемлекет бекіткен 
ережелер, дидактикалық талаптарды негізге ала отырып әзірленеді. 

Оқыту үдерісіне қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру 
заманауи білім беру тәсілдемелері мен теорияға негізделеді.  

Заманауи оқу-әдістемелік материалдар фундаменталды дидактика 
саласында жаңа ғылыми зерттеулерден бастап, бүкіл білім беру жүйесінен 
бөлек дами алмайды. Оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу кезінде дамыта 
оқыту, жеке тұлғаға-бағдарланған оқу және гуманистік педагогика 
ұстанымдары ескеріледі. Мәселелік тұрғыдан оқытутәсілдемесі тапсырмалар 
мен сұрақтар деңгейінде ғана емес, сонымен қатар негізгі мәтін деңгейінде де 
оқулық мазмұнынан алынып тасталмайды. [2]. 

Пәндік облыстар бойынша оқу-әдістемелік материалдардыәзірлеу 
кезінде білім беру үдерісінің дидактикалық қағидалары мен заңдылықтары 
ескеріледі. Яғни, оқытуды ғылыми тұрғыдан талдау негізінде дидактиканың 
қағидаларын құрастыру оқыту үдерісінің заңдылықтарынан туындайды. Оқу-
әдістемелік материалдардыәзірлеу кезінде ескерілуі тиіскейбір дидактикалық 
қағидаларғатоқталайық: 

1. Тәрбиелеп оқыту қағидасы. Ешбір пән, ешбір оқу нұсқаулығының 
мазмұнында тәрбиелік мақсатты көздемейтін білім кездеспейді. Бірде-бір 
оқулық білім беру міндеттерінен ажыраған білімнің сомасын қамтуы мүмкін 
емес. Оқыту барысында біз дәлелдерге мұқтаж емес аксиоманы тәрбиелейміз. 

2. Оқыту мазмұны білім алушыларды қазіргі ғылымның жай-күйін 
көрсететін, заңдылықтар, теориялар, обективті ғылыми фактілермен 
таныстыруды талап ететін ғылымилық қағидасы. Білім мазмұнын объективті 
ғылыми фактілерге, теорияларға, заңдарға енгізуді талап ететін ғылым 
қағидасы. Бұл қағиданы жүзеге асыру, ең алдымен, оқу бағдарламалары мен 
оқулықтарда, зерттелетін материалдарды іріктеуде, сондай-ақ 
жаттықтырушы ғылыми зерттеулер элементтері мен ғылым әдістерімен 
таныстыруда көрініс табады. 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

282  

3. Оқу мен тәжірибе арасындағы байланыс ұстанымы – оқу үрдісінен 
оқушыларға практикалық мәселелерді шешуде, қоршаған ортаның 
шындықтарын талдауға және өзгертуге, өмірдегі білімді қолдана отырып 
және өз көзқарастарын дамытуға көмектеседі.  

4. Жүйелілік, келісімділік белгілі бір тәртіпте оқыту мен үйренуді 
қарастырады, бірнеше ережелерде көрсетілген мазмұнды және оқу үдерісінің 
логикалық құрылысын талап етеді: 

– тақырыптық бағытта зерттелетін материал нақты 
жоспарлануы,логикалық бөлімдерге бөлінуітиіс, онымен жұмыс істеу тәртібі 
мен әдісі белгіленеді; 

– әрбір тақырытың мазмұнды орталықтарын құру, сабақтың өзге 
бөліктеріне бағынатын негізгі түсініктерді, идеяларды, сондай-ақ 
сабақтыңматериалдарын құру қажет;  

– курсты игеру кезінде теориялар, заңдар, фактілер арасындағы сыртқы 
және ішкі байланыстар орнатылады. 

5. Қолжетімділік қағидасыоқушылардың даму ерекшеліктерін ескере 
отырып, материалды олардың жас ерекшеліктері бойынша таңдау және 
интеллектуалды, моральдық, ақыл-ойдың ауыртпалығын сезінбеу үшін 
оқытуды тиімді ұйымдастыруды талап етеді. 

6. Көрнекілікұстанымы. Оқу барысында оқушыларды тәжірибе жинауға, 
өлшеуге, тәжірибе жүргізуге, іс жүзінде жұмыс жасауға және осы білім 
арқылы білім алуға мүмкіндік беру керек. Нақты объектілерді беру мүмкін 
болмаса, көрнекі құралдарды: үлгілерді, сызбаларды пайдалану керек. Қазіргі 
заманғы оқу құралдары (теледидар, компьютерлік технологиялар, аудио, 
бейнематериалдар) көрнекіліктерді белсенді түрде қолдануға мүмкіндік 
береді. 

7. Оқушылардың шығармашылығы мен белсенділігі қағидаты – 
танымдық қызметті ынталандыратын заманауи дидактикалық жүйенің негізгі 
принциптерінің бірі. Бұл оқушының оқу мақсаттарын түсініп, өз жұмысын 
жоспарлауға және ұйымдастыруға, өздерін тексере алуы, білімге деген 
қызығушылықтарын танытып, алдарына қойылған мәселенің шешу 
жолдарын таба алатындықтарынан көрінеді. Төмендегідей 
әрекеттероқушылардың шығармашылығы мен белсенділікке қол жеткізуінің 
жолдары болып табылады. Егер: 

– оқушылардың қызығушылықтарына жүгініп, бір кезде оқу уәждерін 
(бірінші орында таымдық қызығушылықтар, кәсіби бейімділіқ) 
қалыптастыру; 

-проблемалық жағдаяттарды (ғылыми және приактикалық міндеттерді) 
шешуге оқушыларды араластыру;  

– белсенді оқыту әдістерін, пікірталастарды, тренингтерді қолдану. 
Бұл қағиданы жүзеге асыру білімнің қалыптасуына ғана емес, оның 

әлеуметтік өсуіне де ықпал етеді. Барлық оқыту жұмыстарын белсенді оқыту 
формалары мен әзістеріне бағыттау қажет.  
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8) Білімнің беріктігі қағидасы. Білім оқушылардың жадында сақталуы, 
оның санасының бір бөлігіне, мінез-құлқына айналуы керек. Есте сақтау 
және оны қайта жаңғырту ұсынылған оқу материалына ғана емес, оқушының 
осы материалға деген көзқарасына байланысты. Сондықтан оқу 
материалының жұрыс игерілуі үшін, сол материалға деген оңтайлы көзқарас 
қалыптасуы өте маңызды. Бұл қағиданың ережелері төмендегідей болып 
табылады: 

– оқушы интеллектуалды және танымдық белсенділігін көрсеткен 
жағдайда терең игеру жүзеге асады;  

– берік меңгеру үшін, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере 
отырып, материалдардың саны мен жиілігін дұрыс ұйымдастыру қажет; 

– білімнің беріктігі материалдың негізгі тұсы белгіленіп, олар 
арасындағы логикалық байланыс орнатылған кезде ғана жүзеге асады;  

– білімнің беріктігі оқу нәтижелерін жүйелі бақылау және бағалау 
кезінде қамтамасыз етіледі. [3]. 

Қорытындылай келе, бұл іргелі дидактиканың осы қағидаттары бірлікте 
және өзара іс-қимылда қолданылған жағдайда ғана тиімді болатынын атап 
өткіміз келеді. Олардың біреуін жүзеге асыру екіншісін жүзеге асырумен 
тығыз байланысты. Мысалы, белсенділік және жүйелілік 
беріктілікпен,қолжетімділік ғылымилықпен және т.с.с. Қазақстандық мектеп 
өзгелерден академиялық, білімнің беріктігі және қолжетімділігімен 
ерекшеленеді. Бұл қағидалар оқу-әдістемелік материалдардың мазмұны 
бойынша жұмыстың ажырамас элементтері болып табылады. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОГО  

КАРАТЭ 
 

Пантелеева А. В. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается применение компетентностно-деятельностного подхода, а имен-
но построение схем-ориентировки в тренировочном процессе для эффективного развития учеб-
ной самостоятельности младших школьников. Автором подчеркнута актуальность данной темы. 
Главной проблемой является небольшое количество исследований в данной области. На основе 
анализа литературных источников выдвинута теория о том, что спортивная деятельность будет 
являться благоприятной средой развития учебной самостоятельности младшего школьника. 

Ключевые слова: учебная самостоятельность, младший школьник, схема-ориентировки, 
компетентностно-деятельностный подход. 

THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INDEPENDENCE OF YOUNGER  
PUPILS BY MEANS OF TRADITIONAL KARATE 

Panteleeva A. V. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the application of competence-activity approach, namely the construction 
of orientation schemes in the training process for the effective development of educational independ-
ence of younger students. The author emphasized the relevance of this topic. The main problem is the 
small amount of research in this area. On the basis of the analysis of literary sources the theory that 
sports activity will be the favorable environment of development of educational independence of the 
younger school student is put forward. 

Keywords: educational independence, Junior schoolboy, orientation scheme, competence-activity 
approach. 

 
В настоящее время интерес к учебной самостоятельности младших 

школьников значительно увеличился. Важнейшее условие повышения каче-
ства и уровня обучения – формирование у младших школьников самостоя-
тельности мышления, умения добывать и анализировать информацию само-
стоятельно. Понятие самостоятельность является широким, в него входит не 
только способность приобретать новые знания на основе развития универ-
сальных учебных действий [1], но и свойства личности, связанные с работой 
воли, чувств, выработкой свойств цельного мировоззрения [8]. 

По мнению Н. Ф. Виноградовой, учебная самостоятельность школьни-
ка – это умение ставить перед собой различные учебные задачи и решать их 
вне опоры и побуждения извне. Оно связано с необходимостью осуществлять 
действия по своему осознанному намерению. Одними из важнейших особен-
ностей учащегося являются познавательная активность, умение ставить перед 
собой цели, творческая направленность, планирование своей работы, инте-
рес, инициатива. Помощь со стороны учителя или родителя заключается в 
том, чтобы максимально способствовать проявлению этих качеств, не сдер-
живая их постоянным участием взрослых. Важнейшей задачей в современ-



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

285  

ных условиях является осуществление в учебном процессе самостоятельно-
сти учащихся по максимуму [2]. 

В основу исследования легло предположение о том, что процесс разви-
тия учебной самостоятельности будет эффективным, если организация дея-
тельности воспитанников на занятиях традиционным каратэ будет базиро-
ваться на основе компетентно-деятельностного подхода, включающего ори-
ентацию деятельности преподавателя и воспитанника на законы интериори-
зация и экстериоризации.  

Компетентностно-деятельностный подход в образовании раскрывает 
психологическую природу процесса усвоения материала в контексте куль-
турно-исторической теории усвоения социального опыта, развивает идеи ор-
ганизации учебной деятельности учащегося сообразно психологической при-
роде деятельности человека [9]. 

Процесс усвоения всегда происходит только через собственную деятель-
ность человека, поэтому она должна быть организована определенным обра-
зом [4]. В образовательном процессе присвоение социального опыта индиви-
дом представляет универсальную форму деятельности – теоретическую [8], в 
которой обучающийся познает формы, способы, средства, объект изучения и 
др. условия теоретической деятельности. Интериоризация напрямую связана 
с теоретической деятельностью ученика, она нацелена на формирование в 
сознании обучающегося психического образа объекта изучения. Этот про-
цесс представляет собой построение материализованного образа в «дидакти-
ческих схемах ориентировки», затем их перемещение во внутренний план 
человека, после чего создается субъектный образ обучающихся. В процессе 
экстериоризации образ представляется в функции ориентировки по отноше-
нию к преобразовательной, практической деятельности. Любая деятельность 
человека опосредована психическим отражением реальности, «… функция 
которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире» 
[7]. Психический образ младший школьник применяет в своей предстоящей 
практической деятельности. Таким образом, образовательные результаты в 
соответствии с психологической природой процесса усвоения проявляются 
сначала на этапе интериоризации, а потом на этапе экстериоризации. Данная 
система осуществляемого процесса усвоения становится базой для определе-
ния конкретных видов деятельности младшего школьника в структуре его 
деятельности, которые должны быть спроектированы тренером.  

Компетентностно-деятельностный подход раскрывает способы реализа-
ции процесса интериоризации через учебно-исследовательскую и учебно-
практическую деятельности обучающегося, а процесса экстериоризации – 
через самостоятельную практическую деятельность [6]. 

Благоприятной средой развития самостоятельности младшего школьни-
ка является спортивная деятельность, имеющая в своей структуре такие ос-
новы как целеполагание, мотивация, объект, предмет, а также продукт и ре-
зультат. В основе этих действий лежит система знаний, умений и навыков 
для осуществления развития самостоятельности младших школьников. 
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Традиционное карате стремится к развитию физических качеств челове-
ка, но одной из главных задач данного единоборства, в отличие от многих, 
принести пользу психическому состоянию ребенка, обеспечивая общее эмо-
циональное равновесие и устойчивость. Изучение Традиционного карате 
направлено, не только на совершенствование боевых навыков, но и на общее 
развитие человеческого характера, формирование цельного мировоззрения, 
чувств и воли.  

Использование схем-ориентировки в тренировочной деятельности поз-
воляет эффективно развивать учебную самостоятельность младших школь-
ников. Познаваемое в процессе выполнения тренировочного исследования 
содержание конкретного материала обобщается и систематизируется обуча-
ющимся в «схемах ориентировки» на основе технологии системной органи-
зации структуры и содержания изучаемого объекта, технологии систематиза-
ции элементов знаний в системе опорных таблиц, технологии систематиза-
ции элементов знаний о структуре и содержании деятельности в опорной 
карте [5]. Определенные основы знаний обозначаются знаково-
символическими языковыми средствами конкретной науки, а также катего-
риями того метода, которым они получены.  

Для каждого обучающегося процесс формирования образа исследуемого 
результата в сознании является индивидуальным, вследствие этого, со сторо-
ны тренера-преподавателя данная деятельность должна быть управляемой.  

Психологическая сущность этой деятельности состоит в том, что выпол-
нение практической преобразовательной деятельности осуществляется на 
основе психического образа, открывающего «поле деятельности» с ним [3]. 

Включение младших школьников в представленный вид деятельности 
оснащается различными психологическими и дидактическими средствами, 
разработанными тренером-преподавателем. Кроме того, как вспомогатель-
ный элемент может быть составлена диагностическая карта уровня овладения 
младшим школьником образовательными результатами, исходя из характе-
ристик, запланированных заранее. 

Организация тренировочного процесса на основе компетентностно-
деятельностного подхода тренером-преподавателем позволяет добиться сле-
дующих результатов:  

·  проведение систематизации и обобщения информации;  
·  построение в изученном материале «схем ориентировки»;  
·  преобразование изученной информацию в субъектные знания;  
Из вышесказанного следует, что у младшего школьника учебная само-

стоятельность развивается как показатель сформированности его «умения 
учиться», что представляет собой отсутствие потребности в помощи извне за 
счет созданных самостоятельно «схем ориентировки». Кроме того, появляется 
высокий результат как тренировочной, так и учебной деятельности и осознание 
смысла процесса и результатов учебно-профессиональной деятельности. 
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УДК 37.013.2 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Попович М. С. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье раскрыта важность сбережения и поддержания состояния здоровья школьников. 
Значение терминов «здоровьесберегающая среда», «здоровьесберегающие технологии» с пози-
ции разных авторов, принципы и средства, которые задействованы в здоровьесберегающих тех-
нологиях. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, здоровьесберегающие технологии, школа, 
образование, здоровье, окружающая среда, здоровьеформирующие технологии. 

THE FORMATION OF HEALTHY ENVIRONMENT  
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Popovich M. S. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article reveals the importance of saving and maintaining the health of students. The meaning 
of the terms «health-saving environment», «health-saving technologies» from the perspective of differ-
ent authors, principles and tools that are involved in health-saving technologies. 

Keywords: health-saving environment, health-saving technologies, school, education, health, en-
vironment, health-forming technologies. 

 
Детям совершенно так же, как и взрослым, 
хочется быть здоровыми и сильными, 
только дети не знают, что для этого надо 
делать. Объясните им, и они будут беречься. 

 
Состояние здоровья каждого человека, считается как один из основных 

компонентов государственного имущества каждого страны. Важность иссле-
дования темы сбережения и поддержания здоровья школьников определена 
осознанием людьми важности состояния здоровья для творческой, активной, 
социально-полезной и главное трудовой деятельности личности. 

 Одной из современных задач образования является сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся. Школа должна обеспечить школьнику воз-
можность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 
него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 
научить использовать эти знания в повседневной жизни. ФГОС третьего по-
коления определяет эту задачу как одну из приоритетных. Результатом реше-
ния этой задачи должно стать создание комфортной развивающей образова-
тельной среды [1]. 

Так, по данным официальной медицины, доля абсолютно здоровых вы-
пускников российских школ на сегодняшний день составляет 10 %, а у 70 % 
школьников имеются те или иные отклонения от нормы. В числе преоблада-
ющих у обучающихся заболеваний – заболевания опорно-двигательной си-
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стемы (искривление позвоночника и др.), заболевания органов пищеварения, 
дальнозоркость и т. д [3]. 

Концепция современного образования считается одной с более значи-
мых структур, которые закладывает основы и принципы здорового образа 
жизни, этим и содействует сохранению физического, нравственного, психи-
ческого здоровья школьников и нации в целом. 

По причине низкого уровня состояния здоровья около 1 млн. детей 
школьного возраста полностью освобождены от занятий физической культу-
рой. Более 30 % молодых людей по низкому уровню состояния здоровья не 
могут отдавать долг Родине, за последние двенадцать лет, количество юно-
шей, годных к военной службе сократилось почти на треть. Более 40 % пар-
ней не могут выполнить нормативы по физической подготовке. Следователь-
но, данная проблема выступает в качестве одного из факторов национальной 
безопасности России [3]. 

Изучение воздействия образовательной среды на процесс сбережения 
здоровья участников образовательного процесса вызывает обоснованный 
научный интерес. Среда рассматривается как единый и неделимый фактор 
внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития 
личности, таким образом, человек выступает одновременно и в качестве объ-
екта, и в роли субъекта личностного развития. Структура основной образова-
тельной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования включает Программу формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни, а одним из условий реализации основной образова-
тельной программы является наличие образовательной среды как гаранта 
охраны физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В детском и подростковом возрасте доминирующую значимость в фор-
мировании личности представляет окружающая среда, содействующая осво-
ению культурного навыка, второстепенную – внешняя среда, формирующая 
концепцию обстоятельств с целью обогащения внутренней среды человека. 
Внутренняя среда остается доминирующей в концепции взаимодействия че-
ловека с окружающей средой по мере взросления. 

Л. С. Выготский определил возможность согласования наследственности 
и среды в единый источник психического развития личности через интерио-
ризацию как механизм преобразования структуры внешнего социокультурно-
го опыта во внутреннюю структуру опыта взрослеющего человека. Л. 
С. Выготский подчеркивал, что «...влияние среды на развитие ребенка будет 
измеряться среди других прочих влияний также и степенью понимания, осо-
знания, осмысления того, что происходит в среде» [2]. 

Основоположником педагогики среды как отрасли педагогической 
науки, изучающей процесс социализации личности в общественной среде, 
влияние окружающей социокультурной среды на школьный коллектив и пре-
образование среды посредством общественно полезной деятельности, был 
Станислав Теофилович Щацкий, он подчеркивал, что именно среда суще-
ственно влияет на процесс и результат воспитательного воздействия на ре-
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бенка, а целесообразно организованная воспитательная среда школы высту-
пает опережающим фактором воспитания детей [6]. 

Образование в школе в наше время предъявляет крупные требования к 
самочувствию и здоровью обучающихся. Возложение на учебное заведение и 
педагога такого рода, представлялось б, нехарактерной им проблемы – со-
хранности о состоянии здоровья учеников – обусловливается соответствую-
щими факторами. 

Во-первых, педагоги ответственны за то, что совершается ребенком, 
пребывающими под их опекой. Непосредственно в школе, под «присмотром» 
преподавателей, подростки выполняют существенную часть своего времени 
жизни, и, если учитель не окажет помощь в сохранении состоянии здоровья, 
существовало б проявлением бездушия и непрофессионализма. 

Во-вторых, большая часть всех воздействий на состояние здоровья обу-
чающихся – желательных и нежелательных – осуществляется именно учите-
лями, в стенах образовательных учреждений. Если же придерживаться точки 
зрения, что всеми вопросами здоровья должны заниматься медики, то к каж-
дому классу надо прикрепить, хотя бы одного медицинского работника.  

В-третьих, современная медицина занимается не здоровьем, а болезня-
ми, т. е. не профилактикой, а лечением. Школьная задача – сохранить и укре-
пить здоровье своих учеников, т. е. профилактическая. Поэтому, главное дей-
ствующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учре-
ждениях – педагог [4].  

В настоящее время, важны здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательском процессе. В первую очередь нежели расценивать данные 
технологические процессы, следует более точно определить, какие компо-
ненты имеют все шансы проявлять негативные влияния в состояние здоровья 
ребенка. 

Это в первую очередь, неправильно составленное расписание уроков, 
большой объем и сложность учебного материала, неадекватные методы обу-
чения (традиционная жесткая схема урока – ежедневное повторение одних и 
тех же этапов в одном и том же порядке), стрессовые ситуации контроля, 
боязнь ошибки, боязнь отметок.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-
ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-
развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 
благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодей-
ствовать. Подразумевают интенсивное содействие наиболее обучающегося в 
изучении культуры человеческих взаимоотношений, в создании навыка здо-
ровьесбережения, что приобретается посредством увеличения области обще-
ния и работы обучающегося, формирование его саморегуляции (с внешнего 
контроля к душевному самоконтролю), формирование самосознания и интен-
сивной актуальный воззрению в обучении и самовоспитания, развития ответ-
ственности из-за собственное состояние здоровья, жизнедеятельность и со-
стояние здоровья иных людей. Здоровьесберегающие педагогические техно-
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логии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его 
ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овла-
дении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством [3].  

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по мнению 
Н. К. Смирнова, – это те психолого-педагогические технологии, методы, про-
граммы, которые направлены на воспитание у обучающихся культуры здоро-
вья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о состоянии здоровья как ценности, мотивацию 
на ведение здорового образа жизни [5]. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 
·  общеметодические; 
·  специфические. 
Общеметодические – это основные положения, определяющие содержа-

ние, организованные формы методы учебного процесса в соответствии с об-
щими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательной активности нацеливает в развитие у обучающих-
ся углубленного осмысления, стабильной заинтересованности, осознанного 
отношения к познавательной работе. Увеличение сознательности и активно-
сти содействуют использованию преподавателем специализированных мето-
дичных способов, главных задач здоровьесберегающих образовательных 
технологий. 

Принцип активности – подразумевает у учеников значительный уровень 
самодостаточности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с макси-
мальным использования форм привлечения органов чувств человека к про-
цессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности выражается в связи по-
знаний, умений, навыков. Концепция предварительных и подводящих дей-
ствий дает возможность переключиться к изучению нового и основываясь на 
него, перейти к дальнейшему, наиболее трудному использованию материала. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 
Вследствие неоднократных повторений формируются динамические стереотипы. 

Принцип оздоровленной направленности решает задачи укрепления здо-
ровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном исполь-
зовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая 
работа, игровые технологии). 

Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое здоро-
вье и здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой – требует упорно прививать привыч-
ку у обучающихся использовать собственные познания в практике, применяя 
находящуюся вокруг реальность не только лишь как ресурс познаний, но и 
равно как роль их фактического использования. 

Средства здоровьесберегающих технологий: 
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1. Средства двигательной направленности. 
2. Оздоровительные силы природы. 
3. Гигиенические факторы [1]. 
Особое внимание необходимо уделять соотношению объема и содержа-

ния домашнего задания к уровню способностей и знаний учащихся; исполь-
зовать уровневую дифференциацию в учебной деятельности; проводить пси-
хологическое и социальное консультирование; реализовывать специальные 
учебные курсы по вопросам здоровьесбережения; осуществлять сотрудниче-
ство с медицинскими специалистами по вопросам диагностики и профилак-
тики здорового образа жизни; большое внимание уделять физическому раз-
витию учащихся всех групп здоровья. Приоритетной остается роль учителя, 
формирующего личность. Знание и умение педагога подойти к обучающему-
ся (воспитаннику), найти пути к продуктивному взаимодействию с ним, вну-
шить ему, что негативизм к собственному здоровью ни что иное, как игра с 
судьбой, сегодня является одной из важнейших задач педагогической дея-
тельности. Педагог должен уметь:  

1) донести до обучающегося суть ценности здорового образа жизни;  
2) сформировать у обучающегося мотивы сохранения и укрепления сво-

его здоровья;  
3) создать такие условия обучения и воспитания, при которых каждый 

обучающийся может стать субъектом своей здоровьеформирующей деятель-
ности;  

4) создать ситуацию успеха в овладении обучающимися навыками 
накопления собственного здоровья [1].  

У В. А Сухомлинского есть следующие слова: «Я не боюсь ещё и ещё 
раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жиз-
нерадостности и бодрости воспитанников зависит их духовная жизнь, миро-
воззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.» 
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УДК 373 

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

«КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ / НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ» 
 С ПОМОЩЬЮ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Просекина Р. Г. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетенции у обу-
чающихся при изучении темы «Категория одушевленности / неодушевленности». Представлен 
лингвометодический эксперимент, который интерпретирует лексико-грамматический статус 
категории одушевленности / неодушевленности с точки зрения ее субъективного семантического 
наполнения, выявленного на основании полученных данных. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, категория одушевленности / неодушев-
ленности, лингвометодический эксперимент, лексико-грамматическая категория. 

THE STUDY OF THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE IN THE PROCESS OF STUDYING 

THE THEME «THE CATEGORY OF ANIMATNESS / INANIMATENESS»  
USING LINGUISTIC EXPERI-MENT 

 
Prosekina R. G. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the problem of forming communicative competence of students when stud-
ying the topic «The category of animatness / inanimateness». Presents a linguistic-methodological ex-
periment that interpretation lexico-grammatical status of the category of animatness / inanimateness is 
given from the point of view of its subjective semantic content identified on the basis of the obtained 
data. 

Keywords: Communicative competence, the category of animatness / inanimateness, linguistic-
methodological experiment, lexical-grammatical category. 

 
Современная концепция образования ставит целью развитие личности, 

способной к эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности. Особое значение, в связи с этим, приобретает проблема 
формирования и развития коммуникативной компетентности школьников в 
процессе изучения русского языка.  

Коммуникативная компетенция – приобретенное в процессе естествен-
ной коммуникации или специально организованного обучения особое каче-
ство речевой личности, складывающееся из нескольких составляющих, в 
числе которых можно выделить языковую, предметную, лингвистическую и 
прагматическую компетенцию.  

Языковая компетенция включает знание единиц языка и правил их со-
единения, связи. Она имеет отчетливо двусторонний характер: объединяет 
язык и речь и характеризует личность как человека, владеющего языком и 
умением пользоваться языком на основе грамматических правил.  
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Лингвистическая компетенция, в отличие от языковой, имеет характер 
знаний, относящихся к лингвистике как науке. Предметная компетенция яв-
ляется неотъемлемой частью коммуникативной компетенции. 

 Язык отражает в словах предметы окружающего мира и отношение 
между ними и формирует в сознании говорящего картину мира. На основе 
активного владения общей лексикой и складывается предметная компетен-
ция. Прагматическая компетенция – это возможность осуществления речевой 
деятельности, обусловленной коммуникативными целями. Она предполагает 
отбор языкового материала, умение пользоваться вариативными формами. 

Прагматическая компетенция, будучи базисной составляющей коммуни-
кативной, предполагает, что говорящий (пишущий) способен к общению и 
может реализовать любое высказывание, учитывая условия, при которых 
осуществляется акт говорения (слушания, письма), статус адресата, объект 
обсуждения и т. д.  

В школьных учебниках русского языка значимое место занимает раздел 
«Морфология», предполагающий изучение слова как части речи. Одним из 
предметов изучения в этом разделе становится имя существительное. Пред-
ставляется необходимым и возможным сопоставление подходов к изучению 
грамматической категории одушевленности / неодушевленности в комплек-
сах школьных учебников. 

Категория одушевленности / неодушевленности становится первым объ-
ектом изучения в числе морфологических признаков существительного в 
учебниках, отвечающим требованиям ФГОС М. М. Разумовской, П. Я. Ле-
канта и М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской.  

В учебнике М. М. Разумовской, П. Я. Леканта перед учениками постав-
лена проблема: с одной стороны, деление слов на одушевленные-
неодушевленные представляется довольно «прозрачным». К первой группе 
относятся слова, означающие «названия людей и различных живых существ 
(кто?)», ко второй – «названия явлений и предметов неживой природы 
(что?)» [4]. 

Однако, как отмечается тут же, «деление на одушевленные и неодушев-
ленные существительные не всегда совпадает с делением всего существую-
щего в природе на живое и неживое» [4, с. 236]. В учебнике указан дополни-
тельный критерий определения одушевленности / неодушевленности, кроме 
вопросов «кто?» или «что?», – форма мн. ч. вин. п., которая у неодушевлен-
ных существительных совпадает с им. п., у одушевленных – с род. п.  

В учебнике М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской для 6 класса в раздел 
«Повторение изученного в 5 классе» включены образцы морфологического 
разбора частей речи. Умение определять одушевленность / неодушевлен-
ность имени существительного является вспомогательным для определения 
рода несклоняемых иноязычных существительных. В этом случае одушев-
ленность / неодушевленность соотносится с делением реального мира на 
«живое» (человек, животное) и «неживое». «Несклоняемые одушевленные 
имена существительные иноязычного происхождения относятся к женскому 
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роду, если обозначают лиц женского пола, например: (пожилая) мадам, от-
носятся к мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола или живот-
ных, например: (английский) буржуа, (серый) кенгуру»[1, с. 77].  

В учебнике «Русский язык. Теория.5–9 класс» под редакцией 
В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой категория одушевленности / неодушев-
ленности изучается в 5 классе. В разделе «Самостоятельные части речи. Имя 
существительное» ей посвящен параграф 72 «Одушевленные и неодушевлен-
ные имена существительные» [2, с. 100]. Здесь представлено два способа 
определения одушевленности /неодушевленности имени существительного: 
первый – по вопросу (кто? что?); второй – по совпадению форм (вин.п. 
мн.ч. =род.п. мн.ч. у одушевленных существительных; вин.п.=им.п. мн.ч. у 
неодушевленных).  

В учебнике В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, как и в учебнике 
М. М. Разумовской, П. Я. Леканта, присутствует указание на сложность про-
блемы одушевленности / неодушевленности имени существительного и от-
сутствие простого и однозначного ее решения. 

В учебнике для старших классов «Русский язык» под редакцией 
А. Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой данная категория определяется у имен суще-
ствительных по вопросу (кто? что?) и по совпадению или несовпадению во 
множественном числе формы вин.п. с формой род.п. [3, с. 187]. 

В учебнике «Русский язык. 10–11 классы» под редакцией Н. Г. Гольцо-
вой, И. В. Шамшина в теме «Имя существительное» говорится о том, что ка-
тегория одушевленности / неодушевленности определяется только у имен 
существительных по вопросу (кто? что?) и по совпадению форм вин.п. мн.ч. 
(для всех существительны) или вин.п. ед.ч.(для существительных мужского 
рода с нулевым окончанием) с род.п. мн.ч. или им.п. мн.ч. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в школьных учебниках, 
недостаточно емко представлена данная тема. Морфологический разбор су-
ществительного проводится по определенной схеме. В порядке разбора пункт 
«одушевленное /неодушевленное» находится в постоянных признаках. Оду-
шевленность /неодушевленность существительного обучающиеся определя-
ют по вопросу. Второй способ определения данной категории (совпадение 
падежных форм в им., род. и вин. п.) в школе не используют, но обговарива-
ют. Слова с колеблющимся показателем одушевленности / неодушевленности 
для морфологических разборов не берут и в упражнениях не используют, хотя 
существование данных слов оговаривают. (Например, пешка, слон, король) 

Категория одушевленности / неодушевленности мало освещена в 
школьных учебниках. Поэтому школьные знания об одушевленности / 
неодушевленности зачастую оказываются поверхностными и недостаточны-
ми ни для практических целей морфологического разбора частей речи, ни для 
постижения школьником лексико-грамматического богатства современного 
русского языка. 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

296  

В рамках решения задач исследования был разработан лингвистический 
эксперимент, который был проведен в МБОУ СОШ № 27 г. Иркутска. В экс-
перименте приняли участие 100 человек, это ученики 5, 6, 10, 11 классов.  

Цель проведенного направленного лингвистического эксперимента за-
ключается в выяснении умения определять категорию одушевленности / 
неодушевленности у имен существительных, имен прилагательных, глаголов.  

На первом этапе исследования от информантов требовалось указать 
класс. Количество учащихся по классам: 5 класс – 26 человек (26 %); 6 
класс – 25 человек (25 %); 10 класс – 24 человека (24 %); 11 класс – 25 чело-
век (25 %). 

На втором этапе информантам задавался вопрос «Как вы определяете 
одушевленность /неодушевленность слова?». Результаты представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Определение категории одушевленности/неодушевленности слов, % 

Ответы школьников 
Класс 

5 6 10 11 Итого 

По вопросу (кто?/что?) 23(23) 20(20) 16(16) 21(21) 80(80) 

Сравнением слова в им., род. и вин. падежах 1(1) 1(1) 1(1) 0(0) 3(3) 

Оба варианта 2(2) 4(4) 7(7) 4(4) 17(17) 

 
Всего 3 человека из 100 опрошенных использует метод сравнения форм 

слова в им., род. и вин. п. Большинство же (80 %) для определения одушев-
ленности слова задают вопрос «кто» / »что?». 

На третьем этапе эксперимента респонденты перешли непосредственно 
к работе с лингвистическим материалом, т. е. к присвоению одушевленно-
сти / неодушевленности словам. Им было представлено 24 слова (из которых 
12 имен существительных, 7 имен прилагательных и 5 глаголов). Результаты 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Правильная квалификация слова по одушевленности/неодушевленности, % 

Слово 
Класс 

5 6 10 11 Итого 

Домашние 18 10 12 15 55 

Клоун 26 23 20 23 92 

Язва 7 6 5 4 22 

Мертвец 11 14 19 10 54 

Болтушка 4 6 3 8 21 

Балаболка 6 9 8 9 32 

Микроб 3 4 7 6 20 

Заноза 4 3 2 3 12 
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Окончание табл. 2 

Слово 
Класс 

5 6 10 11 Итого 

Утопленник 10 16 15 11 52 

Боевик 5 6 7 7 25 

Труп 10 12 10 14 46 

Снеговик 3 9 1 1 14 

Красные 11 7 10 6 34 

Выдерга 12 3 6 8 29 

Акустический 13 18 18 21 70 

Бактерицидный 15 15 17 19 66 

Бездетный 12 16 16 19 63 

Бестактный 7 8 5 6 26 

Блудный 6 10 12 17 45 

Барабанить 12 9 12 4 37 

Давать 12 9 12 5 38 

Воевать 11 10 9 5 35 

Автоматизировать 12 13 9 14 48 

Дышать 6 10 8 16 40 

 
Слова, представленные в табл. 3, предварительно были охарактеризова-

ны нами с точки зрения одушевленности/неодушевленности. В табл. 3 пред-
ставлены условные обозначения, характеризующие слово с точки зрения 
проявления в нем категории одушевленности / неодушевленности: «0» – сло-
во, которое может быть как одушевленным, так и неодушевленным; «-» – 
слово, которое является только неодушевленным; «+» – слово, которое явля-
ется только одушевленным. На основании правильных ответов был сделан 
анализ ответов учащихся, результаты представлены выше (см. табл. 2).  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для учащихся 
слова: клоун (92 %), акустический (70 %), бактерицидный (66 %) и бездет-
ный (63 %) являются знакомыми, наиболее употребительными в речи. Воз-
можно, учащиеся подбирали имена существительные, согласующиеся с дан-
ными прилагательными, а затем по существительным присваивали категорию 
одушевленности / неодушевленности именам прилагательным (с прилага-
тельными акустический, бактерицидный согласуются только неодушевлен-
ные существительные (акустический кабель, бактерицидный пластырь), а с 
прилагательным бездетный только одушевленные существительные (без-
детный человек). Существительное клоун запомнили как слово исключение. 
Данным словам была верно присвоена категория одушевленности / неоду-
шевленности. Определение категории одушевленности / неодушевленности у 
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слов заноза, снеговик, микроб, болтушка, язва вызвало у учащихся затрудне-
ния, здесь допущено больше всего ошибок. Учащиеся не всегда могут пра-
вильно определить категорию одушевленности / неодушевленности, так как в 
школе такие слова не изучают с точки зрения данной категории. Категорию 
одушевленности верно определили у всех существительных 0 % обучающих-
ся, среди всех прилагательных – 1 %, среди глаголов – 0 % от всего количе-
ства опрошенных. Категорию одушевленности / неодушевленности не смог-
ли правильно определить у существительных – 0 % учащихся, у прилагатель-
ных – 2 %, у глаголов – 1 % от всего количества опрошенных. Также на тре-
тьем этапе учащимся был задан вопрос «Можно ли определить одушевлен-
ность / неодушевленность у глаголов и прилагательных?». Ответы в табл. 4. 

Таблица 3 
Характеристика слов с точки зрения проявления категории  

одушевленности/неодушевленности 

Существительные  Прилагательные  Глаголы  

домашние 0 акустический - барабанить 0 
клоун + бактерицидный - давать 0 
язва 0 бездетный + воевать 0 
мертвец + бестактный 0 автоматизировать - 
болтушка 0 блудный + дышать + 
балаболка 0     
микроб -     
заноза 0     
утопленник +     
боевик 0     
труп -     
в люди 0     
снеговик +     
красные 0     
выдерга 0     

 
Таблица 4 

Возможность определения одушевленности у глаголов и имен прилагательных 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство 
учащихся (55 %) считают, что нельзя определить одушевленность у глаголов 
и прилагательных. Только одиннадцатиклассники (52 %) считают, что опре-
делить одушевленность у глаголов и прилагательных все-таки можно. Уча-
щиеся 11 класса знают больше учебного материала по предмету «Русский 
язык», чем учащиеся 5, 6 классов, поэтому за счет фоновых знаний, лингви-
стического чутья, они присваивают категорию одушевленности / неодушев-
ленности глаголам и именам прилагательным. Также на данном этапе уча-
щимся был задан вопрос, связанный с предыдущим, включающий в себя раз-

Ответы 5 класс 6 класс 10 класс 11 класс Итого 

Да 10 % 12 % 10 % 13 % 45 % 

Нет 16 % 13 % 14 % 12 % 55 % 
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вернутый ответ. «Можно ли определить одушевленность / неодушевленность 
у глаголов и имен прилагательных? Если да – то почему, если нет – то поче-
му?». Варианты ответов получились разные, но повторяющиеся. Ответы 
школьников представлены в табл. 5, 6. 

Таблица 5 
Основные доводы за то, что нельзя определить одушевленность глаголов и прилагательных 

Формулировка Процент 
Глаголы и прилагательные не имеют смысла без существительных (для проверки 
необходимо существительное; глагол зависит от существительного и имеет его 
форму, прилагательное зависит от существительного и имеет его форму) 

7 

Одушевленность является атрибутом исключительно имен существительных 
(одушевленность у прилагательных и глаголов можно определить, если есть имя 
существительное, от которого они зависят, а в отдельности определить нельзя) 

3 

К глаголам и прилагательным нельзя задать вопрос для определения одушевлен-
ности (мы не знаем «к чему» или «к кому» относится прилагательное или глагол; 
прилагательные и глаголы не отвечают на вопросы кто? что?) 

3 

Без пояснения 42 
 

Таблица 6 
Основные доводы за то, что одушевленность глаголов и прилагательных определить можно 

Формулировка Процент 

Глаголы и прилагательные будут иметь такую же одушевленность, как суще-
ствительное, с которым они употребляются (действие совершает одушевленный 
объект-глагол одушевленный, признак совершает одушевленный объект – при-
лагательное одушевленное и наоборот неодушевленный объект – неодушевлен-
ный глагол и неодушевленное прилагательное; глагол «живой» можно отнести к 
одушевленному объекту) 

13 

Одушевленность можно определить по вопросу 6 
Некоторые глаголы и прилагательные могут относиться и к человеку, и к пред-
мету 4 

Одушевленность можно определить по окончанию 1 
Зависит от контекста (посмотреть с каким словом стоит прилагательное или 
глагол, с каким словом оно связано) 1 

Олицетворение глаголов и прилагательных в художественных текстах 1 
Одушевленные глаголы что-то делают, неодушевленные – что-то делать не мо-
гут 1 

Без пояснения 18 
 
Ответы школьников, представленные в 5 и 6 таблицах, позволяют гово-

рить о нескольких известных им приемам определения одушевленности / 
неодушевленности: 1) многозначность слова, которая выявляется в сочетани-
ях слова с другими: подстановка к прилагательным и глаголам существи-
тельного, примеры слов, у которых несколько значений и по ним определе-
ние категории одушевленности / неодушевленности (потому, что, например, 
прилагательное «дышащий» может быть робот или машина); 2) олицетво-
рение – «одушевление» предметов, признаков, действий в художественных 
произведениях (в рассказах авторы одушевляют, олицетворяют; в некото-
рых рассказах автор олицетворяет имена прилагательные); 3) одушевлен-
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ность /неодушевленность объекта совершаемого действия или признака (гла-
гол одушевленный признак совершает одушевленный объект – имя прилага-
тельное; глагол «живой» можно отнести к одушевленному объекту); 4) по 
вопросу к слову, у которого нужно определить категорию одушевленности / 
неодушевленности (человек – кто?); 5) в зависимости от контекста, в кото-
ром находится слово (красный может быть гриб или человек). Только 20 % 
учащихся, считают, что категорию одушевленности / неодушевленности 
можно определить у имен прилагательных и глаголов, остальные 80 % уча-
щихся считают, что категория одушевленности / неодушевленности свой-
ственна только именам существительным, либо затрудняются ответить.  

Таким образом, эксперимент, проведенный среди учеников 5-, 6-, 10-, 
11-х классов, показал, что современные школьники определяют категорию 
одушевленности / неодушевленности только по вопросу, на который отвечает 
слово (кто? что?). Поэтому, чтобы обучающиеся расширили свои знания и 
усвоили разницу между научной трактовкой имен существительных (имен 
прилагательных и глаголов) с точки зрения категории одушевленно-
сти /неодушевленности и житейским представлением об этом явлении, нужно 
научить их определять данную категорию не только по вопросу, но и по 
грамматическим и семантическим признакам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ  
В ШКОЛE НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПЛАТФОРМЫ «LECTA» 
 

Соколова С. С. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается дидактические возможности применения образовательных плат-
форм в школе, на примере использования образовательной платформы «LECTA». Так же опре-
делены основные достоинства и недостатки такого обучения. 

Ключевые слова: образовательная платформа, ФГОС, дистанционное обучение, ИКТ.  

THE USE OF EDUCATIONAL PLATFORMS IN SCHOOL 
ON THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL PLATFORM «LECTA» 

Sokolova S. S. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the didactic possibilities of using educational platforms at school, on the 
example of using the educational platform «LECTA». The main advantages and disadvantages of such 
training are also identified. 

Keywords: educational platform, FGOS, distance learning, ICT. 
 

Сегодняшние социальные отношения меняются 
едва ли не быстрее, чем промышленные технологии… 
Меняется и современный педагог: он должен думать о 
технических и социальных новациях, учить ребенка 
жить в меняющемся мире. 

Ольга Голодец (заместитель Председателя Прави-
тельства РФ) 

 
Совсем недавно в мире появились такие новые понятия, как: «образова-

тельная платформа», «виртуальная образовательная среда», «управляемая 
образовательная среда», которые все активней используются специалистами 
в области информатизации образования. Что же такое образовательная плат-
форма? Почему не стоит преподавать дисциплину по традиционной системе? 
И для чего были необходимы такие нововведения в системе образования? 
Давая ответы на эти часто задаваемые вопросы, необходимо обратиться к 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (ФГОС ООО).  

Так, главным изменением в процессе обучения является изменение ре-
зультата образования. Если раньше результатом были прочные знания, то 
теперь это и умения ими пользоваться. Поэтому отличительной особенно-
стью нового стандарта является развитие умений [4]. В частности, умение 
самостоятельно добывать и применять знания, в том числе используя инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Не стоит забывать и том, 
что система образования эволюционирует от «доски с мелом» – к компью-
терным программам обучения. Внедрение новых технологий, развитие ин-
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формационного общества обязывает к созданию такого «продукта» как обра-
зовательная платформа. 

Образовательная платформа – это информационная площадка в сети Ин-
тернет, специально созданная для взаимодействия педагогов и обучающихся. 
Наиболее популярными среди учителей и учащихся в России считаются: Об-
разовательный портал InternetUrok.ru, Портал Педагога, Я-Класс и др.  

В 2018 году была создана образовательная платформа «LECTA» под ру-
ководством корпорации «Российский учебник». Основной целью, преследуе-
мой авторами, явилось оказание помощи участникам образовательного про-
цесса (учителям, ученикам и их родителям, российской школе) в достижении 
лучших результатов обучения с меньшими усилиями и затратами. Так на 
рисунке представлены основные категории (сервисы) онлайн-платформы [1].  

 

 
Рис. Образовательная платформа «LECTA» 

 
Несомненно, принцип работы в данном пространстве облегчает получе-

ние новых знаний и имеет свои достоинства. Ученики, использующие плат-
форму LECTA, имеют возможность приобрести новые цифровые интерак-
тивные учебники и другие электронные образовательные ресурсы, не только 
облегчающие их портфель, но и формирующие интерес к обучению.  

Электронная форма учебника, тренажера, атласа позволяет не только 
прочитать текст, но и рассмотреть мультимедийный материал и другие ин-
терактивные ресурсы.  

Сервисы для учителей, направленны на сокращение затрат времени на 
поиск учебных материалов, подготовку к уроку, проверку домашних заданий, 
проведение проверочных и контрольных работ. Таким образом, находясь вне 
школы, учащийся может дистанционно выполнять работу, постоянно нахо-
дится на связи с учителем.  
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Для успешной работы в данной образовательной среде требуется под-
ключение к сети-Интернет, поэтому возникают определенные трудности по 
организации домашней работы с детьми, у которых нет такой возможности. 
Данным ребятам приходится заниматься в компьютерных классах школы. 
Тем не менее, с каждым годом этот процент учащихся снижается, и как тако-
вые преграды прекращают существовать.  

На педагогической практике в одной из школ Иркутской области нами 
был проведен опрос, среди учащихся средней школы (7–9 классы) по теме 
«Внедрение образовательной платформы «LECTA» в учебную жизнь школь-
ника». У большинства ребят это вызвало заинтересованность. Более 40 чело-
век проголосовали за то, что хотели бы попробовать поработать с данной 
интернет-средой. В рамках педагогического исследования и опроса были 
проведены открытые уроки по географии на базе данной платформы. Работа 
основывалась на использовании электронного учебника, атласа, видеомате-
риалов ресурса и интерактивной доски, на столе каждого учащегося находил-
ся или планшет, или ноутбук. Важно отметить, что необходимо переключать 
внимание школьников с одного вида деятельности на другой. Не стоит про-
водить весь урок с использованием средств ИКТ, так как вы рискуете дать 
нагрузку на зрительные органы учащихся, тем самым вызвать переутомле-
ние. Поэтому во время уроков проводились физкультминутки. Рефлексия 
показала, что школьникам уроки, построенные на использовании образова-
тельной платформы – понравились. Средняя оценка урока по результатам 
рефлексии 4,7.  

Таким образом, образовательные платформы, в том числе «LECTA» яв-
ляются наиболее удачным источником дидактически оформленной информа-
ции для использования в дополнение к традиционному образованию. Задача 
педагога в использовании данного сервиса заключается только в выборе не-
обходимого учебного материала по соответствующей теме дисциплины. По-
этапное введение элементов образовательных платформ в школы России, 
является первым шагом на пути к созданию виртуальной образовательной 
среды учебного заведения [2; 3].  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  
В 8 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Соловьева К. В. 

Россия, г. Иркутск, Средняя образовательная школа № 18 

В статье рассматриваются проблемы изучения физики в 8 классе, недостаток времени для 
рассмотрения и разбора заданий ОГЭ на уроках, а также проблемы традиционного календарно 
тематического планирования по параграфам учебника. Пути решения проблемы. 

Ключевые слова: календарно тематическое планирование по физике, ОГЭ, решение задач. 

PROBLEMS OF STUDYING PHYSICS IN CLASS 8 OF THE SECONDARY SCHOOL 
Solovyovа K. V. 

Russia, Irkutsk, Secondary school № 18 

The article deals with the problems of studying physics in the 8th grade, the lack of time to re-
view and parse the OGE assignments in the classroom, as well as the problems of the traditional calen-
dar thematic planning for the textbook sections. Ways to solve the problem. 

Keywords: calendar thematic planning in physics, OGE, problem solving. 
 
Первый урок физики в седьмом классе является самым интересным для 

школьников, который они ждут с нетерпением, так как это для них новый 
предмет. По разделам «Введение» и «Взаимодействие тел» они с удоволь-
ствием готовят домашние задания, доклады, читают дополнительную литера-
туру, задают вопросы. До момента, пока на уроках не начинается изучение 
формул и решение задач, где необходимо знание математики. Интерес к фи-
зике у большинства школьников резко падает. Таким образом, если у учителя 
не получиться заинтересовать, мотивировать учащихся, то на своих уроках 
он получит «вялого» ученика, который будет списывать домашние задания, 
контрольные работы из интернета [1]. Речь идет не обо всех учениках. Часть 
из них будет с интересом заниматься физикой, как в седьмом, так и в вось-
мом классе.  

В восьмом классе нагрузка на учеников по предмету физика увеличива-
ется. По сравнению с седьмым классом больше теории, различных задач, 
определений. На данном этапе начинается подготовка к ОГЭ, так как все че-
тыре раздела физики [2], которые изучают в данном классе входят в экзамен. 
Рассмотрим, как пример таблицу заданий ОГЭ 2018 (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, в материал для изучения в 8 классе входит большая 
часть заданий ОГЭ. Возникает проблема, в нехватке времени для рассмотре-
ния и разбора всех заданий на уроке физике, так как большая часть уроков 
посвящена изучению нового материала. 

Рассмотрим календарно тематическое планирование, где темы уроков 
взяты из параграфов учебника (табл. 2). 
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Таблица 1 
Задания ОГЭ по разделам физики 8-го класса [3] 

Раздел физики Номера заданий  
по разделам Темы заданий 

Тепловые явления 1, 6, 10, 18, 19, 20, 24, 25, 
26  

1 – Физические величины 
6 – Физические явления и законы 
10 – Тепловые явления 
11 – электризация тел 
12 – постоянный ток 
13 – магнитное поле 
16 – электромагнитные явления 
18 – владение основами знаний о 
методах научного познания 
19 – физические явления и законы 
20 – 21 извлечение информации из 
текста 
23 – экспериментальное задание 
24 – расчетная задача 
25 – расчетная задача 

Электрические 
явления 

1, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26  

Магнитные явления 1, 13, 18, 19, 20, 24, 25 
Световые явления 1, 6, 14, 18, 19, 20, 23, 24 

 
Таблица 2  

Календарно-тематическое планирование по параграфам учебника 

Раздел физики Кол-во 
часов 

Кол-во 
параграф

ов 

Лабора
-

торны
е 

работы 

Урок решения 
задач, кон-

трольная рабо-
та 

Уроки 
изучения 
нового 

материала 

Тепловые явления 22 24 3 4, 1 14 
Электрические явления 28 31 5 4, 1 18 
Электромагнитные явления 5 5 2 0,1 2 
Световые явления 13 7 1 1,1, 1–

 итоговая 
9 

 
Из таблицы видно, что количество параграфов больше, чем уроков изу-

чения новых тем. Домашнее задание для школьников получается в большин-
стве случаев состоящим из двух параграфов. Недостаточно уроков решения 
задач, не хватает времени для показа экспериментов, видео роликов экспери-
мента. Остается возможность или хорошо разобрать тему, или хорошо разо-
брать задачи.  

Пути решения проблемы: 
·  Факультатив по физике 
·  Изменение календарно тематического планирования 
Не в каждой школе выделяются часы для факультативов по физике и в 8 

классе в большинстве случаев дети не знают, какой предмет они будут сда-
вать. Таким образом, они могут факультативы не посещать. 

Один из вариантов решения проблемы, чтобы выделить часы для реше-
ния задач, это изменение календарно тематического планирования. 
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Рассмотрим элемент календарно тематического планирования по разде-
лу электрические явления таблица 3. 

Таблица 3.  
Сравнение обычного КТП с темами параграфа из учебника физики. 

Перышкин А. В., 8 класс. 
Параграф в 

учебнике Физика 
8 класс. 

Перышкин 

Название параграфа Название темы в календар-
но тематическом планиро-

вании 

Общая 
формулировка 

35 Действия 
электрического тока 

Урок 30. Действие 
электрического тока 

Тепловое действие 
тока. 

53 Нагревание проводни-
ков электрическим 
током. Закон Джоуля 
Ленца 

Урок 47. Нагревание про-
водников электрическим 
током. Закон Джоуля –
Ленца. 

56 Лампа накаливания. 
Электрические нагре-
вательные приборы  

Урок 48. Лампа накалива-
ния. Электрические нагре-
вательные приборы.  

 
В параграфе «действие электрического тока» рассматривается не только 

тепловое, но и химическое, магнитное действие тока, что можно рассмотреть 
вместе с «тепловым действием тока» или добавить в другие уроки. В кален-
дарно тематическом планировании не выделено решение задач на закон 
Джоуля-Ленца. Объединив три параграфа в один урок, остается два свобод-
ных урока, которые можно потратить на решение задач, проведение допол-
нительных практических, лабораторных работ, чтобы школьники усвоили 
материал и могли выбрать в будущем физику для сдачи ОГЭ. 

В заключение можно сказать, что для успешного обучения современных 
школьников нужно отходить от традиционных методов ведения уроков и от 
планирования уроков по параграфам учебника.  
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УДК 372.851 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ, ЛОГИКИ И КОМБИНАТО-
РИКИ В СОДЕРЖАНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Степанова Е. С. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматриваются элементы теории множеств, математической логики и комбина-
торики как в содержании образовательной программы для студентов специальности «Препода-
вание в начальных классах», так и в содержание начального школьного образования. Для этого 
рассматривается ФГОС начального образования; проводится анализ представления задач по теме 
«Множества. Логика. Комбинаторика» в учебных пособиях по математике для начальной шко-
лы; рассматривается представление тем «Множества», «Логика», и «Комбинаторика» в содержа-
нии дисциплины «Математика» для студентов педагогических колледжей специальности «Пре-
подавание в начальных классах». 

Ключевые слова: теория множеств; логика; комбинаторика; начальное образование. 

 
ELEMENTS OF SET THEORY, LOGIC AND COMBINATORICS IN THE CONTENT 

OF PRIMARY EDUCATION 
Stepanova E. S. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the elements of set theory, mathematical logic and combinatorics both in 
the content of the educational program for students of the specialty «Teaching in primary school» and in 
the content of primary school education. For this purpose, the GEF of primary education is considered; 
the analysis of the presentation of tasks on the topic «Sets. Logic. Combinatorics» in mathematics text-
books for primary school; the presentation of the «Set», «Logic», and «Combinatorics» topics in the 
content of the discipline «Mathematics» for students of pedagogical colleges of the specialty «Teaching 
in primary classes» is considered. 

Keywords: set theory; logic; combinatorics; primary education. 
 
Согласно ФГОС начального общего образования обучающийся началь-

ной школы должен владеть определёнными умениями и навыками в области 
алгебры, комбинаторики, логики. Соответственно этими же умениями и 
навыками, но на более высоком уровне, должен обладать учитель начальных 
классов. Формирование этих навыков и умений будет более глубоким и эф-
фективным, если рассматривать их в рамках различных теорий. К примеру, 
при изучении темы «Множество» сделать акценты на навыках и математиче-
ского моделирования, алгебраических навыках, на навыках логического и 
комбинаторного характера.  

Проанализировав ФГОС начального общего образования, можно поды-
тожить, что стандарт требует, чтобы обучающиеся владели следующими 
учебными навыками и умениями: 

 пересчитывать различные объекты; 
 применять переместительного и сочетательного законов арифмети-

ческих действий; 
 вычислять значение числового выражения; 
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 осуществлять проверку полученного результата; 
 решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с по-

вседневной жизнью; 
 предлагать разные способы их решения при наличии таковых; 
 оценивать полученный результат по критериям; 
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; 
 выполнять алгоритмы; 
 использовать формализованные описания последовательности дей-

ствий; 
 владеть основами математической речи; 
 формулировать утверждение; 
 уметь структурировать информацию, работать с таблицами, схемами 

и диаграммами; 
 делать выводы из структурированной информации; 
 интерпретировать данные; 
 иметь первоначальные представления о компьютерной грамотности 
  … 
Перечисленные учебные умения и навыки вызывают необходимость 

включения в содержание начального образования разделов «Множества»; 
«Логика»; «Комбинаторика». Действительно, 

• Теория множеств представляет собой язык современной математики, 
поэтому уже начиная с младших классов обучающиеся учатся оперировать ее 
языком (на простейших примерах).  

• Решение комбинаторных задач закладывает основы математического 
моделирования дискретных объектов. 

• Изучение логики, основ теории множеств (на уровне понятий), ком-
бинаторики создает теоретическую основу для алгоритмической и компью-
терной грамотности обучающегося. 

Учебные пособия начального образования по математике, допущенные 
ФГОС в 2016–17 учебном году представлены ниже: 

1. Математика – М. И. Моро; С. В. Степанова; С. И. Волкова. УМК 
«Школа России»; Издательство «Просвещение». 

2. Математика – Г. В. Дорофеев; Т. Н. Миракова. УМК «Перспектива»; 
Издательство «Просвещение». 

3. Математика – Л. Г. Петерсон. УМК «Школа 2000»; Издательство 
«Ювента». 

4. Математика – Т. Е. Демидова; С. А. Козлова; А. П. Тонких. УМК 
«Школа 2100»; Издательство «Баласс». 

5. Математика – А. Л. Чекин; О. А. Захарова; Е. П. Юдина. УМК «Пер-
спективная начальная школа»; Издательство «Академкнига /учебник». 

6. Математика – Э. И. Александрова. УМК «РИТМ». 
7. Математика – Е. Э. Кочурина; В. Н. Рудницкая; О. А. Рыдзе. УМК 

«Начальная школа XXI века»; Издательство «Вентана – Граф». 
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8. Математика – М. И. Башмаков; М. Г.Нефёдова. УМК «Планета заня-
тий»; Издательство «Астрель». 

9. Математика – автор Н. Б. Истомина. УМК «Гармония»; Издательство 
«Ассоциация XXI века». 

10. Математика – Б. П. Гейдман; И. Э. Мишарина; Е. А. Зверева. УМК 
«Начальная инновационная школа»; Издательство «Русское слово». 

Мы рассмотрели, как представлены разделы «Множества»; «Логика»; 
«Комбинаторика» в учебных пособиях для начальной школы, которые допу-
щены ФГОС и выделили задачи, которые представляют нашу тему. Проил-
люстрируем на примерах: 

Раздел «Множества»  
№ 1. Аня; Денис и Коля начертили по одной фигуре: Аня и Денис начер-

тили фигуры с одинаковым числом сторон, а Коля и Денис начертили с оди-
наковым периметром. Кто какую фигуру начертил? [1;61] 

№ 2. А, В и С – множества решений трёх неравенств. Напиши эти нера-
венства, если:  А 0,1,2,3,4,5,6 ,7,8 ,  В 0,1,2,3,4 ,  С 2,3,4..... [2;5] 

№ 3. Найди множество значений выражения 7552+а+243 для всех значе-
ний переменной а из множества  24,408,5229 [2;18] 

Раздел «Логика» 
№ 1. Три друга: Кирилл; Алексей и Глеб – участвовали в теннисном тур-

нире. Один из этих мальчиков стал победителем турнира. На вопрос: «Кто 
победил?» – Кирилл ответил: «Это не я». Алексей сказал: «Победителем стал 
Глеб». Позже выяснилось, что один из этих ответов верный, а другой нет. 
Кто победил в теннисном турнире? Начни рассуждать так: «Предположим, 
что Алексей сказал правду, тогда и Кирилл…» [1;74]. 

№ 2. Верны ли высказывания? 
1) Некоторые решения неравенства х 5³ являются однозначными чис-

лами. 
2) Все решения неравенства х 5³  являются однозначными числами. 

[2;8] 
№ 3. Построй диаграмму Эйлера-Венна множеств А; В; С и D, если  
А – множество животных, 
В – множество птиц, 
 

С – множество рыб,  
D – множество животных занесённых 
в Красную книгу. 

Назови несколько элементов множества D. Приведи примеры подмноже-
ства В [2;30]. 

Раздел «Комбинаторика» 
№ 1. Дима построил четырёхугольник из карандашей длиной 14см, 10см, 

16см и 8см. Костя взял ещё один карандаш и перестроил четырёхугольник в 
пятиугольник. Какой длины был этот карандаш, если периметр пятиугольни-
ка 55см? [1;43] 
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№ 2. В словах НОЗИБ; ФЕЛЕТОН; АБРЕЗ; ГРИТ переставь буквы так, 
чтобы получились слова русского языка. Какое слово смогло бы быть лиш-
ним? Придумай несколько вариантов решения [2;70]. 

№ 3. Используя в каждом случае 4 раза цифру 7, знаки арифметических 
действий и, если надо, скобки, составь 5 выражений со значениями: 5, 6, 7, 8, 
9. [1;74] 

Так как указанными выше учебными действиями должны владеть обу-
чающиеся начальных классов, соответственно этими же умениями должен 
обладать учитель начальных классов. Обучение этим умениям будет более 
глубоким и эффективным, если рассматривать их в рамках различных тео-
рий. 

В связи с этим разделы «Множества»; «Логика» и «Комбинаторика» 
представлены в содержании математических дисциплин для будущих препо-
давателей начальных классов. 

В среднем профессиональном образовании мы рассмотрели программы 
дисциплин для студентов педагогических колледжей специальности 44.02.01 
Преподавание в начальных классах  

Разделы «Множества»; «Логика» и «Комбинаторика» представлены в 
содержании дисциплин Математика и Теоретические основы начального 
курса математики с методикой преподавания. Примерное содержание инте-
ресующих нас разделов следующее. 

РАЗДЕЛ «Алгебра. Логика». Элементы теории множеств. Понятие 
множества и элемента множества. Отношения между множествами. Опера-
ции над множествами. Выполнение операций над множествами: объедине-
ние, пересечение, разность множеств.  

Этапы развития понятий натурального числа и нуля. Натуральные, це-
лые и рациональные числа. Действительные числа. Правила приближенных 
вычислений. Приближенное значение величины и погрешности приближе-
ний. Действительные числа и действия над ними. Решение задач с использо-
ванием правил приближенных вычислений. 

РАЗДЕЛ «Теория вероятностей и математическая статистика». Комби-
наторика. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Основные понятия ком-
бинаторики. Размещения, сочетания и перестановки. Задачи на подсчет числа 
размещений, перестановок. Решение комбинаторных задач. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. Со-
бытие, вероятность события. Классическое определение вероятности. Сложе-
ние и умножение вероятностей. Вычисление вероятностей. Решение задач. 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Понятие о задачах 
математической статистики. Решение задач. 

В высшем образовании мы рассмотрели программы дисциплин 
Б1.В.ОД.13.1 Теоретические основы начального курса математики и Б1.Б.7 
Основы высшей математики для студентов направления 44.03.05 – Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Начальное 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

311  

образование – Дополнительное образование» (в ФГБОУ ВО «Иркутский гос-
ударственный университет») 

Примерное содержание интересующих нас разделов следующее. 
РАЗДЕЛ «Элементы теории множеств». Множество – основное понятие 

курса математики. Понятие множества, элемента множества, пустого мно-
жества. Конечные и бесконечные множества. Способы задания множеств: 
перечислением всех элементов множества, указанием характеристического 
свойства элементов множества. Отношения между множествами: пересече-
ние, включение, равенство. Подмножество. Изображение отношений между 
множествами на кругах Эйлера-Венна.  

Операции над множествами. Пересечение множеств. Объединение 
множеств. Свойства операций объединения и пересечения множеств. Вычи-
тание множеств. Дополнение множества. Свойства операции вычитания. 
Изображение операций над множествами на кругах Эйлера-Венна. Принцип 
включения и исключения. 

Классификация множеств с помощью свойств. Понятие разбиения 
множества на классы. Классификация множеств с помощью одного и двух 
свойств. Декартово произведение двух множеств. Свойства операции нахож-
дения декартова произведения. Наглядное представление декартова произве-
дения двух множеств: при помощи таблицы, графа, на координатной плоско-
сти. Кортеж, длина кортежа. Декартово произведение n множеств. Число 
элементов в декартовом произведении конечных множеств.  

РАЗДЕЛ Элементы логики. Математические понятия. Объём и содер-
жание понятия. Отношения между понятиями. Определение понятий. Требо-
вания, предъявляемые к определению понятий. Способы определения поня-
тий (явное, неявное, остенсивное, контекстуальное).  

Математические предложения. Высказывания и высказывательные 
формы. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных 
форм. Высказывания с кванторами. Отрицание высказываний и высказыва-
тельных форм. Отношение следования и равносильности между предложени-
ями. Структура теоремы. Виды теорем.  

Математическое доказательство. Умозаключения и их виды. Схемы 
дедуктивных умозаключений (правила заключения, отрицания, силлогизма). 
Способы математического доказательства (прямое доказательство, косвенное 
доказательство, полная индукция, математическая индукция).  

Решение логических задач. Текстовые логические задачи. Задачи на до-
казательство. Логические задачи школьного курса математики. 

РАЗДЕЛ Комбинаторика и элементы теории графов. Элементы теории 
графов. Понятие графа, орграфа. Основные характеристики графа. Виды гра-
фов. Деревья. Эйлеров граф, теорема Эйлера. Задачи начального курса мате-
матики с использованием элементов теории графов.  

Комбинаторные задачи и их решение. Комбинаторика как область мате-
матики. Сущность комбинаторных задач. Правила суммы и произведения. 
Размещения с повторениями из k элементов по m элементов. Размещения без 
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повторений из k элементов по m элементов. Сочетание без повторений из k 
элементов по m элементов. Перестановки без повторений из k элементов. 

Решение задач комбинаторики. Правило произведения и декартово про-
изведение множеств. Решение задач с выделением размещений и по правилу 
произведения. Связь комбинаторных конфигураций размещений, сочетаний и 
перестановок между собой. 

В результате работы были рассмотрены учебники по математике для 
начальной школы, допущенные ФГОС, основные понятия элементов мно-
жеств, комбинаторики и логики. При написании статьи была изучена специ-
альная литература, подобран теоретический и дидактический материал, кото-
рый может пригодиться для аудиторного изучения студентами данной темы. 
В итоге, можно сказать, что результаты данного исследования будут полезны 
как студентам, так и преподавателям. 

Литература 
1. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Моро М. И. Математика. 3 класс : учеб. для общеобра-

зоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2. 2-е изд. М. : Просвещение, 2012. 
112 с. 

2. Петерсон Л. Г. Математика. 4 класс. Ч. 1. М. : Ювента, 2013. 128 с. 
3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования [Электронный 

ресурс]. URL: https: //nsportal.ru /user /736542 /page /federalnyy-gosudarstvennyy-obrazovatelnyy-
standart-nachalnogo-obshchego (дата обращения: 30.04.2019). 

 
 
Степанова Е. С., магистрант Педагогического института Иркутского 

государственного университета, г. Иркутск, Россия, e-mail: 
stepanova.evgeniya1996@yandex.ru  
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

313  

УДК 377 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК МЕТОД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Третьякова Л. Р., Иванова А. П. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

Статья посвящена проблеме профессионального самоопределения. Рассматривается роль 
функций проектной деятельности в формировании профессионального самоопределения. 
Представлена работа образовательной организации в процессе проектной деятельности как 
метод работы над профессиональным самоопределением школьников. 

Ключевые слова: проектная деятельность, профессиональное самоопределение, самореа-
лизация, профессиональная идентичность, самовоспитание. 

PROJECT ACTIVITY OF SCHOOL CHILDREN AS A METHOD OF PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION 
Tretyakova L. R., Ivanovа A. P. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the problem of professional self-determination. The role of project activity 
functions in the formation of professional self-determination is considered. The work of the educational 
organization in the process of project activity as a method of work on professional self-determination of 
schoolchildren is presented. 

Keywords: project activity, professional self-determination, self-realization, professional identi-
ty, self-education. 

 
Одна из задач современного образования – создать условия для успеш-

ной адаптации и самореализации человека в современном мире. Многие вы-
пускники школ не в состоянии сделать осознанный обоснованный выбор 
профессии. Причина заключается в недостатке навыков применения имею-
щихся знаний в реальных жизненных ситуациях, слабо развитое профессио-
нальное самоопределение.  

Профессионально ценные качества надо не только «выявлять», но во 
многом и «закладывать» в человека средствами воспитания, образования, 
организации его деятельности. Да, это предполагает активность не только 
педагога, но и самого подрастающего человека. И в меру этого мы говорим о 
том или ином варианте самоопределения. Самоопределение предполагает 
активизацию самопознания и самовоспитания подрастающего человека [1]. 

Большую роль в процессе формирования профессионального самовоспи-
тания школьников играет проектная деятельность. Под проектной деятельно-
стью школьников мы понимаем творческую работу по решению актуальной 
проблемы, цели которой определяются и достигаются самими детьми в про-
цессе самостоятельного освоения новой для них информации, при этом со-
здается реальный или идеальный продукт, отличающийся объективной или 
субъективной новизной [2]. 

Современное понимание метода проектов, который привлекает к себе 
многие образовательные системы, заключается в понимании учащимися, для 
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чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в 
своей жизни. Основой метода проектов является развитие познавательных 
умений учащихся, обучение их умению конструировать свои знания.  

Цель статьи: рассмотреть на практике роль проектной деятельности 
школьников в их профессиональном самоопределении. 

Проектная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 19 начала свою реализацию при введении 
ФГОС во внеурочной деятельности, постепенно внедряясь все глубже в обра-
зовательный процесс. На данный момент в школе проектная деятельность 
осуществляется в двух направлениях: применение метода учебного проекта 
на уроках и в процессе социально-значимой внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность требует от учащихся определенных навы-
ков  работы. С этой целью для учащихся 5 классов разработан и внедрён в 
учебную программу факультатив «Проектная деятельность». Цель факульта-
тива – развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 
освоения ими методов научного познания и умений учебно-
исследовательской деятельности. Содержание курса «Проектная деятель-
ность» базируется на классических канонах ведения научной работы, основах 
методологии научного исследования и традициях оформления и представле-
ния проектов.  

В 8-х классах введен спецкурс «Проект», на котором, помимо получен-
ных знаний ранее, обязательными являются занятия, призванные сопровож-
дать работу школьников над учебными исследованиями от этапа формулиро-
вания темы до взаимного рецензирования завершённых работ и подготовки 
доклада к их защите. Предмет носит оценочный характер. Спецкурс «Про-
ект» проходит одновременно по расписанию в параллели 8-х классов (более 
100 человек). Для учащихся предварительно проводится анкетирование, по 
итогам, которого они попадают в ту область проектной деятельности, кото-
рая их заинтересовала. Были представлены следующие направления по пред-
метам школьных дисциплин: биология, физика, химия, география, англий-
ский язык, искусство, психология. Группы образовались численностью от 8 
до 17 человек.  

По модифицированной методике А. Е. Голомштока было проведено диа-
гностическое исследование, позволяющее выявить у детей склонности, пред-
почтения в тех или иных предметах, интеллектуальные и личностные осо-
бенности, направленные на формирование (объяснение или разъяснение) де-
тям того, какой вид деятельности в будущем может являться для них предпо-
чтительным, учитывая особенности их личности (характера, темперамента и 
т.д.). Обучающиеся имели возможность выбирать из следующих групп: 1) 
физика и математика, 2) химия, 3) техника, 4) электротехника, 5) география и 
геология, 6) биология и сельское хозяйство, 7) филология, журналистика, 8) 
история, общественная деятельность, предпринимательство, 9) педагогика и 
воспитание, 10) медицина, 11) сфера обслуживания и домашнее хозяйство, 
12) искусство, 13) военное дело, физическая культура [3].  

https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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Как показывает практика, большинство детей находятся в поиске про-
фессионального самоопределения, что вполне соответствует их возрастным 
особенностям.  

Одним из главных результатов нашей работы над проектами мы считаем 
создание атмосферы поиска самоопределения учащихся. В параллели 8-х 
классов проведены занятия, где студенты, выпускники школ, которые уже 
утвердились в своей профессиональной деятельности, представляли свои 
проекты, делились своим опытом. Учащиеся очень внимательно рассматри-
вали проекты, заинтересованные в области представленных тем проектов, 
задавали свои вопросы, после пробовали полученный опыт внедрить в свои 
проекты.  

Проекты способствуют подъему уровня ключевых компетенций у участ-
ников, так как требуют решения сложных научных и социальных задач, при-
влечения знаний, полученных из различных источников, быстрой реакции, 
навыков сотрудничества, понимания, умения работать в команде, аргумента-
ции решений и отстаивания своего мнения. 

Учащиеся школы традиционно представляют на межшкольной научно – 
практической конференции интересные, содержательные проекты, выпол-
ненные с использованием различных методов исследования. Целью конфе-
ренции является выявление одаренных детей, поддержка творчества школь-
ников, конкурсный смотр самого яркого и интересного, что сделано учащи-
мися за последний год во всех видах научно-исследовательской, практиче-
ской и творческой деятельности. В школе существует положение о конфе-
ренции и регламент ее организации, точно по срокам прописывающий каж-
дое действие оргкомитета. Разработаны информационные инструктирующие 
материалы о содержании деятельности каждой из групп.  

Выполняемые школьниками проекты могут быть монопредметными и 
межпредметными. В качестве примеров тематики монопроектов проектов по 
направлению «Искусство» можно привести следующие: «Цикл иллюстратив-
ных работ в графике к сборнику сочинений», «В каждой картине есть глав-
ные герои», «Моя коллекция эскизов одежды во французском стиле», «Со-
здание триптиха», «Город будущего». Межпредметные проекты требуют от 
обучающихся большой эрудиции и интеграции полученных знаний, умений и 
навыков. Один из таких проектов, который был представлен на межшкольной 
научной конференции по теме «Антоцианы в жизни человека», имел даль-
нейшее развитие, изменив тему: «Рисуем цветы полученным раствором анто-
цианов». Из монопредметной области «Химия», проект получил межпред-
метный характер, связав химию с искусством. В дальнейшем этот проект был 
представлен как мастер-класс для детей школ города на одном из городских 
мероприятий, получив хорошие отзывы. Мастер-класс был проведен и для 
учителей школы в рамках методического дня. 

Для успешного осуществления проектной деятельности в школе есть не-
обходимое информационно – технологическое оборудование: компьютерные 
классы, которые имеют доступ к сети Интернет, мультимедийные проекторы 
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в каждом классе, интерактивные доски, видеокамеры, цифровой фотоаппа-
рат, химические и биологические лаборатории, большая медиатека.  

Решающим звеном внедрения проектного обучения в учебно-
воспитательный процесс школы является учитель. Для успешной реализации 
компетентностного подхода, проектной деятельности в школе предусмотрена 
грамотная организация методической поддержки учителей.  

Такая работа имеет свои положительные результаты: с каждым годом 
растет количество участников не только школьной научно-практической 
конференции, но и участников городских и областных конференций. Стано-
вится лучше качество самих исследовательских работ по содержанию и 
оформлению. 

Опыт работы с проектами подтверждает, что важнейшее средство, поз-
воляющее сделать ребенку осознанный профессиональный выбор – специ-
ально организованная и разносторонняя деятельность, где ученик может рас-
крыть свои возможности, проверить и актуализировать потребности и инте-
ресы.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТОППЕН ЖӘНЕ 
ЖЕКЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 
 

Турысбаева А. Ж. 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай атындағы Қазақ ұлттық  

педагогикалық университеті 

Бұл мақалада «Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында» 
көрсетілген, бастауыш сынып оқушыларының топпен және жеке жұмыс істеу дағдыларын 
қалыптастырудың тиімділігі жөнінде айтылған. Топпен және жеке жұмыс жасау кезінде 
оқушылардың бойында қандай қасиеттердің артып, дағдылардың қалыптасатындығы көрсетіліп, 
оқу әрекетінің нәтижесі туралы мағлұматтар берілген. 

Тірек сөздер: білім беру, дағды, топпен жұмыс, жеке жұмыс, ақыл-ой, тиімділік. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГРУППОВОЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Турысбаева А. Ж. 
Республика Казахстан, г. Алматы,  

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
В статье говорится об эффективности формирования навыков групповой и 

индивидуальной работы учащихся начальных классов, отраженных в «государственном 
общеобразовательном стандарте начального образования». В ходе работы в группах и 
индивидуально, учащиеся показали, какие качества у них повышаются и формируются навыки, а 
также рассказали о результатах учебной деятельности. 

Ключевые слова: образование, навыки, работа в группе, индивидуальная работа, ум, 
эффективность. 

EFFICIENCY OF FORMATION OF SKILLS OF GROUP AND INDIVIDUAL WORK  
OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

Turysbayeva A. J. 
Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named after Abay 

This article refers to the effectiveness of the formation of skills of group and individual work of 
primary school students, reflected in the» state compulsory standard of primary education.» During the 
work in groups and individually, students showed what qualities they have improved and formed skills, 
as well as told about the results of educational activities. 

Keywords: education, skills, group work, individual work, mind, efficiency. 
 
Еліміздің білім беру жүйесінде болып жатқан көптеген оң өзгерістерге 

үлес қосып жүрген бастауыш сынып мұғалімінің оқу-тәрбие процесінде 
ұстанатыннегізгі қағидасы бастауыш сынып оқушыларының жас және дара 
ерекшеліктерін есепке ала отырып, орта білім беру құндылықтарына ие 
оқушы тұлғасын қалыптастыру болып табылады. Қазақстан 
Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында «Жалпы білім беретін мектептерде ҚР-ның 
зияткерлік, дене бітімі мен рухани дамыған азаматын қалыптастыру, оның 
тез өзгеретін әлемде табысқа жетуін қамтамасыз ететін білім алудағы 
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қажеттіліктерін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық игіліктері үшін 
бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту» мақсаты қолға алынған. Н. Ә. 
Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Жаңа формация мұғалімі – 
рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық 
құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген, білікті маман, өзін-өзі 
әрдайым жетілдіруге ұмтылған шығармашыл тұлға. Ол жоғарғы білімді, 
шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты» – деген 
болатын [1]. 

Болашақта еліміздің мәртебесін көкке көтеріп, экономикасы мен ішкі 
және сыртқы саясатын дамытатын бүгінгі жас ұрпақ. Жан – жақты сауатты 
жеке адамның дамуы үшін теориялық білімді тәжірибеде тиімді 
пайдаланумен үйлестіру үшін кең мүмкіндіктер берілуде. Бұл тұрғыда 
бастауыштың негізгі міндеті бала қабілетін ашып, дамыту, оқуға деген 
іскерлігі мен ықыласын қалыптастыру.  

Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында 
«Бастауыш білім беру орта білім берудің құрамдас бөлігі ретінде оның ортақ 
Құндылықтары мен Мақсаттарына негізделеді» деп, орта білім беру 
құндылықтарына: құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, Қазақстандық 
патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, өмір бойы білім алуды жатқызды. 
Анықталған құндылықтар шеңберінде орта білім берудің мақсаттарының 
бірі: топпен бірге және дербес жұмыс істей білу дағдыларына ие оқушы 
тұлғасын қалыптастыру және дамыту үшін қолайлы білім ортасын 
ұйымдастыру екендігі көрсетілген [2].  

Қазіргі мұғалім оқушылардың бірлескен оқу ортасын құрушы білімнің 
ұйымдастырушысы ретінде танылады.Оқыту – мұғалімдердің оқушыларға 
жасаған сыйы емес, бұл құзіреттіліктер білім алу үшін оқушылардың өздері 
де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Оқу үдерісіне толыққанды 
қатысу үшін оқушылар қалай оқу керектігін де білулері маңызды. 
Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне ғана емес, оқушылардың оқу 
ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын 
құрып, сонда оқушылар ақпаратты енжар қабылдамай, оқу үдерісіне белсенді 
қатысатын болады. Білім беру үрдісінің субъектісін дамыту шарты – 
оқушының білім сапасын арттыру болғандықтан, сабақ жүргізетін кез – 
келген мұғалім сабақ өткізудің ең тиімді, ең қызықты, ең қажетті, ең 
тартымды, ең өзекті үрдісін таңдап алады. Мұндай үрдіс оқушының білім 
сапасын арттырып қана қоймайды, оның білімге деген біліктілігін арттырып, 
ізденімпаздылық пен шығармашылыққа деген іскерлік пен дағдыларын 
қалыптастырады, білім кеңістігіне жол ашады. Оқушылардың білім алуға 
деген қызығушылығын оятпай, оқушының шығармашылығын дамыту мен 
өздігінен білім алуға үйрету мүмкін емес. Оқуға деген уәжді қалыптастыру 
жолдарының ішінде маңыздыларының бірі: оқу-танымдық міндеттерді шешу 
барысында топтық жұмыс түрлерін ұйымдастыру [3]. Бірігіп еңбек ету және 
жолдастық өзара көмек жағымды эмоциялық ахуал тудырады, білімге деген 
құмарлықтың дамуына, таным үрдісінің нәтижелі болуына әсер етеді. 
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Оқушылар топтық оқу үдерісінің барлық аспектілеріне қатысып, жұмыс 
барысындасыныптасының жауабын толықтырады, әңгіме, пікірталастарда 
талқылауға қатысады, шешімді топтасып іздейді, шешімі қате болса түзетуге 
мүмкіндік алады, сыныптастарының шағын топтармен орындаған 
жұмыстарының қорытындысын бағалайды. Топтық жұмыс кезінде оқушы 
белсенділігі арттырылады.Әр оқушы топ мүшесі бола тұра өзінің топтағы 
орнын анықтай алады. Оқушылар топқа бөлінгеннен кейін топтың жекелеген 
мүшелері бір-біріне деген құрмет, сыйластық көрсете отырып, 
ынтымақтастығы артады. Топтық жұмыс әр оқушының нақты іс әрекетін 
тудырады, бірлесе жұмыс жасайды. Бірлескен топтық оқытудың негізгі түйіні 
әрбір топ мүшесінің өз ойын толық жеткізіп, басқамен де келісімге, бітімге 
қол жеткізуге болатыны.Өзара оқыту идеясы ұжымшылдыққа баулиды. 
Мұнда ұжымның әрбір мүшесі бірін-бірі оқытады. Я.Коменский «Ұлы 
дидактикасында» басқаларды оқытатын адам өзінің білімін тереңдетіп, 
бекітеді десе, топтап оқытудың пайдасы туралы Ибн Сина Әбу Әли Хусейн 
Ибн Абдолла(Авиценна 980–1037) былай деген болатын: «Егер бала жалғыз 
оқып, сыныптастары жоқ болса, бұл оқытушы мен үйретушіге ортақ 
қынжылыс болмақ. Сондықтан ең жақсысы– балалар оқу тәрбие үдерісінде 
үлгілі мінезге бір-бірінен үйренетін ұжымдық оқытуды ұйымдастыру» деп 
көрсеткен болатын. Қазақтың ұлы педагогы Ы. Алтынсарин (1841–1889) 
қазақ балаларын оқыту, оларға білім беру жайлы оқыту әдістері мен 
тәсілдерін зерттеп,»оқыту әдістері бұл балалардың сабаққа, ғылымға, 
өздігінен білім алуға ынталарын арттыратын, сезімін оятатын жол» деп 
айтқан.Эстондық ғалым Х. И. Лийметс «Сабақтағы топтық жұмыстар» 
еңбегінде топтық жұмыстың төмендегідей принциптерін анықтайды: 

• Сынып оқушылары 3 немесе 6 адамнан топқа біріктірілуі керек; 
• Топ ішінде «көшбасшы», «спикер» «сараптамашылар», «уақыт 

есептеушілер» жұмыстарын бөліп алады; 
• Әр топ бірыңғай тапсырмаларды немесе сараланған 

тапсырмалардыалып жұмыс жасайды; 
• Тапсырмаларды орындау топ мүшелері бір бірімен пікір алмасады, 

бірін бірі бағалайды; 
• Топта қабылданған шешімдер бүкіл сыныппен талқыланады. Топтық 

жұмыс түрлері білім берудің дәстүрлі нысандарымен салыстырғанда 
оқушылар арасында тығыз байланыс орнатуға мүмкіндік береді.Топтық 
жұмыс тәжірибесінен оқушылардың белсенді қатысуымен тиімді түрде 
оқитынын байқауға болады. Оқу барысында, шағын топтарда жұмыс істеуге 
қарамастан, олар басқа нысанда ұсынылған мәліметтерден көбірек үйренеді. 
Топтық оқыту барлық оқушыларға оқу үдерісіне белсене қатысуға, белсенді 
болуға, оң нәтижеге қол жеткізу үшін өзара мүмкіндік береді [4]. 

Отандық ғалым Әлімов А. Қ. өзінің «Интербелсенді әдістерді қолдану» 
атты еңбегінде топтық жұмысты ұйымдастырудың тоғыз ережесін атап 
көрсеткен болатын [5].  
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Бастауыш сыныптарда жеке жұмысты ұйымдастыру оның бағдарлама 
мазмұнына, талапқа сай болуы, түрлі мазмұнда және формада көрініс табуы 
шығармашылық бағытта жұмыс істеуге бағыттауы,сондай-ақ бағаланып, 
марапатталуы сияқты мәселелерге жете мән беріледі. Осыған орай өз бетімен 
жұмыс бастауыштың өзіне тән әдістемесіне сәйкес түрлі формада және 
мазмұнда көрініс табуда. Бастауыш сыныптарда жеке жұмысты тиімді 
ұйымдастыруға жол ашатын қолайлы жағдай – бұл оқушылардың жас 
ерекшеліктері. Өйткені осы жастағы оқушылардың ойлау қабілеті мен қиялы 
жоғары және шығармашылық талпынысы басым болып келеді. Жеке 
жұмыс – бұл шығармашылық жұмыстың бастамасы. Сол себепті де 
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін олардың жеке жұмысынсыз 
дамыту мүмкін емес. Жеке жұмысты орындау барысында жақсы нәтижеге 
қол жеткізу үшін мұғалім оқушының іскерлік дағдысын, бақылау, білу 
қабілетін байқап, қажет кезінде оларға дұрыс бағыт – бағдар беріп отырады. 

Ғалым Сабиров «Балаларға ақыл-ой тәрбиесін берудің кейбір 
мәселелері» деп аталатын еңбегінде ақыл-ой тәрбиесінің маңызын, балаларды 
оқытудың негізгі ерекшеліктерін, оқу және баланың ақыл-ой қабілетінің 
дамуын, балаларды өздігінен оқуға үйретудің жолдарын алға тартады [6]. 

«...Ақыл – ой тәрбиесі балаларға білім берумен қатар олардың таным 
қабілеттерін (байқағыштық, зейінділік, зеректік, есте сақтау, творчестволық 
қиял, сөйлеу, ойлау т. б.) қалыптастыруды керек етеді. Балаларға дұрыс 
тәрбие беру үшін ең алдымен оның мақсат-міндеттерін анықтап алу қажет. 

Қандай тәрбие, не үшін беріледі? – деген сұраққа жауап беру керек. 
Тәрбиенің мақсат-міндеттеріне сай белгілі тәсіл-амалдар (методтар) 
қолданылады. 

Тәрбие – екі жақты процесс, ол тәрбиеші мен тәрбиеленушінің бірлесіп 
жасайтын іс – әрекетінен тұрады. Тәрбиешінің дұрыс басшылық ету 
әрекетімен қатар баланың сыртқы әсерлерге және өзіне деген белсенді 
әрекетінің болуы заңды нәрсе. 

Бірақ, тәрбиеде бала тек қана сыртқы ықпалдың пассивті объектісі емес, 
ересек адамдар әсерінің бәрін бірдей қабылдай бермейді, ол ең алдымен өз 
қажеті мен тілектеріне сай талаптарды ғана қабылдап, соған ойдағыдай 
жауап қайтарады. Осыған орай балаларды тәрбиелеуде олардың жас және 
жеке басының ерекшеліктерін ескеріп, белсенділігі мен дербестігін арттырып 
отырудың маңызы зор. 

Ақыл – ой қабілетін қалыптастырудың негізгі құралы – мектептегі 
оқыту. 

Ақыл – ой тәрбиесінің көздеген мақсат-міндеттері мектептегі оқыту 
процесінде іске асады. 

Ақыл – ой тәрбиесінің нақты мақсат – міндеттері мыналар: 
·  оқушыларды қазіргі заман талаптарына сай ғылым негіздерімен 

терең және берік қаруландыру; 
·  білім беру негізінде ғылыми-материалистік көзқарасты 

қалыптастыру; 
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·  балалардың таным қабілеттерін дамыту (сөйлеу мен ойлау, 
байқағыштық, творчестволық қиял, есте сақтау т.б); 

·  оқушыларды ғылымның кейбір қарапайым әдістерімен таныстырып, 
өз бетімен оқудың, тиімді әдіс – амалдарымен меңгеруге үйрету; 

·  балалардың білімге құштарлығын арттырып, өздігінен білім алуды 
қалыптастыру; 

·  ақыл – ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру. Осы міндеттерді іске 
асыру үшін отбасы мен мектеп тығыз байланыста болу керек, сонда ғана 
ақыл-ой тәрбиесі жемісті болады. 

Дaғды саналы түрде берік қалыптасуын aйтады. Жаттығу нәтижесінде 
әрекеттерүйреншікті іске айналады да оны жылдам, жеңіл орындауға 
мүмкіндік туады. Икемділік пен дағды білім мен тәжірбиеге негізделеді. Оқу 
жұмысындa икемділік пен дaғдының маңызы зор. Өйткені, бұлар оқушының 
алған білімінің қаншалықты берік екендігінің белгісі болып табылады. Оқыту 
процесінде оқу пәндерінің ерекшеліктеріне сәйкес оқушыларда түрлі 
икемділік пен дағды пaйда бoлады. Оқу мәні мен оқушы әрекетінің 
ерекшелігіне қарай икемділік пен дaғдыны бірнеше топқа бөлуге болады: 

1) интеллектік икемділік пен дағдылар (оқу, жазу, есептеу, картамен, 
кітаппен жұмыс істей білу т.б). 

2) еңбекке икемділік және дағды (cызбаны оқи білу, еңбек 
құралдарымен жұмыс істей білу т.б). 

3) спорттық икемділік пен дағды. Оқушының оқу әрекетінің мазмұнына 
мыналар кіреді: ғылыми заңдарды түсіну және практикалық міндеттерді 
шешуге бағытталғын ойлаудың жалпы амал-тәсілдерін меңгеру. Осыған 
орай, балалардың ғылыми білімді және дағдыларды меңгеруі олардың оқу 
әрекетінің негізгі мақсаты мен нәтижесі болып табылады. Оқу әрекетінің 
негізгі құрылымы мыналар: оқу міндеттері (немесе тапсырмалары); оқу 
тәсілдері (оқушының қолданылатын нақтылы практикалық және ой тәсіл-
амалдары); бағалау (мұғалімнің және оқушының өзіне-өзі берген бағасы). 

Оқушылардың өздігінен білім алуға деген қажеттері мен дағдылары 
өзінен-өзі пайда болмайды. Мұндай қасиеттер мектепте мұғалім мен 
оқушылардың сабақ пен кластан тыс жұмыстарды бірлесе отырып, оқу-
таным әрекетін ұйымдастыру процесінде қалыптасады. Оқушылардың дербес 
білім алу дағдылары, ең алдымен, мектепте олардың өздігінен істейтін 
жұмыстарын ұйымдастыруға, дағдыландыруға тығыз байланысты. Жоғарыда 
айтылған оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге баулу – оларды дербес білім 
алуға дайындайды, соған дағдыландырудың негізі болып табылады.Ой 
жүйесінде пайда болған қарама-қайшылық оқушының дербес жұмыс істеуіне 
түрткі болады. 

Балалардың ойлау қабілетінің қалыптасуы – олардың тек жасына ғана 
емес, шұғылданатын іс-әрекеті мен олардың түрлі қарым-қатынас жасау 
ерекшеліктеріне де байланысты. Мектеп жасындағы балалардың ойлауы 
оқыту методикасы мен мазмұнына байланысты қалыптасады. Қазіргі 
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бастауыш мектеп беретін жаңа күрделі білім оқушылардың теориялық 
ойлауының негізін қалыптастырады. 

Біздің алдымызда тұрған үлкен міндет – келешек ұрпақты тәрбиелеу. 
Бұл жолда жетістікке қол жеткізу үшін мұғалімге де, оқушыға да үлкен 
жауапкершілік жүктейді. Олай болса, білім көзі бастауышта екенін ескере 
отырып, оқушының білім сапасын арттыру мақсатында әр оқушының топпен 
және жеке жұмыс жасай алуына мүмкіндік беріп, толық жағдай жасау керек. 
Ол үшін мұғалімнің оқу үдерісінде сабаққа тиімді әдіс – тәсілдерін таңдап 
алуы да маңызды роль атқарады. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 
оқытуда бастауыш сынып оқушыларының тақырыпты меңгеруде топтық 
және жеке жұмыс жасау арқылы оқушылардың білім деңгейін көтеруге 
ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 
сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор деп ойлаймын.  
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УДК 597 /599 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИРКУТСКОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗООЛОГИЧЕ-
СКИХ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ту-Си Н. Г. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье представлены исследования животных ботанического сада Иркутского государ-
ственного университета. Объектом для исследования были выбраны фауна и население позво-
ночных животных. А именно, класс млекопитающие и птицы. Материал для исследования был 
собран в течении 2016–2018 гг. 

На основании этого материала показано, что данное исследование можно внедрить в учеб-
ный процесс при помощи экскурсий. В соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом, школьная экскурсия является активной формой организации обучения и 
позволяет современному школьнику получить необходимые знания непосредственно «на месте». 
У учащихся формируются навыки самостоятельной работы, научное мышление и творческие 
способности. 

Ключевые слова: наземные позвоночные животные, ботанический сад, Иркутский госу-
дарственный университет, видовой состав, класс птицы, отряд грызуны, зоологические экскур-
сии, краеведческая и экологическая направленность. 

THE STUDY OF THE FAUNA OF TERRESTRIAL VERTEBRATES OF THE BOTANI-
CAL GARDEN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT OF ZOO-

LOGICAL EKSKURSII SCHOOLS OF IRKUTSK 
Tu-Si N. G. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article presents animal studies of the Botanical garden of Irkutsk State University. The object 
of the study were selected fauna and population of vertebrates. Namely, the class of mammals and birds. 
The material for the study was collected during 2016–2018. On the basis of this material it is shown that 
this study can be implemented in the educational process with the help of excursions. In accordance 
with the Federal state standard, a school excursion is an active form of organization of education and 
allows a modern student to get the necessary knowledge directly «on the spot». Students develop skills 
of independent work, scientific thinking and creative abilities. 

Keywords: Terrestrial vertebrates, Botanical garden, Irkutsk State University, species composi-
tion, grade birds, rodent’s detachment, Zoological excursions, local history and environmental focus. 

 
Изучение численности и плотности населения животных имеет суще-

ственное теоретическое и практическое значение для наук экологического и 
биогеографической направления. Знакомство с методами исследований эко-
логии наземных позвоночных – важный компонент для развития школьников 
[1]. 

Данная работа посвящена изучению фауны наземных позвоночных жи-
вотных ботанического сада Иркутского государственного университета и 
разработке экскурсии для школьников г. Иркутска. Исследованием занима-
лась студентка Иркутского государственного университета Педагогического 
института.  
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Основные задачи работы состоят в том, чтобы изучить физико-
географическую характеристику ботанического сада, видовой состав назем-
ных позвоночных, проанализировать их особенности биологического разно-
образия и распределения на территории ботанического сада. На основании 
этих данных разработать экскурсии для школьников. 

Из методов исследования использовались расстановка мышеловок и учёт 
птиц на маршруте.  

Численность при исследовании грызунов оказалась низка. Но по опрос-
ным данным фауна млекопитающих насчитывает три вида. 

Были обнаружены 23 вида птиц, относящиеся к 4 отрядам: воробьинооб-
разные (Passeriformes), дятлообразные (Piciformes), стрижеообразные (Apodi-
formes) и голубеобразные (Columbiformes). Так же были обнаружены гнёзда 3 
видов птиц. Преобладающим отрядом являются воробьинообразные – 19 ви-
дов. 

Так же прослежена смена 2 сезонов зимнего и весеннего. Весенний сезон 
начинается с середины апреля. Наибольший пик видового разнообразия до-
стигается в конце мая. 

На основании этих исследований были проведены зимняя и весенняя 
экскурсии по изучению видового состава птиц. Они разработаны для уча-
щихся 7 классов в соответствии с программой учебной дисциплины «Биоло-
гия» для закрепления и контроля знаний по теме «Класс Птицы (Aves)». Экс-
курсии позволяют добиться прочных, осознанных знаний, установить связь 
теории с практикой в процессе обучения. На уроке и даже лабораторном за-
нятии обучающиеся познают отдельные предметы и явления живой природы 
изолированно друг от друга, не видят связей животных со средой обитания. 

 Экскурсии вызывают интерес и мотивацию школьников к обучению. У 
них развиваются творческие способности: умение видеть и формулировать 
проблему, выдвигать гипотезы, выявлять закономерности функционирования 
живых организмов. Все это пополняет жизненный опыт школьника, форми-
рует творческую личность и экологически грамотного специалиста (какую 
бы профессию он в дальнейшем не выбрал). 

В заключение можно сказать, что в ходе данного исследования был рас-
смотрен видовой состав птиц и грызунов. На основании этих исследований 
были организованны эффективные зоологические экскурсии. Они имеют 
краеведческую и экологическую направленность, поэтому обучающая, разви-
вающая и воспитательная функции такой экскурсии способствует повыше-
нию уровня успеваемости по предмету. 
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ 
АЛЬГОФЛОРЫ ЗАСОЛЁННЫХ ПОЧВ ПРИОЛЬХОНЬЯ В РАМКАХ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 

Улановская Л. Н. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается перспектива разработки элективного курса по изучению почвен-
ных водорослей Приольхонья. 

Ключевые слова: водоросли Приольхонья, элективный курс, биоразнообразие. 

 
TO THE FORMULATION OF THE PROBLEM OF STUDYING SCHOOLCHILDREN 

OF ALGAL FLORA OF SALINE SOILS OF THE OLKHON REGION WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE ELECTIVE COURSE 

 
Ulanovskaya L. N. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the prospect of developing an elective course on the study of soil algae in 
the Olkhon region. 

Keywords: algae the Olkhon region, elective course, biodiversity. 
 
Водоросли – очень разнообразная в морфологическом и физиологиче-

ском отношении группа низших растений, они встречаются в водоёмах, поч-
вах и в условиях аэрофитона. Как автотрофы, эти организмы играют боль-
шую роль в любом биогеоценозе, являясь важнейшим компонентом пищевых 
цепей, а также обогащают воду и атмосферу кислородом.  

Изучение водорослей – это интересный и доступный материал для озна-
комления с ним в рамках элективного курса. 

«Биология», как школьный предмет обладает большими возможностями 
развития учебных действий, таких как: умение классифицировать, наблю-
дать, проводить эксперимент, описывать и характеризовать, делать выводы и 
т. д. 

Изучения биологии важно для школьников, ведь при обучении оно даёт 
становление научного мировоззрения, а также решения важных воспитатель-
ных задач. Так как в большинстве программ и учебных планах школ биоло-
гии выделен лишь один час в неделю, а изучение некоторых объектов вообще 
ограничивается одним часом, то перед преподавателем постоянно стоит про-
блема нахождения необходимого времени на уроке для развития специаль-
ных умений у школьников. 

Информации по изучению водорослей недостаточно. Эту группу орга-
низмов, можно изучать в элективном курсе, так как она интересная, но мало 
представленная в методических разработках практических занятий в школе. 
Материал исследований доступен и содержание практической работы соот-
ветствует краеведческой направленности. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта [1] в результате прохождения элективного курса, уча-
щиеся могут достичь следующих результатов:  

– личностные: сформированность познавательных процессов и мотивов, 
направленных изучение живой природы, интеллектуальных умений (анали-
зировать, строить рассуждения, делать выводы);  

– метапредметные: овладение составляющими исследовательской дея-
тельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказы-
вать, защищать свои идеи; умения работать с разными источниками биологи-
ческой информации, анализировать и оценивать её;  

– предметные: выделение существенных признаков живых организмов, 
определение принадлежности биологических объектов к определённой си-
стематической группе, овладение методами биологической науки: наблюде-
ние и описание биологических объектов, соблюдение правил работы с биоло-
гическими приборами и инструментами. 

Элективный курс по изучению почвенных водорослей Приольхонья по-
может школьникам более глубоко изучить биоразнообразия родного края. В 
нём будут присутствовать такие методы как: словесный; наглядный; познава-
тельный; практическая и исследовательская деятельность, а также такие 
формы организации учебного процесса как: лекционно-семинарские занятия; 
самостоятельная работа с дополнительной литературой; проведение лабора-
торных работ; работа в малых и больших группах; подготовка докладов и 
презентаций; защита исследовательских работ. 

В рамках элективного курса у школьников будет сформированы, обоб-
щены и расширены знания по курсу биологии и разовьётся целостное пред-
ставление о месте водорослей в биосфере. Программа ознакомит учащихся с 
особенностями строения и жизнедеятельности почвенных водорослей При-
ольхонья, условиями среды их обитания [2]. Так же предполагается блочный 
принцип построения курса. 

Данный курс больше рассчитан на 5–6 классы, но также может препода-
ваться и старшей ступени, и сможет оказать содействие в выборе дальнейше-
го профиля обучения. 

Статья написана о почвенных водорослях Приольхонья в качестве при-
мера, но каждый учитель может взять за основу любую район и изучать со 
школьниками не только почвенные, но также и водные водоросли, чтобы 
учащиеся имели представления о биоразнообразии местности, в которой 
проживают. 

Почему актуально изучать именно почвенные водоросли Приольхонья? 
Так как из-за антропогенной нагрузки вскоре мы можем потерять релик-

товые почвы Приольхонья, которые и так встречаются локально в данной 
местности, а данных по изучению как самих почв, так и водорослей, которые 
в них обитают практически нет.  
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что необходимо вводить по-
добные элективные курсы в школах, чтобы учащиеся имели представления о 
биоразнообразии живых организмов и делали всё для сохранения природы ни 
только родного края, но и всей Земли. 
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Шeримoвa Х. A. 

Республика Казахстан, Кызылорда, шкoлa № 169 имени Н. Илялeтдинoвa 

Булшекбаева А. И. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический  

университет имени Абая 

В статье представлена роль семейного воспитания в формировании личности в младшем 
школьном возрасте. Семья рассматривается как первая cреда ребенка, естественная среда его 
развития, где закладываются основы будущей личности. 
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The article presents the role of family education in the formation of personality in primary school 
age. The family is considered as the first group of the child, the natural environment of his 
development, where the foundations of the future personality are laid. 
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Взаимодействие семьи и школы – это проблема, которая волнует 

родителей, учителей уже более века. Единство школьного и семейного 
воспитания рассматривается ведущими педагогами как процесс 
совершенствования духовности человека. 

Сегодня остро стоит вопрос о роли и функциях семьи в воспитании 
младших школьников. Проблемы особенности воспитания детей младшего 
школьного возраста имеют особое значение и привлекают внимание 
педагогов. И что бы ни говорила общественность, семья по-прежнему 
является важным институтом воспитания ребенка. Она закладывает основной 
фундамент в процессе воспитания ребенка. Семья – это первый социальный 
этап в жизни человека [1]. Она направляет сознание, волю и чувства детей с 
раннего возраста. Особая роль семьи в воспитании – устойчивость, 
постоянство и долгосрочное влияние. 

Гармоничное развитие личности немыслимо без семейного воспитания, 
которое должно сочетаться и подкрепляться обществом. 

Велика роль семьи в формировании основ мироустройства, усвоении 
нравственных норм поведения, формировании отношения к людям, их 
поступкам. Главной особенностью семейного воспитания является любовь 
родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Родительская 
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любовь является источником благополучия ребенка в семье, условием 
правильного воспитания, счастливого детства. 

Дети очень чувствительны к любви и ласке, остро переживают их 
дефицит. Сухомлинский В. А. сказал, что ребенок должен быть уверен, что 
его кто-то очень, очень сильно любит, и он тоже кого-то бесконечно любит. 
Эта любовь создает чувство безопасности и спокойствие ума. Дети узнают 
больше о мире и учатся легче. Их природный дар открывается более 
свободно, они могут жить более уверенно и выбирать себе друзей.  

Истинные родители любят учить своих детей культуре и отзывчивости, 
чтобы помочь понять основные моральные принципы: человек человеку друг 
и брат. 

Важным условием воспитания детей в семье является авторитет 
родителей. Он основывается на уважении и любви детей к родителям, 
доверии к их жизненному опыту, словам и поступкам. Но родительский 
авторитет может быть разрушен поведением родителей, их двойной 
моралью: одно отношение для посторонних, другое – для своей семьи. 
Ребенок младшего школьного возраста наблюдает поведение родителей в 
повседневной жизни и замечает, что родители иногда позволяют себе делать 
то, за что они судят других. Авторитет отца и матери возрастет, если у них 
хватит мужества признать свою ошибку. Честность, справедливость, 
искренность в отношениях с другими людьми и собственными детьми – вот 
основа родительского авторитета. 

Важную роль в воспитании младшего школьника играет семья. 
Младший школьный возраст – это период, когда семья активно участвует в 
воспитании ребенка, закладывая фундамент для дальнейшего развития, 
образования и самообразования. Часто родители считают, что с приходом 
ребенка в школу роль семьи в его воспитании снижается, ведь большую часть 
времени дети проводят в школе. Но родители должны понимать, что влияние 
семьи не уменьшается, а еще больше увеличивается [3]. 

С приходом детей в школу, особого внимания со стороны семьи требуют 
эмоционально чувствительные, ранимые, застенчивые дети, которые 
болезненно реагируют на замечания учителя, насмешки сверстников, глубоко 
переживают свои собственные неудачи и ошибки. Неуверенность и тревога 
могут вызвать негативное отношение ребенка к школе и осложнить 
посещение школы. Родителям таких детей необходимо рассказать учителю 
об индивидуальных особенностях ребенка, помочь в установлении 
нормальных отношений с одноклассниками. 

Важно понимать переживания детей, мягко побуждать говорить о своих 
отношениях со сверстниками и взрослыми вне семьи. Родители вместе с 
ребенком должны правильно оценивать как собственные действия, так и 
критику ребенка: «получается, что учитель прав...», «Дети не хотели играть с 
тобой, потому что...», «И вам нравятся эти отношения?». 

Постепенно младшему школьнику нужно будет делиться своим опытом 
с родственниками. 
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Бывает, что при выборе методов поощрения и наказания родители не 
учитывают характер ребенка, не вникают в причины поступка. Нередко 
наказывают детей в пылу раздражения, предвзято, без учета обстоятельств, 
при которых был совершён проступок. Все это приводит к ухудшению 
отношений между родителями и детьми. 

В младшем школьном возрасте возрастает потребность ребенка в оценке 
своей личности. Уважение или неуважение к себе, т. е. самоуважение, 
порождается у детей в процессе общения с другими людьми, которые их 
позитивно или негативно воспринимают. Эффективность управления 
поведением детей, формирование важной нравственной потребности в 
одобрении зависит от того, насколько грамотно взрослые применяют оценку. 

Важно, чтобы ребенок чувствовал доброжелательное, уважительное 
отношение к нему взрослого независимо от того, как он в данной конкретной 
ситуации оценивает действия и умения ребенка. Нельзя забывать, что 
младший школьник по-прежнему во многом живет эмоциями. Именно 
эмоциональная среда в этом возрасте оказывает влияние на развитие 
духовного мира ребенка.  

Семья, в которой преобладают радость, оптимизм, искренность, любовь 
и нежность, нужна ребенку для его психического здоровья. То, как взрослые 
реагируют на происходящее в окружающей жизни, имеет огромное значение 
для формирования представлений ребенка, который откликается на все 
происходящее проявлением эмоций: смехом, гневом, жестикуляцией, 
мимикой. Ребенок внушаем, склонен к подражанию, он чутко воспринимает 
и принимает все эмоциональные реакции. Если что-то не нравится в ребенке, 
нужно помнить: ребенок в какой-то степени является зеркальным 
отражением окружающих его людей [1]. 

Взрослые по отношению к младшему школьнику могут высказывать 
презрительные замечания, унижающие его достоинство. Сила родителей 
велика, материальные возможности, жизненный опыт, физическая сила – все 
на их стороне. Авторитет взрослого навязывается силой, ребенок вынужден 
подчиняться. Взрослея, он может оставаться зависимым от родителей, их 
мнений, требований. Но возможно и другое – он будет постепенно отторгать 
семью. 

Дружба родителей и детей-это особые отношения, которые возникают 
при взаимном уважении, способности взрослого понимать ребенка, 
сопереживать ему, проявляя такт в общении. Родителям нужно выстраивать с 
ребенком дружеские отношения, т. е. стремиться чувствовать, понимать, 
принимать его душевный настрой. Лучший путь – постараться встать на 
место ребенка, вспомнить собственное детство и с позиции своего 
жизненного опыта дать ему совет. 

Совместно с родителями учеников в школе № 169 имени Н. 
Илялeтдинoвa была разработана программа «Роль семейного воспитания в 
формировании личности младшего школьника», определены цели, задачи и 
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направления взаимодействия классного руководителя с учащимися класса и 
их родителями. Программа рассчитана на четыре года. 

Работа с родителями разделена на 3 этапа: 
1 этап реализации. Проводится анализ и изучение семей в 

образовательном процессе. 
2 этап – основной. Проводится организация различных мероприятий с 

учетом родителей и учащихся. 
3 этап – обобщение (в конце года). Подводятся итоги совместной 

деятельности классного руководителя, родителей и учащихся [4]. 
Таким образом, можно утверждать, что четкая и слаженная работа 

классного руководителя и родительского комитета класса приносит свои 
плоды. Ученики чувствуют эмоциональный подъем, когда родители 
приходят на занятия и внеклассные мероприятия, участвуют в совместных 
праздниках и акциях. Дети гордятся участием родителей в жизни класса. 
Отметим, что активное участие родительского комитета и родителей в 
школьной жизни стимулирует деятельность классного руководителя. 

Подводя итог, можно отметить, что школа и семья в тесном 
сотрудничестве должны не только воспитывать своих детей, но и заботиться 
о создании всех условий для радостной и творческой жизни. Семья – это 
первый учитель и незаменимый воспитатель для младшего школьника, 
спутник ребенка в его жизни. Родители должны уделять большое внимание 
переменам, которые происходят в ребенке в этом возрасте, учитывать 
условия, в которых находится их малыш, какие эмоции и переживания он 
испытывает в этот период, что волнует и что радует его, чем он живет. 
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В современных условиях каждому педагогу жизненно необходимо ори-

ентироваться в широком спектре инновационных технологий, идей, школ, 
направлений. Ныне наиболее актуальными представляются следующие педа-
гогические технологии: технология проектного обучения, технология разви-
тия критического мышления, мыследеятельностная педагогика, проблемное 
обучение, технологии логико-смыслового моделирования и др. В каждой из 
перечисленных технологий заложены как универсальные, так и присущие 
исключительно ей возможности для стимулирования познавательной дея-
тельности учащихся. Данные педагогические идеи необходимо целенаправ-
ленно использовать в процессе астрономического образования школьников, 
которое сегодня приобрело особенную актуальность, имея высокую значи-
мость для формирования научного мировоззрения и культурного школьников 
уровня.  

Отметим, что изучение астрономии предусматривает немаловажное тре-
бование – наличие практической направленности [2]. Следует учитывать то 
обстоятельство, что особенно значимой проблемой для изучения этого пред-
мета в условиях образовательного учреждения, как представляется, является 
невозможность организовать реальное и систематическое наглядное наблю-
дение учащимися за движением звездных тел с использованием приборов, 
расширяющих возможности человеческого глаза – телескопа, бинокля и т.п. 
Демонстрация научно-популярных фильмов об астрономии и мультфильмов 
помогают продемонстрировать изучаемые явления, однако, она приучает 
детей к пассивному наблюдению, которое не может стать полноценной заме-
ной самостоятельной деятельности обучающихся. Сказанное означает необ-
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ходимость использования интерактивных образовательных технологий и 
иных технологий, стимулирующих интерес детей к обучению [6]. 

Каждый учитель астрономии вырабатывает собственную стратегию ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в рамках 
учебного процесса. Разработанная им индивидуальная стратегия способству-
ет применению на практике методов активизации: применение в задачах 
примеров из окружающей действительности, мультимедийных средств обу-
чения, психологические приёмы в виде различных форм сотрудничества. 

 Российский законодатель сформулировал требования к каждому совре-
менному уроку по Федеральному государственному образовательному стан-
дарту (ФГОС) [5], они состоят в следующем: каждый урок должен иметь 
личностно-ориентированный, индивидуальный характер; приоритетом урока 
является не объяснение учителя, а самостоятельная работа учеников, обяза-
телен практический, деятельностно-ориентированный подход к обучению; 
каждый урок направлен на развитие у учеников универсальных учебных дей-
ствий (УУД). ФГОС второго поколения ориентирован на реализацию компе-
тентностного подхода и формирования универсальных учебных действий на 
надпредметном уровне. То есть средствами изучаемого предмета педагог 
должен научить действовать в ситуациях, приближенных к жизни.  

Преподавание становится более эффективным при применении средств 
ИКТ. Сказанное означает, что необходимо формировать у обучающихся ин-
формационную компетентность, включающую владение новыми технологи-
ями, телекоммуникационными средствами. Информационные технологии 
способствуют привлечению внимания учащихся к излагаемому материалу, 
способствуя активизации учебно-познавательной деятельности. Появляет-
ся возможность моделирования ситуаций, многовариантность выбора [4]. 

Выдающийся немецкий педагог А. Дистервег обоснованно полагал, что 
развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообще-
ны: этого можно достичь исключительно собственной деятельностью, соб-
ственными силами, собственным напряжением [1, C. 153.]. Необходимо по-
заботиться о том, чтобы в процессе учебной деятельности включить в нее 
каждого ученика, через формирование и развитие познавательных потребно-
стей – т. е. выработку познавательных мотивов.  

Следует отметить, что современное общество буквально перенасыщено 
разнородной информацией, это порождает ряд проблем, в том числе – сни-
жение интереса к процессу познания. Снизилась положительная мотивация 
учения: нередко у детей нет любопытства, интереса, удивления. Следова-
тельно, необходимо активизировать учебно-познавательную деятельность. 
Первым шагом на пути создания позитивной мотивации обучающихся к изу-
чению астрономии (как и других школьных предметов) должно быть уста-
новление психологической комфортной обстановки в классе, атмосферы доб-
рожелательности и уважения к личности ребенка. Доверяя преподавателю, 
ученик становится готовым к восприятию учебной информации.  
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Известный российский педагог, ученый и практик А. А. Ярулов так 
определяет следующие условия, которые способствуют формированию ситу-
ации успешности бучения школьника: он обладает ясными представлениями 
о целях своей учебной деятельности и ориентирует их на решение задач, ко-
торые ставит перед ним школа; осознает мотивы своей учебной деятельно-
сти; планирует свою учебную деятельность и оценивает ее последствия; при 
возникновении трудностей концентрирует свои психологические и физиче-
ские силы на достижение поставленных целей; и учится нести ответствен-
ность за правильность выбора задания, темпа изучения материала [7. С. 43.]. 

Активизация познавательной деятельности учащихся – ничто иное, как 
создание такой атмосферы учения, при которой учащиеся совместно с учите-
лем активно работают. Они взаимодействуют, сознательно размышляют, от-
слеживают, подтверждают, опровергают или расширяют наши знания, новые 
идеи, чувства или мнения об окружающем мире. Эффективность обучения, 
таким образом, поставлена в зависимость от активности учащихся при вы-
полнении учебно-познавательной деятельности, что достижимо через форми-
рование позитивной мотивации к обучению, посредством современных педа-
гогических технологий.  

Познавательная активность есть сложный феномен человеческой лично-
сти, структура которого определяется характером взаимосвязи основных со-
ставляющих: эмоционально-волевой, сенсорной и когнитивной. Формирова-
ние мотивации к познанию происходит поэтапно. На первом этапе формиро-
вания процесс мотивации возникает (включенность в урок). Здесь учителю 
необходимо прежде всего зафиксировать мотивы предыдущих достижений – 
«Мы с Вами хорошо поработали над прошлой изученной темой», затем ини-
циировать мотивы относительной неудовлетворенности достигнутым – «Но 
не изучили еще одну важную сторону этой темы» и, наконец, усилить моти-
вы ориентации на предстоящую практическую деятельность – «А между тем 
для Вашей будущей жизни это будет необходимо, к примеру, в таких-то си-
туациях». 

На втором этапе происходит подкрепление и усиление возникшей учеб-
ной мотивации. Здесь необходимо чередовать различные виды учебной дея-
тельности, используя материалы различной сложности (в том числе реально 
трудные, чтобы создать ситуацию преодоления для сильных учеников, но 
также нужны и более простые – для возникновения ситуации успеха у более 
слабых учеников). На этом этапе возможно использование оценивание через 
систему отметок, вызывающих положительные и отрицательные эмоции, 
провоцирующих активизацию поисковой активности учащихся, подключение 
их к самоконтролю и самооценке. 

 И, наконец, на третьем этапе процесс мотивации завершается. В этот 
момент важно, чтобы каждый из учеников закончил учебную деятельность с 
благоприятным личным опытом, чтобы в конце урока появилась положи-
тельная установка на дальнейшее учение, т. е. положительная мотивация пер-
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спективы. Для этого важно усилить оценочную деятельность самих учащих-
ся, сочетая ее с развернутой дифференцированной оценкой учителя. 

Также коротко остановимся на некоторых универсальных приемах сти-
мулирования мотивации к обучению, которые применимы и в рамках кейс-
технологии. Прежде всего, это создание ситуации успеха для всех учеников. 
Данный прием помогает мотивировать учащихся на активную работу во вре-
мя урока. В рамках данного приема во время фронтального опроса целесооб-
разно предложить учащимся начинать свой ответ словами: «Я знаю, что…». 
Такой приём способствует росту уверенности учеников в своей лингвистиче-
ской компетенции – а, как известно, именно развитие речевой активности 
представляет наиболее важную педагогическую задачу школы. 

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо осознание 
нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в целом и 
отдельных его разделов, тем. Это обеспечивается еще одним универсальным 
приемом активизации познавательной деятельности – через проблемное обу-
чение. Современное общество заинтересованно в том, чтобы люди были спо-
собны самостоятельно действовать, принимать решения, гибко адаптировать-
ся к изменяющимся условиям жизни. Способствовать формированию такого 
рода умений и призвано проблемное обучение [3]. Безусловно, педагогу из-
ложить готовую информацию быстрее и проще, чем открывать его вместе с 
учениками, но от прослушанной информации, как известно, через две недели 
в памяти остается не более 20 %. Поэтому для повышения эффективности 
образовательной деятельности важно сделать учащихся участниками научно-
го поиска: решая «case-study», рассуждая вслух, высказывая предположения, 
обсуждая их, ошибаясь и доказывая истину.  

Обучение астрономии, как предмета естественнонаучного цикла, осу-
ществляется посредством рационального сочетания теоретических знаний с 
их практическим применением. Идея заключается в постановке перед уча-
щимися социально или личностно значимой проблемы, решение которой 
требует приобретения новых знаний, интеграции их с предварительно приоб-
ретенным жизненным и учебным опытом, осуществления конкретных иссле-
довательских действий, анализа полученных результатов, формулирование 
выводов. 

Подытоживая, сделаем вывод: мотивация и активизация познавательной 
деятельности учеников средней школы в образовательном процессе базиру-
ются на хорошем знании педагогом основ общей и детской психологии. 
Успех обучения обусловлен ориентированностью, выбранной и применяемой 
педагогом инновационной педагогической технологии на творческую само-
реализацию учащихся.  
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 В рамках настоящей статьи проводится рассмотрение необходимости разработки вариа-
тивной части в структуре ОПОП среднего профессионального образования, так как она позволя-
ет выявить дополнительные компетенции, умения и знания, которые требуются для того, чтобы 
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности выпускника. 
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This article considers the need to develop a variable part in the structure of secondary vocational 
education Main Professional Education Programs (MPEP), as it allows to identify additional competen-
cies, skills and knowledge that are required to ensure a high level of competitiveness of the graduate. 

Keywords: secondary vocational education, the variable part of the educational program, the 
mandatory part of the educational program, professional activity, competence, the regional labor mar-
ket. 

 
В условиях современной российской действительности прослеживается 

тенденция приобретения внешней средой функционирования профессио-
нальных образовательных учреждений инновационного качества, заключаю-
щегося в том, что по результатам осуществления работы профессиональные 
образовательные организации должны создавать необходимые условия и 
предпосылки для подготовки рабочих кадров и специалистов, которые смо-
гут удовлетворить требования, предъявляемые конкретными рабочими ме-
стами, принимая при этом во внимание уже существующие и находящиеся в 
стадии планирования на территории региона технологии и методы организа-
ции производственной деятельности. Для того чтобы решить указанную за-
дачу, должна быть проведена работа по организации максимально продук-
тивного взаимодействия образовательных учреждений и работодателей. Тре-
буется вовлекать представителей бизнес-сообщества в процессы разработки 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, про-
ектирования специализированных программ образования, для формирования 
объективных требований, предъявляемых в отношении подготовительных 
процедур при обучении разных категорий персонала и оценивания парамет-
ров качества осуществленной подготовки по результатам реализации этой 
деятельности [2]. 
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В качестве наиболее продуктивного инструмента политики образова-
тельной деятельности на территории региона, благодаря которому появляется 
возможность обеспечить взаимосвязь между целями регионального развития 
и задачами системы непрерывного профессионального образования в реги-
оне, выступает разработка и введение в действие имеющего региональное 
значение вариативного элемента (части) основных профессиональных обра-
зовательных программ СПО в структуре государственных стандартов феде-
рального уровня нового поколения и осуществление контроля над выполне-
нием данного процесса. 

Вариативный компонент ФГОС необходим для того, чтобы принимать 
во внимание потребности, прослеживающиеся в процессе подготовки высо-
копрофессиональных кадров на уровне региона или какого-либо конкретного 
предприятия. Таким образом, учреждениям профессионального образования 
предоставляется возможность в процессе приложения совместных усилий с 
работодателями заниматься разработкой дополнительных перечней компе-
тенций, владение которыми должен демонстрировать выпускник, для того 
чтобы получить необходимые конкурентные преимущества на региональном 
рынке трудовой силы [5].  

Вариативный компонент приоритетной программы cреднего профессио-
нального образования (далее СПО) – представляет собой особую часть обра-
зования, в отношении характерных особенностей, структурного содержания 
и направленности которого удалось прийти к соглашению между социаль-
ными партнерами системы профобразования регионального уровня. При 
этом она предоставляет возможность достичь основных целей, связанных с 
интеграцией выпускников учреждений профессионального образования рас-
сматриваемого региона в структуру региональной экономической и обще-
ственные системы. В структурном составе основных профессиональных обра-
зовательных программ (далее ОПОП) СПО для вариативного компонента 
отводится приблизительно 30 % от совокупного объема времени, который 
отводится для прохождения всего профессионального цикла. Разработка и 
утверждение его осуществляется на основе соответственного ФГОС СПО 
силами образовательных организаций и при этом не требуется согласовывать 
эту деятельность на федеральном уровне [4]. 

Благодаря возможности вариативной части появляются ресурсы для 
расширения или углубления процесса подготовки, который обуславливается 
структурным содержанием образовательной части. Кроме того, появляется 
возможность приобрести дополнительные компетенции, получить дополни-
тельные умения и навыки, которые выступают в качестве неотъемлемого 
фактора высокого уровня конкурентоспособности выпускника согласно дей-
ствующим потребностям регионального рынка трудовой силы и возможно-
стям получения дальнейшего образования на более высоких ступенях. В ка-
честве первого этапа деятельности, связанной с разработкой вариативных 
элементов федеральных образовательных стандартов, выступает процесс 
осуществления мониторинга рынка трудовой силы, при проведении которого 
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появляется возможность установить существующую региональную потреб-
ность в кадровых ресурсах, дать оценку наиболее перспективным направле-
ниям деятельности, связанной с подготовкой обучающихся определенным 
профессиям, учитывая при этом инновационные трудовые функции. И на 
этой основе может быть сформирован план действий образовательного учре-
ждения, связанный с модернизационными изменениями вариативной части 
образовательного стандарта [3]. 

В соответствии с указанными изменениями и требованиями, преподава-
тели комплекса специальных дисциплин государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усть-
Ордынский аграрный техникум» (далее ГБПОУ ИО «УОАТ») осуществили 
процедуру мониторинга в отношении специальности «Повар, кондитер», на 
основании результатов которой, при согласовании с наиболее перспективны-
ми работодателями, испытывающими необходимость в высокопрофессио-
нальных кадровых ресурсах на территории Эхирит-Булагатского района, бы-
ли установлены новые дополнительные виды профессиональных компетен-
ций, которые на современном этапе наиболее востребованы в процессе про-
изводственной деятельности конкретных предприятий на территории п. Усть-
Ордынский. В качестве главного работодателя и заказчика для ГБПОУ ИО 
«УОАТ» по специальности 43.01.09 «Повар, кондитер» в настоящее время 
выступает потребительское общество «Уряал». Совместными усилиями с 
рассматриваемым предприятием была проведена работа по согласованию 
комплекса дополнительных компетенций, умений и знаний, которые были 
включены в структурный состав вариативной компоненты ОПОП СПО для рас-
сматриваемой специальности, учитывая при этом оборудование, которое исполь-
зуется в процессе производственной деятельности на территории района.  

В ходе осуществления процедуры разработки структурного содержания 
вариативной компоненты преподавателями техникума, деятельность осу-
ществлялась по нескольким ключевым стадиям: 

– этап выявления и проведения анализа комплекса требований, которые 
работодатели в современных условиях предъявляют в отношении компетен-
ций выпускников техникума; 

– проведение мониторинга в сфере трудоустройства выпускников техни-
кума;  

– выявление комплекса приоритетных задач, которые надлежит решать 
образовательной организации для достижения соответствия между образова-
тельными программами и требованиями рынка трудовой силы;  

– реализация комплекса мероприятий, направленных на разработку ме-
тода диагностики и осуществления контроля над уровнем освоения студен-
тами компетенций, которые на сегодняшний день современные работодатели 
определяют в качестве ключевых; 

– реализация процедуры согласования вариативной компоненты обуча-
ющих программ с работодателями для формирования компетенций, в кото-
рых на сегодняшний день работодатель испытывает острую необходимость; 
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– реализация деятельности, направленная на разработку требующегося 
методического инструментария. 

По результатам проведенной работы был выявлен комплекс дополни-
тельных компетенций, которые обучающийся должен освоить в процессе 
получения необходимой квалификации, принимая во внимание требования, 
предъявляемые работодателями, выпускниками образовательной организа-
ции и абитуриентами техникума. Наряду с реализацией работ, направленных 
на выявление комплекса дополнительных компетенций по результатам анке-
тирования и опроса, устанавливается порядок распределения выявленных 
компетенций, в соответствии с их приоритетом в структуре разработанной 
вариативной компоненты и программы образования. Реализация работ по 
распределению компетенций в соответствии с их приоритетом в рамках рас-
сматриваемой специальности и формирование плана образовательной дея-
тельности, распределение образовательных часов, которые требуются для 
изучения и освоения каждого профессионального модуля в структуре образо-
вательной программы также представляет собой характерную вариативную 
черту программы образования по каждой конкретной специальности. Таким 
образом, разработчики ОПОП в процессе установления приоритета и уровня 
значимости каждой конкретной компетенции получают возможность соблю-
сти принцип рациональности при распределении объема часов, которые 
ФГОС выделяют для освоения профильных модулей. Элементы, которые 
присутствуют в структурном составе вариативной компоненты, зависят от 
особенностей содержания комплекса дополнительных компетенций. На ос-
новании этих данных техникум может выявить возможности для включения 
указанных дополнений в структуру ОПОП, что предполагает содержательное 
углубление обязательного элемента ФГОС СПО или их расширение путем 
включения в них дополнительного объема профессиональных и общих ком-
петенций. Заключительной частью структурной стадии является проведение 
работы, направленной на формирование и разработку учебного плана, в силу 
того, что комплекс компонентов вариативной части формировался посред-
ством выявления приоритетности каждой конкретной компетенции в целях 
максимально продуктивного распределения образовательных часов в струк-
туре вариативной части.  

В случае воплощения на практике вариативной компоненты в рамках 
образовательной деятельности ОПОП СПО, в условиях максимального соот-
ветствия требованиям, предъявляемым со стороны региональных работода-
телей, данный процесс позволит закрепить необходимые основы для обеспе-
чения соответствия между результатами образовательной деятельности в 
ходе реализации профессионального образования и требованиями, которые 
региональный рынок трудовой силы предъявляет к молодым специалистам, и 
соответственно будет создана прочная основа для привлечения инвестиций в 
структуру профессионального образования, выделяемых региональными ра-
ботодателями. В результате продуктивной эксплуатации возможностей, ко-
торые предоставляет вариативная компонента ОПОП, будут созданы необхо-
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димые условия для обеспечения преемственности образовательных программ 
разного уровня и направлений специальности, что в итоге выступит в каче-
стве неотъемлемого условия для развития системы непрерывного профобра-
зования в регионе. Будет налажена система координации, в рамках реализа-
ции деятельности разработчиками ОПОП в организации СПО регионального 
уровня и сокращен совокупный объём издержек, возникающих при осу-
ществлении рассматриваемого вида деятельности. В конечном итоге в каче-
стве основного результата рассматриваемой работы выступит налаживание 
системы эффективного и грамотного государственного регулирования взаи-
моотношений между субъектами регионального профессионального образо-
вания на стадиях разработки, внедрения и воплощения на практике ФГОС 
новейшего поколения. 
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УДК 377 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 
 

Тимошенко А. И., Никульшеева В. Ф. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматриваются вопросы применения практико-ориентированных технологий 
при формировании активной гражданской позиции обучающихся Иркутского колледжа эконо-
мики, сервиса и туризма, представлен опыт работы в проекте «Школа молодого избирателя» 
совместно Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский 
округ). 

Ключевые слова: правовое просвещение, социальное проектирование, практико-
ориентированные технологии обучения, деловая игра. 

 
APPLICATION OF PRACTICE-ORIENTED TECHNOLOGIES IN FORMATION OF 

ACTIVE CIVIL POSITION STUDENTS OF THE COLLEGE 
Timoshenko A. I., Nikulsheeva V. F. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the use of practice-oriented technologies in the formation of active citizen-
ship of students of the Irkutsk College of Economics, service and tourism, presents experience in the 
project «School of young voters» together Irkutsk city № 4 territorial election Commission (Sverdlovsk 
district) 

Keywords: legal education, social engineering, practice-oriented learning technologies, business 
game. 

 
Одним из интенсивных методов вовлечения молодежи в общественную 

жизнь является социальное проектирование, которое стимулирует активную 
гражданскую подготовку и позволяет обучающимся реально познакомиться с 
функционированием различных уровней властных структур, средств массо-
вой информации, а также проявить себя в сфере культурной и общественной 
деятельности.  

Во многих образовательных учреждениях, в том числе в колледжах и 
техникумах, ведется активная работа в данном направлении, совершенству-
ются формы и методы работы, расширяется круг мероприятий, направленных 
на формирование гражданской позиции обучающихся, их правовое просве-
щение и воспитание. В этих целях создаются программы (проекты) по граж-
данскому воспитанию, которые включают различные мероприятия правовой 
направленности, либо проводятся отдельные мероприятия, призванные, так 
или иначе, дать обучающимся правовые знания о государственном устрой-
стве, гражданском обществе, правовом государстве, сформировать активную 
гражданскую позицию.  

Одним из наиболее распространенных мероприятий является развитие 
институтов самоуправления в школе, колледже, техникуме, институте. Это 
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ученическое и студенческое самоуправление, профсоюзы в высшей школе и 
пр. 

Так, ученическое /студенческое самоуправление обеспечивает возмож-
ность каждому обучающемуся принимать участие в избирательной кампании 
на выборах Председателя ученического /студенческого самоуправления, что 
позволит приобрести правовые знания об избирательном процессе, навыки 
электорального поведения и их умения применять их в ходе избирательной 
кампании. Во время проведения выборов обучающиеся познают механизм и 
процедуру выборов и голосования, кандидаты составляют программы, 
остальные изучают эти программы, составляют на их счет свое мнение, 
участвуют в дебатах и т. д. Голосование дисциплинирует обучающихся, по-
вышает ответственность за свой выбор. В процессе функционирования уче-
нического /студенческого самоуправления, проведенного на основе выборов, 
отмечается большая ответственность, так как электорат напоминает избран-
никам о данных обещаниях на выборах, требует активного включения в об-
щественную жизнь образовательного учреждения. С помощью ученическо-
го /студенческого самоуправления решается такая важная задача образова-
тельного процесса как социализация обучающихся. Обучающиеся приобре-
тают те умения и навыки, опыт самостоятельной деятельности и личной от-
ветственности, которые дают основу для проявления своего мнения и своей 
гражданской позиции. 

Необходимо отметить, что большое внимание вопросам формирования у 
обучающихся правовой культуры уделяется на федеральном уровне Цен-
тральной избирательной комиссией РФ. Проводятся долгосрочные и опера-
тивные мероприятия образовательного, информационного и организационно-
го характера, создаются разнообразные формы правового просвещения моло-
дых избирателей, помогающие им осознать свои конституционные права и 
обязанности, свою причастность к делам государства. С 2008 г. по инициати-
ве ЦИК РФ на всей территории страны проводится День молодого избирате-
ля (каждое третье воскресенье февраля). В 2014 г. была принята Молодежная 
электоральная концепция (утв. Постановлением Центральной избирательной 
комиссии РФ от 12 марта 2014 г. № 221 /1429–6), в которой особое внимание 
уделяется правовому образованию. В концепции указано, что правовое обу-
чение и повышение правовой культуры молодых избирателей предполагает 
получение правовых знаний в области избирательного права и законодатель-
ства о выборах и референдумах. Эта цель достигается как в результате обще-
го правового просвещения, так и специального обучения избирательному 
праву. Кроме того, правовое просвещение решает задачу осознанной вовле-
ченности и участия в избирательном процессе молодых избирателей. 

На региональном уровне с молодежью работают Избирательные комис-
сии субъектов РФ, территориальные избирательные комиссии. Одно из ос-
новных направлений работы избирательных комиссий различного уровня – 
это развитие молодежного парламентаризма в РФ. Молодежные парламенты 
формируются и действуют при органах местного самоуправления и органах 
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государственной власти, например, в Иркутской области действуют моло-
дежные парламенты при Думе г. Иркутска, Законодательном собрании Ир-
кутской области. Кроме того, при территориальных избирательных комисси-
ях в Иркутской области действуют Центры правового обучения, в которых 
проходят обучение студенты колледжей, техникумов, ВУЗов, по результатам 
обучения им выдается сертификат с правом работы в составе участковых из-
бирательных комиссий. 

В Иркутском колледже экономики, сервиса и туризма с 2015 г. реализу-
ется проект «Школа молодого избирателя» совместно с Иркутской городской 
№ 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ).  

Проект имеет целью развитие избирательной культуры обучающихся 
колледжа.  

К задачам проекта относится: 1) привлечение внимания избирателей в 
молодежной среде к институту выборов; 2) закрепление знаний обучающихся 
колледжа по вопросам избирательного права и процесса; 3) воспитание граж-
данской ответственности, осознанного и ответственного поведения. 

Целевой группой, на которую направлена деятельность проекта, являют-
ся обучающиеся колледжа специальности «Право и организация социального 
обеспечения». 

В рамках проекта были проведены мероприятия: 1) Обучение студентов 
колледжа в Центре правового обучения избирателей при Иркутской город-
ской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) с 
выдачей свидетельства о праве на работу членом участковой избирательной 
комиссии, наблюдателем, общественным наблюдателем, 2015−2018; 2) Веб-
Квест «Лучший знаток по избирательному праву и процессу» среди учащих-
ся ССУЗов, расположенных на территории Свердловского района города Ир-
кутска, 2017; 3) Круглый стол на тему: «Избирательная система России: со-
временное состояние и перспективы развития», 2017; 4) Конкурс проектов 
«Создай свою экологическую партию», 2017; 5) Круглый стол в рамках пат-
риотического воспитания молодежи, 2017; 6) Деловая игра «Выборы старо-
сты студентов специальности «Право и организация социального обеспече-
ния», 2017; 7) Деловая игра в Центре правового обучения избирателей при 
Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Сверд-
ловский округ), 2016; 8) Дискуссионный клуб «Моя гражданская позиция», 
2016; 9) Деловая игра по вопросам избирательного права и процесса среди 
студентов 2 и 3 курсов специальности «Право и организация социального 
обеспечения», 2016; 10) Интернет-викторина «Знаешь ли ты избирательное 
право?», 2016; 11) Деловая игра по вопросам избирательного права и процес-
са среди студентов 3 курса специальности «Право и организация социального 
обеспечения», 2015; 12) Деловая игра «Выборы Президента Центра правово-
го обучения», 2015. 

Из вышеприведенного перечня мероприятий видно, что одной из основ-
ных форм проведения мероприятий Школы является деловая игра.  
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Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, модели-
рования тех систем отношений, которые характерны для этой деятельности, 
профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, испы-
тываемых в типичных профессиональных проблемных ситуациях [1]. По 
уровню сложности проводятся деловые игры следующих видов: 1) анализ 
конкретных профессиональных ситуаций – обучающиеся знакомятся с ситу-
ацией, с совокупностью взаимосвязанных фактов и явлений, характеризую-
щих конкретной событие, возникающее перед специалистом в его професси-
ональной практике и требующее от него соответствующего решения, обуча-
ющиеся предлагают свои решения в той или иной ситуации, которые коллек-
тивно обсуждаются; 2) разыгрывание ролей – обучающиеся берут исходные 
данные по ситуации, а затем берут на себя исполнение определенных ролей. 
Исполнение ролей происходит в присутствии других обучающихся, которые 
потом оценивают действия участников ситуации, принимаемые ими самосто-
ятельные решения в зависимости от условий сценария, действий других ис-
полнителей и от ранее принятых собственных решений. Этот метод исполь-
зуется для выработки практических профессиональных и социальных навы-
ков; 3) полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную 
деятельность и последствия принимаемых профессиональных решений. 

Проведению каждой деловой игры предшествует углубленная теорети-
ческая подготовка обучающихся, изучается избирательное законодательство, 
судебная практика. Проводятся встречи с председателем территориальной 
избирательной комиссии, депутатами, распространяется информационный 
материал. Деловые игры проводятся с соблюдением регламента выборных 
технологий. Применяются все виды деловых игр, как анализ конкретных 
профессиональных ситуаций, разыгрывание ролей, так и полномасштабная 
деловая игра, имитирующая работу участковой избирательной комиссии в 
день голосования. 

Обучающиеся с большим интересом участвуют в деловых играх, именно 
такая форма проведения мероприятий в рамках Школы молодого избирателя 
позволяет обучающимся проявить активность и самостоятельность, учит де-
лать осознанный выбор, чувствовать ответственность за свой выбор. 

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 обучающихся колледжа.  
Практическим результатом работы Школы молодого избирателя стало 

участие обучающихся колледжа в работе молодежных избирательных комис-
сий, в выборах в качестве избирателей, волонтеров, членов участковых изби-
рательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, обще-
ственных наблюдателей на выборах в Законодательное собрание Иркутской 
области 9 сентября 2018 г., муниципальных выборах. 
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УДК 377 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Третьякова Л. Р., Боброва Е. Ю. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается здоровьесберегающие образовательные технологии, применяе-
мые в системе среднего профессионального образования. Определены цели применения и поста-
новки здоровьесберегающих технологий для профессиональной подготовки студентов. Приведе-
ны критерии здоровьесберегающих технологий и характеристики, по которым можно их изме-
рить. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, педагогические технологии, образо-
вательные технологии, здоровье, критерии. 

HEALTH-SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE INSTITUTIONS OF 
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Tretyakova L. R., Bobrova E. Yu. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with health-saving educational technologies used in the system of secondary vo-
cational education. The purposes of application and statement of health saving technologies for profes-
sional training of students are defined. The criteria of health-saving technologies and characteristics by 
which they can be measured are given. 

Keywords: health-saving technologies, pedagogical technologies, educational technologies, 
health, criteria. 

 
Здоровьесберегающая педагогическая технология рассматривается нами 

как функциональная система организационных способов управления учебной 
и практической деятельностью студентов, научно и инструментально обеспе-
чивающая сохранение и улучшение здоровья [2]. Система подразумевает 
наличие элементов и структур, составляющих, взаимосвязь и подчиненность 
еденной цели.  

В подростковый период, период ранней юности и юности обучающиеся 
до 70 % времени бодрствования проводят в учебном заведении. Здоровьесбе-
регающие образовательные технологии – это система, создающая условия 
для сохранения, развития и укрепления интеллектуального, духовного, эмоцио-
нального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования.  

В системе среднего профессионального образования в рамках здоро-
вьесберегающих технологий и как условие обучения используются рацио-
нальная организация учебного процесса, соответствие учебной и физической 
нагрузки возрастным особенностям детей и необходимый, достаточно и ра-
ционально организованно-двигательный режим.  

Здоровьесберегающие технологии – это образовательные технологии, 
соответствующие основным критериям: 

‒ Однозначное и строгое определения целей обучения; 
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‒ Отбор и структура содержания; 
‒ Оптимальная организация учебного процесса; 
‒ Приемы, методы и средства обучения; 
‒ Реальный уровень квалификации учителя; 
‒ Объективные методы оценки результатов обучения. [2] 
На базе 11 или 9 классов общеобразовательной школы дети поступают 

для продолжения обучения и получения профессии или специальности в си-
стему среднего профессионального образования (СПО). Программы в этих 
образовательных организациях направлены на подготовку квалифицирован-
ных рабочих и служащих и специалистов среднего звена, которые будут об-
ладать углубленными, качественными навыками и знаниями по своему про-
филю, компетенциями в соответствии с образовательными стандартами. В 
рамках обучения расширяются и базовые знания по общим предметам из 
школьной программы. 

Рассмотрим цели здоровьесберегающих технологий в СПО. Главной 
проблемой в выборе образовательной технологии является постановка ее це-
лей. Цель должна выбираться таким образом, чтобы с ней можно было рабо-
тать, диагностировать и проверить. К здоровьесберегающей технологии в 
данном случае относится здоровье студентов и изменение его качественных 
признаков, например, возможность использования в процессе производ-
ственного обучения.[5] 

Цель здоровьесберегающей технологии необходимо соотнести с общей 
целью образования, которая на протяжении многих лет менялась от пред-
ставлений о задачах системы образования в реализации новых стандартов, в 
зависимости от заказа работодателей, нужных потребностей общества.  

В складывающемся представлении о здоровьесберегающей образова-
тельной системе в образовании цель должна состоять в следующем: научить 
трудиться, мыслить студентов, сформировать устойчивые качества самореа-
лизующейся творческой личности и подготовить ее физически, духовно, пси-
хофизически к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяю-
щихся условиях общества и природной среды в соответствии с моделью вы-
пускника среднего профессионального образования. [5] 

В процессе внедрения здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий возникают проблемы при использовании психолого-педагогических при-
емов и методов. Цели можно достичь при осознании всеми педагогами обра-
зовательного учреждения своей ответственности за сохранение здоровья сту-
дентов и получения ими профессиональной подготовки. Для реализации зна-
чимости и степени влияния на здоровье студента необходимы: 

‒ организационно-педагогические технологии (ОТП), способствующие 
предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других состоя-
ний, определяющие структуру учебного процесса; 

‒ психолого-педагогические технологии (ППТ), относящиеся к психо-
лого-педагогическому сопровождению всех элементов образовательного 
процесса, связанных с непосредственной работой преподавателя на уроке; 
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‒ учебно-воспитательные технологии (УВТ), формирующие культуру 
здоровья студентов, мотивацию к ведению здорового образа жизни, отказ от 
вредных привычек. Проведение организационно-воспитательной работы со 
студентами, их родителями или законными представителями. [6] 

Здоровьесберегающая образовательная технология представляется как 
функциональная система организационных способов управления учебно-
познавательной и практической деятельностью студентов, научно и инстру-
ментально обеспечивающая сохранение и укрепление их здоровья.  

Ниже, в таблице приводятся критерии и характеристики здоровьесбере-
гающих технологий. 

Таблица  
Критерии и характеристики здоровьесберегающих технологий 

Критерий Характеристики 
Гигиенические условия в 
классе (мастерской), 
необходимая обстановка 

Освещение, наличие доски (интерактивной доски), персональ-
ные компьютеры, свежий воздух, соответствующая темпера-
тура, правильно расстановлена мебель, влажная уборка. 

Виды учебной 
деятельности, количества  

Чтение, слушание, рассказ, опрос, письмо, ответы на вопрос, 

Средняя продолжитель-
ность и частота чередо-
вания видов деятельно-
сти 

Частые смены одного вида деятельности на другой требуют от 
студентов дополнительных адаптационных усилий. 

Виды преподавания и их 
количество 

Словесный, наглядный, самостоятельная работа, практическая 
работа, аудиовизуальный. 

 Наличие и место мето-
дов, способствующих 
активизации 

Активные методы: ученик в роли – учителя, исследователя, 
дискуссия и деловая игра 
Метод свободного выбора: выбор способа действий, свобод-
ная беседа и свобода творчества. 
Все эти методы направлены на развитие и самопознания ин-
теллекта, эмоций, возможность общения и самооценки. 

Место и длительность 
применения техническо-
го средства обучения 
(ТСО) 

Умение преподавателя использовать ТСО для дискуссии, 
беседы и обсуждения 

Чередование позы, поза 
учащегося 

Смена любых видов деятельности во время занятия требует 
смены позы, так же для этого нужно правильно посадить обу-
чающего с учетом медицинских показаний. 

Наличие, место, содер-
жание и продолжитель-
ность на уроке моментов 
оздоровления  

Физкультминутки, динамические паузы, возможная дыхатель-
ная гимнастика, гимнастика для глаз, а также массаж актив-
ных точек 

Наличие мотивации 
деятельности учащегося 
на уроке  

Внешняя мотивация такая в форме оценки, похвалы, поддерж-
ки, соревновательный момент среди учащихся. 
Внутренняя мотивация может быть как стремление получить 
больше новой информации, приятные ощущения от активно-
сти на занятиях, проявление интереса к изучаемому материа-
лу. 

Психологический климат 
на уроке 

Учитель-ученик: сотрудничество, авторитарность, напряжен-
ная обстановки или наоборот комфорт на занятиях, учет воз-
растных особенностей. 
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Ученик-ученик: возможное сотрудничество и дружелюбие, но 
может быть и противоположное отношение такое как, враж-
дебность, соперничество, пассивность и безразличие. 

Эмоциональные разрядки 
на уроке 

Шутка, улыбка, возможность показа видеофрагмента продол-
жительностью 5–7 минут, поговорка, афоризм, поучительное 
четверостишие. 

Момент наступления 
утомления и снижения 
учебной активности 

При наблюдении, что обучающие отвлекаются на различные 
двигательные или пассивные действия во время хода учебного 
занятия. 

Темп окончания урока Спокойное завершения учебного процесса, где студенты мо-
гут задать интересующие их вопросы, проанализировать. 
Преподаватель озвучивает домашнее задание и проговаривает 
поставленные оценки за проведенное занятие. 

Применение здоровьесберегающих образовательных технологий влияет 
на развитее студента с учетом сохранения его физического и психологиче-
ского здоровья. Применение комплекса концептуально взаимосвязанных 
между собой задач, содержания, форм, методов и приемов обучения, в усло-
виях реализации ФГОС, должно реализовываться с учетом педагогического, 
физиологического и психологического направлений. Стратегия реализации 
здоровьесберегающих образовательных технологий, как составляющая феде-
ральных стандартов – это организация образовательного процесса на всех его 
уровнях, при котором качественное обучение, развитие и воспитание обуча-
ющихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. Грамотное решение 
этой задачи позволяет так же решить и другие, непосредственно с ней свя-
занные – формирование и укрепление здоровья студентов, воспитание куль-
туры здоровья, и возможность сохранения здоровья педагогов. [4] 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Третьякова Л. Р., Савеличева О. В. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассмотрены причины, обуславливающие продвижение в практику образователь-
ных организаций системы независимой оценки результатов образования выпускников среднего 
профессионального образования. Приводится анализ сопоставления оценочных процедур в фор-
мате демонстрационного экзамена через три модели: WorldSkills, независимую оценку квалифи-
кации и с использованием оценочных средств, разработанных профессиональной образователь-
ной организацией. Определены основные перспективы развития независимой оценки квалифи-
каций. 

Ключевые слова: независимая оценка квалификаций, профессиональная образовательная 
организация, качество образования, демонстрационный экзамен. 

 
INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALIFICATION OF GRADUATES AS PROOF 

OF THE QUALITY OF EDUCATION 
 

Tretyakova L. R., Saveliecheva O. V. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the reasons for the promotion in practice of educational organizations of the 
system of independent evaluation of the results of education of graduates of secondary vocational edu-
cation. The analysis of comparison of evaluation procedures in the format of a demonstration exam 
through three models: WorldSkills, independent assessment of qualifications and using evaluation tools 
developed by a professional educational organization. The main prospects of development of an inde-
pendent assessment of qualifications are defined. 

Keywords: independent assessment of qualifications, professional educational organization, qual-
ity of education, demonstration exam. 

 
Основная идея, определяющая назначение новых Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО) заключается в определении понятий «результаты образо-
вания (обучения)» как квалификации по образованию и «профессиональная 
квалификация». Требования к квалификации по образованию на языке обра-
зовательного стандарта описываются через общие и профессиональные ком-
петенции, общепрофессиональные знания и умения.  

Профессиональная квалификация рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена определяется комплексом обобщенных трудовых функций и 
трудовых функций, содержащихся в профессиональных стандартах.  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-фз установлено, что федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования (да-
лее – ФГОС СПО) обеспечивают, в том числе, возможность формирования 
образовательных программ различных уровней сложности и направленности 
с учетом требований рынка труда; удовлетворение образовательных кадро-
вых потребностей сферы труда [1, с. 11]. 
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Ключевым вопросом среднего профессионального образования является 
обеспечение соответствия результатов подготовки выпускников требованиям 
производства. И как следствие, возникает вопрос: каким способом проверить 
это соответствие?  

На сегодняшний день, для проверки качества подготовки выпускников 
выполняется выпускная квалификационная работа.  

При проведении данных процедур возникают проблемы, о которых ука-
зала Барнакова Л. В. в статье «Независимая оценка результатов образования 
выпускников СПО»: 

– существующие содержание и процедуры оценки качества профессио-
нального образования характеризуются отсутствием в российской массовой 
практике объективизированных средств и технологий аттестационных испы-
таний; 

– не обеспечивается независимость оценочных процедур как основопо-
лагающий принцип организации контроля качества образования выпускни-
ков СПО, участие работодателей в аттестационных процедурах носит зача-
стую протокольный характер; 

– при государственной итоговой аттестации выявляется только соответ-
ствие результатов подготовки выпускника Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования, тре-
бования работодателей и современного производства мало учитываются. [2, 
с. 5–6]. 

К этому списку можно добавить еще одну: существуют нормативно-
правовые и финансовые ограничения, тормозящие участие обучающихся в 
процедуре независимой оценки.  

Таким образом, перед государством возникла необходимость продвиже-
ния в практику образовательных организаций системы независимой оценки 
результатов освоения образовательной программы выпускников СПО.  

В 2013 году появился новый внешний эталон, который устанавливает 
требования к профессиональным образовательным программам – профессио-
нальный стандарт, под влиянием которого изменился ФГОС – появились об-
разовательные стандарты по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям и актуализированные ФГОС СПО.  

Во ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО введён но-
вый вид проведения государственной итоговой аттестации – демонстрацион-
ный экзамен.  

На сегодняшний день активно продвигаются следующие виды проведе-
ния демонстрационного экзамена: 

- демонстрационный экзамен по модели WorldSkills; 
- демонстрационный экзамен в формате профессионального экзамена 

через независимую оценку квалификации (НОК); 
- демонстрационный экзамен с использованием оценочных средств, 

разработанных профессиональной образовательной организацией (ПОО).  
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В таблице представлен анализ отличий процедур проведения демонстра-
ционного экзамена по трем моделям. 

Таблица  

Анализ отличий процедуры проведения демонстрационного экзамена 

Показатели Модель WorldSkills Модель НОК Модель ПОО 
Цель Определение уровня 

ЗУН, позволяющих 
вести 
профессиональную 
деятельность в 
соответстии со 
стандартами 
WorldSkills Россия 

Определение 
готовности 
обучающихся 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта (ПС) 

Определения соответствия 
выпускников требования 
ФГОС СПО (оценка 
профессиональных и общих 
компетенций, 
установленных ФГОС СПО) 

Основание 
оценки 

Стандарты 
WorldSkills  

ПС и иные принятые в 
законном порядке 
требования к 
квалификации 

ФГОС СПО по 
специальности /профессии 

Предмет оценки Компетенции 
WorldSkills  

Квалификация в 
соответствии в 
требованиями, 
утвержденными в 
порядке, установленном 
законом 

Профессиональные и общие 
компетенции 

Требования МТ  Соответствует 
требованиям Союза 
«WorldSkills Россия» 

Соотвествует 
требованиям, 
указанным в 
образовательном 
стандарте 

Соответствуют 
требованиям, указанным во 
ФГОС СПО, примерным 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам СПО 

Экзаменатор
ы 

Исключительно 
эксперты 
WorldSkills, в 
основном 
преподаватели 
профессиональной 
образовательной 
организации (ПОО)  

Эксперты центра 
оценки квалификаций 
(ЦОК) – носители 
профессии 

ГЭК формируется из 
педагогических работников 
образовательной 
организации, лиц, 
приглашенных из сторонних 
организаций, 
представителей 
работодателей или их 
объединений, направление 
деятельности которых 
соответствует области 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовятся выпускники, 
эксперты союза 
«(WorldSkills Россия)» . 

Процедура 
оценивани 

В соответствии с 
правилами, 
установленными для 
оценки конкурсных 
заданий чемпионата 

Неконкурсный характер 
процедур 

В соответствии с 
Программой ГИА, принятой 
в профессиональнй 
образовательной 
организации 
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«Молодые 
профессионалы» 

Документ Возможность 
одновременно с 
получением диплома 
об СПО получить 
документ, 
признаваемый 
предприятиями, 
осущестляющими 
свою деятельность в 
соответствии со 
стандартами 
WorldSkills  

Возможность 
одновременно с 
получением диплома об 
СПО получить 
документ, 
подтверждающий 
квалификацию, 
признаваемый на 
отраслевом и 
национальном уровнях, 
с внесением данных в 
национальный реестр 

Диплом СПО о присвоении 
квалификации, указанной во 
ФГОС СПО 

Особенности 
моделей 

Отсутствие 
методики разработки 
оценочных 
материалов; 
нарушение 
принципа 
независимости 
(часто 
экзаменаторы – 
представители 
системы СПО); 
несовпадение 
компетенций 
WorldSkills с 
квалификациями, 
признаваемыми 
российским рынком 
труда; 
не соответствие 
МТБ большинства 
ПОО требованиям 
стандартов 
WorldSkills. 

Неконкурсный характер 
процедуры; 
критериально-
ориентированное 
оценивание 
(соответствие 
положениям 
профстандарта); 
дихотомическая шкала 
оценки (готов или не 
готов); 
оптимально 
достаточное содержание 
оценки (необязательно 
100 % отражение всех 
положений 
профессионального 
стандарта в предметах 
оценки для 
профессионального 
экзамена). 

Отсутствие объективности; 
не обеспечивается 
независимость оценочных 
процедур, участие 
работодателей в 
аттестационных процедурах 
носит зачастую 
протокольный характер; 
выявляется только 
соответствие результатов 
подготовки выпускника 
ФГОС СПО, требования 
работодателей и 
современного производства 
мало учитываются. 

 
Анализ таблицы показывает, что каждая из представленных моделей 

имеет свои преимущества и право на существование. Но с другой стороны, 
оптимальным было бы решение, при котором эти процедуры были бы 
гармонизированы, и каждая бы решала свои задачи.  

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской обла-
сти «Об утверждении региональных площадок по апробации механизмов 
использования независимой оценки квалификации для промежуточной и гос-
ударственной итоговой аттестации студентов» от 13 апреля 2018 года, № 235-
мр ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум» стал 
участником данного проекта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям), квалификация «Бухгалтер» (5 квалификацион-
ный уровень). 
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Для реализации проекта в техникуме была подготовлена площадка про-
фессионального экзамена для независимой оценки квалификации соискате-
лей по направлениям специальностей и профессий, апробирована система 
независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (ГИА); организовано взаимодействие с центром оценки 
квалификаций для независимой оценки квалификации соискателей по 
направлениям специальностей и профессий, реализуемых в образовательной 
организации. 

Группой сотрудников техникума были разработаны нормативные доку-
менты, оценочные средства, обеспечено техническое сопровождение меро-
приятия. 6 июня 2018 года на базе ГБПОУ ИО «АПЭТ» была проведена 
апробация демонстрационного экзамена в формате профессионального экза-
мена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-
лям), в которой приняли участие 12 студентов выпускной группы. По итогам 
независимой оценки один человек не подтвердил свою квалификацию.  

Участие в апробации процедуры независимой оценки поставило перед 
образовательной организацией ряд вопросов, решить которые предстоит в 
кратчайшие сроки. Во-первых, профессиональный стандарт «Бухгалтер» для 
5 квалификационного уровня предусматривает наличие опыта работы не ме-
нее 2 лет, а откуда выпускнику СПО взять этот опыт? Во-вторых, на законо-
дательном уровне необходимо решить вопрос о бесплатности процедуры для 
выпускников по причине ее дороговизны. В-третьих, представленные оце-
ночные средства разрабатываются организациями или специалистами, не 
имеющими соответствующей квалификации для их разработки.  

Тем не менее, независимая оценка имеет существенные преимущества, 
поскольку определяет соответствие квалификации выпускника требованиям 
профессиональных стандартов, а технология проведения независимой оценки 
обеспечивает доступность, прозрачность, эффективность, объективность 
процедуры. 
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ЕЛІМІЗДЕГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ БЕРУДЕГІ SMART 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЗАМАНАУИ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Альдибекова Ш. Н. 

Қазақстан, Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар  
педагогикалық университеті 

Smart технологиясы-бұл субъектінің өмірін жаңарту үшін ойлаудың жаңа үлгілерін іздеуге 
бағытталған интеллектуалды оқытудың жаңа түрі. Ол субъектіге қоғамда сапалы өмір сүруге 
бірегей мүмкіндік алуға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: заманауи білім беру, smart-оқыту, smart-оқытушы. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SMART-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ 

Альдибекова Ш. Н. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахского государственного женского  

педагогического университета 

Технология Smart – это новый тип интеллектуального обучения, направленный на поиск 
новых моделей мышления для обновления жизни субъекта. Он позволяет субъекту получить 
уникальную возможность вести качественную жизнь в обществе. 

Ключевые слова: современное образование, smart-обучение, smart-преподаватель. 

MODERN OPPORTUNITIES SMART TECHNOLOGY IN EDUCATION IN THE COUNTRY 
Аldibekova Sh. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh State Women’s Teacher Training University 

Smart technology is a new way of intelligent learning. That is6 to find new models of thinking, to 
renew life and get a unique opportunity for humanity to lead a high – quality life. 

Keywords: modern education, smart tutoring, smart teacher. 
 

Елбасы Н. Назарбаев 2011 жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың 
іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауында «Өмір бойы білім алу» әрбір 
қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс», – деп бекер айтпаған да 
болар [1]. 

Бүгінгі күні білімді дайын қалпында қабылдамай, оны өздігімен 
құрастырудың тұлғаны дамытатындығы, өздігімен құрастырылған білімнің 
есте ұзақ мерзімде сақталатындығы дәлелденіп отыр. Қайталау мен жаттауға 
негізделген білім (репродуктивтік) тек есте сақтау дәрежесінде болса, 
құрастырылған (конструктивтік немесе сындарлы) білім үйренушіден түсіну, 
қолдану, талдау, ақпарат негізінде жаңа мазмұн құрастыру және бағалау 
секілді белсенді әрекеттерді талап етеді. 

Сонғы оқу жүйесінде белсенді қолданылып жүрген қашықтықтан және 
электрондық оқытудың жетілдірілген түрі, ол смарт оқыту.Ал, «smart» сөзі 
ағылшын тілінен аударғанда «зерек», «ақылды» дегенді білдіреді. Смарт – 
бұл неологизм, сын есім ретіндегі негізгі мағынасы – парасатты, тапқыр, 
ақылды, ал зат есім ретінде – ақыл, алғырлық, 
зеректілікдегенмағынаныбілдіреді. білім берудің жаңа бағдары, смарт оқыту 
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яғни «ақылды» оқыту немесе әлеуметтік желілер арқылы оқыту екені 
баршаға аян [2]. 

Бір кезде біз білімді тек мектепте немесе арнайы оқу орындарында 
оқытушыдан ғана алатын болсақ, бүгінде білімді алудың алуан түрлі көздері 
бар. Яғни, бүгін кез келген адамның технология арқылы өздігінен жетілуіне 
мол мүмкіндік беріліп отыр. Соның негізінде «Кибер» білім беру кең етек 
жая бастады. Кибер біліммен қатар Кибер университеттер, Кибер мектептер 
деген ұғым қолданыла бастады. 

Кибер білім алу дегеніміз – онлайн түрінде өздігінен білім алу. Бұл – 
оқушылардың үй жағдайында қашықтықтан мектеппен байланыс жасау түрі. 
Ең алғашқы Кибер университет ақпарат көздерінде Жапонияда ашылған. 
Сонымен қатар АҚШ, Оңтүстік Кореяда да Кибер оқу орындары құрыла 
басталған. Кибер білім алу оқушылардың өздігінен дамуына мүмкіндік 
беретін болғандықтан, Smart мектептер құрыла бастады. Кибер білім алу – 
онлайн тәртібінде өздігінен білу алу болса, Smart білім алу – ақылды білім 
алу мағынасын береді. Яғни кез келген жағдайда, кез келген ортада кедергісіз 
білім алып қана қоймай, оны тұлғаның қажетіне қарай жарата білуіне 
мүмкіндік беретін білім ортасы. 

Біздің білім жүйесіне енген смарт оқыту арқылы біз – бұл барлық 
әлемнің контентінің көмегімен еркін кіруге болатын интерактивті білім 
ортасындағы икемді оқыту. Смарт білім ұғымының мәні – білімнің кең 
көлемді қолжетімділігі. Смарт оқытудың мақсаты – білім беру процесін 
электронды ортаға көшіру арқылы оқыту процесін тиімді ету. Мұндай тұрғы 
оқытушының білімін көшіріп алып, әрбір адамға қол жетімді етеді. Оқыту әр 
жерде және үнемі қол жетімді болады. Кітаптық контенттен белсенді 
контентке көшу смарт оқытуға көшудің тағы бір жағдайы болып табылады. 
Білімді электронды түрде берудің нәтижелілігі артады. Олар қазір елімізде 
Smart қала, Smart фон, Smart құрылғы, Smart қондырғы, Smart орта деген 
тіркестерді жиі өолданып жүрміз. Яғни, E-learning орнына SMART-learning 
келуі, ақпараттық қоғам орнына «smart қоғам» қалыптасуы біздің елімізде де 
күтілуде. Қазіргі таңда Smart технологиясын өндірушілер – АҚШ, Канада, 
Оңтүстік Корея елдері. Қазір елордамызда да Smartмектептер қалыптасып 
келеді [3]. 

Smart оқыту ортасын қалыптастыруданазар аударатын бірқатар ұғымдар 
бар. Ең алдымен, Smart learning– ақылды оқыту, Кибер білім алу– онлайн 
тәртібінде білім алу түрі, танымал құрылғы – ультрабук, яғни ноутбуктің 
жетілген түрі, салмағы 900 грамм, контент– ақпараттық ресурсты немесе 
веб-сайтты кез келген маңызды мазмұнмен толықтыру. Контент мәтін, 
мультимедия, графика болуы мүмкін, клауд компьютинг-қолданушыларға 
интернет сервисі ретінде ұсынылатын мәліметтерді өңдеу 
технологиясы, Smart жұмыс-АКТ көмегімен уақытқа, кеңістікке шектелмей, 
ыңғайлы жұмыс істеу [4].  

Мұғалімдер Smart education шеңберінде пәндерге бөлу арқылы әрбір 
оқушыға жеке білім беруді ұйымдастыра алады. Боллондық оқыту жүйесі де 
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осыған негізделген. Сонымен қатар оқушы өзі жаңа пән жасауға қатысу 
мүмкіндігі де бар. Smart education оқытушыға курстың техникалық 
жасақталуына уақыт кетірмеуіне мүмкіндік береді. Мұғалімге мұндағы 
арнайы модульдерге бөлінген контенттерді пайдалануына болады. Осы 
модульдерді технологиялар арқылы өзімізге ыңғайлы етіп жинақтауға және 
автоматтандыруға болады. 

Соңғы кезде әсіресе жастар арасында әлеуметтік желілердегі (Facebook, 
Twitter және т. б.) білім ресурстарын пайдалану кеңінен таралды. Мұндай 
технологияны пайдалану да білім сапасын арттыруға айтарлықтай септігін 
тигізеді. 

Smart тұжырымдамасының енуіне байланысты оқушының да, мұғалімнің 
де білім беру жүйесіндегі рөлдері өзгереді. Бұрын оқушы үшін жалғыз білім 
ресурсы сабақтағы дәріс болғандықтан оқушы сабаққа қатысуға міндетті 
болатын. Ал қазір ақпараттық технологиялардың негізін меңгерген оқушы 
интернет құралдары арқылы өзіне қажетті кез-келген ақпаратты таба алады. 
Сондықтан қазір білім алушының дәріске қатысуының қажеттілігі шамалы. 
Бірақ оқушыға бағдар беруші қажет. Ол – мұғалімніңміндеті. 
Оқытушыжаңабілімконтенттерінжасақтап, оқушынысоғанбағыттауыкерек. 

Оқытушы үшін әрине бірқатар күрделі жағдайлар Smart оқытушы 
мойнына жаңа міндеттер жүктейді. Енді мұғалім өз мамандығы бойынша 
жоғары құзіретті болып қана қоймай, сонымен қатар ол ауқымды көлемде 
басқа да ақпараттарды игеруі керек. 

Smart оқытушыларға жаңа міндеттер жүктеу мен қатар жаңа 
мүмкіндіктер береді. Олар: жинақталған білімдері мен және тәжірибелерімен 
алмасу, ғылым мен көбірек айналысу, контентті жаңадан жасамай 
жасақталған контентті пайдалану арқылы уақыт үнемдеу. 

Университет білім беру барысында сәйкес оқу курсы да өзгерістерге 
ұшырауда. Енді оқу курсының сапасы артып қана қоймай, оқушының курсқа 
деген қызығушылығының артуын қамтамасыз ету керек. Қазіргі заманда 
көптеген электрондық ресурстарды пайдаланып жүрген оқушыны қарапайым 
мәтіндік білім контенттерімен қызықтыру мүмкін емес. Сондықтан оқу курсы 
мультимедиялық контенттер және сыртқы электрондық ресурстардан құра-
луы керек. Қазіргі заманғы Smart курс 80 пайызы сыртқы электрондық ресур-
стардан құралып, 20–30 пайызы ғана кітапты пайдалануы керек. Smart 
оқулықтар осындай талаптарға сәйкес болуы керек. 

Smart оқулық – бұл интернет ресурстар арқылы үнемі толықтырылып 
отыратын мазмұны бойынша жинақталған құрама оқу материалдары. 

Өз кезегінде Smart білім берудің мақсаты білім беру үдерісін электронды 
қортаға көшіру арқылы оқытудың тиімділігін арттыру болып табылады. Осы 
тұрғыдан қарағанда ғана мұғалім өз білімін оқушыларға түгелдей жеткізе 
алады. Білім беру шекарасы кеңейіп білім алушылар саны көбейіп қана қой-
май, уақыт және орынға байланысты шектеулер болмайды. Білім беруді кез-
келген жерде кез-келген уақытта ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады [5]. 
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Бүгінде біліктілікті арттыру курсын «өмір бойы білім алу» идеясының 
негізгі тетігі, тиімді жүйесі деп қарауға болады. Адамның өмір бойы білім 
алуы міндетті түрде институт тамамдап, диплом алу емес, өмір бойында 
біліктілік арттыру арқылы өзін-өзі жетілдіріп отыруы, тұлғалық 
қажеттіліктеріне сәйкес білім алуы. Бүгінгі күні біліктілік арттыру жүйесінде 
қашықтықтан біліктілік арттыру аса өзекті. Себебі бұл маманның негізгі 
жұмысынан қол үзбей-ақ білімін жетілдіруіне мүмкіндік береді. 

Білім беру саласында дәстүрлі оқыту электронды оқытуға, электронды 
оқыту Smart оқытуға ауысып жатыр. Орта білім беруде оқушылардың 
өздігінен дербес білім алуына басымдық берілсе, біліктілікті арттыру 
жүйесінде қашықтықтан оқыту, корпоративті оқыту кеңінен қанат жайды. 
Ендігі міндет – сол алған білімнің адамға қызмет етуіне мүмкіндік беретін 
Smart оқыту ортасын дамыту. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. 
Қазақстан жолы – 2050: Бірмақсат, бір мүдде, бір болашақ. 17 қаңтар 2014 
жыл. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У АСПИРАНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Артюхина А. И. 
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет 

В статье обобщается опыт курса педагогики и образовательных технологий дополнитель-
ного профессионального образования Волгоградского государственного медицинского универ-
ситета в применении совокупности педагогических приёмов и технологий, позволяющих опти-
мизировать процесс формирования профессионально-педагогических компетенций у аспиран-
тов-медиков. Разработанный алгоритм включает использование технологий: «ученик в роли 
учителя», проектное обучение, событийное образование, рефлексивно-оценочную деятельность, 
а также апробацию каждым аспирантом на себе инновационных методов обучения. Результатом 
оптимизации формирования профессионально-педагогических компетенций у аспирантов-
медиков при изучении дисциплины «Педагогика и методика преподавания в высшей школе» 
стало отсутствие затруднений в процессе прохождения педагогической практики. Полученные 
результаты могут быть полезны при проектировании обучения аспирантов педагогике и методи-
ке преподавания в высшей школе. 

Ключевые слова: профессионально-педагогические компетенции, аспиранты, событийное 
образование, рефлексивно-оценочная деятельность. 

OPTIMIZATION OF FORMING OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPE-
TENCES IN POSTGRADUATE MEDICAL 

Artyukhina A. I. 
Russia, Volgograd, Volgograd state medical University 

The article summarizes the experience of the course of pedagogy and educational technologies of 
additional professional education of Volgograd state medical University in the application of a set of 
pedagogical techniques and technologies to optimize the process of formation of professional and peda-
gogical competencies of graduate medical students. The developed algorithm includes the use of tech-
nologies: «student as a teacher», project training, event education, reflexive evaluation activities, as well 
as testing of innovative teaching methods by each graduate student. The result of the optimization of the 
formation of professional and pedagogical competencies of graduate medical students in the study of 
the discipline «Pedagogy and teaching methods in higher education» was the lack of difficulties in the 
process of teaching practice. The results can be useful in the design of postgraduate teaching pedagogy 
and teaching methods in higher education. 

Keywords: professional-pedagogical competences, post-graduate students, event education, re-
flexive-evaluative activity. 

Конкурентоспособность университетов и в целом государства в совре-
менных условиях характеризуется качеством подготовки выпускников, их 
способностью успешно применять полученные в стенах вуза компетенции в 
практической сфере. Необходимость отвечать на вызовы времени ориентиру-
ет модернизацию высшей школы России, в том числе и медицинской, на по-
вышение практической направленности обучения и развитие профессиональ-
ной компетентности выпускников [4]. Подготовка кадров высшей квалифи-
кации в аспирантуре завершается присвоением квалификации преподаватель-
исследователь, что подразумевает наличие у выпускников аспирантуры не 
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только предварительной, но и ситуативной готовности к научно-
педагогической деятельности. Формирование профессионально-
педагогических компетенций аспирантов, ведущими из которых являются: 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-5) и готовность к преподавательской деятельно-
сти по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-
2), осуществляется в первую очередь при освоении дисциплины «Педагогика 
и методика преподавания в высшей школе» и в процессе педагогической 
практики. Однако педагогическая успешность формирования компетенций, 
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования во многом обусловлена предварительной подго-
товкой аспирантов к прохождению практики, что побуждает к поиску путей 
оптимизации обучения аспирантов. Актуальность поиска путей, способству-
ющих переводу компетентностно-деятельностного подхода из теоретической 
плоскости в практическую, обусловила цель исследования [3]. 

Цель работы: обобщить опыт курса педагогики и образовательных тех-
нологий дополнительного профессионального образования Волгоградского 
государственного медицинского университета в применении совокупности 
педагогических приёмов и технологий, позволяющих оптимизировать про-
цесс формирования профессионально-педагогических компетенций у аспи-
рантов-медиков. 

Материалы и методы. Эмпирической базой исследования является Вол-
гоградский государственный медицинский университет. Изучение дисципли-
ны «Педагогика и методика преподавания в высшей школе» аспирантами 
предусматривает 60 часов занятий семинарского типа и 120 часов самостоя-
тельной работы. В 2014 /15 и 2015 /16 учебных годах на занятиях аспирантов 
по дисциплине использовали традиционные технологии обучения, а в 
2016 /17 и 2017 /18 гг. проводили обучение в новом формате. Общая выборка 
составила 166 аспирантов, в том числе обучались традиционно 84 человека и 
с использованием инновационных подходов – 82 аспиранта. В исследовании 
использовали методы: педагогического наблюдения, сравнения, интервью, 
анализ продуктов учебной деятельности. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Реализацию компетентностно-деятельностного подхода на семинарских 

занятиях проводили по следующим направлениям. Прежде всего, проведение 
практического занятия по дисциплине «Педагогика и методика преподавания 
в высшей школе» основывали на методическом приёме «ученик в роли учи-
теля», т. е. на каждом семинарском занятии один или два аспиранта выступа-
ли в роли преподавателя. При этом каждый аспирант в процессе самоподго-
товки к семинарскому занятию изучал не только материал содержательной 
части семинара, но и разрабатывал собственный план-конспект его проведе-
ния. При проектировании семинарского занятия аспиранты использовали 
учебное пособие «Практическое занятие в высшей медицинской школе», в 
котором представлена реализация для уровня высшей медицинской школы 
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идеи конструктора урока. Комбинация методических приёмов, которые мож-
но применять как набор деталей конструктора, позволяет проектировать за-
нятие, максимально соответствующее дидактическим целям, задачам, осо-
бенностям студенческой группы, уровню подготовки обучаемых.[1]. Тот 
факт, что аспиранты не знали заранее, кто из них будет педагогом на семи-
нарском занятии, способствовал выработке ситуативной готовности и готов-
ности к спонтанной коммуникации, которые важны в профессиональной дея-
тельности преподавателя. Аспиранты были ориентированы на использование в 
процессе занятия технологий проблемного обучения: дискуссии, мозгового 
штурма, кейс-стади. Причём вопросы для дискуссии подбирал как преподава-
тель, так и студенты, выполняющие функцию педагога. Приведем примеры во-
проса для дискуссии: «Проблемное обучение и проблемно-ориентированная 
среда – это синонимы или нет? Что общего или различного в их проектиро-
вании?» и для мозгового штурма: «В Государственной программе развития 
здравоохранения Российской Федерации до 2020 года» поставлена задача 
перехода от рутинной подготовки кадров к креативному развитию интеллек-
та – как это можно осуществить?». На этапе актуализации знаний, на этапе 
выходного контроля широко использовали творческие задания. Аспиранты 
на себе апробировали традиционные и инновационные методы обучения. 

Разработка образовательного проекта стала следующим направлением 
оптимизации формирования профессионально-педагогических компетенций 
у аспирантов-медиков. Виды выполняемых аспирантами проектов различа-
лись по формируемым умениям – элементам компетенций. Аспиранты осва-
ивали методические умения при разработке проекта занятия в разных видах 
образовательных технологий (не менее трех), или при разработке электронно-
го образовательного ресурса (веб-квеста, ментальной карты, видеоролика). Ана-
литические умения аспиранты вырабатывали при подготовки обзора научных 
исследований по педагогике в высшей медицинской школе, а исследователь-
ские – выполняя научно-педагогическое исследование, например, «Уровень вла-
дения студентами-медиками универсальными учебными действиями». 

Событийное образование в обучении аспирантов стало третьим путем, 
способствующим оптимизации формирования профессионально-
педагогических компетенций. Образовательные события, которые проходят с 
участием реальных людей в реальном социуме и имеют конкретную направ-
ленность, локальный характер воздействия на сознание, эмоциональную сфе-
ру и поведение обучающихся позволяют погружать аспирантов в профессио-
нальную научно-педагогическую среду. Участие в образовательном собы-
тии – учебных экскурсиях, научно-практических конференциях, вебинарах, 
круглых столах по педагогической тематике, особенно в роли докладчиков, 
понимается аспирантами в качестве значимого для них образования и актив-
но включённого в межсобытийные связи [2]. Так аспиранты принимали уча-
стие в работе региональных круглых столов: «Педагогика высшей школы: 
проблемы и перспективы», «Теоретические основы педагогического экспе-
римента», «Практические основы педагогического эксперимента». Получен-
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ные в процессе изучения дисциплины «Педагогика и методика преподавания 
в высшей школе» умения аспиранты применяли при организации образова-
тельного события на базовой кафедре при подготовке образовательных собы-
тий – олимпиады, игры «Что, где, когда?» и других. 

При формировании профессионально-педагогических компетенций у ас-
пирантов-медиков большое внимание уделялось рефлексивно-оценочной 
деятельности. Так на этапе рефлексии каждого занятия аспиранты обсуждали 
положительные и отрицательные стороны в проведении занятия своими кол-
легами, учились самооценке и оценке достижений своих товарищей. Анализ 
собственных достижений и ограничений аспиранты проводили в портфолио.  

Предложенный аспирантам алгоритм работы, начиная с самоподготовки, 
апробации на себе большого спектра образовательных технологий и завер-
шая занесением в портфолио результатов своей деятельности, позволил оп-
тимизировать формирование профессионально-педагогических компетенций, 
о чем свидетельствует отсутствие затруднений при проведении педагогиче-
ской практики. Тогда как аспиранты, обучавшиеся ранее традиционными 
методами, отмечали затруднения в процессе прохождения производственной 
педагогической практики. Наиболее значимые из выявленных затруднений 
были: сложности оценивания учебных достижений обучающихся, распреде-
ления по времени учебного материала в течение занятия, решение воспита-
тельных задач, организация работы в малых группах. 

Результаты проведенных интервью свидетельствуют, что смена ролей 
аспирант-преподаватель, постоянная активная деятельность аспирантов на 
занятиях по дисциплине «Педагогика и методика преподавания в высшей 
школе» и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы, помогают ас-
пирантам не только лучше усвоить учебный материал, но, что очень важно 
формируют профессионально-педагогические компетенции аспирантов. По-
лученные результаты могут быть полезны при проектировании обучения ас-
пирантов педагогике и методике преподавания в высшей школе. 
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УДК 374.1 

ОСОБЕННОСТИ CАМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Самообразование студентов педагогического университета – актуальная проблема. В ста-
тье рассматриваются вопросы, которые связаны с созданием условий для успешной самореали-
зации будущих педагогов дошкольного образования. Определены особенности самообразования 
в условиях реформ в высшей школе. Обоснован выбор проектного обучения как основного спо-
соба самостоятельного образования. Рассмотрены вопросы готовности преподавателей к исполь-
зованию проектного обучения.  

Ключевые слова: педагогика взрослых, самообразование, проектная деятельность, плани-
рование, контроль, деятельность, педагоги дошкольного образования 

SPECIFICITY OF SELF-EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
Bekmagambetova R. K., Musina G. K. 

Kazakhstan, Almaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

Self-education of students of the pedagogical university is an urgent problem. The article deals 
with issues that are associated with the creation of conditions for the successful self-realization of future 
teachers of pre-school education. The features of self-education in terms of reforms in higher education 
are determined. The choice of project training as the main method of independent education is ground-
ed. The issues of teachers' readiness to use project training are considered. 

Keywords: pedagogy of adults, self-education, project activity, planning, control, activity, pre-
school education teachers. 

 
Самообразование – это педагогическое явление, которое берет свои кор-

ни в педагогике взрослых. Специфика самообразования в 20-м столетии ис-
следована советскими учеными Л. С. Выготским [1], Г. М. Коджаспировой 
[2], Н. В. Кузьминой [3], которые рассматривали этот вопрос в контексте ста-
новления и развития личности. Понятие «самообразование» в исследованиях 
зарубежных ученых, например R. Hiemstra, используется в одном ряду с са-
мообучаемым, автономным обучением, планируемым обучением, саморегу-
лируемым обучением, самоуправляемым обучением, самостоятельным обу-
чением [4]. Наиболее цитируемое определение принадлежит M. Knowles, ко-
торый понимает самостоятельное обучение как процесс, в котором обучаю-
щиеся берут на себя первоначальную ответственность за свое образование, 
диагностируя свои собственные потребности, устанавливая цели, идентифи-
цируя учебные ресурсы, демонстрируя выбор подходящих стратегий и оценку 
результатов обучения [5]. L. M. Guglielmino объясняет это понятие с точки 
зрения универсальности, утверждая, что самостоятельное обучение является 
врожденной, базовой и естественной характеристикой человека при столкно-
вении с трудностями, и эта характеристика зависит от континуума, ситуации 
[6].  
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Современные исследователи, рассматривая вопросы, связанные с само-
образованием, фокус внимания направляют на поиск эффективных способов 
организации самообразования. Актуальными для нашего исследования явля-
ются вопросы формирования готовности к самообразованию у будущих педа-
гогов дошкольной системы образования. В высшей школе организация само-
образования, с одной стороны, является системным требованием подготовки 
будущего специалиста, так как образовательные программы предлагают от-
водить значительное количество часов на самостоятельную работу студентов. 
С другой стороны, самообразование – это современный способ инвестирова-
ния в свой профессиональный опыт для развития успешности как специали-
ста, будущего педагога. Мы нашли подтверждение этой идее в исследованиях 
Л.В. Черниковой, которая считает, что развитие успешности является залогом 
становления личности профессионала, воспитателя [7].  

Таким образом, самообразование, выполняя функции развития профес-
сионализма для того, чтобы педагог смог стать успешным, смог выдержать 
конкуренцию в профессиональной среде, рассматривается как эффективный 
способ обучения студентов педагогического университета, поскольку про-
фессиональное становление педагога требует самостоятельности. Студенты 
педагогического университета должны быть активными в своем собственном 
обучении в аудиторных занятиях и иметь возможность получать самообразо-
вание в любое время и в любом месте. В связи с этим, проектное обучение, 
которое активно входит в практику высшего профессионального образова-
ния, является оптимальным способом организации учебного процесса. Будущие 
педагоги дошкольных организаций образования должны обладать навыками 
самостоятельного обучения, поскольку знания в области воспитания и образова-
ния постоянно меняются. Рассмотрим, чем вызвана такая потребность. 

Дети возраста от 3 до 6 лет в организациях дошкольного образования 
получают первый опыт взаимодействия с обществом, основы для социализа-
ции, формирования базовых качеств личности, знания об окружающем мире. 
Усложняющееся содержание начального образования оказывает влияние на 
содержание и технологии дошкольного воспитания и обучения. Реализация 
новых стандартов образования через использование современных педагоги-
ческих технологий для формирования готовности к школьному обучению – 
одно из направлений деятельности педагога. Основная задача технологий – 
обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 
самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 
детском саду и семье. Основные принципы работы с дошкольниками: уваже-
ние к достоинству воспитанников, принятие его как личности, защита ребён-
ка от любых форм психического и физического насилия, поддержка самосто-
ятельности и активности ребёнка в разных видах деятельности – в общении, в 
игре и в познавательно-исследовательской деятельности. Педагоги учитыва-
ют возрастные и индивидуальные особенности детей, выявленные в ходе 
наблюдений за каждым ребенком. В каждой возрастной группе педагог сов-
местно с другими специалистами проводит оценку развития детей, его инте-
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гративных качеств, с письменного согласия его родителей (законных пред-
ставителей). Вышеназванные требования к кадрам подразумевают наличия 
ряда компетенций педагога. Среди них: умение педагога вовлечь детей в раз-
ные формы деятельности, умение вызвать интерес ребёнка к собственной 
активности, а не просто передавать детям какие-либо знания, развивать лю-
бознательность детей, их стремление постигать этот мир. Педагог должен 
уметь выбрать адекватные формы педагогической поддержки для каждого 
конкретного ребёнка, создавая условия для свободного детского творчества.  

Систему этих требований высшая школа способна удовлетворить через 
создание соответствующих условий для студентов, будущих педагогов до-
школьного образования. Знания не гарантируют способность применять их 
на практике. Этот вопрос, несомненно, также актуален при подготовке сту-
дентов, обучающихся по программе бакалавриата специальности «Дошколь-
ное обучение и воспитание». В последние годы работодатели все чаще обна-
руживают своего рода разрыв между знаниями и способностью выпускников 
применять свои знания на практике: выпускник с отличными фундаменталь-
ными знаниями в своей области часто не может применять их и выполнять 
основные задачи в своей деятельности. Опыт показывает, что разница между 
академическим представлением знаний реальными потребностями работода-
теля существенна. Именно по этой причине организации системы высшего 
педагогического образования, которые реализуют проектное обучение, пре-
успевают в современной конкурентной среде, так как обеспечивают форми-
рование не только систему знаний, но и необходимых комплекс навыков и 
компетенций, востребованных на рынке. 

Современные подходы к содержанию и методам работы в высшей школе 
предполагают разностороннюю роль преподавателя, ориентируются на пере-
ход от простой передачи знаний к прикладному обучению будущих педагогов 
дошкольного образования. Применение проектной деятельности может ре-
шить проблему перевода системы профессионального образования на прак-
тико-ориентированное обучение. Тем самым педагогический университет 
гарантирует то, что молодые педагоги приобретают универсальные и специ-
альные компетенции, владение которыми важно для успешной профессио-
нальной деятельности в дошкольных организациях образования.  

Одним из важнейших пунктов, которые закладываются в современные 
образовательные программы, является студенториентированность обучения. 
В этой связи сложно переоценить роль проектного обучения в реализации 
действий студентоцентрированного подхода в формировании социокультур-
ных и профессиональных компетенций. Проектная деятельность выступает в 
качестве педагогического метода, основанного не на интеграции актуальных 
знаний, а на его применении и приобретении новых знаний и навыков, в том 
числе на самообразовании. Это определяет очевидное преимущество данного 
метода при изучении дисциплин, содержащих креативную составляющую, в 
частности методик. Кроме того, наиболее важными преимуществами проект-
ного обучения являются: обеспечение высокого уровня познавательного ин-
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тереса и мотивации студентов, интеграция теоретических знаний в практику, 
развитие индивидуальности, развитие и реализация творческих способностей 
студентов. Проектная деятельность способна обеспечить эти условия, так как 
включает в себя представления о перспективных задачах обучения и воспита-
ния детей дошкольного возраста, а также о стратегиях и способах их дости-
жения. Это интеллектуальные умения педагога, необходимые для мысленного 
моделирования научного поиска или учебно-воспитательного процесса. В 
процессе проектной деятельности студентов создаются благоприятные усло-
вия как для усвоения самих знаний и действий, так и для умственного разви-
тия обучаемых в целом. Участие в самостоятельном поиске при решении но-
вой проблемы обязательно предполагает акт мышления, так как требуется 
выход за пределы известного и, тем самым, происходит расширение границ 
познания. Владение субъектом научными фактами, их обобщенным понима-
нием, а также познавательными средствами являются основой для прогнози-
рования и моделирования предстоящей деятельности. 

Приведенное выше понимание усвоения предполагает наряду со знания-
ми, умениями, навыками включение в качестве обязательного компонента 
усвоение познавательных средств. К ним относятся приемы мышления: ана-
лиз, синтез, обобщение, абстракция, классификация, а также способы мыш-
ления в определенной области научного знания. Всё перечисленное помогает 
развитию личности будущего педагога.  

В современном педагогическом университете создаются образователь-
ные программы, в которых одним из способов освоения содержания образо-
вания является проектная деятельность. Специфика проектной деятельности 
будущих педагогов дошкольного образования в педагогическом университете 
заключается следующем. Профессиональное образование в педагогическом 
университете должно быть направлено на формирование основ педагогиче-
ской культуры, которая понимается нами как сотворчество, в ходе которого 
создаются новые ценности; как мировоззрение педагога, т. е. систему, состо-
ящую из ценностей, убеждений, норм и традиций, определяющую стереотип 
поведения людей в сфере педагогической деятельности; как уровень развития 
творческих и профессиональных способностей педагога, выражающегося в от-
крытости к инновациям, инициативности, созидательном отношении к работе.  

Результативность использования различных видов проектной деятельно-
сти требует соответствующих условий. Одним из важнейших является готов-
ность преподавателей педагогического университета использовать проектную 
деятельность в обучении студентов.  

Для выявления уровня этой готовности мы провели анкетирование среди 
преподавателей Павлодарского государственного педагогического универси-
тета (Республика Казахстан, г. Павлодар). В исследовании приняло участие 
120 преподавателей, среди которых 9 преподавателей имеют стаж научно-
педагогической деятельности свыше 20 лет, 38 преподавателей – более 10 лет, 
61 преподавателей – более 5 лет, 12 преподавателей – менее 5 лет. Анкетиро-
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вание носило закрытый характер, опрос был анонимный. Вопросы были сле-
дующие: 

1) Знаете ли Вы о проектном обучении, его историю, виды проектной де-
ятельности? 

– да, конечно (перечислите, что именно); 
– нет, с теорией не знаком (а). 
2) Хотели бы Вы узнать о проектном обучении следующее: теорию и 

технологию использования?  
– да; 
– думаю, что некоторые вопросы стоит рассмотреть;  
– нет.  
3) Согласны ли Вы с утверждением, что проектное обучение – эффек-

тивный и перспективный вид организации самостоятельной работы студен-
тов? 

– да, полностью; 
– частично; 
– нет.  
4) Используете ли Вы в своей деятельности проектное обучение? 
– да, активно во всех видах занятий; 
– использую некоторые элементы проектного обучения;  
– нет, считаю нецелесообразным.  
5) Если проектное обучение станет обязательным видом деятельности, то 
– это будет стимулировать и преподавателей, и студентов к самообразо-

ванию и творчеству;  
– положительно изменит сложившуюся систему преподавания, практику 

обучения студентов;  
– создаст сложности для преподавателей и студентов; 
– никак не повлияет на практику преподавания.  
Анкетирование показало, что 95 % преподавателей имеют представления 

о методе проектов, видах проектной деятельности, истории становления про-
ектного обучения, о способах реализации. 5 % признали, что незнакомы с 
некоторыми вопросами теории проектного обучения.  

Второй вопрос показал, что преподаватели готовы изучать вопросы тео-
рии и практики проектного обучения, утвердительно ответили 70 %, хотели 
бы рассмотреть некоторые вопросы 27,5 %, не считают необходимым изучать 
данные вопросы 2,5 % от общего числа респондентов. 

Эффективным и перспективным видом организации самостоятельной 
работы студентов признают проектное обучение 98,3 % опрошенных, частич-
но согласны с этим утверждением – 1,7 % от общего числа респондентов.  

В практической деятельности проектное обучение активно используют – 
33,3 %, применяют элементы проектного обучения – 62,5 %, не считают це-
лесообразным использовать – 4,2 % от общего числа опрошенных. 1,7 % 
утверждают, что проектное обучение создаст сложности для ППС и студен-
тов, 4,1 % преподавателей считают, что обязательное внедрение проектного 
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обучения никак не повлияет на практику преподавания, 12,5 % полагают, что 
проектное обучение будет стимулировать и преподавателей, и студентов к 
самообразованию и творчеству, 81,6 % думают, что положительно изменит 
сложившуюся систему преподавания, практику обучения студентов.  

Данный опрос является частью исследования, которое направлено на вы-
явление эффективных путей подготовки будущих педагогов дошкольных ор-
ганизаций самообразованию через проектную деятельность. Педагоги выс-
шей школы понимают, что один из способов решения проблемы студентори-
ентированности, подготовку успешных педагогов является использование 
методов обучения, направленных на решение конкретных практических за-
дач, практикоориентированные методы.  

Таким образом, при изучении требований, которые предъявляются к со-
временному специалисту, нами были отмечены как приоритетные следую-
щие: открытость к обучению, инициативность, независимость в обучении, 
осознанное принятие ответственности и творческий подход. В процессе по-
лучения профессионального образования важно предусмотреть возможность 
самостоятельной проектной деятельности по основным дисциплинам для 
того, чтобы знания, умения, навыки можно было расширить в будущем. Дан-
ное требование связано с тем, что эффективность обучения проявляется в 
готовности к самообразованию. Результаты самообразования обеспечивают 
трамплин для профессионального роста будущих педагогов.  
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УДК 004 : 377.031.4  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Бормотов А. А., Кузьмина Н. Д. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье приведен анализ ключевых положений Программы развития цифровой экономики 
касающихся двух базовых направлений: кадры и образование. Цели и задачи Программы сопо-
ставляются с результатами опроса населения января 2019 г. Рассматривается задача формирова-
ния компетенций в области цифровой экономики. Представляется план разработки базовой мо-
дели компетенций А. М. Кондакова, как средства индивидуализации образования. В статье дано 
описание процесса введения в систему образования цифровых сертификатов. Рассматриваются 
задачи реализации основных положений Программы при разработке образовательных программ 
направления «Педагогическое образование» в рамках реализации ФГОС 3++. 

Ключевые слава: цифровая экономика, цифровизация, образование, базовая модель ком-
петенций, цифровые сертификаты. 

SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL COMPO-
NENT OF THE STATE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
Bormotov A. A., Kuzmina N. D. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article analyzes the key provisions of the Program of development of the digital economy 
concerning two basic areas: personnel and education. The goals and objectives of the Program are com-
pared with the results of a survey of the population in January 2019. The task of forming competencies 
in the field of digital economy is considered. The plan of development of the basic model of A. M. 
Kondakov's competences as a means of individualization of education is presented. The article de-
scribes the process of introduction of digital certificates into the education system. The problems of the 
implementation of the main provisions of the Program in the development of educational programs in 
the direction of «Teacher education» in the framework of the GEF 3++. 

Keywords: digital economy, digitalization, education, basic competency model, digital certifi-
cates. 

 
В принятой Правительством Российской Федерации программе «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» (далее – Программа), отмечается, что, 
несмотря на урегулирование большинства вопросов, возникающих в России в 
рамках использования информационно-телекоммуникационных технологий в 
различных сферах деятельности, регуляторная и нормативная среда имеет 
ряд недостатков, что создает существенные барьеры на пути развития ин-
формационно-телекоммуникационных технологий и связанных с ними видов 
экономической деятельности [1]. 

Из пяти базовых направлений развития цифровой экономики, на кото-
рых сфокусирована Программа, особо необходимо отметить два взаимодо-
полняющих направления: кадры и образование, и формирование исследова-
тельских компетенций и технологических заделов [1]. 
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В Программе отмечается, что большинство граждан Российской Феде-
рации признает необходимость обладания цифровыми компетенциями, но 
уровень использования персональных компьютеров и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в России все еще ниже, чем в Евро-
пе, и существует серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными 
группами населения. 

В результате всероссийского опроса населения, проведенного Аналити-
ческим центром НАФИ совместно с АНО «Цифровая экономика» в январе 
2019 г., выяснилось следующее [4]: 

- каждый второй россиянин хотел бы улучшить свои знания и навы-
ки в сфере информационных технологий (ИТ);  

- каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не бу-
дет проходить обучение в этой сфере;  

- более половины россиян (57 %) отметили, что если бы они были 
знакомы с информационными технологиями на более высоком уровне, то 
смогли бы найти лучший вариант трудоустройства; 

- Сегодня уже каждый второй россиянин (52 %) сообщает, что на его 
рабочем месте требуется обязательное владение информационными техноло-
гиями, но при этом треть россиян (29 %) оценивают свои знания в этой сфере 
как низкие. 

Определяя цели и задачи в рамках базовых направлений развития циф-
ровой экономики, Программа к основным целям, касающимся направления 
«Кадры и образование», относит, в частности: 

- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой эко-
номики; 

- совершенствование системы образования, которая должна обеспе-
чивать цифровую экономику компетентными кадрами [1]. 

В рамках же направления «Формирование исследовательских компетен-
ций и технологических заделов» одной из основных задач Программы явля-
ется задача формирования компетенций в области цифровой экономики. 

Для реализации указанных целей и задач планируется введение новых 
средств и методов, а также проведение ряда мероприятий в рамках системы 
образования и цифровизации экономики.  

В соответствии с «Дорожной картой» Программы в настоящее время ве-
дется разработка образовательных и профессиональных нормативных доку-
ментов, а также требований к описанию компетенций цифровой экономики. 
В Центре компетенций по направлению «Кадры и образование» программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках направления «Мо-
дель компетенций цифровой экономики» под руководством д.п.н, член-корр. 
РАО А. М. Кондакова, представлена программа разработки базовой модели 
компетенций, включающей перечень ключевых компетенций цифровой эко-
номики [2]. Базовые компетенции Кондаков А. М. определяет как компетен-
ции, универсально применимые на протяжении всей жизни человека, во всех 
видах его деятельности, составляющие основу формирования его профессио-
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нальных компетенций, определяющие саму способность человека к креатив-
ному мышлению, продуктивной деятельности, непрерывному саморазвитию 
и ответственной жизни [2]. 

Проведя анализ моделей общекультурных компетенций ФГОС по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровни: СПО, ба-
калавриат, магистратура), Кондаков А. М. сделал вывод о том, что суще-
ствующие модели компетенций не ориентированы на задачи развития циф-
ровой экономики и информационного общества: они имеют абстрактный ха-
рактер и явно не соотнесены с культурно-историческими традициями той 
страны, в которой они применяются, с задачами ее социально-
экономического развития.  

В связи с этим, в основу базовой модели компетенций цифровой эконо-
мики предлагается заложить такой подход, при котором модель компетенций 
разрабатывается исходя не из требований к выпускникам соответствующего 
уровня образования, а требований общества, государства и рынка труда к 
компетенциям человека Цифрового общества с учетом реалий 4-ой промыш-
ленной революции. При этом данная модель должна стать основой формиро-
вания преемственных ФГОСов образовательных программ всех уровней и 
направлений подготовки и учитываться при разработке профессиональных 
стандартов [2].  

Базовая модель компетенций будет разработана и представлена к октяб-
рю 2019 года. Это позволит актуализировать Федеральные государственные 
стандарты в сфере образования и поможет развитию рынка труда. Координа-
тор центра компетенций «Кадры и образование» Олег Подольский акценти-
ровал, что модель рассчитывают использовать как инструмент «индивиду-
альных решений», благодаря которому образовательные организации смогут 
подстроить эту модель под свои особенности и запросы. 

Так же планируется внедрение системы цифровых сертификатов, кото-
рые государство будет выделять на освоение гражданами таких компетенций, 
как базовое программирование, основы работы с данными или коммуникация 
в современных цифровых средах, и благодаря которым у населения появится 
возможность формировать индивидуальные траектории развития на основе 
персональных профилей. 

В апреле будут определены субъекты РФ, где пройдет тестирование 
цифровых сервисов и технологий, позволяющих преодолеть разрывы между 
возможностями системы образования, потребностями работодателей и по-
тенциалом развития каждого человека. Пилотное тестирование системы циф-
ровых сертификатов пройдет с апреля 2019 г. по июль 2020 г. Оно направле-
но на проверку различных моделей реализации персональных цифровых сер-
тификатов, создания системы независимой оценки компетенций цифровой 
экономики, формирования цифрового профиля компетенций для каждого 
учащегося и выстраивания для него персональной траектории развития. [4]. 

С учетом того, что в 2019 году вступает в силу следующее поколение 
ФГОС, которые включают в себя в качестве обязательных только универ-
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сальные и общепрофессиональные компетенции, есть возможность учесть 
рекомендации Центра компетенций при разработке профессиональных ком-
петенций, перечень которых будет определять образовательная организация в 
соответствии с профилем подготовки. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости решения целого 
комплекса задач при разработке образовательных программ направления 
«Педагогическое образование» в рамках новых ФГОС 3++. 

Прежде всего, это формирование образовательных программ (профилей) 
в рамках направлений педагогического образования, которые бы способство-
вали формированию базовых компетенций цифровой экономики и соотноси-
лись с требованиями профессиональных стандартов. Обучение на данных 
профилях обеспечит подготовку кадров, способных решать образовательные 
задачи для цифровой экономики в рамках целенаправленного образователь-
ного процесса.  

Целесообразна разработка содержания специальных дисциплин (моду-
лей), формирующих базовые компетенции цифровой экономики, при этом 
использование ИТ должно стать основным средством для их формирования.  

При реализации ФГОС 3++ особое внимание следует уделить дополни-
тельному образованию и средствам дистанционного обучения с использова-
нием информационных технологий, поскольку с их помощью можно форми-
ровать базовые компетенции цифровой экономики у тех, кто не прошел соот-
ветствующую подготовку. В данном случае будет выполняться задача госу-
дарства по созданию новых квалифицированных кадров, готовых занимать 
образовавшиеся рабочие места и повышать процент населения, способного 
использовать ИТ для решения личных и профессиональных задач и облада-
ющего компетенциями цифровой экономики. 
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УДК 378 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Бышляго А. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения 

Овладение самостоятельностью в исследовательской деятельности является необходимым 
условием подготовки компетентного специалиста. Таким образом, актуальной является пробле-
ма формирования самостоятельности студентов в исследовательской деятельности. В статье 
рассмотрено возможное разрешение этой проблемы с позиции компетентностно-
деятельностного подхода. Обозначены виды деятельности студента, а также дидактические 
средства, разрабатываемые преподавателем для формирования самостоятельности студентов в 
области исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, компетентностно-деятельностный 
подход, интериоризация, экстериоризация, дидактические средства. 

THE FORMATION OF STUDENTS AUTONOMY IN RESEARCH ACTIVITIES  
IN THE CONTEXT OF THE COMPETENCE-ACTIVITY APPROACH 

Byshlyago A. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State Transport University 

Autonomy in research is a necessary condition for the preparation of a competent person. Thus, 
the problem of formation of students ' autonomy in research activity is actual. In the article the possible 
solution of this problem from the position of competence-activity approach is considered. The types of 
activities of the student, as well as didactic means developed by the teacher for the formation of inde-
pendence of students in the field of research are indicated. 

Keywords: research activity, competence-activity approach, interiorization, exteriorization, di-
dactic means. 

 
Производство и общество сегодня нуждается в компетентных специали-

стах. Новые кадры должны быть ориентированы на работу с технологиями 
завтрашнего дня, на исследования проблемных ситуаций и нахождение тех-
нически грамотных решений. 

Подготовить в вузе специалиста с такими способностями и умениями, 
позволяет вовлечение студентов в исследовательскую деятельность. В рамках 
обучения эта деятельность разворачивается от решения локальных исследо-
вательских задач до проведения самостоятельного исследования в выпускной 
квалификационной работе. Для выполнения этой работы студентам необхо-
димо актуализировать все полученные ими в процессе обучения теоретиче-
ские знания по решению отдельных профессиональных задач, а также 
научить самостоятельно, выстраивать свое исследование. Зачастую у студен-
тов возникают сложности при структурировании своей исследовательской 
деятельности. Трудности появляются как на этапе планирования, так и на 
этапе исполнения. А такие этапы как самоконтроль, самооценка, самокоррек-
ция и рефлексия не осознаются студентами, привыкшими к контролю, оценке 
и коррекции со стороны преподавателя. 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

378  

Формирование самостоятельности в исследовательской деятельности с 
позиции компетентностно-деятельностного подхода, раскрываемого в трудах 
О. М. Коломиец [3–5], можно осуществить при организации трех видов дея-
тельности обучающегося: 

– учебно-исследовательской, в процессе которой выстраивается матери-
ализованный образ содержания, структуры, методологии и этапов исследова-
тельской деятельности в индивидуальных схемах ориентировки; 

– учебно-практической, формирующей образ осуществления исследова-
тельской деятельности в сознании обучающегося на основе решения касаю-
щихся исследовательской деятельности заданий с опорой на разработанные 
ранее индивидуальной схемы ориентировки; 

– самостоятельной практической деятельности, в рамках которой и 
предполагается самостоятельное выполнение студентом его исследования. 

Первых два вида деятельности являются реализацией этапа интериори-
зации, а третий – экстериоризации, что соответствует психологической при-
роде процесса усвоения. Следовательно, прежде чем студент приступит к 
самостоятельному выполнению исследовательской деятельности, преподава-
телю необходимо сформулировать в сознании студента образ этой деятель-
ности. Это может быть осуществлено за счет различных дидактических 
средств. 

Основным дидактическим средством при реализации такого подхода 
формирования самостоятельности студента в исследовательской деятельно-
сти являются индивидуальные схемы ориентировки – опорные карты. Они 
позволяют логически выстроить семь этапов деятельности: ориентировки, 
планирования, исполнения, самоконтроля, самооценки, самокоррекции и ре-
флексии. 

На первом этапе происходит выяснение мотивов предстоящей деятель-
ности, что является искомым, известными данными и скрытыми условиями. 

На втором этапе планируются методы, средства, форма, процедуры и 
операции выполнения каждого действия. 

На третьем этапе исполняется намеченный план. 
На четвёртом этапе проводится самоконтроль выполненных этапов дея-

тельности с помощью опорной карты и опорных таблиц. 
На пятом этапе оцениваются допущенные ошибки с использованием 

разработанных преподавателем дидактических средств. 
На шестом этапе выполняем деятельность с учетом предыдущих ошибок. 
На седьмом этапе рефлексии выясняется соответствие продукта деятель-

ности цели её субъекта, соответствия результата деятельности– мотиву её 
субъекта [2]. 

Таким образом, данные дидактические средства, помогая студентам пла-
нировать свои действия и операции, проводить самоконтроль, самооценку и 
самокоррекцию выполняемой исследовательской деятельности, позволяют 
сформировать у них самостоятельность в этой деятельности.  
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путей сообщения 

 В статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни и подходы к ее 
решению с точки зрения стратегических и нормативных документов Российской Федерации. 
Авторы предлагают использовать понятие «компетенция самостоятельного здоровьесбереже-
ния», подчеркивая значимость самостоятельности личности в отношении к своему здоровью и 
его сохранению. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, здоровьесбережение, образовательные 
результаты, самостоятельное здоровьесбережение, здоровый образ жизни. 

TO DEVELOP THE COMPETENCE OF SELF-PRESERVATION: THE NORMATIVE 
ASPECT OF THE PROBLEM 

 
Golubchikova M. G. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 
Korobchenko A. I. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University of railway engineering 

The article deals with the problem of forming a healthy lifestyle and approaches to its solution in 
terms of strategic and regulatory documents of the Russian Federation. The authors propose to use the 
concept of «competence of independent health saving», emphasizing the importance of individual au-
tonomy in relation to their health and its preservation. 

Keywords: educational independence, educational and professional activity, educational and re-
search activity, educational and practical activity, independent practical activity, healthy lifestyle. 

 
Анализируя приоритеты современной политики государства в отноше-

нии задач сохранения и укрепления здоровья нации, мы обращаемся к страте-
гическим документам, актуальным в настоящее время. Рассматривая систему 
российского образования как многоступенчатую основу для развития компе-
тенций, в которой по окончании каждой ступени (уровня) предполагается 
некий завершенный образ компетентностной модели выпускника, мы обра-
щаемся, в первую очередь, к общекультурным компетенциям, а именно к 
компетенциям самосовершенствования, среди которых, на наш взгляд, важ-
нейшей является компетенция здоровьесбережения. 

Поскольку наиболее распространенной расшифровкой понятия «здоро-
вьесбережение» является понимание его, как процесса сохранения и укреп-
ления здоровья, мы анализируем стратегические документы с позиции обо-
значения сущности различных аспектов данных понятий. 

Наиболее значимой в определении новой стратегии развития России и 
насыщенной новой терминологией является Концепция долгосрочного соци-
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ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года. В данном документе определяется одной из важнейших демографиче-
ская политика и политика народосбережения. В числе направлений реализа-
ции обозначенной политики выделяется «сохранение и укрепление здоровья 
населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни» [1]. В данном документе, получившем крылатое назва-
ние «Стратегия 2020», подчеркивается, что «формирование здорового образа 
жизни должно стать важнейшим направлением политики в области охраны 
здоровья. При этом основой пропаганды здорового образа жизни должно 
стать наряду с информированием о вреде низкой физической активности, 
нерационального и несбалансированного питания, потребления алкоголя, 
табака, наркотических и токсических веществ также обучение навыкам по 
соблюдению правил гигиены и режима труда, учебы, режима и структуры 
питания. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно 
внести создание условий для развития туризма, занятий физической культу-
рой и спортом различных групп населения» [1]. В качестве механизмов со-
хранения здоровья и формирования здорового образа жизни, наряду с разви-
тием здравоохранения, выделяются – повышение ответственности работода-
теля за здоровье своих работников и населения за собственное здоровье, а 
также развитие физической культуры и спорта. «В развитии общества, его 
духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая 
культура и спорт. Стратегическая цель государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 
спортом» [1], 

В ключевом стратегическом документе, касающемся непосредственно 
российской молодежи, а именно распоряжении Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» отмечаются неко-
торая позитивная динамика в процессах сохранения и улучшения здоровья 
нации. В частности, говорится о том, что «в последние годы …уменьшилась 
смертность среди молодежи, усилилось стремление к ведению здорового об-
раза жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось сниже-
ние преступности (в том числе среди несовершеннолетних). Российская Фе-
дерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специа-
листов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи 
входят в число победителей и призеров международных спортивных сорев-
нований, творческих конкурсов и олимпиад» [3]. Таким образом определяет-
ся значимость вузовского образования и конкретно дисциплины «Физическая 
культура и спорт» для развития общекультурных компетенций и, безусловно, 
компетенции здоровьесбережения. Документ определяет приоритетные зада-
чи в этом направлении: «формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодежи, вовлечение молодежи 
в регулярные занятия физической культурой и спортом, вовлечение молоде-
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жи в пропаганду здорового образа жизни; совершенствование системы сту-
денческих соревнований и развитие студенческого спорта; реализация проек-
тов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, 
связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с со-
зданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни; 
содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи» 
[3]. 

Переходя от общих стратегических документов к тем, которые касаются 
вопросов образовательной политики, необходимо сделать акцент на доку-
ментах, определяющих приоритеты в области воспитания личности. Одним 
из основных документов в вопросах непосредственно воспитания выступает 
распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года». 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации», который гарантирует обес-
печение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с 
обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности 
и определяет приоритетами государственной политики в области воспитания: 
«создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориен-
тированной на труд личности» [5]. Важным моментом в Стратегии развития 
воспитания в РФ является обращение к физическому воспитанию и формиро-
ванию культуры здоровья, которое включает: «формирование у подрастаю-
щего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности 
в здоровом образе жизни» [5]. 

Относительно конкретной деятельности в области физической культуры 
и спорта с точки зрения ее ориентации на приобщение молодежи и населе-
ния, в целом, интерес представляют два документа: Постановление Прави-
тельства РФ от 21.01.2015 N 30 (ред. от 25.07.2018) «О федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016 – 2020 годы»« и Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
N 302 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»«. В пер-
вом документе говорится о значимости привлечения «широких масс населе-
ния к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успе-
хи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации» [4]. Причем отмечается, 
что это одно из направлений реализации государственной политики, «преду-
сматривающей создание для граждан страны условий, позволяющих им вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом».  

В другом документе в качестве одной из задач государственной про-
граммы РФ сформулировано «повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жиз-
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ни» [2]. И в качестве ожидаемых результатов выдвинуто также «привлечение 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение 
к здоровому образу жизни широких масс населения» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о понимании со стороны государ-
ства значимости формирования компетенции здоровьесбережения как сохра-
нения и укрепления своего здоровья, приобщения к здоровому образу жизни. 
При этом сложно просматриваются конкретные пути и механизмы реализа-
ции этих задач. Следовательно, способы достижения результатов в этом 
направлении чаще всего являются предметом деятельности преподавателей 
физической культуры, а, в перспективе должны стать заботой самого челове-
ка. Что, в свою очередь, актуализирует характеристику самостоятельности в 
сохранении и укреплении своего здоровья, а, следовательно, убеждает в зна-
чимости термина «самостоятельное здоровьесбережение» и формировании 
данной компетенции на этапе обучения в вузе. 
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УДК 37.016:004 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙ-
НЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Кисель С. А. 
Беларусь, г. Гродно, УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» 

 В статье рассматриваются дидактические возможности применения мультимедийных пре-
зентаций PowerPoint при изучении дисциплины «Основы информационных технологий» студен-
тами специальности 1–19 01 01 «Дизайн графический». Автор анализирует этапы работы над 
презентацией, дает методические рекомендации по использованию данной формы работы в кур-
се основ информационных технологий в университете. 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийная презентация, методиче-
ские рекомендации. 

DIDACTIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF MULTIMEDIA PRESENTATION IN 
THE STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

Kisel S. A. 
Belarus, Grodno, Yanka Kupala State University of Grodno 

The article discusses the didactic possibilities of using multimedia PowerPoint presentations 
when studying the course «Fundamentals of Information Technologies» by students of specialty 1–
19.01.01 «Graphic Design». The author analyzes the stages of work on the presentation, gives guide-
lines for using this form of work in the course of the basics of information technology at the university. 

Keywords: information technology, multimedia presentation, methodical recommendations. 
 
Презентация (от лат. Praesento – представление) – документ или ком-

плект документов, предназначенный для представления чего-либо (организа-
ции, проекта, продукта и т. п.). Цель презентации – донести до аудитории 
полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме [2]. Но-
вые технологии создают «новый вид учебной наглядности», которую можно 
обозначить как «виртуальную наглядность», и в результате расширения обра-
зовательного пространства обеспечивают более глубокое восприятие излага-
емого материала [3]. 

Для студентов, изучающих основы информационных технологий в выс-
шей школе, подготовка и представление презентаций является эффективным 
средством отработки всех основных коммуникативных навыков (поиск и ана-
лиз необходимого материала, проработка и систематизация найденной ин-
формации, обработка сценария и выбор подачи сведений, представление ре-
зультатов своего творчества перед аудиторией). Происходит обогащение 
навыков публичного выступления, развитие творческих навыков, улучшается 
самооценка и климат в студенческом коллективе. Навык публичных выступ-
лений повышает уверенность в себе, умение владеть аудиторией, улучшает и 
структурирует мышление, тренирует логику. Представляя проект, доклад, 
сопровождаемый наглядными материалами, студент получает возможность не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

385  

только представлять основные материалы по теме, но и развивать целый ряд 
умений и навыков, формирующих профессионально значимые компетенции 
[1]. Студенты, владеющие техникой подготовки и проведения презентаций, 
демонстрируют лучшие навыки коммуникации как в профессиональной, так 
и в иных сферах жизни. 

Презентация – это также способ вовлечения студентов в обсуждение 
представленного проекта: предлагая им задавать вопросы, можно расширить 
рамки восприятия темы, корректно высказать критические замечания, поде-
литься впечатлениями с остальными. Во время такой деятельности у студен-
тов также развиваются навыки слушать друг друга и оценивать услышанное, 
что составляет значимую часть коммуникационной компетенции. 

Студенты специальности «Дизайн графический» изучают дисциплину 
«Основы информационных технологий» в первом семестре первого года обу-
чения в высшей школе. Поэтому очень важно для них не только получить 
необходимые теоретические и практические навыки профессиональной дея-
тельности в рамках указанной дисциплины, но и научиться работать с боль-
шими объемами информации для реализации своих проектов. 

В рамках изучения дисциплины студенты в начале семестра получают 
индивидуальные темы проектов, которые должны реализовать и защитить в 
течение установленного срока во время изучения дисциплины. Тематика про-
ектов связана с вопросами развития современных информационных техноло-
гий, кибернетики, этики внедрения этих технологий в современную жизнь и 
т. д. Для реализации проектов выбираются вопросы, которые присутствуют в 
реальной жизни, но студенты о них серьезно пока не задумывались. 

Можно выделить следующие основные цели презентаций, которые вы-
полняют студенты в процессе работы над данным проектом. 

1. Поиск информации о проекте. 
2. Анализ и выработка личного отношения к проблеме. 
3. Изложение содержания темы. 
4. Защита проекта (публичное выступление перед аудиторией). 
Дидактический потенциал презентаций не исчерпывается перечислен-

ными целями, но дает представление о том, как они могут использоваться в 
учебном процессе. 

Аудиторные занятия по защите презентаций студентов могут быть орга-
низованы по-разному. При этом в большинстве случаев не рекомендуется в 
течение одного занятия заслушивать много презентаций. Трудно удерживать 
внимание аудитории на протяжении двух академических часов, студенты 
устают продолжительное время слушать друг друга, когда уровень их оратор-
ского мастерства еще далек от совершенства. Но, как показывает практика, 
регулярное использование такого опыта позволяет сделать занятия разнооб-
разными, переключить внимание. Такой подход дает больший эффект [7].  

Чтобы студентам было легче освоиться в новой для себя роли, на 
начальном этапе работы можно провести подготовку групповых презентаций, 
поскольку это помогает студентам преодолеть присущий многим страх вы-
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ступления перед аудиторией, развивает навык совместной работы в группе, 
где обсуждение презентации и работа над ней являются продуктивным эта-
пом обучения. Групповая презентация также очень удобна в группе с боль-
шим количеством студентов [6]. 

Для оценки презентации и эффективности ее подачи можно использовать 
следующие критерии: 

1. Корректность использования фактов. 
2. Структура презентации, наличие указателей и т. д. 
3. Использование визуальных материалов (помогает или мешает воспри-

ятию информации). 
4. Паралингвистические характеристики (визуальный контакт с аудито-

рией, громкость и четкость речи, мимика, жесты и т. д.). 
Количество и содержание критериев оценки может варьироваться и 

определяться целями того или иного этапа обучения [7]. На базе данных кри-
териев преподаватель или студенты имеют возможность провести объектив-
ную оценку каждого проекта. 

При подготовке презентации необходимо учитывать кривую внимания 
аудитории. Согласно исследованиям, пик внимания аудитории приходится на 
начало и окончание доклада, поэтому эти разделы презентации следует гото-
вить особенно тщательно. 

Студент должен знать, что, начиная свое выступление, необходимо крат-
ко остановиться на роде занятий и профессиональном опыте, а затем ответить 
на следующие вопросы: 

1. Какова его цель на презентации? 
2. О чем он собирается говорить («дорожная карта»). 
3. Почему это важно? 
Закончить презентацию также следует эффектно, потому что выводы, ко-

торые делает докладчик, и то, что с ними было связано, должно остаться в 
памяти слушателей. Для того чтобы вступление носило более динамичный 
характер и для дополнительного фактора удержания внимания аудитории, 
можно привлечь слушателей к участию в презентации с помощью вопросов и 
ответов. В рассматриваемых проектах обязательно присутствует блиц-тест по 
теме презентации, на вопросы которого необходимо ответить. 

Как показывает опыт, не менее актуальным является разработка общих 
методических принципов построения презентаций. Как уже отмечалось вы-
ше, кривая внимания аудитории заметно проседает ближе к середине презен-
тации, поэтому для удержания интереса слушателей используются общепри-
знанные рекомендации по работе над мультимедийными презентациями: 

1. Текст презентации не должен повторять текст слайдов (PowerPoint) – 
один из главных законов данного жанра. Слайды должны быть синхронизи-
рованы с текстом доклада. Презентация должна дополнять, иллюстрировать 
то, о чем идет речь в проекте. При этом она не должна полностью дублиро-
вать материал. 
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2. Слайды не должны быть перегружены информацией, иначе их трудно 
будет воспринимать (слайды не следует перегружать ни текстом, ни картин-
ками). Надо избегать дословного «переноса» текста доклада на слайды. Не 
рекомендуется располагать на одном слайде более 2 – 3 рисунков, так как 
иначе внимание слушателей будет рассеиваться. Не стоит вставлять в презен-
тации большие таблицы: они трудны для восприятия, – лучше заменять их 
графиками, построенными на основе этих таблиц. 

3. Текст слайдов необходимо четко структурировать и использовать ком-
пактные предложения или фразы. 

4. Слайдов не должно быть много, иначе они будут слишком быстро ме-
няться, и времени для доклада не останется (слайдов должно быть столько, 
чтобы смена происходила каждые 1,5–2 минуты). 

Важно помнить, что во время доклада не следует надолго поворачиваться 
спиной к аудитории. Демонстрируя визуальные материалы, рекомендуется 
стоять вполоборота. Невербальная коммуникация составляет важную часть 
общения. С аудиторией следует поддерживать визуальный контакт, причем не 
с одним человеком, а стараться охватить всех. Говорить следует громко, четко 
и не слишком быстро, делая паузы в значимых местах, чтобы все присут-
ствующие могли легко, без напряжения, расслышать и понять говорящего [5]. 

Таким образом, презентация – это превосходный инструмент отработки 
самых разных навыков при изучении дисциплины «Основы информационных 
технологий», а также действенный способ повышения у студентов уверенно-
сти в себе, развития их ораторских способностей, техники владения аудито-
рией, умения логично и убедительно выражать свои мысли. 

Одним из преимуществ использования мультимедийных презентаций 
является быстрота и удобство воспроизведения фотографий, рисунков, схем, 
графиков и т. д. Вторым преимуществом является возможность обеспечить 
наглядность, которая способствует комплексному восприятию и лучшему 
запоминанию материала. Третьим преимуществом является возможность вы-
носить на слайд формулы, непонятные термины, ключевые слова, давая, та-
ким образом, возможность запомнить и переписать их [1, 4]. 

Поскольку работа над презентацией требует больших временных и твор-
ческих затрат, а на само выступление студента затрачивается немало аудитор-
ного времени, представляется разумным синхронизировать проведение меро-
приятий по подготовке, проведению и обсуждению презентаций по различ-
ным дисциплинам в количестве не более 2–3 проектов за семестр, начиная с 
первого года обучения в высшей школе. Это позволит постепенно нарабаты-
вать у студентов необходимые навыки и умения. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАГИ-
СТРАНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Манкеш А., Мизимбаева А. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая 

В статье рассматривается определения такого понятия как исследовательская культура ма-
гистранта педагогического образования, приведены предпосылки ее развития в целях осуществ-
ления обучения на протяжении всей жизни и соответствию требованиям подготовки современ-
ного педагога. Статья содержит результат аналитической работы по определению термина ис-
следовательская культура, на основе анализа определений представлена авторская формулировка 
данного понятия. А также представлены трудности и условия развития исследовательской куль-
туры магистранта.  

Ключевые слова: магистрант, исследование, исследовательская культура, обучение в те-
чение всей жизни, непрерывное педагогическое образование. 

MASTER STUDENTS RESEARCH KULTURE DEYELOPMENT  
IN PEDAGOGICAL EDUCATION 

Mankesh A., Mizimbayeva A. 
Қазақстан, Алматы, Kazakh National Pedagogical University Abai 

One of the principles of the Bologna process is lifelong education, which means that a person 
should not be able just to gain knowledge for life, studying at the walls of his alma mater, but to master 
the competencies of self-education and research which enables him to be in a constant process of self-
instruction. This is closely linked to the requirements to the Master in Education: who must be able to 
obtain information, to be able to analyze it, draw conclusions, put properly theory into practice, be able 
to see the contradictions, to pose problems, be able to seek the best ways and offer effective solutions. 

Keywords: master student, research, research culture, lifelong education, continuing teacher 
education. 

 
В настоящее время реализуется Государственная программа развития 

образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы, целью которой яв-
ляется кардинальная модернизация системы образования, значительное и устой-
чивое увеличение инвестиций в образование, улучшение его качества и выход на 
европейский уровень. Республика Казахстан является первым центрально-
азиатским государством, которое удостоилось чести присоединиться к Болон-
ской декларации и стать полноправным участником европейского образова-
тельного пространства [1]. Конечной целью происходящих перемен можно 
считать создание такой модели образования, которая ориентирована на раз-
витие личности учащегося, его творческих способностей, самостоятельности, 
инициативы, стремления к самоорганизации и самоопределению. 

Согласно всемирной хартии университетов (Болонья, 18 сентября 1988 
года) учебный процесс в университетах должен быть неотделим от исследо-
вательской деятельности с тем, чтобы преподавание отвечало изменяющимся 
потребностям общества и соответствовало уровню развития научных знаний. 
Для обеспечения данного принципа необходимо активно развивать исследо-
вательскую культуру студентов. Также в документе сказано: «Отвергая не-
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терпимость и будучи постоянно открытым для диалога, университет является 
идеальным местом встречи для преподавателей, обладающих способностью 
передавать знания и готовыми углублять их через исследования и поиски 
нового, и студентов, имеющих право, способности и желания обогатить себя 
этими знаниями», что означает – образование должно реализовываться через 
исследовательскую работу, что напрямую входит в развитие исследователь-
ской культуры [2]. 

Преобразования в социально-экономической и политической сферах 
жизни современного казахстанского общества, изменение условий его куль-
турного развития не оставили в стороне и отечественную систему образова-
ния. Современный этап ее развития характеризуется ориентацией на вхожде-
ние в мировое образовательное пространство и, как следствие, на смену об-
разовательной парадигмы.  

Переход к новой личностной парадигме – ведущая тенденция современ-
ного образования и в целом педагогического сознания общества в конце ХХ 
столетия. Имеются все основания полагать, что знаниево-просветительская 
парадигма, господствовавшая в образовании на протяжении многих веков, 
исчерпала свои возможности. Во-первых, объем знаний даже для самой об-
щей ориентировки в нем стал почти непостижимым. Во-вторых, стало ясно, 
что функция образования далеко не сводится к знаниевому насыщению чело-
века. Жизненная практика уже не раз убедительно показала, что широта и 
энциклопедичность познания уживаются с необразованностью человека в 
собственно человеческом аспекте. Смена парадигм в данном случае выступа-
ет как закономерное восхождение к более целостному пониманию самого 
феномена образованности, в структуру которого теперь необходимо должны 
войти не только «знаниевый», деятельностный и творческий опыт, но и опыт 
собственно духовно-личностной самоорганизации человека, связанный с вы-
полнением им смыслопоисковых, рефлексивных, самооценочных, жизненно-
планирующих и других функций. Система педагогических идей, принципов и 
технологий, рассматривающая последнее в качестве специальной сферы об-
разовательной деятельности, и образует концепцию личностно-
ориентированного образования [3].  

Вместе с тем, сочетание консерватизма и инертности, нередко встреча-
ющееся в практике современной школы, минимальные изменения педагоги-
ческой системы порождают разрыв между названной целью и результатами. 
Конкретно он выражается в том, что общество «на выходе» из системы обу-
чения и воспитания получает людей, подготовка которых не соответствует 
новым условиям. Это вызывает претензии к педагогам. Такое положение 
позволяет говорить о противоречии между традиционным уровнем реализа-
ции деятельности учителя и современными запросами школы и общества в 
педагогах с творческим, научно-педагогическим мышлением.  

Формирование магистра, соответствующего современным требованиям, 
начинается со студенческой скамьи педагогического колледжа, педагогиче-
ского вуза. Выпускник последнего должен быть исследователем, проекти-
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ровщиком, разработчиком новых технологий образования и воспитания. Ма-
гистр педагогического вуза представляется умеющим: прогнозировать и про-
ектировать развитие личностных качеств своих воспитанников в соответ-
ствии с периодами педагогического процесса; быть готовым к инновацион-
ному поиску новых форм и методов работы, соответствующих возникающим 
педагогическим проблемам; планировать и осуществлять решение педагоги-
ческих задач в целостном педагогическом процессе. При этом наиболее зна-
чимо то, чтобы каждый магистрант вуза был аналитиком, исследователем, 
обладал желанием к постоянному самосовершенствованию, т. е. оказался 
готов к переходу из условий «вариативно-деятельностного» в условия «ре-
флексивного» процесса в педагогическом Высшем учебном заведении (да-
лее – ВУЗ). Исходя из этого, исследовательская культура магистрантов в вузе 
может рассматриваться как одно из основных условий обеспечения преем-
ственности непрерывного педагогического образования. Следует отметить, 
что проблема исследовательской культуры магистрантов психолого-
педагогических специальностей в условиях непрерывного образования как 
один из аспектов профессиональной подготовки будущих ученых до сих пор 
недостаточно освещена в научной и методической литературе. 

Исследовательская культура актуальна, так как: 
 – исследование является базисом работы Университета; 
 – это интеллектуальная сила профессорско-преподавательского состава; 
 – это фундаментальная поддержка образования;  
 – это наш главный вклад в развитие нашего общества.  
Эдгар Шайн в своей работе «Организационная культура и лидерство»: 

Исследовательская культура – это комплекс общих мнений, разделяемых 
членами ВУЗа о там как, они воспринимают, думают и действуют в отноше-
нии исследовательской деятельности. Определение ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития): «Научные исследования и разра-
ботки включает в себя творческую деятельность, осуществляемую на систе-
матической основе с целью увеличения объема знаний, включая знания о 
человеке, культуры и общества, а также использование этого запаса знаний 
для разработки новых приложений. Внимание уделяется творчеству, систе-
матическое увеличение запаса знаний [4]. Определение DEST более конкрет-
ное: «Существенной характеристикой исследовательской деятельности явля-
ется то, что оно ведет к публично проверяемым результатам. Научные иссле-
дования и разработки включает в себя: творческую работу, проводимые на 
систематической основе с целью увеличения объема знаний, включая знания 
человечества, культуры и общества, а также использование этого запаса зна-
ний для разработки новых приложений, любая деятельность, классифициро-
вана как научные исследования и экспериментальные развитие характеризу-
ется оригинальностью, должны иметь исследование в качестве основной це-
ли и должны иметь потенциал, чтобы получить результаты, которые носят 
достаточно общий характер для деятельности человечеством знаний, которые 
будут увеличиваться.  
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Категория «Исследовательская культура» принадлежит к фундаменталь-
ным категориям педагогики. По степени значимости она рядом расположена 
с такими педагогическими категориями как «воспитательно-образовательный 
процесс», «культура познания», «информационная культура». С позиции си-
стемного подхода в структуре исследовательской культуры имеют место две 
подсистемы: «исследование» и «культура». В первой подсистеме можно вы-
делить присущую ей психолого-педагогическую квинтэссенцию. Этимологи-
ческий анализ дефиниции «исследование» позволяет под ним подразумевать 
воспроизведение по косвенным признакам заданного изначально природой 
порядка в конкретных предметах и явлениях окружающей действительности. 
В онтологическом аспекте «исследование» трактуется как процесс выработки 
новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. Пости-
жение смысла, установление истины «того, что есть» – а именно на это 
направлено исследование. Подводя итог анализа первой подсистемы, отме-
тим, что исследование – это способ целостного освоения действительности, 
продукт которого воплощен в смысл исследуемых объектов и истинность 
знаний о них. Вторая подсистема представлена категорией «культура». Ее 
семантическая квинтэссенция в большей степени соответствует предметной 
области «Философия культуры». Действительно, без пронизывающей всю 
жизнь разумного человека сферы исследования немыслимо развитие ни 
культуры, ни цивилизации. Смысловым мостиком, соединяющим категории 
«исследование» и «культура» выступает философская категория «истина». 
Во-первых, истина-продукт исследования, во-вторых, – одна из высших цен-
ностей культуры, наряду с Добром, Красотой и Верой [5].  

В современных психолого-педагогических исследованиях предлагаются 
следующие трактовки исследовательской культуры. По И. В. Носаевой, ис-
следовательская культура – сложное динамическое образование, характери-
зующая способность личности к решению значимых проблем методами 
научного познания. Согласно Е. Д. Андреевой, исследовательская культура – 
это совокупность способов освоения информационной реальности, освоен-
ных человеком на определенном этапе своего развития. И. Ф. Исаев трактует 
исследовательскую культуру как качество личности, характеризующееся 
единством знаний целостной картины мира, умений и навыков научного по-
знания, ценностного отношения к его результатам, а также обеспечивающее 
ее самоопределение и творческое саморазвитие. 

Исследовательская культура по Ш. Т. Таубаевой выступает средством 
обеспечения актуальных на каждом этапе развития образования «нужд и ме-
ханизмов социального наследования» инновационно – дидактической дея-
тельности, передача культурной традиции. Как одно системное целое она 
несет на себе печать, как культурной традиции, так и культурогенного субъ-
екта, взаимодополнительно отражает в себе аспекты опредмечивания и рас-
предмечивания. Являясь более общей категорией, чем прогрессивный педа-
гогический опыт и творчество, исследовательская культура поглощает их 
своим объемом и не сводится к ним. При этом исследовательская культура 
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учителя рассматривается как необходимое качество для освоения, передачи, 
создания педагогических ценностей и образовательных технологий; как про-
фессионально-значимое качество личности учителя, позволяющее понимать 
и воспринимать педагогические факты, явления, процессы, результаты, 
осмыслить законы и закономерности, теории, сформулировать гипотезу и на 
этой основе воссоздать собственную систему инновационно – дидактической 
деятельности; как способность, целенаправленно формируемая во взаимо-
действии с развивающийся действительностью.  

Исследовательская культура педагога конструируется на основе культу-
ры научно-исследовательского труда ученного, требующего ориентации на 
парадигму науки и парадигму образования [6]. Как отмечает Макагон 
Е. В. исследовательская культура педагога отражает его способность и по-
требность вести научно-поисковую работу, владеть методологией и методи-
кой педагогического исследования, уметь искать противоречия в существу-
ющих педагогических процессах и рассматривать с новых теоретических и 
методических позиций, в совершенстве ориентироваться в обширном мире 
научной литературы, анализируя, обобщая и классифицируя собранный ма-
териал [7]. Согласно Н. В. Петровой исследовательская культуры личности – 
это интегративное, динамичное качество личности, характеризующиеся цен-
ностным отношением к исследовательской деятельности, не насыщаемой 
потребностью в поисковой активности, совокупностью методологических, 
мировоззренческих, общепредметных, рефлексивных знаний и исследова-
тельских умений, высоким потенциалом исследовательских способностей [8].  

Итак, что такое исследовательская культура? – исследования – усвоен-
ное поведение, которое развивается начиная со средней школы и усиливается 
по мере продвижения; 

– исследовательская культура является структурой, которая дает данно-
му поведению значение, которое позволяет понять и оценить научно-
исследовательскую деятельность;  

– в университете исследовательская культура является культурной 
структурой, основанной вокруг поведения сотрудников и студентов, которые 
позволяют передать накопленные знания через данный систематический 
процесс;  

– передача знаний студентам в контексте сегодня, а не вчера, наряду с 
возможностью для анализа доказательств в рамках завтрашнего дня;  

– эта структура культурного контекста, которое должно стремиться к со-
зданию непрерывного развития.  

Опираясь на различные психолого-педагогические формулировки об-
суждаемой дефиниции, мы предлагаем следующее определение понятия ис-
следовательской культуры магистранта – совокупность методологических 
знаний и рефлексивной компетентности, исследовательских способностей, 
качество личности современного педагога, характеризующее его как профес-
сионала, имеющего исследовательское отношение к объекту образования.  
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Условия развития исследовательской культуры. Применение правил ра-
ционально-эмпирической работы. По словам Дойл (1990) применение науч-
но-исследовательской работы и оценки в образовательном процессе играет 
большую роль в формировании квалифицированного педагога. Исследова-
тельская работа развивает интеллектуальные механизмы внутренней критики 
и профессиональной автономии студентов. Принятие профессиональных ре-
шений, основанные на эмпирической проверке и рациональном анализе, 
должно стать частью модели повседневного процесса образования, который 
предлагается студентам. Вследствие этого они получат многое будучи вовле-
чены в исследовательскую работу посредством занятия (Shamai&Gafni, 
1997). Шмуэль Шамай& Дрора Кфира выявили следующие предпосылки 
осуществления научно-исследовательской деятельности в вузах.  

Предпосылки проведения исследований. Долгосрочное планирование 
ВУЗа. ВУЗы должны иметь долгосрочное видение развития системы в буду-
щем. Большинство ВУЗов участвуют в среднесрочном и долгосрочном пла-
нировании. Для того, чтобы посвятить человеческие и организационные ре-
сурсы для развития исследований, ВУЗ должен освободиться, по крайней 
мере, в некоторой степени, от краткосрочные борьбы за существование. ВУ-
Зы борются за выживание, что в свою очередь трудно сделать. Администра-
тивные инициативы по внедрению научных исследований. Отношение адми-
нистрации в отношении исследований является важным фактором. Некото-
рые руководители считают исследования стимулом развития ВУЗа и воспри-
нимать культуру исследований в качестве жизненно важной частью культуры 
ВУЗа. Некоторые научные руководители организуют исследование, но не 
считают его существенным инструментом продвижения ВУЗа, вместо этого, 
они используют его в большей степени как общественное устройство, кото-
рое прославляет репутацию ВУЗа. В некоторых ВУЗах администрация не 
несет никакой инициативы по содействию научно-исследовательской дея-
тельности и не обеспечивает необходимые ресурсы, несмотря на наличие 
персонала, которые заинтересованы в проведении исследований.  

Этап процесса академизации. Существует большой разрыв между акаде-
мическими и неакадемическими ВУЗами с точки зрения объема и качества 
научных исследований, а также между ВУЗами, которые получили аккреди-
тацию в разное время. Это несоответствие создает порочный круг: являясь 
результатом фактором данной ситуации. Прогресс академизации напрямую 
связан с развитием исследований. Размер ВУЗа. Большие ВУЗы, с их боль-
шим составом ППС и большим бюджетом, имеют преимущество. Таким ВУ-
Зам выделяются большие средства для проведения научно-
исследовательских работ. Большие ВУЗы имеют больше возможностей, цен-
тров и исследовательских подразделений, которые делают возможным фор-
мирование научно-исследовательских подразделений и исследовательских 
групп.  
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Развитие исследовательской культуры магистранта педагогического об-
разования представляет собой комплексный процесс, включающий развитие 
всех его компонентов:  

– методологические знания – система знаний об основаниях и структуре 
педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний; 

 – рефлексивная компетентность – интегративное качество личности бу-
дущего педагога, имеющее сложную системную организацию и выступаю-
щее как совокупность, взаимодействие и взаимопроникновение кооператив-
ного, интеллектуального, коммуникативного и личностного компонентов, 
степень сформированности которых отражает готовность студента эффек-
тивно осуществлять педагогическую деятельность.  

– исследовательские способности – это индивидуально-психологические 
особенности личности, обеспечивающие успешность и качественное своеоб-
разие процесса поиска, приобретения и осмысления новой информации. В фун-
даменте исследовательских способностей лежит поисковая активность [9]. 

ВУЗ должен преодолеть ряд трудностей для успешного развития иссле-
довательской культуры. Важным является решение такой проблемы как фор-
мирование бюджетных средств для проведения научно-исследовательской 
работы студентов и преподавателей. Так как любое научное исследование 
требует финансовых издержек и времени, которое также в свою очередь 
должно быть финансировано. Следующей проблемой является привлечение экс-
пертов для руководства и консультирование студентов. Известно, что без квали-
фицированных и опытных наставников невозможен процесс исследования.  

Условиями развития исследовательской культуры магистранта педаго-
гического образования является специально-организованный процесс образо-
вания, включающий научную работу с принятием профессиональных реше-
ний, основанные на эмпирической проверке и рациональном анализе. Занятия 
должны включать решение компетентностно ориентированных заданий, вы-
полнение проектных работ, способствующих развитию исследовательской 
культуры магистрантов педагогического образования.  

Через весь целостный педагогический процесс магистрантов педагогиче-
ского образования красной нитью должна проходить научно-
исследовательская работа, которая будет стимулировать поисковую актив-
ность студентов, овладение методологическими знаниями и рефлексивной 
компетентностью, тем самым развивая исследовательскую культуру маги-
странтов педагогического образования.  
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УДК 376.1 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Мирза Н. В., Маженова Р. Б., Манашова Г. Н.,  

Тасмагамбетова А. Б., Смагулова Т. Г. 
Республика Казахстан, г. Караганда, Карагандинский государственный  

университет им. Е. А. Букетова 

В статье раскрыта сущность этнокультурного воспитания студентов, рассмотрены цели и 
ключевые особенности этнокультурного образования. Также в статье отражена главная миссия 
этнокультурного воспитания – возрождение гуманистических принципов межкультурного об-
щения, диалога культур и наций. 

Ключевые слова: толерантность, этнокультурное образование, этнокультурная 
толерантность, развитие, обучение, педагогика, особенности обучения.  

ETHNOCULTURAL TOLERANCE IN THE DEVELOPMENT  
OF MODERN SOCIETY 

Mirza N. V., Mazhenova R. B., Manashova G. N., Tasmagambetova A. B., Smagulova T. G. 
Kazakhstan, Karaganda, Karaganda State University named after academician E.A. Buketova 

The article reveals the essence of the ethnocultural education of students, discusses the goals and 
key features of ethnocultural education. The article also reflects the main mission of ethnocultural edu-
cation – the revival of humanistic principles of intercultural communication, dialogue of cultures and 
nations. 

Keywords: tolerance, ethnocultural education, ethnocultural tolerance, development, training, 
pedagogy, especially education. 

 
В современном обществе происходит существенное обновление системы 

образования, которое не только готовит будущих специалистов, но и учит 
молодежь нести ответственность за себя, свои поступки, строить гармонич-
ные отношения с собой, другими людьми, с миром. Казахстан – страна мно-
гонациональная, этнически многообразная, поэтому на первый план выдвига-
ется потребность формирования у подрастающего поколения целостной кар-
тины окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценностей в 
их национальном и общечеловеческом понимании. 

Воспитание в духе толерантности, прежде всего, решает задачу раскры-
тия смысла бытия человека в мире через понимание характера и способов его 
взаимодействия с этим миром. В конечном счете речь идет о восприятии то-
лерантности как личностно-значимой ценности. Обществом остро востребо-
ваны личности, способные проявить готовность к пониманию и сотрудниче-
ству, терпимость к инакомыслию, осмыслению уникальности единства и 
многообразия культур. Все это не может оставаться без внимания науки и 
обусловливает всплеск теоретических и прикладных исследований по про-
блемам толерантности. Воспитание личности, обладающей толерантностью, 
является одной из важнейших социально-педагогических проблем. 

Проблема толерантности поднимается в последнее время в разных обла-
стях науки – в психологии, в педагогике, социологии, конфликтологии, в фи-
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лософии, этнологии и пр. Понятие толерантности формировалось на протя-
жении многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Накапливая 
разносторонние значения, термин «толерантность» стремится соответство-
вать действительности, в которой многообразные проявления нетерпимости 
требуют новых средств преодоления. Так что «копилка» толерантности по-
стоянно пополняется. 

Сейчас в Казахстане, как и во всем мире, остро стоят проблемы межна-
циональных отношений, национальной обособленности, сепаратизма. Казах-
станская ситуация усугубляется глубоким экономическим и нравственным 
кризисом, социальной аномией, поразившей страну. Все это представляет 
собой питательную среду для обострения этнических фобий, развития меж-
этнической напряженности, конфликтов. 

Одновременно признание толерантности в более широком смысле явля-
ется условием эффективной борьбы с расизмом, так как гражданские, поли-
тические и экономические права человека тесно связаны с социальными и 
культурными правами. Например, толерантное отношение к видимым разли-
чиям (в мировой практике употребляется термин «визуальное меньшинство») 
означает невозможность нарушения прав по внешнему признаку. 

В более широком смысле – как терпимость и уважение ко всему иному – 
понимают толерантность приверженцы социокультурного подхода. Они свя-
зывают толерантность с необходимостью просвещать общество, воспитывать 
терпимость и уважение, уничтожать психологические барьеры, способству-
ющие возникновению фобий. 

Казахстан в силу своего геополитического положения, обусловленного 
изменениями внешнеполитической ситуации, в том числе нестабильности в 
географически близких к центрально-азиатскому региону странах Ближнего 
и Среднего Востока, оказался на одном из основных направлений борьбы с 
международным терроризмом. 

Реализуется государственная политика, обеспечивающая межконфесси-
ональное и межэтническое согласие, защиту интересов молодежи, информа-
ционную безопасность государства. 

Главой государства 18 апреля 2013 года утверждена Концепция развития 
Ассамблеи народа Казахстана (до 2020 года), которая в числе других содер-
жит мероприятия, направленные на совершенствование казахстанской моде-
ли межэтнической толерантности и общественного согласия [7]. 

Толерантность определяется нами как уважительное отношение к чужо-
му мнению, лояльность в оценке поступков и поведения других людей, го-
товность к пониманию и сотрудничеству в решении вопросов межличностно-
го, группового и межнационального взаимодействия.  

Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется боль-
шинством источников с понятием терпения, имеет более яркую активную 
направленность. Толерантность – не пассивное, не естественное покорение 
мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная 
нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя 
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взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитив-
ного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной 
или социальной среды. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ:  
КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Ризаева Н. А. 
Россия, г. Москва Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 

В современной биомедицинской антропологии огромное место отводится исследованиям, 
посвященным оценке состава тела. В настоящее время, несомненно, большую перспективу имеет 
медицина прогноза и молекулярной диагностики, которая на основе персонального строения 
генома и особенностей метаболизма может дать правильный (вероятный) прогноз в отношении 
возможностей развития определенных болезней или патологических процессов. Стартовым ме-
тодом для персонифицированной медицины может стать метод конституциональной морфологи-
ческой диагностики. 

Ожирение входит в число основных проблем современного здравоохранения в связи с вы-
сокой распространенностью, комплексным негативным влиянием на организм, риском развития 
осложнений и низкой эффективностью разрешенных методов лечения. 

Ключевые слова: конституциональная антропология, антропометрические маркеры, по-
лиморфизм, ожирение. 

CONSTITUTIONAL ANTHROPOLOGY IN MEDICINE: 
CLINICAL POLYMORPHISM OF HUMAN DISEASES 

Rizayeva N. A. 
Moscow, 1-st Moscow State Medical University them. I. M. Sechenov 

In modern biomedical anthropology, a great deal of research is devoted to the assessment of body 
composition. In modern conditions, of course, there is a high probability that the prognosis regarding 
the possibilities for the development of specific diseases or pathological processes can be given by a 
correct (probable) prognosis. A constitutional morphological diagnosis method can be the starting meth-
od for personalized medicine. 

Due to the high prevalence, complex negative effects on the body, the development of complica-
tions and the low efficiency of the approved treatment methods. 

Keywords: constitutional anthropology, anthropometric markers, polymorphism, obesity. 
 
Проблема ожирения приобрела особую ликвидность в связи с характер-

ными для нашего времени факторами: неподвижный характер деятельности 
многих профессий, урбанизация, рост потребления высококалорийных про-
дуктов с большим содержанием жира, соли, сахара. 

Ожирение у детей входит в число основных проблем современного здра-
воохранения в связи с высокой распространенностью, комплексным негатив-
ным влиянием на организм, риском развития осложнений и низкой эффек-
тивностью разрешенных методов лечения. 

Центральное место в интегральной клинической антропологии занимает 
учение о физическом развитии (здоровье) и конституции [2]. Согласно данной 
модели, причинность болезненного состояния будет определяться самим фак-
том взаимодействия внутренних генетических и внешних средовых факторов 
со свойствами реагирующего субстрата на разных иерархических уровнях его 
организации, которые обобщаются на целостности, называемой конституцией 
человека [1]. 
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В современной биомедицинской антропологии огромное место отводит-
ся исследованиям, посвященным оценке состава тела. В современных усло-
виях, несомненно, большую перспективу имеет медицина прогноза и молеку-
лярной диагностики, которая на основе персонального строения генома и 
особенностей метаболизма может дать правильный (вероятный) прогноз в 
отношении возможностей развития определенных болезней или патологиче-
ских процессов. Стартовым методом для персонифицированной медицины 
может стать метод конституциональной морфологической диагностики. 

Согласно анатомической классификации, различают существенный жир, 
входящий в состав белково-липидного комплекса большинства клеток орга-
низма (например, фосфолипиды клеточных мембран), и несущественный жир 
[3]. По недавно проведенному исследованию английской консалтинговой 
компанией Maplecroft, Россия находится на третьем месте в мире среди 
стран, где ожирение плохо сказывается на экономике, уступая место только 
Мексике и США [4].  

Результаты эпидемиологических исследований позволяют считать ожи-
рение одним из наиболее распространенных в мире хронических заболеваний 
среди детского населения [5]. В 2013 году 42 миллиона детей в возрасте до 5 
лет имели избыточный вес и ожирение [6]. Для детей в странах с низким и 
средним уровнем доходов существует более высокая вероятность неправиль-
ного питания в антенатальный период, в период грудного вскармливания и в 
младшем возрасте. В то же время они потребляют более дешевые продукты с 
высоким содержанием жиров, сахара, соли и калорий и с низким содержани-
ем питательных микроэлементов. В развивающихся странах с формирую-
щейся экономикой (Всемирный банк относит их к категории стран с низким 
и средним уровнем доходов) уровень распространения случаев избыточного 
веса и ожирения среди детей на 30 % выше этого уровня, чем в развитых 
странах [6]. Страны с низким и средним уровнем доходов столкнулись с 
«двойным бременем болезней»: хотя они продолжают решать проблемы, свя-
занные с инфекционными болезнями и недостаточностью питания, в них 
наблюдается резкий рост факторов риска неинфекционных болезней, таких 
как ожирение и избыточный вес.  

Избыточный вес и ожирение (по ВОЗ) определяются как аномальные и 
излишние жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью. 
Ожирение – хроническое заболевание, характеризующееся избыточным 
накоплением жировой ткани. Наиболее удобным способом оценки ожирения 
и избыточного веса является ИМТ, или индекс Кетле, поскольку он одинаков 
для обоих полов и для всех возрастных категорий граждан. ИМТ-
антропометрический индекс массы тела – простое отношение веса к росту. 
Он рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату ро-
ста в метрах (кг /м2) (формула Дж. Герроу). В исследованиях у взрослых 
установлено, что избыточная масса тела, связанная с повышенным риском 
заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистой патоло-
гией, диагностируется при значениях ИМТ от 25 до 30 кг /м2, а ожирение –
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при ИМТ, превышающем или равном 30 кг /м2 [6]. При обследовании детей 
установили, что ИМТ более точно, чем другие антропометрические индексы, 
в частности, Z-score веса для роста, отражает количество жировой ткани в 
организме [6].  

В настоящее время исследования, посвященные оценке состава тела, 
претерпевает новый подъем в связи с развитием и внедрением в практику 
новых технологий [7]. Для диагностики ожирения в настоящее время с успе-
хом проводится биоимпедансометрия. Этот высокотехнологичный и эффек-
тивный метод исследования позволяет объективно оценивать компонентный 
состав тела человека и другие его морфологические особенности [8]. Биоим-
педансный метод обладает высокой точностью, является неинвазивным и 
портативным [9]. Метод подводного взвешивания, или гидростатическая ден-
ситометрия, является эталонным методом изучения состава тела в двухком-
понентной модели [3]. Традиционно двухкомпонентная модель представлена 
в виде суммы жировой и безжировой массы. Этот метод основан на опреде-
лении относительной плотности тела путём взвешивания пациента в воздухе 
и определения объема воды, вытесненного им при погружении. Затем при 
помощи специальных таблиц и формул определяют процент жира в зависи-
мости от разницы массы тела больного под водой и в обычных условиях.  

Актуальным является и метод калиперометрии. Разработанные на его 
основе прогнозирующие формулы для оценки состава тела хорошо себя заре-
комендовали для решения задач спортивной, оздоровительной и клинической 
медицины [10]. Такой способ доступен и достаточно прост. Российские мето-
дики А.А. Коровина и А.А. Покровского подразумевают измерение подкож-
но-жировой складки в области пупка слева или справа; в норме она не долж-
на превышать 2–3 см для людей до 30 лет и 3–4 см для тех, кто старше 30. 
Более достоверные сведения получают, если толщину подкожно-жировой 
складки определяют в четырёх местах: под лопаткой, в околопупочной обла-
сти, в области бицепса и трицепса плеча. Характер распределения жировой 
ткани на теле определяют подсчетом коэффициента, равного отношению 
окружности талии к окружности бедер. О наличии абдоминального ожирения 
свидетельствует коэффициент, превышающий значение 0,8 для женщин и 1 
для мужчин. Считается, что риск развития сопутствующих заболеваний вы-
сок у мужчин с объемом талии > 102 см и у женщин с объемом талии > 88 см. 
Для определения локализации, объема и процентного содержания жировой 
ткани от общей массы тела также проводят УЗИ, ядерно-магнитный резо-
нанс, компьютерную томографию, рентгенологическую денситометрию. По 
преимущественной локализации жировых отложений на теле выделяют сле-
дующие типы ожирения: абдоминальный (верхний, или андроидный) (харак-
теризуется избыточным отложением жировой ткани в области верхней поло-
вины туловища и живота (фигура напоминает по форме яблоко), чаще разви-
вается у мужчин и наиболее опасен для здоровья, так как связан с риском 
возникновения артериальной гипертензии, сахарного диабета, инсульта и 
инфаркта), бедренно-ягодичный (нижний) (преимущественное отложение в 
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области ягодиц и бедер (фигура напоминает грушу)). Чаще встречается у 
женщин и сопровождается нарушениями функций суставов, позвоночника, 
венозной недостаточностью. Промежуточный (смешанный) определяет рав-
номерное распределение жировых отложений по телу.  

В основе анатомической классификации лежат морфологические осо-
бенности жировой ткани. Её увеличение в организме может происходить как 
за счет увеличения размеров клеток, из которых она состоит (адипоцитов), 
так и их числа, либо того и другого одновременно. Основное количество 
адипоцитов закладывается в позднем пренатальном и раннем постнатальном 
периодах; небольшое увеличение их числа происходит в начале пубертата. 
Существуют доказательства того, что жировые клетки могут образовываться 
в течение всей жизни. При развитии ожирения за счет увеличения размеров 
жировых клеток без существенного увеличения их общего количества возни-
кает гипертрофический тип ожирения, чаще возникает в зрелом возрасте. 

По механизмам и причинам ожирение может быть самостоятельным за-
болеванием (первичное) или синдромом, развивающимся при различных за-
болеваниях: ЦМТ, эндокринных патологиях, стрессах (вторичное ожирение). 
Формами вторичного ожирения являются церебральное ожирение, эндокрин-
ное: гипотиреоидное, гипоовариальное, надпочечниковое, климактерическое. 
Различают общее ожирение и местное, которое характеризуется отложением 
жира в виде липом, главным образом в подкожно-жировой клетчатке. Формы 
первичного ожирения: алиментарно-конституциональное, или экзогенно-
конституциональное, нейроэндокринное гипоталамо-гипофизарное, адипозо-
генитальная дистрофия. Алиментарное ожирение обусловлено избыточным 
потреблением пищи в сравнении с уровнем энергозатрат (75 % случаев пер-
вичного): гиноидное (ягодично-бедренное) и андроидное (абдоминальное). 
Конституциональное ожирение обусловлено нарушением обмена веществ, 
наследуемым по доминантному типу (носит семейный характер). Если ожи-
рением страдают оба родителя, то риск развития этого заболевания у ребенка 
составляет 80 %; если ожирение присутствует только у матери, возможность 
появления ожирения 50 %; при избыточном весе отца вероятность ожирения 
38 %. Выделяют также смешанный тип ожирения. В том случае, если ожире-
ние носит конституциональный характер, оно всё же не развивается в отсут-
ствии алиментарного фактора и гиподинамии. Ожирение у грудных детей 
является следствием неправильного введения прикорма и перекармливания 
молочными смесями. 

В результате комплексного антропометрического обследования мужчин 
и женщин зрелого возраста (всего 355 наблюдений; ФГБУ «НИИ питания» 
РАМН) были выявлены конституциональные маркеры к развитию ожирения 
[3]. В частности, было показано, что у женщин ожирение 1-й степени наибо-
лее часто наблюдается при мезосомной конституции, ожирение 2–3 степе-
ней – при мегосомной конституции; у мужчин – при брюшном соматотипе. У 
женщин антропометрическими маркерами, указывающими на малую вероят-
ность развития ожирения (на фоне сердечно-сосудистой недостаточности), 
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являются астенический, стенопластический, пикнический и субатлетический 
соматотипы, а у мужчин – мускульный соматотип. У мужчин в возрасте 22–
25 лет ожирение 3-й степени отмечается преимущественно при брюшно-
мускульном соматотипе (94.5+-0,4 %), гораздо реже – при брюшном сомато-
типе (5,5+-0,1 %) и лишь эпизодически – при других конституциональных 
типах [11].  

На основании вышеизложенных данных можно утверждать, что консти-
туциональный подход необходим в диагностике различных нозологических 
форм, прогнозировании их течения, разработке мер профилактики. Сведения 
по этим вопросам в научной литературе немногочисленны и отрывочны. Но 
именно такое направление научной мысли предоставляет возможность ре-
шать многие глобальные проблемы современного мира, в том числе пробле-
му ожирения и избыточного веса, ведь «ожирение – эпидемия XXI века» [12].  
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УДК 378 

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Харченко С. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается проблема реализации кластерного подхода в высшем образова-
нии. Осуществляя анализ сущности данного подхода, представляющего собой высокопродук-
тивную и конкурентоспособную форму кооперации субъектов взаимодействия, автор описывает 
варианты кластеризации образовательного процесса в рамках профессиональной подготовки 
будущих специалистов в условиях высшей школы.  

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластерное взаимодействие, кластеризация 
образовательного процесса, кооперация, конкуренция, конкурентоспособность. 

OPPORTUNITIES FOR CLUSTERING THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
CONDITIONS OF THE UNIVERSITY 

Kharchenko S. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the problem of implementing a cluster approach to higher education. Carry-
ing out the analysis of the essence of this approach, which is a highly productive and competitive form 
of cooperation between the subjects of interaction, the author describes the options for clustering the 
educational process in the framework of professional training of future specialists in high school. 

Keywords: сluster, cluster approach, cluster interaction, clustering of the educational process, 
cooperation, competition, competitiveness. 

 
Актуализация кластерного подхода в педагогической науке обусловлена 

тем, что данный подход, являясь одним из современных средств повышения 
эффективности совместной деятельности различных субъектов, может быть 
использован в качестве основы для построения современного высшего обра-
зования. Изучая возможности и особенности реализации кластерного подхо-
да к высшему образованию, мы обратились к анализу современной экономи-
ческой теории кластерного развития. Целью теоретического анализа послу-
жила необходимость выявления преимуществ кластерной формы организа-
ции взаимодействия в экономических структурах и возможности экстраполя-
ции полученных данных в систему современного образования. 

В результате анализа мы пришли к выводу, что в качестве общего поня-
тия, объединяющего все элементы теории кластерного развития, употребля-
ется понятие «кластер». При этом общепринятого определения данного тер-
мина нет, о чем этом свидетельствует многообразие определений кластера в 
экономической литературе [3; 4; 5 и др.].  

Следует отметить, что кластер в зарубежной экономической литературе 
определяется как индустриальный комплекс, сформированный на базе терри-
ториальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основ-
ных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой, 
и выступающих альтернативой секторальному подходу [8].  
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Анализ специальной литературы показал, что, как правило, авторы вы-
деляют следующие ключевые элементы кластеров: географическая концен-
трация; инновационность, специализация; множество действующих лиц; 
конкуренция и кооперация и др. При этом основной отличительной чертой и 
эндогенной движущей силой развития кластеров считаются силы кооперации 
и конкуренции, находящиеся в диалектическом единстве и противоречии, 
создающие необходимые предпосылки для повышения экономической эф-
фективности кластеров [1].  

Ценность взаимодействия в кластере детерминирована, прежде всего, 
возможностью достижения эффекта синергии за счет кооперации множества 
субъектов, благодаря которому создается «совокупный инновационный про-
дукт». Д. А. Ялов также объясняет высокую продуктивность работы кластера 
положительными синергетическими эффектами региональной агломерации. 
Точка зрения автора интересна тем, что кластеры требуют от своих участни-
ков достаточного уровня доверия по отношению друг к другу и более дли-
тельного горизонта планирования. По мнению автора, «кластеры – это воз-
можность для бизнеса и для региона развиваться не по инерции. Для бизнеса 
кластер – это реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность 
в будущем» [7]. 

Таким образом, анализ экономической теории вопроса позволяет утвер-
ждать, что кластеры представляют собой высокопродуктивную и конкурен-
тоспособную форму кооперации, благодаря чему использование кластерного 
подхода к организации деятельности становится возможным не только в сфе-
ре экономики, но и в образовании. Так, по мнению И. Игнатовой, образова-
тельный кластер – это совокупность согласованно действующих субъектов 
для достижения общей стратегической цели: «в кластере все субъекты оказы-
вают друг другу поддержку. Близость друг к другу, внутренние связи, нали-
чие постоянных личных контактов и общего взаимодействия облегчают ком-
муникацию и передачу информации внутри кластеров» [3, с. 65]. 

Т. Г. Давыденко определяет образовательные кластеры как совокупность 
согласованно действующих на основе общей цели субъектов, при этом цели мо-
гут иметь глобальный или локальный характер. Глобальная цель предполагает 
формирование профессиональных компетенций у выпускников вузов, в то время 
как локальная – выполнение совместных проектов в рамках образователь-
ных процессов различных специальностей и направлений подготовки [2]. 

Описывая варианты кластеризации образовательного процесса в рамках 
профессиональной подготовки будущих специалистов в условиях высшей 
школы, авторы выделяют несколько типов кластеров, которые можно реали-
зовывать со студентами: 

– кластеры первого типа объединяют преподавателей выпускающей ка-
федры и студентов соответствующей специальности; 

– кластеры второго типа предполагают объединение разных специально-
стей вуза при выполнении частных заданий в рамках общего проекта; 
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– кластеры третьего типа выводят вуз на взаимодействие с внешними 
партнерами, которое сводится к выполнению некоторого вида работ (проек-
тов) в интересах внешнего партнёра и с его участием); 

– кластеры четвертого типа объединяют несколько вузов с целью вы-
полнения масштабных проектов с использованием уникального оборудова-
ния членов кластера; 

– кластеры пятого типа создаются, когда группа вузов работает над мас-
штабными проектами во взаимодействии с глобальной корпорацией. 

В условиях реализации двухуровневого образования можно обозначить 
типы кластеров и их основные характеристики следующим образом: 

– кластеры первого типа объединяют преподавателей выпускающей ка-
федры и бакалавров в рамках одного профиля, либо магистрантов в рамках 
одного вида программы подготовки;  

– кластеры второго типа создаются при объединении обучающихся ба-
калавриата и магистратуры внутри одного направления подготовки с препо-
давателями выпускающей кафедры (вертикальное объединение); 

– кластеры третьего типа предполагают объединение разных профилей 
бакалавриата, либо разных программ магистратуры внутри одного направле-
ния подготовки (горизонтальное взаимодействие) под руководством выпус-
кающих кафедр; 

– кластеры четвертого типа объединяют несколько направлений подго-
товки, включая бакалавриат и магистратуру, а также преподавателей разных 
кафедр;  

– кластеры пятого типа выводят вуз на взаимодействие с внешними 
партнерами, которое сводится к выполнению некоторого вида работ (проек-
тов) в интересах с участием внешнего партнёра; 

– кластеры шестого типа объединяют несколько вузов с целью выполне-
ния масштабных проектов с использованием уникального оборудования 
субъектов кластерного взаимодействия; 

– кластеры седьмого типа создаются, когда группа вузов работает над 
масштабными проектами во взаимодействии в условиях глобальной корпо-
рации. 

Без сомнения кластеры шестого и седьмого типов как вариант межвузов-
ского взаимодействия в большей степени эффективны, поскольку в основу их 
функционирования заложено сетевое взаимодействие учреждений различных 
ступеней образования, разной направленности, ведомственной принадлежно-
сти. Данное обстоятельство позволяет расширять ресурсные возможности и 
поле исследовательской деятельности, что, в свою очередь, делает взаимо-
действие привлекательным для дополнительных специалистов (социальных 
партнеров), увеличивая зону инновационного влияния кластеров. 

Таким образом, проблема кластеров в образовании представлена в со-
временных исследованиях многоаспектно, с точки зрения анализа особенно-
стей и преимуществ кластеров, процесса их формирования, а также эффек-
тивного использования кластерных инициатив в образовательном процессе. 
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На наш взгляд, главным условием успешности кластеризации образователь-
ного процесса, вне зависимости от типизации кластеров, должна являться 
выраженная направленность кластерного взаимодействия на создание соци-
ально значимого результата. В ходе данного процесса происходит объедине-
ние ресурсов и потенциалов участников, определение их общих интересов и 
стратегий, что, в свою очередь, влияет на повышение конкурентоспособности 
образовательной организации в целом. 
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УДК 37.013 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Шерстеникина А. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал Московского государственного  

технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) 

В статье определяется содержание понятия «общекультурная компетенция» и логически 
обосновывается содержание, условия реализации и функции компетенций. В структуре и содер-
жании российского образования происходят изменения, вследствие чего приняты федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения. Они в качестве конечного ре-
зультата обучения на каждом уровне подготовки предусматривают – освоение учащимися обще-
культурных компетенций. Общекультурные компетенции выступают фундаментальной состав-
ляющей для профессиональных компетенций. Общекультурные компетенции являются не до-
полнительными для квалифицированного специалиста, а входят в содержание профессии и в 
сферу гражданского самосознания. 

Ключевые слова: общекультурная компетенция, высшее образование, технический вуз, 
формирование компетенций, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования.  

GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS IN TECHNICAL UNIVERSI-
TY: THEORETICAL ASPECTS AND PROBLEMS OF FORMATION 

 
Sherstenikina A. A. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk branch of Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTUCA) 

The article defines the content of the notion of «general cultural competence» and attempts to log-
ically substantiate content, terms of implementation, functions of competences. Changes are taking 
place in the structure and content of Russian education, as a result of which federal state educational 
standards of a new generation have being adopted. As the final result of training at each level of educa-
tion, they provide for students to master general cultural competencies. General cultural competences 
are a fundamental component for professional competences. General cultural competences are not addi-
tional for a qualified specialist but are included in the content of the profession and in the sphere of civil 
identity.  

Keywords: general cultural competence, higher education, technical university, competence for-
mation, Federal state educational standard of higher education. 

  
Потребности современной экономики и общества направлены на то, 

чтобы подготовка специалистов с профессиональным образованием соответ-
ствовала стратегии развития Российской Федерации.  

Основными тенденциями развития современного образования являются 
его гуманизация, гуманитаризация, демократизация, личностная ориентация, 
культурологическая направленность и другие. Анализ данных тенденций 
позволяет определить психолого-педагогические предпосылки формирования 
общекультурных компетенций студентов как заданные объективным разви-
тием общества и необходимостью совершенствования профессиональной 
подготовки. 
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Общекультурная компетентность определяется как уровень образован-
ности, достаточный для самообразования, самопознания, самостоятельных и 
обоснованных суждений о явлениях в различных областях культуры [3; С. 
14]. 

По мнению М. Г. Синяковой, «общекультурные компетенции – это 
устойчивые личностные образования, которые влияют на адаптивность вы-
пускника в динамичном течении различных сфер социальной и профессио-
нальной жизни, формируют систему отношений с этими сферами и опреде-
ляют жизненную позицию человека [5; С. 25]. Г. Х. Нигматзянова определяет 
общекультурные компетенции «как базовую компетентность личности, обес-
печивающую вхождение в мировое пространство культуры и самоопределе-
ние в нем, применение профессиональных знаний и умений в практической 
деятельности, овладение нормами речевого этикета и литературного языка, а 
также культурой межнационального общения и способностью ориентиро-
ваться в социуме» [4; С. 1]. Д. А. Хорват считает, что «общекультурные ком-
петенции – ключевые компетенции, связанные с личностными качествами 
человека, его способностью ориентироваться в социальном и культурном 
окружении, опытом освоения культурного пространства» [6; С. 7].  

Общекультурные компетенции представляют способность устанавливать 
связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие верного 
направления при решении проблем и вырабатывать алгоритм действий по его 
реализации в условиях неопределенности, являются базой для других, более 
конкретных и предметноориентированных составляющих; выступают в роли 
количественного и качественного эквивалентов оценки результатов освоения 
образовательных программ. Они выполняют следующие функции:  

– являются частью содержания учебных дисциплин в качестве метапред-
метных элементов содержания образования;  

– позволяют практически применять теоретические знания для решения 
профессиональных задач;  

– содействуют комплексному приложению полученных знаний и умений;  
– характеризуют качество образования;  
– выступают средством проведения комплексного мониторинга образо-

вания.  
В целом общекультурные компетенции предполагают четкую ориента-

цию на будущее, что позволяет обучающимся выстраивать собственную об-
разовательную траекторию. Характерными признаками общекультурных 
компетенций, таким образом, являются фундаментальность, универсаль-
ность, междисциплинарность, применимость в различных образовательных, 
жизненных и производственных ситуациях 

Рассмотрим условия реализации основ формирования общекультурных 
компетенций обучающихся в высшей школе.  

Организационные. Повышение эффективности технологий выявления 
учащихся в системе довузовской подготовки, готовых к получению той или 
иной профессии, в связи с чем необходимо: усилить взаимодействие с обра-
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зовательными учреждениями; определить конкретные меры по активизации 
работы со школьниками через олимпиады различного уровня, конкурсы, 
научные конференции; проводить региональные семинары-совещания для 
руководителей общеобразовательных учебных заведений, в том числе ди-
станционные; осуществлять мониторинг качества организации учебно-
профориентационной деятельности в профильных классах, специализиро-
ванных и общеобразовательных учреждениях, работающих с вузом на основе 
договоров, в целях сохранения и расширения контингента абитуриентов.  

Научно-методические. Для оптимизации процесса обучения, воспитания 
и развития одаренных студентов необходимо реализовать основные положе-
ния Болонского соглашения через расширение количества специальностей с 
двухуровневой системой подготовки специалистов; продолжение апробации 
модели организации учебного процесса с использованием зачетных единиц и 
перехода на асинхронную организацию образовательного процесса в соот-
ветствии с Болонским процессом; сохранение отечественных образователь-
ных традиций; обеспечение развития системы дополнительного образования 
с ориентацией на запросы, интересы одаренных студентов; внедрение в учеб-
ный процесс инновационных образовательных технологий, повышение каче-
ства учебно-методических комплексов.  

Информационные. К ним относится следующее: развитие информацион-
но-аналитической системы управления учебным процессом; независимая 
оценка качества обучения и образования; внедрение сетевого взаимодействия 
вузов России по проблеме формирования общекультурных компетенций сту-
дентов.  

Поскольку общекультурные компетенции выступают фундаментальной 
составляющей для профессиональных компетенций, то их несформирован-
ность не позволит обучающимся впоследствии в полной мере овладеть ком-
муникативными, информационными, профессиональными и другими компе-
тенциями. 

Общекультурные компетенции в отличие от других компетенций имеют 
постоянный характер. Так, если профессиональные компетенции могут уста-
ревать, утрачивать свою актуальность, то общекультурные компетенции че-
ловек проносит через всю жизнь, при этом они помогают специалисту в при-
обретении новых компетенций, которые в свою очередь позволяют ему до-
стигать новых высот в своем профессиональном развитии. 

Новый социальный заказ системе образования означает её переориента-
цию на удовлетворение запросов не только общества, но и конкретных лич-
ностей, ставящих задачу овладеть определённой профессией, которая позво-
лит им социально адаптироваться в дальнейшем и быть востребованными на 
современном рынке труда. В соответствии с новыми приоритетами идет пе-
ресмотр идеи и целей современного образования, при этом в качестве основ-
ной цели выдвигается развитие личности 

Вузы, ведущие подготовку по техническим специальностям, в первую 
очередь формируют блок профессиональных компетенций через изучение 
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фундаментальных дисциплин и дисциплин специализации. Но каков меха-
низм формирования общекультурных компетенций и насколько они важны 
именно в технических вузах, этот вопрос остается открытым. Педагогические 
условия, содержание и методы формирования общекультурных компетенций 
недостаточно разработаны.  

Выпускник вуза может реализовать себя не только в профессиональной 
области, но и в сложной системе социальных и межличностных отношений. 
Общество должно увидеть в специалисте с высшим образованием носителя 
высокого уровня культуры со сформировавшейся системой нравственных 
ценностей, гражданских качеств, активной жизненной позиции. Способность 
и готовность реализовывать знания, опыт, определенные личностные каче-
ства, умение осознавать социальную значимость и нести личную ответствен-
ность за результаты своей деятельности, понимать необходимость постоян-
ного самосовершенствования, готовность к социальной и трудовой мобиль-
ности – это те качества, которыми должен обладать будущий специалист. 

Следствием проводимых изменений в структуре и содержании россий-
ского образования стало принятие федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) нового поколения, которые в качестве конечного 
результата обучения на каждом уровне подготовки и направления преду-
сматривают – освоение учащимися общекультурных компетенций. 

Следует подчеркнуть, что эффективному формированию общекультур-
ной компетентности студентов в образовательном процессе вуза способству-
ют в значительной степени соответствующие педагогические условия, т. е. 
сложившаяся образовательная среда вуза. В ФГОС отмечается, что «вуз обя-
зан сформировать социокультурную среду вуза, создавать условия, необхо-
димые для всестороннего развития личности». Следовательно, задача форми-
рования общекультурных компетенций выпускника вуза должна решаться 
комплексно. На ее решение должны быть направлены как общая система ор-
ганизации воспитательной и внеучебной работы в вузе, так и содержание 
программ обучения и методика преподавания дисциплин, включенных в про-
грамму подготовки по данному направлению, в особенности дисциплин гу-
манитарного блока. 

Представляется интересным, какие общекультурные компетенции за-
креплены в образовательных стандартах по разным направлениям подготов-
ки. Это необходимо для определения путей и методов педагогического воз-
действия, направленных для их достижения.  

Анализ ФГОС ВО по направлениям подготовки в Иркутском филиале 
Московского государственного университета гражданской авиации (по дан-
ным сайта), показал, что перечень общекультурных компетенций для вы-
пускников идентичен. Разработчики стандартов направлений 25.03.01 Техни-
ческая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 25.03.02 Техниче-
ская эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов определяют восемь общекультурных компетенций: 
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способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания со-
циальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах де-

ятельности (ОК-6); 
способность поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-7); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Таким образом, будущий инженер в рамках обучения в вузе должен 
сформировать собственное мировоззрение на основе философских знаний; 
использовать результаты анализа основных этапов и закономерностей исто-
рического развития общества; обладать способностью использовать в раз-
личных сферах жизнедеятельности основы экономических и правовых зна-
ний; способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; уметь работать в коллективе, толерантно взаимо-
действуя с другими его членами; способность к самоорганизации и самообра-
зованию. Все эти компетенции являются не дополнительными для квалифи-
цированного инженера, а входят в содержание профессии и в сферу граждан-
ского самосознания. 
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УДК 811.16 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АНТОНИМИЧЕ-
СКОЙ ПАРЫ «БОГАТЫЙ – БЕДНЫЙ» В СТАРОСЛАВЯНСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Автушкова Е. Г. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается антонимическая пара «богатый – бедный» в старославянском 
языке. Воссозданы словообразовательные гнезда с вершинами «богатый – бедный» в старосла-
вянском языке. Результат исследования даст возможность увидеть, как понимал богатство и 
бедность средневековый славянин. 

Ключевые слова: богатство, бедность, словообразовательное гнездо, антонимия, этимология. 

STRUCTURAL-SEMANTICHESKIECONNECTION PAIR RICH – POOR  
IN THE OLD SLAVONIC LANGUAGE 

Avtushkova E. G. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article is about Antonymic pair rich-poor In the old Slavonic language. Derivational nests 
with vertices rich-poor reconstructed in the old slavonic language. The result of the research will see 
how the medieval Slavs understood riches and poverty. 

Keywords: riches, poverty, derivational nest, antonomy, etymology.  
 
Данная статья посвящена исследованию структурно-семантических свя-

зей антонимической пары богатъ – бѣдьнъ в старославянском языке. 
В сознании средневекового славянина «человек рассматривался как тво-

рение Божие, созданное по образу и подобию его» [4, с. 47]. Христианство 
поставило человека в центр мироздания. Мир и все, что в нем, были созданы 
для человека. И на протяжении всей жизни Бог присутствовал в ней. И соот-
ветственно можно предположить, что разнообразные блага и богатства есть 
не что иное, как божьи дары. Но в жизни любого человека присутствует не 
только добро и радость: на пути каждого встречаются разочарования и беды. 
Окружающий мир человека отражен в языке. Различные языковые единицы и 
их связи многое могут сказать о его носителе.  

В данной работе будет рассматриваться антонимическая пара богатъ – 
бѣдьнъ. Интересным будет узнать, какие значения были у данных слов в ста-
рославянском языке, какова этимология слов богатъ – бѣдьнъ, как связаны 
некогда родственные слова богатъ и Богъ, бѣдьнъ и бѣда. Это даст возмож-
ность увидеть, как понимал богатство и бедность средневековый славянин, 
какими ценностями, духовными или материальными, он их считал.  

Согласно А. К. Шапошникову, «Богатый – обладающий большим иму-
ществом, большими материальными ценностями; зажиточный; обладающий 
чем-л. в большом количестве; в высшей степени достаточный, обильный; 
пышный, роскошный. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. богатъ, богатыи, 
небогатыи, пребогатыи, всебогатыи, великобогатыи, скоробогатыи. ▲ Из 
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праслав. *богатъ(йь) «наделенный счастьем, имеющий удел, обладающий 
благами», производного с суф. -атъ от основы *богъ. См. бог» [7, с. 69]. 

Следовательно, слово богатый было образовано от слова Бог. 
«Бог – высший предмет религиозной веры; высшее сверхъестественное 

существо, сотворившее мир и управляющее им. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. Богъ в общеславянском языческом и в иудео-христианском понимании. 
▲ Из праслав. *богъ «податель блага, даритель участи, ниспосылающий бла-
годать» и «назначенная часть, доля, участь, удел, свое счастье, благодать», 
восходящего к и.-е. bhag– «наделять, раздавать (пищу)» [7, с. 69]. 

В словаре старославянского языка под редакцией Р. М. Цейтлин в смыс-
ловой структуре адъектива богатый зафиксированы значения «богатый», 
«обильный», «щедрый» [6, с. 122]. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что богатство средне-
вековый славянин понимал прежде всего как богатство духовное, так как мы 
видим, что одним из значений слова «Бог» является «одаряющий», и «пода-
тель блага», «ниспосылающий благодать» [7, с. 69]. В смысловой структуре 
слова богатый зафиксировано, что человек был одарен богатством, т. е. сча-
стьем, обладал благами. Однако одним из значений слова богатый является 
«имеющий удел» [7, с. 69], т. е. обладающий личным имуществом, и способ-
ный вести собственное хозяйство. 

Итак, в смысловой структуре слова богатъ преобладают значения, которые 
так или иначе ориентированы на духовные, а не на материальные ценности.  

Эти же значения проникают в глубь лексико-семантической системы 
старославянского языка посредством производных слов, которые мы объеди-
нили в словообразовательное гнездо с вершиной богатъ. 

 
Что касается адъектива бѣдьнъ, согласно А. К. Шапошникову, «Бед-

ный – не имеющий достаточных или необходимых средств к существова-
нию; неимущий или малоимущий; отличающийся недостаточностью, убоже-
ством; небогатый по содержанию; скудный; ограниченный в каком-л. отно-
шении, имеющий недостаток в чем-л.; несчастный, возбуждающий жалость, 
сострадание. ▲ В рус. языке XI–XVII вв. изв. бѣдьныи, пребѣдьныи, без-
бѣдьныи, небезбѣдьныи, прибѣдьныи, многобѣдьныи. ▲ Из праслав. 
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*бěдьнъ(йь), производного прилаг. с суф. -ьнъ от основы *бěда, *бěдити. См. 
беда» [7, с. 54]. 

Следовательно, слово бедный было образовано от слова беда с помо-
щью суффикса -ьнъ. 

«Беда. Общеслав., индоевр. характера (ср. лит. Beda – «нужда» латышск. 
Bedas – «забота, беспокойство; горе», готск. Baidjan – «принуждать» лат, 
fido – «полагаюсь»)» [7, с. 53]. 

 В словаре старославянского языка под редакцией Р. М. Цейтлин в 
смысловой структуре субстантива беда зафиксированы значения: «страда-
ние», «бедствие»; «надобность», «необходимость», «принуждение»; «опас-
ность» [6, с. 157]. 

Эти же значения наследуют производные слова, которые мы объединили 
в словообразовательное гнездо с вершиной беда.  

 
От адъектива бѣдьнъ непосредственно образовано только одно слово 

бѣдьникъ. На основании этого, а также того, что словообразовательное 
гнездо адъектива богатъ более обширно, можно предположить, что богат-
ство, а значит, счастье и всевозможные блага наполняли жизнь средневеково-
го славянина в большей мере, а бедность воспринималась как страдание, бед-
ствие, опасность и несчастье. 

Таким образом, богатство и бедность в сознании средневекового славя-
нина понималось в первую очередь в аспекте религии, духовности. «Понятие 
богатства (богатьствие – «богатство») и понятие нищеты (оубожьство – «ни-
щета», «крайняя бедность») в языковом сознании средневекового человека 
были связаны с одним и тем же корнем – бог- /бож-, что говорит о том, что 
оба понятия осознавались в Средневековье скорее как религиозные, нежели 
как экономические, и рассматривались как производные от деяний Бога» [1, 
с. 191]. 

Итак, в сознании средневекового славянина богатство было связано с 
Богом, а бедность с бедой. Но уже тогда наметился своеобразный переход, 
который пришел к завершению в современном русском языке, и богатство 
осознавалось не только как исключительно духовная ценность, но и как цен-
ность материальная. «Богатство в понимании средневекового славянина – это 
прежде всего жизнь. И в этом смысле оно дар Бога. Но богатство еще и сред-
ства к жизни, жилище» [1, с. 191].  
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Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В данной статье рассматриваются платные образовательные услуги в учреждении допол-
нительного образования, не только как ответ на проявленные социальные потребности общества, 
но и как социальный заказ, подкреплённый решениями органов образования на федеральном и 
региональном уровнях. Обозначаются проблемы развития, характеристики и специфичные чер-
ты дополнительного образования.  

Ключевые слова: социальный заказ, платные образовательные услуги, учреждение до-
полнительного образования.  

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF PAYABLE EDUCATIONAL 
 SERVICES IN ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION 

Efimova L. S., Nogotkhoeva K. P. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article discusses paid educational services in the institution of additional education, not only 
as a response to the social needs of society, but also as a social order, supported by the decisions of the 
education authorities at the Federal and regional levels. The problems of development, characteristics 
and specific features of additional education are indicated.  

Keywords: social order, paid educational services, additional education institution. 
 
В современном обществе базовой образовательной программы для пол-

нофункционального развития ребенка не хватает. Чем больше творческих 
качеств у ребенка можно развить, чем шире будет кругозор и общение, тем 
выше станет его потенциал. Чем больше креативных свойств у детей воз-
можно сформировать, тем обширнее станет круг его интересов, возможно-
стей. 

Детское дополнительное образование способствует расширению кру-
гозора ребенка, а также проявлению всех его способностей, так как оно наце-
лено на всестороннюю реализацию всех творческих и личностных способно-
стей детей. Дополнительное образование находит выражение во многих фор-
мах работы: кружки, факультативы, секции, творческие студии и т. д. 

Как сказано в статье 45 Закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» образовательными организациями любой формы собственности могут 
оказываться платные дополнительные образовательные услуги при условии, 
что данные услуги не предусмотрены образовательными программами дан-
ного учреждения или государственными образовательными стандартами. Тем 
более дополнительные платные образовательные услуги не могут заменять 
образовательную деятельность учреждений, источник финансирования кото-
рых – бюджетные средства [6].  

При этом следует принимать во внимание, что образовательные учре-
ждения, как государственные, так и муниципальные, должны предоставлять 
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бесплатное общее образование, гарантированное гражданам Российской Фе-
дерации не только статьёй 50 Закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», но и статьёй 43 Конституции РФ. И только сверх основных образова-
тельных программ, определяющих их статус, они вправе оказывать дополни-
тельные образовательные программы и услуги в целях всестороннего удовле-
творения потребностей граждан, общества, государства (ст. 26 Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации») [6].  

Таким образом, как население, так и юридические лица – предприятия, 
учреждения и организации – могут получать данные услуги на платной осно-
ве, но исключительно за пределами соответствующих образовательных про-
грамм и действующих государственных образовательных стандартов (ст. 35 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации») [6].  

Уточнив суть, разновидности дополнительных образовательных услуг 
учреждения, проанализируем характерные черты их организации на нынеш-
нем этапе. Организация данных услуг в учреждениях дополнительного обра-
зования – неотъемлемый компонент выполнения социального заказа обще-
ства, а также результат последовательного решения федеральных и регио-
нальных задач в области образования. Дополнительное образование важно 
для обучающихся, во-первых, для включения обучающегося в работу в но-
вых условиях, в новой группе; во-вторых, это формирование условий для 
более активного индивидуального формирования личности ребенка, которые 
не всегда гарантируют другие образовательные учреждения и семейный круг. 
[1, С.518]. 

Следует выделить необходимые составляющие платной образовательной 
услуги. [3, С.296]. К ним относятся:  

– во-первых, субъекты – потребитель, исполнитель; 
– во-вторых, официальные и базовые нормативные документы – устав, 

лицензия, федеральный государственный образовательный стандарт, образо-
вательная программа;  

– в-третьих, локальные нормативно-правовые документы – разработан-
ное положение о дополнительных платных образовательных услугах, договор 
на оказание платных образовательных услуг с педагогами и родителями 
(слушателями), обоснование стоимости платных образовательных услуг (со-
ставленная смета), график и расписание проведения занятий и др.  

Данные услуги, предоставляемые как государственными, так и муници-
пальными, а также негосударственными образовательными учреждениями 
должны полностью соответствовать соблюдению защиты прав потребителей 
образовательных услуг.  

В организации платных образовательных услуг не все учреждения 
успешны, и в качестве причин авторы, занимающиеся исследование данной 
проблемы, выделяют ряд следующих [4]:  

– недостаток совокупного видения задач и целей при организации дан-
ных услуг руководителями таких образовательных организаций, зачастую это 
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обусловлено непониманием особенностей дополнительных образовательных 
услуг, вытекающих из действующего законодательства; 

– стремление многих руководителей разрешать новые (рыночные) про-
блемы согласно с существующим у них опыта, что может быть пагубным в 
условиях быстро меняющейся ситуации;  

– слабый маркетинг образовательных услуг (мониторинг потребностей и 
интересов обучающихся и их законных представителей); 

– недостаточная проработанность нормативно-правовой базы (отсут-
ствие лицензия для оказания специфических услуг (например, при некоторых 
видах оздоровления – медицинской), необходимость внесения изменений в 
действующий устав при расширении перечня предлагаемых услуг, перечень 
до этого был «закрытый», отсутствие разработанного положения о дополни-
тельных услугах, не определены ответственные за ведение соответствующей 
документации и учёт результатов по выполнению договоров и др.); 

– ненадлежащее оформление трудовых договоров персоналом или с 
внешними сотрудниками (аутсорсинг) как в части режима, графика работы, 
так и в части условий оплаты, что зачастую провоцирует в последующем 
конфликты; 

– недостаточное внимание к своевременному развитию используемой 
материально-технической базы (откладывается обновление оборудования 
или его дооснащение, потребность в котором находится в непосредственной 
взаимосвязи с обеспечением качества оказываемых услуг, пользующихся в 
условиях конкуренции устойчивым спросом у потребителей; 

– расчёт стоимости услуги (себестоимости, прибыли, объёма спроса, 
расчёт уплачиваемых налогов и обязательных отчислений). 

Следует отметить, что у системы дополнительного образования суще-
ствует своя специфика. Данные специфичные черты связаны как с особым 
психолого-педагогическим взаимодействием между педагогами и их воспи-
танниками, так и с представлением современного дополнительного образова-
ния детей в виде двух основных блоков: образовательного и культурно-
досугового. Так, посредством данных блоков происходит осуществление ос-
новной педагогической деятельности и творческо-познавательной активности 
детей [5, с. 539].  

Таким образом, дополнительное образование детей на сегодняшний пе-
риод – существенная и важная доля непрерывного педагогического процесса. 
Кроме того, оно характеризуется предложением свободного выбора детьми 
вариантов, которые ориентированы на развитие его личностных качеств, спо-
собностей, интересов, в рамках проведения практико-ориентированного за-
нятия, которое способствует социальному и культурному саморазвитию [3, 
с. 282]. 

Организация платных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования, выступает как социально-экономическое явление, подразумева-
ет все многообразие общественных отношений. 
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Таким образом, решив задачи, которые стоят при организации платных 
дополнительных услуг, учреждение приобретет услуги, которые будут рабо-
тать на статус учреждения. Это способствует не только дополнительным фи-
нансированием, но и спросу образовательных услуг, это социальная защи-
щённость работников, профессиональный рост педагогов. 
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Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается мониторинг эффективного использования инновационной дея-
тельности в системе дополнительного профессионального образования. Дается характеристика 
мониторинга инновационной деятельности в системе дополнительного профессионального обра-
зования. 

Ключевые слова: мониторинг, дополнительное профессиональное образование, педагоги-
ческая инновация, инновационная площадка. 

OPPORTUNITIES FOR MONITORING INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE SYSTEM 
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
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The article discusses the monitoring of the effective use of innovation in the system of additional 
professional education. The characteristic of monitoring innovation in the system of additional profes-
sional education. 

Keywords: monitoring, additional professional education, pedagogical innovation, innovative 
platform. 

 
Под инновацией подразумевается «обновление», т. е. принятие чего-то 

нового: ввод новизны, в какой-либо процесс. В свою очередь, нововведение, 
определяется, каким-либо процессом новшества, введенный целенаправленно 
в практику людьми-новаторами, которые способствуют развитию и прогрес-
су образовательной деятельности [5]. 

Зародившиеся еще с XIX в. понятие «инновация» интерпретировала себя 
как переход элементов от одной культуры к другой (т. е. просачивание Евро-
пейских традиций и обычаев в азиатские или африканские традиционные 
общества). Позже, уже с XX в., ученые стали использовать «инновацию» уже 
как науку о нововведениях, процесс которых подразумевал введение техни-
ческих средств в материальное производство. 

Под педагогической инновацией можно рассматривать: осмысленное и 
целенаправленное изменение педагогической деятельности, внедряя в обра-
зовательные учреждения новшества, нового содержания: воспитание, обуче-
ние, управление. К таким нововведениям так же можно отнести: методику 
обучения; отношение «педагог-обучающийся»; внутреннюю организацию 
деятельности.  

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации», инноваци-
онная деятельность в сфере образования, направлена на совершенствование 
учебно-методического, научно-педагогического, финансово-экономического, 
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организационного, кадрового и материально-технического обеспечения си-
стемы образования и осуществляется в форме инновационных проектов [3].  

Инновационная деятельность в системе дополнительного профессио-
нального образования (далее ДПО), выступает, как один из основных процес-
сов всей системы образования и отдельных ее компонентов. Поскольку, ос-
новной задачей образовательной деятельности ДПО, является подготовить 
конкурентоспособного специалиста на рынке труда. То, основные инстру-
менты, используемые при таком образовании, должные обладать эффектив-
ными способами, для повышения уровня таких специалистов.  

Инновационная деятельность, широко используемая в образовательной 
среде, выступает одним из таких инструментов, она способствует: формиро-
ванию творческих способностей, выработке новых идей и представлений и 
воспроизводству их в практические формы. Таким образом, инновационные 
процессы, способствуют модернизации образовательного процесса: повыше-
ние эффективности качества образования [4]. 

Однако, наряду с возможностями и особенностями инновационной дея-
тельности возникают и сложности: несоответствие профессионального раз-
вития педагога современным модернизациям, что, в свою очередь, ведет к 
некачественному процессу учебно-методического, научно-педагогического, 
финансово-экономического, организационного, кадрового и материально-
технического обеспечения системы образования. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы служит необходи-
мость в создании механизмов, отслеживающих эффективность и перспектив-
ность процессов происходящих в результате инноваций, которые направлены 
на анализ процесса в режиме инноваций, а также выработке рекомендаций 
для ее дальнейшего развития. 

Мониторинг, как целостный, управленческий аспект, служит одним из 
таких механизмов. Главным назначением мониторинга, является обратная 
связь участников образовательного процесса, благодаря которой можно вно-
сить изменения в ход образовательной программы для повышения ее каче-
ства и результативности [6]. 

Учреждения ДПО несут ответственность за контроль своего собственно-
го качества. В отличие от других систем образования ДПО, не всегда имеют 
очную форму образования, так же они бывают очно-заочными и заочными с 
применение дистанционных методов обучения. Курсы могут проводиться за 
пределами учреждения, это в свою очередь создает проблему для эффектив-
ного наблюдения образовательного процесса.  

Для преодоления данной проблемы, в ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-
ститут кадровой политики и непрерывного профессионального образования», 
регулярно проводится анкетирование «Оценки удовлетворенности слушате-
лей», которая содержит четыре критерия оценки: 

– оценка содержания программы (на сколько содержание программы со-
ответствует заявленной тематики, учитывает ли современные тенденции раз-
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вития образования, уровень умений, навыков и новизны знаний, полученных 
в процессе обучения; 

– оценка компетенции преподавательского состава (владение содержа-
нием дисциплины, умение мотивировать и поддерживать интерес к теме, 
уровень владения современными технологическими способностями); 

– оценка условий предоставления услуг (удобство графика, удобство 
взаимодействия с преподавателем по электронной почте, телефону, доступ-
ность информации на официальном сайте Института, обеспечение мультиме-
дийными и компьютерной техникой при учебном процессе) 

– социальное доверие к организации (готовность рекомендовать или не 
рекомендовать Институт другим организациям) 

Собранные анкеты, обрабатываются и полученные результаты, позволя-
ют, выявить проблемы и усовершенствовать образовательный процесс. 

На данный момент создается новая форма анкет: «Google» форма, пред-
ставляющая собой онлайн-тестирование, пройти которое может любой вла-
делиц аккаунта в Google. Такая форма, способствует быстрому сбору и обра-
ботки статистики по ответам, в отличие от бумажных анкет, в такой форме не 
нужно дополнительно обрабатывать результаты, а сразу приступать к анализу.  

В ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой по-
литики», в Отделе мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в 
СПО, действует организационно-методическое сопровождение инновацион-
ной деятельности профессиональных образовательных организаций Иркут-
ской области. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики», 
является одной из экспертных организаций, осуществляющей экспертизу 
проектов (программ) региональных инновационных площадок, а также фор-
мирование и введение реестра региональных инновационных площадок. По-
сле проведенной экспертизы, экспертные организации, представляют заклю-
чения в Экспертный совет по инновационной и экспериментальной деятель-
ности в сфере образования Иркутской области. Далее совет принимает реше-
ние о том, чтобы рекомендовать министерству признать, либо отказать в при-
знании организацию инновационной площадкой. 

Мониторинг в ДПО, состоит из нескольких этапов. 
– Подготовительный. Включает в себя постановку цели; определение 

объекта; установку сроков; разработку инструментария. 
– Практический. Реализуется через сбор информации; наблюдение; те-

стирование. 
– Аналитический. Включат систематизацию полученных данных; их 

анализ и принятие решения. 
Результаты мониторинга можно взять за основу развития инновацион-

ной деятельности дополнительного профессионального образования, т. е. 
совершенствование методических, организационных моментов. Поэтому, 
одним из важных требований, предъявляемых к мониторингу, является полу-
чение надежной, полезной, практической информации для анализа ситуации 
и принятии последующих решений и действий, направленных на совершен-
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ствовании качества инновационной деятельности дополнительного профес-
сионального образования. 
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УДК 373.62 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ИНЖЕНЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Ляшенко С. А., Лесников И. Н. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматриваются основные особенности дополнительного образования детей на 
примере ряда зарубежных стран, проблемы и современные модели развития дополнительного 
инженерно-ориентированного образования в России. 

Ключевые слова: дополнительное образование, инженерно-ориентированное образова-
ние, модели образования, организация обучения, научно-техническое творчество. 

PROBLEMS AND FEATURES OF ADDITIONAL ENGINEERING-ORIENTED  
EDUCATION OF CHILDREN 

Lyashenko S. A., Lesnikov I. N. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the main features of additional education of children on the example of 
some foreign countries, problems and modern models of the development of additional engineering-
oriented education in Russia. 

Keywords: аdditional education, engineering-oriented education, educational models, organiza-
tion of training, scientific and technical creativity. 

 
На сегодняшний день особое внимание со стороны государства и обще-

ства уделяется дополнительному образованию детей. Многие семьи стремят-
ся вовлечь своих детей в дополнительные занятия, начиная с дошкольного 
возраста. Такое стремление связано, во-первых, с тем, что дополнительное 
образование даёт возможность раскрыть творческий потенциал детей на ран-
ней стадии, а, во-вторых, такой вид образования даёт возможность подгото-
вить детей к жизни в быстро меняющемся мире, что может также обеспечить 
в будущем высокую конкурентоспособность подрастающего поколения. 
Важно понимать значимость дополнительного образования в современной 
системе образования. Эффективность современного учебного процесса в 
рамках общего образования не имеет границ, поэтому дополнительное обра-
зование должно восприниматься не как второстепенное и малозначимое яв-
ление, а как важный процесс, который сочетает в себе обучение, развитие и 
воспитание детей. Образование должно быть комплексным и обеспечивать 
полноценное развитие ребёнка, обладающего богатым разнообразием инте-
ресов и запросов. 

Цели исследования состоят в следующем: 
– выявление особенностей осуществления дополнительного образования 

на примере некоторых зарубежных стран; 
– обозначение проблем дополнительного образования детей на примере 

развития научно-технического творчества в России; 
– анализ существующих моделей организации инженерно-

ориентированного обучения детей в условиях дополнительного образования. 
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Рассмотрим, каким образом осуществляется дополнительное образова-
ние детей в следующих странах: США, Великобритании, Австралии, Шве-
ции, Испании и Сингапуре. Такой выбор стран обусловлен их государствен-
ным расположением, разнообразием культуры и экономического уклада, 
устройством системы образования и государственного управления. 

Дополнительные занятия в данных странах, в основном, осуществляются 
для детей 4–17 лет, которым предлагается на выбор три типа дополнительно-
го образования: государственное, частное и смешанное. Как правило, органи-
зации, предлагающие услуги дополнительного образования детей, исходящие 
от государства, медленнее реагируют на запросы обучающихся в отличие от 
частных организаций, которые используют в своей практике инновационные 
подходы к обучению. Но частные организации оказываются менее привязан-
ными к учебным планам, нежели государственные. Также отличие государ-
ственных от частных организаций проявляется в том, что частные организа-
ции оказываются в условиях более жёсткой конкуренции, особенно явно это 
проявляется в Сингапуре и Швеции, где можно встретить огромное разнооб-
разие бесплатных услуг в сфере дополнительного образования. Как показы-
вает практика, родители более расположены к деятельности государственных 
организаций. В Австралии и США распространено «смешанное» обучение, 
его осуществляют такие организации, которые реализуют различные формы 
государственно-частного взаимодействия с обучающимися. Такими являются 
некоммерческие организации, которые дают бесплатное, либо условно-
бесплатное обучение детей. 

Рассмотрим, какие организации являются основными в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей. В Швеции дополнительным обра-
зованием детей занимаются как муниципальные школы дополнительного 
образования, так и государственные организации, занимающиеся культурно-
просветительской деятельностью. В основном, услуги в данных организациях 
являются платными, но возможно и условно-бесплатное обучение для соци-
ально уязвимых групп. В Испании дополнительное образование детей пре-
имущественно может быть, как платным, так и условно-бесплатным. Услуги 
предоставляются, в основном, государственными образовательными и куль-
турно-просветительскими организациями. В Великобритании услуги предо-
ставляются только на платной основе частными коммерческими организаци-
ями, также государственными муниципальными школами. В США осуществ-
ляется все три типа образовательной деятельности как государственной, 
частной, так и смешанной формы обучения. В госсекторе обучение является 
условно-бесплатным, а в частных организациях обучение осуществляется на 
платной основе. В Австралии, как и в Испании, условия предоставления 
услуг являются как платными, так и бесплатными, обучение осуществляют 
государственные и муниципальные школы. Во всех перечисленных странах 
участие детей в дополнительном образовании является либо желательным, 
либо необязательным, что отличает их от Сингапура, в котором участие в 
дополнительном образовании является обязательным, причём бесплатно про-
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водится всего один предмет, все остальные являются платными и по жела-
нию. Такое обучение осуществляют государственные общеобразовательные 
школы и государственные культурно-просветительские организации. 

Дополнительное образование в рассмотренных странах имеет три основ-
ные цели: 

– повышение академических результатов; 
– развитие способностей, не связанных со школьными дисциплинами; 
– сохранение и укрепление здоровья.  
Для достижения первой цели страны предлагают занятия по STEM-

направлению, естественнонаучному циклу, для второй – творческие студии, 
пение, театр, рисование, а для третьей – большое количество спортивных 
секций. В связи с этим каждая страна предоставляет большой спектр услуг, 
акцентируя внимание на наиболее актуальном направлении. Например, в 
США, где у большого количества людей есть проблемы с весом и здоровьем, 
стимулируется спортивное направление. 

Проблемы, которые встречаются в зарубежном дополнительном образо-
вании, очень схожи с теми проблемами, которые проявляются в российском 
дополнительном образовании, основной проблемой является качество допол-
нительного образования и его оценка [1]. 

 Обратим внимание на дополнительное образование детей в России на 
примере развития научно-технического творчества детей. Основной пробле-
мой здесь является низкое качество дополнительного образования техниче-
ской направленности. Снижение качества образования провоцируют следу-
ющие факторы: 

– замена направления технического творчества на другие виды творче-
ства вследствие недостаточности ресурсной базы для осуществления образо-
вательной деятельности в области научно-технической направленности; 

– недостаточность средств для обновления материально-технической базы; 
– низкая оплата труда педагогов, что в свою очередь приводит к значи-

тельному оттоку квалифицированных кадров; 
– низкий уровень обеспечения программно-методическими материалами. 
Вследствие данных факторов в современном обществе наблюдается тен-

денция снижения мотивации детей к научно-техническому творчеству, и на 
этом фоне особо актуальными являются задачи совершенствования дополни-
тельных образовательных программ и создания особых условий для интел-
лектуального развития детей и молодёжи, их дальнейшей подготовки по про-
граммам инженерной направленности. Согласно стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, главной задачей системы 
образования является ответ на один из вызовов, который связан с ростом 
требований к квалификации специалистов и привлечением в науку и инжене-
рию талантливых людей [4].  

Вследствие активного развития науки и техники стали возрастать требо-
вания к квалифицированным кадрам, которые в свою очередь оказываются не 
всегда готовыми к решению определённого круга производственных задач. 
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Такая проблема связана с противоречием между востребованностью инже-
нерного образования на уровне государства и низкой мотивацией обучаю-
щихся на получение технических специальностей и как следствие, недоста-
точностью пропедевтической подготовки людей, стремящихся связать свою 
жизнь с инженерной сферой. В связи с этим возникает вопрос того, каким 
образом можно улучшить качество дополнительного образования инженер-
ной направленности. В настоящее время организации дополнительного обра-
зования имеют большой опыт реализации образовательных программ по те-
матике инженерно-ориентированного образования, но в связи с появлением 
новых современных средств к обучению и новых технологий возникает 
необходимость реализации программ нового поколения, внедрение форм се-
тевого взаимодействия является решением данной проблемы. 

В сравнении с привычной нам традиционной системой сетевая система 
имеет ряд преимуществ, а именно: 

– нормы функционирования данной системы устанавливаются непосред-
ственно внутри сети учреждений, осуществляющих дополнительное образо-
вание, а не «сверху»; 

– возможность создания горизонтальной саморегулирующейся сети. В 
отличие от вертикальной, иерархически организованной системы, в ней 
быстрее распространяются инновации и новые возможности; 

– имеется потенциал развития направления научно-технического творче-
ства и создания условий для эффективной образовательной деятельности. 

Рассмотрим основные модели организации дополнительного образова-
ния детей инженерно-ориентированной направленности по виду взаимодей-
ствия (табл.1) [3]. 

Таблица 1 
Модели дополнительного инженерно-ориентированного образования 

Внутришкольное  
дополнительное  
образование 

Образовательные учреждения могут, как сами разрабатывать до-
полнительные программы, так и использовать уже существующие. 
Учреждения дополнительного образования выстраивают различные 
формы взаимодействия по совместному использованию ресурсов с 
общеобразовательными школами: образовательными комплексами 
«Школа агробизнеса», школы «Сколково» и др. 

Узловая модель 

Учреждение дополнительного образования детей становится по-
средником между различными организациями и учреждениями, 
специалисты которых используют материально-техническую базу 
для осуществления образовательного процесса для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, которые аккумулируются в 
УДОД. 

Сотовая модель 

Участники договариваются о сотрудничестве в достижении своих 
образовательных целей, создавая, возможность пользоваться при 
необходимости ресурсами друг друга. При этом каждый участник 
на определенном этапе поддерживает отношения с определенным 
количеством организаций. 

Цепь взаимодействия 
Участники сети последовательно друг за другом участвуют в реше-
нии определенной проблемы или в достижении какой-то цели в 
данном случае развитие технического направления. 

https://blogun.ru/ukrainiandgfecjg.html
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Также на данный момент существует модель организации дополнитель-
ного технического образования под названием «от детского сада до произ-
водства» (табл.2) [2].  

Таблица 2 
Модель дополнительного инженерно-ориентированного образования  

«от детского сада до производства» 

Уровень 
реализации Цель Пример реализации Содержание 

Детский сад Формирование 
представления о 
научно-
технической сфере 
у дошкольников 

Пропедевтический 
курс для дошкольни-
ков; 
организация экскур-
сий. 

Внедрение пропедевтиче-
ского курса для детей 
младшего возраста. Раскры-
тие потенциала ребёнка 
через детскую непосред-
ственность. 

Школа Формирование 
заинтересованности 
школьника в полу-
чении технического 
образования 

Интеграция робото-
техники в образова-
тельный процесс; 
организация 
экскурсий 

Внедрение в школах про-
граммы ознакомительного 
уровня по направлениям 
технического творчества, 
которые помогут обучаю-
щимся раскрыть свой по-
тенциал в сфере инженерии. 

 
Таким образом, каждая из предлагаемых моделей развития инженерно-

ориентированного образования детей в условиях дополнительного образова-
ния имеет свои методические и организационные особенности, которые тре-
буют более широкой апробации, насыщения содержанием, разработки спек-
тра форм взаимодействия, нормативно-правовых механизмов, позволяющих 
обеспечить эффективность развития технического творчества обучающихся.  

На сегодняшний день является актуальным развитие научно-
технического потенциала школьников в качестве пропедевтической подго-
товки перед поступлением в ВУЗы, что в свою очередь поможет будущим 
специалистам быстро ориентироваться в решении различных производствен-
ных задач. Развитие инженерного образования требует поддержки со сторо-
ны не только государства, но и бизнеса, а также общества. Следует отметить, 
что разработанные модели, на данный момент, не способны разрешить про-
тиворечия, связанные с ростом требований к качеству дополнительного обра-
зования и включением образовательных учреждений в решении данной зада-
чи. Необходимо осуществить поиск эффективных решений для разрешения 
противоречий, возникающих в процессе внедрения инженерно-
ориентированного образования детей в условиях дополнительного образова-
ния, на что будет направлена наша дальнейшая исследовательская деятель-
ность по совершенствованию моделей дополнительного образования детей в 
условиях дополнительного образования, а также механизмов их реализации.  
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УДК 374 

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Майпиль Е. С. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 Статья посвящена реализации федеральных проектов в сфере дополнительного образова-
ния. Роль дополнительного образования в процессе социализации и ранней профессиональной 
ориентации ребенка подчеркивалась неоднократно в различных педагогических исследованиях. 
Поэтому сама сфера дополнительного образования привлекает внимание исследователей и поли-
тиков. Для достижения целей, поставленных перед современной системой образования, необхо-
димы инновации, затрагивающие содержание дополнительного образования, методики, методы 
и технологии учебно-воспитательного процесса, его организацию, а также управляющие систе-
мы дополнительного образования в целом. Но реализация федеральных проектов, включающих 
подобные инновации, сталкивается на практике с рядом проблем. Статья освещает некоторые из 
проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

Ключевые слова: дополнительное образование, социализация, ранняя профессиональная 
ориентация, Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

TO THE QUESTION OF REALIZATION OF FEDERAL PROJECTS IN THE SPHERE 
OF ADDITIONAL EDUCATION 

Maypil E. S. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article is devoted to the implementation of federal projects in the field of additional educa-
tion. The role of additional education in the process of socialization and early professional orientation of 
the child has been repeatedly emphasized in various pedagogical studies. Therefore, the sphere of addi-
tional education attracts the attention of researchers and politicians. In order to achieve the goals, set for 
the modern education system, innovations are needed that affect the content of additional education, 
methods, methods and technologies of the educational process, its organization, as well as the manage-
ment of the system of additional education in general. But the implementation of Federal projects in-
volving such innovations faces several problems in practice. The article highlights some of the problems 
that may arise in the implementation of the project «the Success of each child». 

Keywords: additional education, socialization, early professional orientation, Federal project 
«Success of every child». 

 
Современная система образования в России характеризуется усилением 

роли дополнительного образования детей в процессе социализации и ранней 
профессиональной ориентации ребенка. Так как организации общего образо-
вания не в полной мере удовлетворяют потребности развивающейся лично-
сти, то одной из основных задач организаций дополнительного образования 
является выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у детей и 
молодежи. Данный факт оказывает влияние на содержание и организацию 
образовательного процесса в данных учреждениях: обучающиеся самостоя-
тельно могут выбрать вид деятельности, уровень сложности и темп освоения 
образовательной программы. Еще одной отличительной особенностью явля-
ется организация творческого сотрудничества детей и взрослых. В организа-
циях дополнительного образования дети получают возможность освоения и 
обогащения социальных ролей, базовых социальных способностей. На дан-
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ный момент сфера дополнительного образования привлекает к себе внима-
ние, как исследователей, так и политиков, но реализация федеральных проек-
тов сталкивается на практике с рядом проблем. 

Проблема социализации личности относится к числу традиционных и 
наиболее значимых в педагогике. Зарубежные исследователи, как правило, 
расходятся во мнении: одни утверждают, что индивид пассивен в процессе 
социализации, а сама социализация формирует адаптируемого к обществу 
индивида в соответствии со своей культурой (Э. Дюркгейм); другие настаи-
вают на том, что индивид активен в процессе социализации и в процессе 
адаптации к обществу изменяет себя и свои жизненные обстоятельства 
(Ч. Х. Кули, Дж. Мид) [2, 4, 5]. В отечественной науке сложилась иная пози-
ция в отношении социализации личности: ребёнок в процессе социализации 
выступает не только объектом, пассивно воспринимающим общественный 
опыт, а субъектом своей собственной социализации, действующим избира-
тельно и усваивающим богатства человеческой практики и отношений. Ос-
новоположником теории социализации в России является учёный-педагог 
П. Ф. Каптерев, но особое место, на наш взгляд занимают положения, каса-
ющиеся дополнительного образования школьников [3]. Данные положения 
содержатся в работах В. В. Абрауховой (инновационные подходы к деятель-
ности учреждения дополнительного образования); А.В. Скачкова (дополни-
тельное образование как социально-педагогическая проблема, профессио-
нальное самоопределение школьников в учреждении дополнительного обра-
зования) [1, 6]. Таким образом, мы можем видеть, что дополнительное обра-
зование действительно определяется как институт социализации обучающих-
ся, который способствует творческому развитию и профессиональному само-
определению. Но реализация различных проектов в сфере дополнительного 
образования на практике сталкивается с рядом проблем, которые необходимо 
проанализировать с целью их дальнейшего решения. 

Социальный заказ государства на воспитание человека, творческого, 
способного к самоопределению и постоянно повышающего свой интеллекту-
альный и профессиональный уровень, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способного к социальному сотрудничеству и меж-
культурному взаимодействию, нашел отражение в Федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка». Для обозначения ряда проблем его реализации необходимо 
выделить в рамках нашей темы следующие задачи данного проекта: 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принци-
пах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся: через создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей (с учетом 
опыта Образовательного фонда «Талант и успех»); 

2. Участие детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю про-
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фориентацию (программы открытых онлайн-уроков будут реализованы с 
учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе 
«Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус-Онлайн», 
«Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на ран-
нюю профессиональную ориентацию обучающихся); 

3. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компе-
тенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализа-
ции проекта «Билет в будущее» (реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб 
и работу с лучшими представителями профессий, а также использования 
цифровых инструментов (сводное электронное портфолио); 

4. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, должна быть обновлена материально-техническая база для заня-
тий физической культурой и спортом; 

5. Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной 
поддержки не менее 135 детских технопарков «Кванториум» и 50 мобильных 
технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и 
малых городах). Данное мероприятие направлено на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным направлени-
ям технологического развития РФ; 

6. Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные програм-
мы, в том числе с использованием дистанционных технологий (в том числе 
информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанци-
онных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструкту-
ры для детей с ОВЗ и другие) [7]. 

Данные инновации затронут содержание дополнительного образования, 
методики, методы и технологии учебно-воспитательного процесса, его орга-
низацию, а также управляющие системы дополнительного образования в це-
лом, так как одним из направлений станет создание целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей.  

Все эти нововведения несомненно должны улучшить работу системы 
образования в целом, но на данном этапе, на наш взгляд, еще рано прогнози-
ровать положительные результаты, ведь для обеспечения работы обновлен-
ной системы дополнительного образования необходимы внушительные сред-
ства. На данный момент ситуация в небольших городах и сельской местности 
такова, что организации дополнительного образования в данных населенных 
пунктах, исходя из нашего опыта, не могут обеспечить даже высокоскорост-
ной Интернет в помещениях, который является неотъемлемым условием про-
ведения онлайн-уроков, а также занятий с использованием дистанционных 
технологий. Также это ведет к тому, что сами преподаватели не занимаются 
изучением данной темы достаточно глубоко, чтоб применять новые методи-
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ки, методы и технологии на своих занятиях. Поэтому работа в данном 
направлении требует существенных финансовых вложений относительно 
улучшения условий в организациях дополнительного образования, а также 
постоянной методической поддержки и повышения профессионального 
уровня педагогов. Таким образом, проблема реализации подобных проектов 
требует дальнейшего исследования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 
Мурашев Ю. И. 

Россия, пос. Жигалово, Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 В статье рассматриваются проблемы функционирования методических служб в системе 
дополнительного образования детей. Выявлены минусы прежней модели методической службы: 
отсутствие реальной заинтересованности в личностном и профессиональном развитии педагога, 
методическое сопровождение подменяется инспекцией, медленной реакцией на изменения, 
трансляцией приказов. Современная методическая служба в системе дополнительного образова-
ния должна быть основана на человекоцентрическом подходе и включена в образовательный 
процесс, что позволит улучшить качество оказания услуг дополнительного образования детей.  

Ключевые слова: образование, дополнительное образование, методическая работа, мето-
дическая служба, управление методической работой. 

METHODICAL DEPARTMENT OF THE SISTEM OF ADDITION EDUCATION: 
A NEW VIEW OF THE PROBLEM 

Murashev Yu. I. 
Russia, Zhigalovo, Municipal state institution of additional education «Children's Art School» 

The article deals with the problems of functioning of methodological services in the system of 
additional education for children. The minuses of the previous model of the methodological service are 
revealed: the absence of a real interest in the personal and professional development of the teacher, the 
methodological support is replaced by an inspection, a slow response to changes, the translation of 
orders. Modern methodological service in the system of additional education should be based on a per-
son-centered approach and included in the educational process, which will improve the quality of the 
provision of additional education services for children. 

Keywords: education, additional education, methodical work, methodical service, management 
of methodical work. 

 
Система дополнительного образования детей претерпевает значительные 

изменения, связанные с реализацией концепции развития дополнительного 
образования детей. Постиндустриальное информационное общество способ-
ствует переменам в системе образования и социализации человека. Именно 
учреждения дополнительного образования способствуют максимальной со-
циализации личности. В XXI веке приоритетом образования должно стать 
превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, опре-
деляющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание 
человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 
труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 
культуры российского народа [3].  

Развитая система учреждений дополнительного образования детей спо-
собствует воспитанию у подрастающего поколения стремления к знаниям, 
искусству и творчеству, спортивных достижениям, которые характеризуют 
развитую, конкурентную личность будущего, и именно продуктивная мето-
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дическая деятельность призвана помочь осуществиться всему вышеперечис-
ленному. 

Созданная еще в 30-е гг. XX века единая система методической работы с 
педагогическими кадрами в нашей стране не претерпела каких-либо значи-
мых изменений. Основные положения, сформулированные почти сто лет 
назад для педагогических кабинетов, действуют и сегодня. Усовершенство-
вания 70-х, 80-х годов коснулись лишь формальных административных ре-
шений, нормативных расчетов, должностных характеристик методиста, его 
профессионального уровня. В эпоху постсоветского периода (90-е гг.) проис-
ходят необратимые изменения: разрушается вертикаль системы управления 
методической службой в дополнительном образовании; управление методи-
ческой работой с федерального, регионального и муниципального уровней 
переходит фактически на уровень образовательной организации. 

Как итог, возникает проблема неэффективности работы методической 
службы в системе дополнительного образования детей (детские школы ис-
кусств), особенно в сельских территориях, в силу недостаточной подготов-
ленности педагогических кадров, их неспособности решать на местах задачи 
проблемного, опытно-экспериментального, аналитического, научно-
исследовательского характера, продиктованные сменой образовательной па-
радигмы, введением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов. Также положение усугубляет и общий экономический и соци-
альный кризис в стране.  

Следует отметить, что в системе общего образования методическая дея-
тельность регламентирована и развивается в силу обязательности получения 
(основного) общего образования, закрепленной в конституции РФ, в Законе 
РФ № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6], сохранена 
структура управления методической службы, т. е. существует обусловлен-
ность внешними факторами. В дополнительном образовании на основании 
действующего закона «Об образовании в РФ» деятельность по разработке 
программ, их содержанию, определению сроков обучения, оценке результа-
тов освоения программ передается на уровень образовательной организации 
(педагогов). Это фактически входит в противоречие с уровнем реально сло-
жившейся профессиональной подготовленности педагогов. В результате в 
деятельности учителей дополнительного образования стали наблюдаться 
следующие негативные процессы: бессистемность работы методических 
служб, стагнация профессионального роста педагога, отсутствие мотивации. 
Формы контроля качества – внутренние, которые можно при желании подви-
нуть в любую сторону, единственный внешний «контролёр» качества – уча-
стие в конкурсах, фестивалях, а как выстроен педагогический процесс никто 
не знает (педагоги вправе ссылаться на ст. 47, ч. 3, п. 2, № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ»).  

В результате изучения объективных факторов и реально сложившегося 
положения дел можно выделить минусы данной модели методической служ-
бы:  
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1) методическая служба выступает как транслятор приказов, инструк-
ций, распоряжений;  

2) функция методического сопровождения подменяется функцией ин-
спекции; 

3) отсутствие реальной заинтересованности в личностном и профессио-
нальном развитии педагога; 

4) медленное реагирование на быстро меняющуюся ситуацию в образо-
вании;  

5) сведение работы методических советов (объединений) к формальному 
(процессуальному) уровню. 

В настоящее время государство показывает свою заинтересованность в 
развитии сектора дополнительного образования и стремится к построению в 
нем новой системы функционирования образовательных организаций, под-
крепляя это разработкой нормативных документов, концепций, стандартов. 
Одним из основных механизмов в «Концепции развития дополнительного 
образования детей» (далее – Концепция) государство определило 
«…обеспечение инновационного, опережающего характера развития системы 
дополнительного образования детей при использовании лучших традиций 
отечественной сферы дополнительного образования». Данный документ при 
детальном изучении подтверждает свою стратегическую направленность, 
необходимость инновационных преобразований не только в педагогической 
деятельности, но и в управленческой структуре, организационной, норматив-
ной. 

Реализация Концепции предполагает «…ресурсную и нормативную под-
держку обновления содержания дополнительных общеобразовательных про-
грамм, их методического сопровождения и повышения квалификации педа-
гогов; разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных 
предпрофессиональных программ» [3]. Данная инициатива подтверждается 
разработкой нормативных актов Министерства Просвещения и методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных программ. 

Востребованность перехода методических служб в качественно новое 
состояние на уровне образовательной организации становится особенно ак-
туальной со вступлением в действие Профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования» [5], который предъявляет высокие требования 
к профессиональному уровню педагога, педагога-методиста: разработка про-
граммно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобра-
зовательной программы; организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности педагогов; мониторинг и оценка качества реали-
зации педагогами дополнительных общеобразовательных программ; органи-
зация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования 
детей и взрослых. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что функ-
ции методической службы на уровне образовательной организации много-
кратно увеличиваются и усложняются: это работа по расширению спектра 
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дополнительных общеобразовательных программ, их обновление, ресурсная, 
нормативная поддержка, методическое сопровождение образовательного 
процесса, работа с педагогами, инновационная деятельность и т.д.  

Следовательно, методическая служба представляется в сложившихся об-
стоятельствах как гибкий, живой организм, погруженный в образовательный 
(методическое сопровождение) и организационно-управленческий (анализ, 
диагностика) процесс, и, собственно, в педагогический (коммуникативный) – 
при работе с педагогами.  

Исходя из этого, можно заключить, что прежняя модель методической 
службы, созданная на принципах жесткой дисциплины, централизации 
управления в создавшихся условиях будет попросту неэффективна, беспо-
лезна. Нужна новая модель – быстрая, живая, близко расположенная к обра-
зовательному процессу, тесно контактирующая с ним, имеющая в своей ос-
нове человекоцентристский подход. Гуманистический аспект данного подхо-
да основан на таких принципах управления как «принцип уважения и дове-
рия к человеку», «принцип сотрудничества», «принцип социальной справед-
ливости», «принцип индивидуального подхода» (М. М. Поташник [4], 
Ю. А. Конаржевский [2]). Учитывая ярко выраженную социальную (психоло-
го-педагогическую) направленность работы методической службы, представ-
ляется наиболее рациональным изучить теоретические позиции некоммерче-
ского менеджмента в аспекте человекоцентристского (социально-
психологического) подхода. На наш взгляд, это направление является более 
перспективным и позволит выработать действенные и актуальные способы 
решения проблем, связанных с созданием новой модели методической служ-
бы в организации дополнительного образования и совершенствованием ее 
управленческих функций. В качестве теоретической основы мы считаем це-
лесообразным опереться на гуманистическую концепцию К. Роджерса, сущ-
ностью которой является изначально положительная оценка человека, и его 
направленность на самоактуализацию (что, несомненно, важно при выявле-
нии побудительных мотивов педагога к профессиональному развитию и осо-
знанной педагогической деятельности). Также в аспекте социально-
психологического подхода вызывает определенный интерес изучение и при-
менение коучинга как личностно-ориентированного вида деятельности, где в 
качестве методологической основы используется техника вопросов GROW 
(Джон Уитмен). 

Объективная цель работы методической службы – улучшение качества 
педагогической деятельности образовательной организации. Однако, в со-
временных условиях, при переходе фактически на индирективный (гумани-
стический до определенного момента ответственности) уровень управления, 
эта цель становится практически недостижимой без заинтересованности пе-
дагога. Из этого следует, что методическая служба искренне заинтересована 
в профессиональном росте педагога, его саморазвитии, что опосредованно 
повлияет на качество дополнительного образования.  
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И в заключение отметим черты, которые, на наш взгляд, должны быть 
присущи современным методическим службам в системе дополнительного 
образования детей: 

·  методическая служба выступает как помощник, наставник, советник 
при изучении приказов, инструкций, распоряжений, нормативно-правовой 
документации; 

·  методическая служба реально заинтересована в личностном и про-
фессиональном развитии педагога, поэтому оказывает всю необходимую по-
мощь в построении образовательной модели педагога, трудовой карьеры и 
профессионального роста; 

·  методическая служба работает на опережение посредством постоян-
ного анализа образовательного пространства, что способствует оперативному 
реагированию на изменения быстро меняющихся факторов внешней среды; 

·  методическая служба способствует проведению работы методиче-
ских советов (объединений) к реальному функционированию с использова-
нием как традиционных форм деятельности (методические секции, посеще-
ние занятий, открытых уроков, отчетных концертов – с обязательным анали-
зом и совместной работой над успехами и недочетами), так и с использовани-
ем инновационных форм и методов работы (ролевые игры, педагогические 
технологии, дистанционные формы, интернет-технологии). 
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УДК 377 

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ В АВТОШКОЛАХ 

 
Рогалева Е. В., Ветров А. Д., Голубев Д. Н. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье поднимается вопрос о важности и необходимости введения IT-технологий в про-
цесс обучения в автошколах, о том, как эти инновации решают проблемы в обучении, повышают 
интерес у обучаемых и что привносят в область профессиональной подготовки. В статье описа-
ны такие современные образовательные платформы, как Kahoot и Plikers, а также рассмотрено 
их применение на занятиях в автошколах в современном цифровом обществе. 

Ключевые слова: автошкола, профессиональное обучение, молодежь, инновации в обуче-
нии, IT-технологии, Kahoot, Plikers. 

APPLICATION OF IT-TECHNOLOGIES IN THE TRAINING IN DRIVING SCHOOLS 
Rogaleva E. V., Vetrov A. D., Golubev D. N. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article raises the question of the importance and necessity of introducing IT-technologies into 
the learning process in driving schools, how these innovations solve learning problems, increase the 
interest of students and what they bring to the field of vocational training. The article describes such 
modern educational platforms as Kahoot and Plikers, as well as their use in driving school classes in a 
modern digital society. 

Keywords: driving school, vocational training, youth, innovation in training, IT-technology, Ka-
hoot, Plikers. 

 
В настоящее время наблюдается увеличение числа курсантов автошкол в 

возрасте от 16 до 23 лет. Как показывает практика, половина водителей впер-
вые садится за руль еще до достижения 18-летнего возраста – тайком берут 
машину родителей или катаются за городом на автомобиле друзей. Поэтому 
пройти курс обучения в автошколе так рано, как это только возможно, не 
желательно, а просто необходимо. Раннее обучение вождению, знание пра-
вил, знаков и сигналов, активное наблюдение за другими участниками до-
рожного движения сделает их более ответственными и аккуратными водите-
лями в будущем. Ведь именно этот возраст, как нельзя лучше, подходит для 
усвоения моторных навыков, которые в будущем позволят легко и уверенно 
держаться за рулем на дорогах любой сложности. 

Данная категория курсантов относится к поколению Z (Generation Z), что 
нельзя не учитывать при подготовке занятий в автошколе. Уникальность это-
го поколения состоит в том, что это первое цифровое поколение, выросшее в 
Интернете, с гаджетами и девайсами. И для того, чтобы занятия были инте-
ресными для того, чтобы сформировать у обучающихся удовольствие от обу-
чения, необходимо использовать средства современных коммуникационных 
технологий.  

В помощь преподавателю современные образовательные технологии – 
это IT-технологии. Введение информационных технологий в образователь-
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ный процесс, в том числе и в автошколах, основано на огромных изменениях, 
которые произошли во всех отраслях человеческой деятельности. Именно 
благодаря таким изменениям, вполне оправдано применять различного рода 
электронные приложения и гаджеты.  

По данным ЮНЕСКО на 2015 г. количество подключенных мобильных 
устройств, большую часть из которых составляют мобильные телефоны, 
впервые в истории превзошло количество жителей планеты. Этот потенциал 
нельзя не использовать. Мобильные технологии позволяют существенно 
расширить и улучшить возможности для получения полезной информации, 
совершенствования образовательного процесса и управления им с использо-
ванием новых прогрессивных методов [6]. 

Новые технические средства обучения часто предполагают использова-
ние и новых методов получения знаний. Ведь технические средства, исполь-
зуемые в образовательном процессе в современном мире, меняют и основные 
методы работы и в автошколах. Именно это показывает динамичное развитие 
информационных ресурсов, а также помогает управлять индивидуальным про-
цессом усвоения познавательных универсальных учебных действий [5, 183]. 

Информационно-коммуникативные технологии изменяют и педагогиче-
ские технологии, создавая инновационную систему, которая основывается на 
вхождении и безопасной деятельности обучающихся в глобальном сетевом 
пространстве. Преимущества современных ИКТ очевидны и однозначны. Это 
будущее, без которого современный и будущий процесс обучения невозмож-
ны. Наступают интересные времена. Никогда еще не было столько возмож-
ностей делать то, что раньше казалось просто невероятным [2, с. 312]. Появ-
ление сейчас новых информационных технологий, которые связаны с про-
грессом компьютерной техники и телекоммуникационных сетей, позволило 
сделать качественную информацию и образовательную среду как основу для 
совершенствования, а также разработки новейшей системы образования [1, 
с. 28].  

Важным этапом обучения является контроль и проверка знаний обуча-
ющихся. Наибольшее распространение, в качестве метода оценки усвоения 
знаний, получили тесты.  

В настоящее время активно внедряются и распространяются средства 
автоматического контроля знаний, которые позволяют оперативно обрабаты-
вать ответы обучающихся, а также анализировать и выдавать статистику в 
удобном для преподавателя виде.  

На теоретических занятиях в автошколе можно использовать интересные 
образовательные платформы, такие как Kahoot и Plikers, которые можно ска-
чивать как приложения. Когда используются эти платформы, у педагога есть 
возможность увидеть каждого курсанта, услышать их мнение, опросить каж-
дого участника. 

Одним из таких средств для автоматической обработки ответов является 
интернет-сервис Plickers под управлением iOS или Android, который позво-
ляет реализовать быструю обратную связь от аудитории слушателей (позво-
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ляет опросить более 60 человек) в реальном времени, мобильные голосова-
ния и фронтальные опросы во время учебного занятия по пройденному или 
текущему материалу. Работа с мобильным приложением отнимает не более 
нескольких минут. Наличие смартфонов или компьютеров обучающимся не 
требуется. Plickers состоит из программы на смартфоне преподавателя и веб-
сайта. Интегрированная в учебный процесс Plickers создает возможность 
проведения интерактивных опросов в короткие сроки и ускоряет процесс 
коммуникации между лектором и аудиторией, содействует активизации вни-
мания аудитории на материале. 

Схема проверки, с помощью данного приложения, довольно проста. По-
сле того, как преподаватель задал вопрос, требующий от курсантов быстрого 
ответа, обучающиеся поднимают карточку с ответом, который каждый из них 
считает правильным. При этом карточка содержит изображение определен-
ного QR-кода и позволяет давать четыре различных ответа, в зависимости от 
ее поворота. В самом приложении преподаватель фиксирует список аудито-
рии, и с помощью веб-камеры или камеры мобильного телефона, приложение 
сопоставляет ответ каждого курсанта. Далее программа анализирует ответы и 
«рисует» диаграмму, которая позволяет оценить степень правильных ответов 
и одновременно оперативно узнать, кто из слушателей понял новую тему, а у 
кого возникли затруднения. 

Kahoot – простой, но в тоже время оригинальный инструмент обратной 
связи, который украсит педагогический инструментарий любого преподава-
теля. Именно вопросы, а не сам инструмент, делают Kahoot классным. 

Kahoot – это бесплатная веб-платформа, которая позволяет создавать 
викторины, дидактические игры и тесты, она подходит для любого возраста и 
любого предмета. Обучающиеся могут отвечать на созданные преподавате-
лем тесты с планшетников, ноутбуков, смартфонов, т. е. с любого устройства, 
имеющего доступ к Интернету. Kahoot отражает систему BYOD (bring your 
own device или принеси свой девайс на занятие), когда смартфоны становятся 
инструментом, а не помехой на занятии. Сервис Kahoot предоставляет и воз-
можность контроля знаний. Исходя из технических возможностей этого сер-
виса, есть возможность создать: 

¾ викторину с 4-мя вариантами ответов;  
¾ анкету или опрос, с целью сбора данных или проведения рефлексии; 
¾ дискуссию (можно добавить только один вопрос и предложить четы-

ре варианта ответов для дискуссии)  
¾ вопросы, для которых требуется расставить ответы в правильном по-

рядке. Эта возможность Jumble появилась относительно недавно в Kahoot.  
Kahoot в учебной работе можно использовать как инструмент формиру-

ющего оценивания, посредством которой можно скорректировать знания 
курсантов или их понимание того или иного вопроса, можно обеспечить 
должную поддержку в слабых (проблемных) местах.  
  

http://www.rki.today/2017/12/byod.html
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Созданные в Kahoot задания позволяют включить в них экзаменацион-
ные билеты Правил дорожного движения (ПДД), рассмотреть ситуации ока-
зания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происше-
ствии и даже разместить видеофрагменты c сайта YouTube об авариях, запи-
санных на видеорегистраторы. Это позволяет в форме дискуссии более де-
тально рассмотреть ошибки, как начинающих, так и опытных водителей с 
целью исключить их повторение. 

Как показывает практика, применение данных web-платформ помогает и 
мастеру производственного обучения получить полную объективную карти-
ну готовности курсанта к выполнению конкретных заданий по управлению 
автомобилем. Так, перед выездом на дороги общего пользования или при 
проведении контрольных занятий по определенным темам, инструктор может 
провести срез теоретических знаний ПДД и при положительном результате 
разрешить выполнять занятие по выбранному маршруту движения.  

Kahoot и Plickers разработаны специально для образовательных целей, 
они позволяют быстро обрабатывать результаты и сделать процесс в автош-
коле более азартным. Если преподаватели будут применять такие нововведе-
ния, то дисциплины преобразятся, они смогут затянуть и увлечь обучающих-
ся. Надо отходить от типично индустриальной модели образования, от моде-
ли производственной, основанной на линейности, единообразии и на типиза-
ции обучающихся. Надо двигаться в сторону модели, основанной больше на 
принципах земледелия. Надо признаться себе в том, что процветание челове-
ка – это процесс не механический, а процесс органический. Мы не можем 
предсказать результат развития индивидуума; можно лишь, как в земледелии, 
создать условия, при которых индивидуум будет расти [4]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПОСРЕДСТВОМ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Серёдкина А. С. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 Статья освещает актуальные проблемы и задачи, решаемые с помощью педагогического 
взаимодействия педагогов с одаренными детьми и талантливой молодежью. Автором представ-
лена система методического сопровождения одаренных субъектов образовательной деятельно-
сти, где работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, параллельно создает систему 
усовершенствования профессионализма педагогического состава образовательной организации, 
включающую внедрение инновационных подходов, использование информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, талантливая молодежь, формирование 
педагогической готовности, инновационное методическое сопровождение педагогов, педагоги-
ческое взаимодействие с одаренными детьми. 

INNOVATIVE MODEL OF PEDAGOGICAL INTERACTION 
 WITH GIFTED CHILDREN BY METHODICAL CENTERS 

Seredkina A. S. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article highlights the actual problems and tasks solved by means of methodical interaction of 
teachers with gifted children and talented youth. The author presents a system of methodological sup-
port of gifted subjects of educational activities, where the system of work with gifted children and tal-
ented youth, in parallel, creates a system of improving the professionalism of the teaching staff of the 
educational organization, the introduction of innovative approaches, the use of information and com-
munication technologies in the process of training and education. 

Keywords: giftedness, gifted children, talented youth, formation of pedagogical readiness, inno-
vative methodological support of teachers, pedagogical interaction with gifted children. 

 
На сегодняшний день изменения в российской экономико-политической 

и социальной сфере, породили потребность в неординарно мыслящих, твор-
ческих специалистах, способных к нестандартному решению, возникших и 
поставленных перед ними проблем, перспективных задач с помощью инно-
вационных методик. Следовательно, педагогическому сообществу в рамках 
современного образования, необходимо обеспечить полную, высококвали-
фицированную готовность педагога к работе с одаренными детьми, для свое-
временного выявления и грамотного подхода к образованию одаренных де-
тей и талантливой молодежи. Как считают Е. Л. Федотова и Е. А. Никитина 
«Задачей учителя становится при этом организация целенаправленной педа-
гогической деятельности с одаренными школьниками, а значит, он должен 
быть готов к ее продуктивной реализации» [8, с. 180]. Решение обозначенной 
проблемы обуславливает рост экономического и интеллектуального потенци-
ала нашей страны.  

Актуальность поддержки талантливых педагогов и одаренных детей, ре-
гламентируется рядом нормативно-правовых документов, где законодательно 
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закреплен вектор стратегической установки, и очерчиваются основные прин-
ципы и задачи построения деятельности органов системы образования, по 
данному направлению: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; поручение Правительства от 27 мая 2015 г. № 327п-П8 
«Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выяв-
ления молодых талантов на 2015–2020 год»; Федеральный закон от 29 декаб-
ря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Президент-
ская инициатива «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 г. № Пр-271; Феде-
ральная программа «Дети России» и структурная подпрограмма «Одаренные 
дети» [2, 3, 4, 5]. 

Если рассматривать данный аспект образовательной проблемы как стра-
тегическое и государственно значимое явление, то тем самым мы обеспечи-
ваем трансформацию развития одаренной личности к формированию одарен-
ного общества в целом, где первостепенное место занимает талантливый пе-
дагог, который обеспечивает создание благоприятных условий для развития 
потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, с компетентностными 
навыками личностно-ориентированного подхода для реализации в рамках 
практической деятельности. 

Работа с одаренными детьми, по мнению специалистов, должна строить-
ся по трехуровневой системе [6, с. 27]. 

1. Самоопределение одаренных детей и талантливой молодежи, по-
скольку определения себя в системе жизненных ориентиров, является фун-
даментом для создания личностных норм управления и развития своего обра-
зования в перспективе (углубленное изучение, проектно-исследовательская 
деятельность, участие в олимпиадном движении в той сфере познания, кото-
рая интересует ребенка, либо в нескольких одновременно). Результативность 
самоопределения достигается за счет реализации в образовательных органи-
зациях разного типа, количественных и качественных научных мероприятий, 
таких как конкурсы, олимпиады, игры различной направленности.  

2. Выявление одаренных детей и талантливой молодежи должно харак-
теризоваться массовостью поиска и диагностирования – педагог должен пра-
вильно мотивировать, побуждать к проектно-исследовательской и олимпиад-
ной деятельности как можно больше детей и молодежи; обеспечить возмож-
ность расширения интеллектуального потенциала и вариативность примене-
ния знаний, умений и навыков; а также повышение опыта практической дея-
тельности в разных областях знаний. 

3. В системе выявления, развития, а также поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, при организации образовательной деятельности, ре-
жима работы с детьми интеллектуально развитыми по сравнению со сверст-
никами, педагог должен ориентироваться на индивидуальный подход с уче-
том психолого-физиологических и возрастных характеристик личности, тем 
самым корректируя и совершенствуя педагогическую готовность к управле-
нию образовательным процессом одаренных детей.  
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Таким образом, очевидно, что система работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью, параллельно создает систему усовершенствования 
профессионализма педагогического состава образовательной организации, 
внедрение инновационных подходов, использование информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания. Это до-
стигается с помощью: 

– участия в семинарах для педагогов по проблемам образования и со-
провождения одаренных детей и талантливой молодежи; 

– брифинг с лидирующими специалистами в области детской одаренно-
сти и талантливой молодежи, преемственность теоретических и практиче-
ских знаний и умений, а также профессионального опыта; 

– профессиональные консультации с психологами, работающие с ода-
ренными детьми; 

– курсы повышения квалификации по применению психолого-
педагогических инноваций в процессе образования и сопровождения одарен-
ных детей и талантливой молодежи; 

– разработка педагогами методического обеспечения по внедрению ин-
новационных подходов в урочную и во внеурочную деятельность одаренных 
детей и талантливой молодежи. 

На наш взгляд, концепция трехуровневого сопровождения одаренных 
детей, может быть конструктивно использована в проекции на педагога, в 
качестве модели поиска и подготовки к работе с одаренными детьми и та-
лантливой молодежью. 

На первом этапе предложенной трехуровневой концепции сопровожде-
ния талантливых педагогов, умеющих эффективно взаимодействовать с ода-
ренными детьми, необходимо: 

– методическое содействие и поддержка при подборе индивидуального 
маршрута самоопределения педагога; 

– формирование условий для сетевого взаимодействия школьных педа-
гогов с педагогами среднего профессионального образования и высшей шко-
лы, посредством создания методических центров; 

– установление профессиональных межличностных контактов, с целью 
взаимного обмена практическим и теоретическим опытом молодых специа-
листов, только приступивших к исполнению своих обязанностей, с опытны-
ми коллегами педагогических коллективов других образовательных учре-
ждений. 

Второй этап подразумевает мобилизацию педагогов различной профес-
сиональной направленности к совместной работе для развития многогранных 
способностей одаренных детей и талантливой молодежи, цель совместной 
деятельности – выявление талантливых педагогов, обнаружение их потенци-
ала, увеличения конкурентоспособности в педагогическом сообществе, с по-
следующим сопровождением их эффективной педагогической деятельности. 

Отличительной чертой третьего этапа являются множественные индиви-
дуальные методические консультации по проблемам и задачам, относительно 
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работы с одаренными детьми и талантливой молодежью и формированию 
условий для непрерывного образования и развитие профессионального по-
тенциала педагога, а также создание методических центров. 

Традиционными приемами при взаимодействии методистов с педагога-
ми, являются семинары, лектории, подготовка педагогов к Всероссийской 
олимпиаде школьников, мониторинг результативности проводимых олимпи-
ад и т. д.  

Создание и масштабное внедрение методических центров, с целью фор-
мирования профессиональной готовности педагога к работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью – инновационный подход к проблеме диа-
гностики, обучения и воспитания детей с задатками одаренности. Термин 
«инновация» законодательно закреплен в Федеральном законе от 23 августа 
1996 года № 127 – ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике» (с изменениями и дополнениями от 23.05.2016 г.). В федеральном 
документе «инновация» – это введенный в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях [1]. Инновации классифицируются: на 
закрытые и открытые. Закрытые инновации заключаются в использовании 
только внутреннего источника организации, а именно собственных научно-
исследовательских работ, открытий, изобретений, патентов. «Открытые ин-
новации – подход к инновациям, который позволяет задействовать не только 
внутренние источники, но и внешние. «…Теория открытых инноваций опре-
деляет процесс исследований и разработок как открытую систему в такой 
среде существует множество идей, причем не только внутри фирмы, но и за 
ее пределами. Эти идеи доступны для использования, а специалисты могут 
быть просто наняты другими организациями – у многих людей есть интерес-
ные и необычные, а порой и невероятны революционные, прорывные идеи» 
[7, с. 37]. 

В научных трудах Б. Р. Мандель определяет курс реализации инноваций 
в сфере образования:  

– организацию сетевого взаимодействия всех заинтересованных сторон, 
обмен идеями и знаниями; 

– мониторинг внешних инноваций; 
– вовлечение сотрудников в образовательную деятельность, способных 

работать с внешними инновациями и управлять знаниями; 
– способность педагогов адаптировать инновации к обучающимся в раз-

ной области интересов. 
Наличие и функционирование методических центров – это место акку-

мулирования педагогов-новаторов, мотивированных одаренных детей и та-
лантливой молодежи, с целью накопления и передачи педагогам инноваци-
онных подходов в образовании. Инновационные приемы и технологии помо-
гают формировать условия для системного выявления потенциала и сопро-
вождения одаренных детей, чей потенциал менее заметен, создавать атмо-
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сферу для мотивационного роста педагогов, самообразования и самореализа-
ции, для работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается понятие инновационных технологий и актуальность их внедре-
ния в образовательный процесс. Также раскрывается эффективность методов инновационной 
технологии. Приведены примеры острых проблем, стоящих перед системой образования, реше-
нию которых будет способствовать внедрение инновационных технологий. В статье представле-
ны виды технологий введения интеллектуальных систем обучения. Кроме того, показано, как 
виртуальная образовательная среда позволяет реализовать принцип получения образования в 
течение всей жизни. А также рассмотрены перспективы применения инновационных технологий 
в автошколах. 

Ключевые слова: образование, инновации в образовании, инновационные технологии, 
интеллектуальные системы, виртуальная образовательная среда.  

 
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DRIVING SCHOOL 
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The article discusses the concept of innovative technologies and the relevance of their implemen-
tation in the educational process. Also reveals the effectiveness of innovative technology methods. 
Examples of acute problems facing the education system, the solution of which will be facilitated by the 
introduction of innovative technologies, are given. The article presents the types of technologies for the 
introduction of intelligent learning systems. In addition, it is shown how the virtual educational envi-
ronment allows implementing the principle of receiving education throughout life. The article also 
considered the prospects for the application of innovative technologies in driving schools. 

Keywords: education, innovation in education, innovative technologies, intellectual systems, vir-
tual educational environment. 

 
На современном этапе развития образовательную систему можно оха-

рактеризовать значительными изменениями в ее содержании и структуре, 
обусловленными введением в процесс образования инновационных методов 
и технологий. В настоящем в образовательных организациях различного 
уровня и профиля все чаще возникает потребность применения инновацион-
ных технологий, так они открывают для преподавателей и обучающихся со-
вершенно новые возможности [2]. 

В педагогическом научном сообществе нет точного определения поня-
тия инновационных технологий, однако из документов ЮНЕСКО технологии 
обучения в общем определяются как система методов, направленных на со-
здание, определение и применение процесса обучения знаниям с применени-
ем технических и человеческих возможностей. 

Использование инновационных технологий позволят иначе взглянуть на 
процесс обучения и воспитания, они дают возможность визуализировать изу-
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чаемый материал, демонстрировать его в динамике и развитии, кроме того, 
их применение способствует включению различных сфер восприятия челове-
ка [2]. 

Применение на занятиях инновационных технологий способствует раз-
решению острых проблем, стоящих перед системой образования, например, 
повышение мотивации к обучению, индивидуализация образования, стиму-
ляция активности в учебной деятельности. По мнению В. П. Беспалько ис-
пользование информационных технологий приведет к полной информатиза-
ции образования, благодаря чему обществу станет доступен качественно но-
вый уровень образования, повысится эффективность обучения, станет воз-
можной интеграция различных видов деятельности. Благодаря этому, подго-
товка будущих высококвалифицированных специалистов, готовых к реализации 
деятельности в условиях современной действительности, станет более успешной. 
Они будут готовы к беспрерывному повышению квалификации, к разрешению 
кризисных конфликтных ситуаций, конкурентоспособны и гибки [1]. 

На настоящий момент было сделано множество попыток внедрения раз-
личных учебных программ, в основу которых заложены инновационные тех-
нологии, однако о повсеместном их внедрении, которое приведет к карди-
нальным изменениям в учебном процессе, говорить еще рано. В большинстве 
случаев при использовании данных технологий применяется метод визуали-
зации материала, который уже зарекомендовал себя как весьма эффективный 
метод. Однако это далеко не все возможности их использования, они таят в 
себе огромный потенциал, который будет способствовать переходу на новый 
уровень образования в целом и повышению его эффективности. Достижение 
этой цели будет способствовать как индивидуальному развитию каждого че-
ловека, так и общества в целом [4]. Из вышесказанного следует, что главный 
упор в образовании следует делать на личностное развитие каждого обучаю-
щегося.  

Применение инновационных технологий будет способствовать развитию 
самообразования и самосовершенствования в различных сферах деятельно-
сти, развитию креативного мышления и творческих способностей личности. 
Для успешной реализации этого необходимо при разработке обучающих про-
грамм опираться на психологические особенности обучающихся [5].  

Для преподавателей инновационные технологии также открывают мно-
жество возможностей, реализация которых ранее была весьма затруднитель-
на, например, адаптация материала программы для каждого обучающегося, 
интерактивное взаимодействие, задействование различных каналов восприя-
тия, доступность и т. д. Также, что касается проверки уровня усвоения учеб-
ного материала, интеллектуальная система контроля дает возможность ана-
лизировать допущенные ошибки путем обратной связи обучающегося и пе-
дагога в режиме онлайн, благодаря чему существует возможность корректи-
ровать и планировать дальнейшее обучение, опираясь на запросы и потреб-
ности конкретного ученика. Знание индивидуальных особенностей и интел-
лектуальных возможностей обучающихся позволяет использовать групповые 
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формы работы при совместном обучении, формируя группы, работа в кото-
рых будет наиболее эффективной [8]. 

Брусиловский, рассматривая данную проблему, выделил четыре вида 
технологий введения интеллектуальных систем обучения, которые способ-
ствуют адаптации обучающихся: 

– построение последовательности курса обучения (адаптация курса для 
обучающихся посредством составления индивидуального плана последова-
тельности учебных модулей, порядка предъявления контрольных заданий и т. д.); 

– интеллектуальный анализ ответов обучаемого (возможность получения 
конструктивной обратной связи по допущенным ошибкам и, отталкиваясь от 
них – коррекция модели обучения);  

– интерактивная поддержка в решении задач (оказываемая помощь и 
поддержка на различных этапах выполнения задания);  

– помощь в решении задач, основанная на примерах (оказывает под-
держку обучающимся, демонстрируя примеры задач, которые он выполнил 
правильно ранее) [3]. 

Таким образом, использование инновационных технологий позволяют 
контролировать уровень сложности и полноту изучения материала по опре-
деленному предмету, также открывается возможность выбора стиля и темпа 
обучения, создаются условия для самообразования и саморазвития личности 
и т. д. 

В настоящее время является востребованным такая технология иннова-
ционной деятельности как использование при обучении средств виртуальной 
образовательной среды, позволяющей совершить переход от раннее суще-
ствующего принципа получения образования на всю жизнь к принципу – по-
лучение образования в течение всей жизни. Все больше различных образова-
тельных организаций в последнее время прибегают к включению в образова-
тельную среду методов и средств виртуального обучения. По мнению 
В. П. Тихомирова, такое нововведение позволит осуществить интеграцию 
дистанционной системы образования и очной формы обучения [7].  

Модель виртуально образования предоставляет возможность обучаю-
щимся рассматривать свой внутренний мир с точки зрения множества воз-
можностей для самообразования и самосовершенствования в различных об-
ластях: культурной, интеллектуальной, развития своих личностных качеств, 
реализация своего потенциала и др. в совокупности данная модель образует 
виртуальное образовательное пространство для людей, заинтересованных в 
собственном непрерывном развитии. 

Виртуальную образовательную среду можно определить, как содержа-
ние информации и возможности коммуникации различных компьютерных 
сетей, позволяющих участникам образовательного процесса реализовывать 
цели и задачи обучения. 

В настоящее время в связи с тем, что темп жизни стал динамичнее, воз-
росла интенсивность дорожно-транспортного движения. По данной причине 
становится актуальным коррекция, совершенствование и введение новых 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

456  

образовательных технологий в программы подготовки водителей транспорт-
ных средств.  

Обучение можно определить, как процесс развития личности, т. е. при 
обучении в автошколе следует учитывать индивидуальные особенности обу-
чающихся. Использование инновационных технологий в автошколе позволит 
приблизиться к достижению данной цели. Мы предполагаем, что их приме-
нение на занятиях по изучению устройства автомобиля и правил дорожного 
движения будет способствовать улучшению качества подготовки будущих 
водителей и сделает более доступным освоение программ по данным направ-
лениям.  

Многие преподаватели автошкол используют различные инновационные 
методы, так как они имеют ряд преимуществ, но на данный момент все еще 
не существует в готовом варианте программы обучения в автошколах с при-
менением инновационных технологий на лекционных занятиях. Внедрение 
дистанционных технологий предоставляет возможность расширить границы 
очного обучения, путем увеличения доступности удаленного контакта учени-
ков, преподавателей, а также специалистов узкого профиля.  

В некоторые автошколы вводятся элементы инновационных технологий, 
а именно использование дистанционного обучения, которое включает предо-
ставление возможности обучающимся в любое удобное для них время озна-
комиться с учебным материалом, принять участие в онлайн вебинарах с пре-
подавателем автошколы, где они могут задать вопросы и получить ответы по 
темам курса. На настоящий момент данное нововведение апробируется, но 
уже сейчас можно говорить о его эффективности и удобстве как для препода-
вателей, так и для учеников автошколы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАСШИРЕНИЯ ГОРИЗОНТОВ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Шестирекова Н. Г. 
Беларусь, г. Сморгонь, ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и 

молодёжи» 

 В данной статье описан опыт инновационной деятельности учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи в рамках которого были открыты и внедрены в практику новые 
подходы в нравственном воспитании старшеклассников. Описаны полученные результаты и 
сделаны выводы об их эффективности. 

Ключевые слова: равное обучение, старшеклассники, нравственное воспитание, салюто-
генный подход.  

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF ES-
TABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH AS AN OP-
PORTUNITY FOR THE EXTENSION OF THE HORIZONS OF MORAL EDUCATION OF 

SENIOR PUPILS 
Shestirekova N. G. 

Belarus, Smorgon, “Smorgon’s regional center of creativity of children and youth” 

This article describes the experience of the innovation activities of the institution of additional 
education for children and young people within the framework of which new approaches to the moral 
education of high school students were discovered and introduced into practice. The obtained results are 
described, and conclusions are made about their effectiveness. 

Keywords: equal education, high school students, moral education, salutogenny approach. 
 
Потребительская направленность массового сознания, этика гедонизма 

современных подростков, их зависимость от предметного мира как ценности 
человеческого бытия входят в противоречие с личностными качествами че-
ловека, которые требуются для дальнейшего прогрессивного развития наше-
го государства.  

Подростки подвержены внушающему воздействию рекламы и манипу-
лированию сознанием, не имея иммунитета в виде нравственных идеалов, и 
ценностей. Поэтому актуальными вопросами педагогики на современном 
этапе становится поиск новых эффективных форм, методов, педагогических 
приемов в сфере нравственного воспитания подростков.  

Включение государственного учреждения образования «Сморгонский 
районный центр творчества детей и молодежи» в инновационную деятель-
ность позволило повысить эффективность работы со старшеклассниками и 
найти новые подходы в нравственном воспитании.  

Положительный опыт был получен при организации работы волонтер-
ского агентства «Новый стиль» в 2014–2016 году в рамках инновационного 
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проекта «Внедрение модели воспитательной работы по формированию само-
охранительного поведения учащихся через организацию волонтерской дея-
тельности в рамках подхода «Равный обучает равного».  

Данный подход предусматривает реализацию образовательных про-
грамм и мероприятий, в процессе которых подготовленные волонтеры-
инструкторы обучают своих сверстников, равных по социальному статусу и 
образовательному уровню подростков и молодых людей основам здорового 
образа жизни, безопасного и ответственного поведения [1]. 

Основной процесс обучения волонтеров-инструкторов происходил в 
форме тренингов, через реализацию программы объединения по интересам 
«Диалог на равных». Но, несмотря на неформальность общения, интересную 
форму подачи профилактической информации у учащиеся, по результатам 
опросов и наблюдений, собственное здоровье не являлось главной ценно-
стью, проблемы наркопотребления, ВИЧ и др. виделись чем-то сторонним, не 
касающихся их лично, в спорных утверждениях они не проявляли четких 
нравственных установок.  

Для того, чтобы у старшеклассников появился мотив и полученные зна-
ния имели своим следствием проявление самоохранительного поведения, 
необходимо формирование ценностей, взглядов, соответствующих убежде-
ний. На тренингах прививаются лишь атрибуты поведения, а понятие «здоро-
вье» рассматривается вне понятия культуры и нравственности. Возникшее 
противоречие заставило искать новые пути для достижения поставленных 
инновационным проектом задач.  

В программу «Диалог на равных» были включены часы общения на 
нравственную тематику: «Без сердца, что поймем», «При здоровом духе, здо-
ровое тело», «Увидеть лик красоты», «Стремление стать лучше», «Разговор о 
смысле жизни». Результатом такой работы можно считать тот факт, что дан-
ные занятия участники инновационного проекта отметили как одни из самых 
значимых, которые не только расширили их знания в области ЗОЖ, но и по-
влияли на их убеждения в необходимости бережного отношения к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих. Волонтеры-инструкторы стали мо-
тивированными агентами распространения профилактической информации в 
среде своих сверстников. Ими были разработаны 3 тренинговых занятия по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и проведены со 
сверстниками около 30 тренингов.  

Получив новый опыт, волонтеры-инструкторы стали высказывать не-
удовлетворенность результатами своей работы, при том, что по результатам 
анкетирования 97 % респондентов сочли полученную информацию полезной, 
а для 70 % она оказалась новой. Они не были убеждены, что учащиеся после 
тренингов могут бросить курить или отказаться от употребления алкоголя и 
предположили, что для кого-то подобная информация может оказаться неже-
лательной рекламой.  

Методом проб и собственных ошибок волонтеры пришли к разработке 
занятий «Красота и здоровье», «Эмоции и здоровье», «Здоровье Духа и здо-
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ровье тела» в которых остались элементы тренинга, но появились иные зада-
чи. Здоровье в них стало рассматриваться с позиции культуры и морали, по-
явились арт-терапевтические методики и творческие задания. При этом на 
этих занятиях в отличии от профилактических тренингов, как отмечают в 
отчетах волонтеры, не стало конфликтных ситуаций и агрессивных выпадов 
со стороны участников.  

Новые занятия были разработаны на основе часов общения, которые 
ставили перед участниками нравственные вопросы и в свое время оказали 
серьезное влияние на самих волонтеров. Это стало реализацией новой страте-
гии для борьбы с негативными влияниями среды с позиции салютогенного 
подхода. Концепция салютогенеза (от лат. salus – благополучие, здоровье), 
автором которого считается Аарон Антоновский, фокусирует мышление на 
причинах, по которым человек, несмотря ни на что, остается здоровым [2].  

Работа в рамках такого подхода требует серьезной подготовки и являет-
ся более затратной по времени, но дает моральное удовлетворение самим 
волонтерам, способствует снятию напряжения и созданию позитивных уста-
новок у участников.  

По результатам исследований в завершении проекта волонтеры-
инструкторы улучшили свои коммуникативные навыки, повысили уровень 
творческой активности, а в пятерку приоритетных для них ценностей попали 
здоровье, любовь, красота, самосовершенствование, ответственность. Пере-
численные ценности формируют ценностно-смысловые компетенции, рас-
крывая основные мотивы устремлений и поведения участников по оконча-
нию проекта, позволяют им проявлять нравственные установки в спорных 
вопросах, а значит способны быть своеобразным нравственным иммунитетом 
против воздействия негативной среды.  

Инновационная деятельность стала творческой средой для развития 
профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, 
повышения уровня их творческого потенциала в результате чего происходит 
улучшение качества образовательного процесса.  

Получив положительный опыт в нравственном воспитании старшеклас-
сников, педагоги Центра творчества в 2016 году включились в новый инно-
вационный проект «Внедрение модели формирования и развития исследова-
тельской компетентности учащихся на основе духовного и культурного 
наследия». При внедрении подхода «Равный обучает равного», волонтеры-
инструкторы работали с новыми темами, выполняя серьезную исследова-
тельскую работу, результатом которой можно считать разработки занятий с 
элементами тренинга. Данный опыт послужил основой для поиска новых 
форм нравственного воспитания в рамках организации исследовательской 
деятельности. 

На сегодняшний в рамках инновационной деятельности по проекту 
осваивается технология витагенного обучения (А. С. Белкин). Витагенное 
обучение – обучение, основанное на актуализации жизненного опыта лично-
сти. Это реальный путь к истинному сотрудничеству педагогов и учащихся, 
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путь слияния образования и самообразования, превращения субъект-
объектных отношений субъект-субъектные [3]. Без этих условий не мыслится 
нравственное воспитание старшеклассников. 

Таким образом инновационная деятельность в условиях учреждения до-
полнительного образования стала средой, где появились новые возможности 
и расширились горизонты нравственного воспитания старшеклассников. Пе-
дагоги и учащиеся вышли за рамки поставленных целей, внедрив в образова-
тельный процесс салютогенный подход, через занятия с элементами тренин-
га, которые превращает профилактическую работу по формированию ЗОЖ в 
мастерскую нравственности. Новые открытия еще предстоит сделать в рам-
ках освоения витагенной технологии. 

Полученный опыт открывает перспективы инновационной деятельности 
в поиске новых и эффективных форм нравственного воспитания старшеклас-
сников.  
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

СТАРШЕКЛАСНИКОВ 
 

Ахметова А. И. 

Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая 

Изменение общественного сознания всегда начинается с образования, где ключевую роль 
играет педагог. Именно педагоги могут внести большой вклад в переориентации людей от мате-
риальных ценностей на ценности духовно-нравственные. Духовное возрождение общественного 
сознания возможно при активной трансформации сознания учителей, что является важнейшим 
условием решения глобальных проблем современности.  

В этих условиях проблема психолого-педагогической подготовки будущих учителей к 
духовно-нравственному развитию старшеклассников является актуальной, как для становления 
молодого суверенного государства Республики Казахстан, так и в частности его образовательной 
системы и задач, стоящих перед ней. В тоже время, современная вузовская подготовка будущих 
учителей предмета «Самопознание» к духовно-нравственному развитию старшеклассников ха-
рактеризуется недостаточным уровнем научно-методического обеспечения для эффективного 
функционирования в инновационном режиме при реализации обновленной программы нрав-
ственно-духовного образования «Самопознание». Существует необходимость изучения пробле-
мы психолого-педагогической подготовки будущих учителей предмета «Самопознание» к ду-
ховно-нравственному развитию старшеклассников, вопросам обеспечения ее эффективности.  

Ключевые слова: подготовка, готовность, самопознание, подходы, духовно-нравственное 
развитие, личность, антропологический подход, личностно-гуманный, аксиологический, субъ-
ектно-деятельностный, метапредметный, системный подходы. 

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ДАМЫТУҒА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ 
ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕСІ 

Ахметова А. И. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Осыған орай, қоғамдық сананың өзгеруі білім беруден басталатынын атап өту маңызды, 
онда басты рөлді педагог атқарады. Дәл осы педагогтар адамдарды материалдық 
құндылықтардан рухани-адамгершілік құндылықтарға қайта бағдарлауда үлкен үлес енгізуі 
мүмкін. Сонымен, қоғамдық сананың рухани жаңғыруы мұғалімдер санасының белсенді өзгеруі 
барысында болуы мүмкін. Бұл заманауи жаһандық мәселердің шешілуінің маңызды шарты 
болып табылады.  

Сондай-ақ, »Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім берудің жаңартылған 
Бағдарламасын жүзеге асыру барысындағы инновациялық режимде тиімді қызмет ету үшін 
жоғары сынып оқушыларының рухани-адамгершілік дамуына «өзін-өзі тану» пәні бойынша 
болашақ мұғалімдерді заманауи жоғары оқу орнында даярлау үдерісі ғылыми-әдістемелік 
қамтамасыз етілуі жағынан жеткіліксіз. Жоғары сынып оқушыларының рухани-адамгершілік 
дамуына «өзін-өзі тану» пәні бойынша болашақ мұғалімдерді психологиялық-педагогикалық 
тұрғысынан даярлау мәселесін, сонымен бірге оның тиімділігін қамтамасыз ету мәселелерін 
зерттеу қажеттілігі бар. «Өзін-өзі тану» пәні бойынша болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуы 
үшін бірнеше қатар маңызды сауалдардың шешімі табылмағандығы айқын:  

Түйінді сөздер: дайындау, дайындық, өзін-өзі тану, әдіснамалар, рухани-адамгершілік 
даму, тұлға, антропологиялық әдіснама, тұлғалық-ізгіліктік, аксиологиялық, субъективті-
әрекеттік, метапәндік, жүйелілік әдіснамалар. 
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ТHE PROBLEM OF TRAINING FUTURE TEACHERS TO THE SPIRITUAL  
AND MORAL DEVELOPMENT OF SENIOR PUPILS 

Аkhmetova А. I. 
Kazakhstan, Almaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

It is the teachers who can make a great contribution to the reorientation of people from material 
values to the values of the spiritual and moral. Thus, the spiritual revival of public consciousness is 
possible with the active transformation of teachers' consciousness, which is the most important condi-
tion for solving global problems of our time.  

Spiritual and moral development of a citizen of the Republic of Kazakhstan is represented by the 
main concepts of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Education», the Concept of Education in 
the System of Continuing Education of the Republic of Kazakhstan, which are strategic documents not 
only for the development of the education system, but also for documents that ensure the national secu-
rity of the Republic of Kazakhstan. At present, there is a real danger for the young state from the de-
structive communities that are purposefully leading the work on the disorientation of modern Kazakh 
youth with the aim of involving them in the activities of pseudo-religious, sectarian organizations. The 
fall of morality, the growth of crime, the spread of terrorism, alcoholism and drug addiction, corruption 
and other vices contribute to the destruction of the personality of a young man with a still unformed 
worldview. 

There is a need to study the problem of psychological and pedagogical training of future teachers 
of the «Selfknowledge» subject for the spiritual and moral development of high school students, activi-
ties of ensuring its effectiveness.  

Keywords: preparation, readiness, self-knowledge, approaches, spiritual and moral development, 
personality, anthropological approach, personality-humane, axiological, subject-activity, metasubject, 
systemic approaches.  

 
Анализ научной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что 

проблема психолого-педагогической подготовки будущих учителей к духов-
но-нравственному развитию старшеклассников является частью общей про-
блемы вузовской подготовки студентов к профессионально-педагогической 
деятельности. При общей оценке научного ресурса следует отметить, что 
рассмотренные исследования не затрагивают всех аспектов проблемы психо-
лого-педагогической подготовки будущих учителей к духовно-
нравственному развитию старшеклассников и она является наименее 
изученной.  

В современном образовании Республики Казахстан проблема психолого-
педагогической подготовки будущих учителей к духовно-нравственному раз-
витию старшеклассников в условиях внедрения Программы НДО «Самопо-
знание» является наименее изученной. Новый учебный предмет «Самопозна-
ние», активно внедряемый в последнее десятилетие в практику работы орга-
низаций образования Республики Казахстан, направлен, прежде всего, на 
духовно-нравственное развитие школьников. 

Для изучения психолого-педагогической подготовки будущих учителей 
к духовно-нравственному развитию старшеклассников мы рассмотрим раз-
нообразие концептуальных подходов, уточним понятия «психолого-
педагогическая подготовка», «психолого-педагогическая готовность».  

Проделанный нами теоретический анализ существующих подходов к 
психолого-педагогической подготовке будущих учителей к духовно-
нравственному развитию личности позволяет прийти к выводу, что наиболее 
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продуктивными из них для формирования готовности учителей предмета 
«Самопознание» к духовно-нравственному развитию старшеклассников яв-
ляются: антропологический подход, личностно-гуманный, аксиологический, 
субъектно-деятельностный, метапредметный, системный подходы. 

Рассмотрим влияние данных подходов на развитие профессиональной и 
личностной сферы будущего учителя (таблица 1).  

Подготовка будущих учителей к духовно-нравственному развитию 
старшекласников – это проблема и психологическая, и педагогическая. Пси-
хологическая проблема, потому что в процессе теоретической и практиче-
ской подготовки у будущих учителей формируется психологическая готов-
ность к деятельности по духовно-нравственному развитию старшеклассни-
ков. Как отмечает В. В. Рубцов: «Важнейший ресурс, на основе которого 
можно содержательно менять систему профессионального педагогического 
образования, – качественно иная по содержанию и форме психологическая 
подготовка современного педагога» (Рубцов, 2010: C. 52–56). 

Таблица 1 
Подходы к психолого-педагогической подготовке будущих учителей к духовно-нравственному 

развитию старшеклассников 

Подходы Цель Содержание 

Антропол
огический 
подход 

Личностная сфера будущего 
учителя: 
Развитие целостности лично-
сти будущего учителя, готов-
ности к познанию в себе чело-
века. 
Профессиональная сфера 
будущего учителя: Формиро-
вание целостного восприятия 
личности старшеклассника, 
развитие его способности к 
самопознанию. 

Антропологическое содержание психолого-
педагогических дисциплин, в которых 
личность рассматривается как целостная 
био-психо-социокультурная система. Со-
здание условий для многогранного рас-
смотрения личности. Обучение, воспитание 
и развитие учащихся осуществляется на 
антропологических принципах. В качестве 
объекта педагогической деятельности рас-
сматривается детско-взрослая общность 
как пространство жизнедеятельности уча-
щегося. Психолого-педагогическая задача – 
развитие целостности личности учащегося.  

Личностн
о-
гуманный 
подход 
 

Личностная сфера будущего 
учителя: 
Формирование у будущего 
учителя стремления к духов-
ному, личностному росту. 
Профессиональная сфера 
будущего учителя: 
Формирование у будущих 
учителей ценностного, гуман-
ного отношения к личности 
старшеклассника. 

Гуманистическое содержание психолого-
педагогических дисциплин, в которых 
развивается идея неповторимости, уни-
кальности личности. В качестве объекта 
педагогической деятельности выступает 
«целостный личностный рост» учащегося, 
обучение, воспитание и развитие которого 
осуществляется на гуманистических прин-
ципах. Психолого-педагогическая задача – 
развитие гуманной личности учащегося. 
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Аксиоло 
гический 
подход 

Личностная сфера: Формиро-
вание у будущих учителей 
готовности к практикованию 
общечеловеческих ценностей. 
Профессиональная сфера: 
Формирование готовности к 
выявлению и развитию у 
старшеклассников общечело-
веческих ценностей. 

Аксиологическое содержание психолого-
педагогических дисциплин, в которых 
рассматриваются ценностные ориентиры 
личности. В качестве объекта педагогиче-
ской деятельности выступает духовно-
нравственные ценностные ориентации 
личности учащегося. Обучение, воспитание 
и развитие учащегося осуществляется на 
основе его ориентации, на общечеловече-
ские ценности. Психолого-педагогическая 
задача – развитие личности как ценности, 
как носителя общечеловеческих ценностей. 

Субъектно-
деятель 
ностный 
подход 

Личностная сфера: 
Развитие будущих учителей 
как активных субъектов дея-
тельности.  
Профессиональная сфера: 
Подготовка будущего учителя 
к сотрудничеству со старше-
классниками с целью их ду-
ховно-нравственного разви-
тия.  

В содержании психолого-педагогических 
дисциплин рассматриваются вопросы про-
явления субъектности в деятельности. В 
качестве объекта педагогической деятель-
ности выступает учащийся как субъект 
деятельности. Обучение, воспитание и 
развитие учащегося осуществляется на 
основе развития его субъектности. Психо-
лого-педагогическая задача – развитие 
субъектности учащегося в условиях его 
сотрудничества с учителем, с другими 
учащимися при выполнении совместной 
деятельности. 

Метапред 
метный 
подход 

Личностная сфера: Развитие 
целостной личности будущего 
учителя, понимающей роли 
предмета «Самопознание» как 
системообразующего фактора.  
Профессиональная сфера: 
Формирование у будущих 
учителей готовности к реали-
зации метапредметной роли 
предмета «Самопознание».  

Метапредметное содержание предмета 
«Самопознание» проходит сквозной лини-
ей через содержание всех психолого-
педагогических дисциплин, объединяя их в 
единое, целостное содержание о духовно-
нравственном аспекте развития личности. 
В качестве объекта педагогической дея-
тельности выступает личность учащегося. 
Обучение, воспитание и развитие учащего-
ся осуществляется на основе реализации 
метапредметной роли предмета «Самопо-
знание». Психолого-педагогическая 
задача – духовно-нравственное развитие 
личности. 

Единицы управления 
Целостная учебно-воспитательная ситуация, где освоение содержания психолого-
педагогических дисциплин осуществляется в учебно-профессиональной общности, которая 
характеризуется благоприятной морально-психологической атмосферой.  
Стиль общения, особенности взаимодействия преподавателя и студентов. 
Стиль общения – демократический. Общение преподавателя со студентами строится на 
полном доверии, уважении и требовательности к личности. Преподаватель опирается на 
мнение коллектива и каждой личности, учитывает индивидуальные особенности, стремит-
ся понять каждого с учетом их особенностей развития. Сотрудничество педагога и студен-
та предполагает развитие их личностных (духовно-нравственных) и профессиональных 
качеств на основе равенства и партнерства в совместной деятельности.  
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Психологическая подготовка будущих учителей предмета «Самопозна-
ние» способствует не только профессиональному росту, но и личностному 
развитию, развитию его деятельности, общения, сознания. В ходе психологи-
ческой подготовки студенты обучаются технике самопознания, способам 
решения задач профессионального развития, психотехникам работы над со-
бой, над формированием индивидуального, демократического стиля деятель-
ности и нравственного поведения. Таким образом, изучение дисциплин по 
психологии необходимо для студентов не только для становления как буду-
щих учителей, но и для их духовного роста. Педагогическим аспектом 
названной проблемы рассматривается поиск путей и средств подготовки бу-
дущего учителя к данной деятельности в условиях внедрения Программы 
нравственно-духовного образования «Самопознание». Анализ программ пси-
холого-педагогических дисциплин с целью выявления духовно-
нравственного компонента в их содержании позволит нам вместе с будущи-
ми учителями осуществить интегративный подход в обучении. 

С учетом рассмотренных подходов мы определяем психолого-
педагогическую подготовку будущего учителя к духовно-нравственному раз-
витию старшеклассников как процесс развития профессионально-
личностной готовности будущего учителя на основе осознанного выбора дея-
тельности по духовно-нравственному развитию старшеклассников. Осознан-
ному выбору деятельности по духовно-нравственному развитию старшеклас-
сников способствуют процессы принятия решений (психологический меха-
низм регуляции поведения, деятельности). Они обеспечивают реализацию 
всех компонентов психолого-педагогической подготовки (выбор ее цели, 
способов выполнения действий: формулировка задач по достижению цели, 
согласно сформулированным задачам определение содержания подготовки, 
выполнение действий по решению задач и т. д.).  

Рассмотрим психологический механизм регуляции поведения будущего 
учителя (готовности к деятельности). Как нам известно, необходимость 
определения плана действий, способа его выполнения обуславливают высо-
кую значимость принятого решения в обеспечении эффективности и надеж-
ности деятельности.  

Немецкие исследователи Хекхаузен и Голвитцер предлагают следую-
щую схему анализа психологического контроля действия (Хекхаузен, 1999: 
С. 375–376): 

1-й этап контроля действия: стадия предрешения. Основная функция 
этого этапа состоит в выборе варианта будущего действия: индивид должен 
принять решение о том, что делать. Например, усвоить знания по духовно-
нравственному развитию старшеклассников. 

2-ой этап контроля действия: стадия до-действия: формирование наме-
рения (интенции). Индивид, имея определенное намерение (например, по-
требность усвоить знания по духовно-нравственному развитию старшекласс-
ников), ожидает, ищет или формирует условия и возможности для реализа-
ции потребности (например, изучает различные подходы по духовно-
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нравственному развитию старшеклассников, и отбирает задания для самосто-
ятельной работы по духовно-нравственному развитию старшеклассников).  

3-й этап – действие: намерение активируется и начинается его реализа-
ция (выполняет задания по духовно-нравственному развитию старшекласс-
ников, по методике преподавания предмета «Самопознание» и т. д.). 

4-й этап – деактивация или угасание намерения – последействие или 
оценочный этап. Индивид оценивает результаты выполненного действия и 
размышляет о причинах эффективности или неэффективности выполненного 
действия. То есть студент оценивает качество выполненного задания, соотно-
сит со своими ожиданиями.  

Таким образом, подготовка к деятельности по духовно-нравственному 
развитию старшеклассников осуществится после мотивационной активации 
будущего учителя, принятия им решения о желании осуществлять данную 
деятельность на основе осознанного выбора, так или иначе приближающих 
его как субъекта к выполнению конкретных действий по духовно-
нравственному развитию старшеклассников и оценке его результатов. В этой 
связи мы определяем следующие основные этапы психологической подго-
товки будущего учителя к духовно-нравственному развитию старшеклассни-
ков (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Психологический механизм поготовки будущего учителя  
к духовно-нравственному развитию старшеклассников 

 
  

1-этап: Формирование потребности и мотивов у будущего учителя к духовно-
нравственному развитию старшеклассников. 

2-этап: Определение ожиданий от деятельности по духовно-нравственному 
развитию старшеклассников. 

 
 
 
 

3-этап: Принятие решений для реализации осознанного выбора действий по 
духовно-нравственному развитию старшеклассников. 

4-этап: Создание условий для реализации действий по духовно-
нравственному развитию старшеклассников. 

 
5-этап: Реализация действий по духовно-нравственному развитию старше-
классников. 

 
6-й этап: Оценка результатов действий по духовно-нравственному развитию 
старшеклассников, включающая интерпретацию обратной связи через ре-
флексию. 
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С учетом основных этапов психологического механизма подготовки бу-
дущего учителя к духовно-нравственному развитию старшеклассников как 
основы для развития готовности к деятельности, мы подчеркиваем, что воз-
никновение готовности начинается с постановки цели, формулировки задач 
по достижению цели, на основе мотивов и потребностей личности. Таким 
образом, удовлетворение потребности, мотивов или достижение цели по реа-
лизации деятельности по духовно-нравственному развитию старшеклассни-
ков формирует у будущего учителя как субъекта деятельности готовность к 
поведенческому акту, действию или к деятельности. Поэтому с постановки 
цели осуществляется план, схема, модель предстоящей деятельности, кото-
рые требуют ее контроля и оценки (анализ результатов, сравнение их с ожи-
даниями, с целью деятельности, рефлексия деятельности). Для того чтобы 
объективно разобраться в понятии «психолого-педагогическая готовность» 
мы решили, прежде всего, раскрыть смысл самого понятия «готовность». 
Д. Н. Ушаков определяет «готовность» как «согласие сделать что-нибудь, 
желание содействовать чему-нибудь» (Ушаков, 1996), С. И. Ожегов понятие 
«готовность» трактует как «готовность к выполнению какого-нибудь дей-
ствия, задания», как «состояние, при котором все сделано, все готово для че-
го-нибудь» (Ожегов, 1996). На основе анализа данных определений мы вы-
явили то, что основной характеристикой готовности рассматривается «состо-
яние готовности к принятию решения, действию».  

Теоретический анализ различных определений к трактовке понятия «го-
товность» позволил нам выделить общее в характеристике данного понятия – 
это личностная форма интерпретации содержания образования, система ин-
тегративных свойств, качеств и опыта личности, обладающая признаками 
общей теоретической, практической готовности, а также личностной готов-
ности к профессиональной деятельности. В то же время готовность обладает 
определенной спецификой – это профессиональные умения и навыки, и де-
мократический стиль их реализации, практико-ориентированный опыт дея-
тельности, рефлексия профессиональной деятельности. 

Учитывая исследования ученых о структуре целостной личности в 
структуре психолого-педагогической готовности будущего учителя предмета 
«Самопознание» к духовно-нравственному развитию старшеклассников мы 
выделяем мотивационно-ценностный, когнитивный, профессионально-
личностный, рефлексивно-деятельностный компоненты. 

Так, системно-деятельностный подход в рассмотрении процесса 
психолого-педагогической подготовки будущего учителя предмета 
«Самопознание» к духовно-нравственному развитию старшеклассников 
ориентирует нас на раскрытие целостности готовности, как результата 
данной подготовки и понимание психологических механизмов, 
обеспечивающих эту целостность (рисунок 2).  
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ее направленности на развитие всех структурных компонентов психолого-
педагогической готовности личности при интегрирующей роли духовно-
нравственной составляющей структуры готовности. 

Поэтому, результатом подготовки мы рассматриваем психолого-
педагогическую готовность будущего учителя к духовно-нравственному раз-
витию старшеклассников, которая характеризуется как динамическая, инте-
гративная характеристика личности, включающая личностную и профессио-
нальную готовность, и представляющая собой взаимосвязанную совокуп-
ность мотивационно-ценностного, когнитивного, профессионально-
личностного, рефлексивно-деятельностного компонентов. Формирование 
мотивационного компонента, выражающегося в потребностях, желаниях, 
мотивах; можно компенсировать наличием профессионально-личностных 
качеств личности и хорошей осведомленностью о профессии учителя. В этой 
связи, надо отметить то, что повышение уровня готовности возможно за счет 
компенсации тех или иных характеристик другими, или их развития в даль-
нейшем.  

Таким образом, сформированность психолого-педагогической готовно-
сти является одним из условий эффективности деятельности будущих учите-
лей предмета «Самопознание» с учетом особенностей духовно-
нравственного развития старшеклассников.  
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УДК 37.032 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВАМ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
С ПОЗИЦИИ ЛИДЕРСТВА 

 
Ипатова А. И. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университета 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи и взаимовлияния таких явлений, как 
«личностно-профессиональные качества педагога» и «лидерские качества педагога». Мы счита-
ем, что осознание важности и острой необходимости лидерских качеств педагога, их тесной 
взаимосвязи с личностно-профессиональными качествами и важности их формирования и развития у 
педагога будет способствовать созданию наилучших условий развития ребенка, как личности. 

Ключевые слова: педагог, личностно-профессиональные качества педагога, лидерские 
качества педагога, лидер, лидерство. 

REQUIRMENTS TO QUALITIES OF THE PERSONALITY OF THE TEACHER 
FROM THE POSITION OF LEADERSHIP 

Ipatova A. I. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article considers the problem of interrelation and interaction of phenomena such as «personal 
and professional qualities of the teacher» and the «leadership qualities of the teacher». We believe that 
the awareness of the importance and necessity of leadership qualities of the teacher, their close relation-
ship with personal and professional qualities and the importance of their formation and development of 
the teacher will contribute to the creation of the best conditions for the development of the child as a 
person.  

Keywords: teacher, personal and professional qualities of the teacher, leadership qualities of the 
teacher, leader; lead. 

 
В условиях постоянно изменяющегося и развивающегося общества ме-

нялись и его требования к личности педагога, его качествам и предназначе-
нию. Современный педагог окружен средой, с которой он должен постоянно 
взаимодействовать – выстраивать эффективные взаимоотношения с обучаю-
щимися, коллегами и родителями, принимать участие в организации процес-
са обучения и воспитания, активно формировать культурно-образовательный 
уровень обучающихся, управлять развитием их теоретического и практиче-
ского мышления, формировать творческое начало и т.д. А главное, он должен 
развивать каждого учащегося как личность, готовую к дальнейшей жизни, 
социализации и самореализации в обществе. В связи с этим, педагог, прежде 
всего, должен иметь положительное влияние на обучающихся, быть приме-
ром для них, вдохновлять и заражать своими поступками, мыслями, идеями. 
Все это невозможно осуществить в полной мере без наличия лидерских ка-
честв личности педагога, невозможно без «педагога-лидера».  

Цель данной работы заключается в том, чтобы уточнить сущность поня-
тий «лидер», «лидерство», обозначить их тесную связь с личностью педагога 
и выделить ключевые качества педагога-лидера с позиций нормативных ак-
тов в сфере образования. 
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Лидер (от англ. Leader – ведущий) – член группы с наивысшим социо-
метрическим статусом, за которым признается и закрепляется особая роль 
при принятии групповых решений и организации совместной деятельности. 
В психологии выделяют разные классификации типов лидерства. 

1. По содержанию деятельности: лидер-организатор, лидер-программист, 
лидер-исполнитель; 

2. По сфере проявления активности: лидер универсальный, лидер ситуа-
тивный; 

3. По направленности деятельности: эмоциональный лидер, деловой ли-
дер; 

4. По стилю: авторитарный, демократический, пассивный; 
5. По направлению влияния на реализацию целей: конструктивное, де-

структивное, нейтральное; 
Также, лидеры бывают формальными (закрепленными юридически, 

назначенными), неформальными (реально признаваемые коллективом) и ха-
ризматическим (обладающим высшей степенью развития личности и способ-
ности воздействия на людей) [2].  

В целом, исходя из нашего обширного анализа теории по данной теме, 
независимо от уровня развития и потребностей общества в разные эпохи и 
времена, лидерство всегда являлось и является особым положением внутри 
какой-либо социальной группы, которое предполагает оказание влияния на 
других индивидов для достижения каких-либо целей. В наши дни тема ли-
дерства как никогда актуальна для многих сфер жизни: бизнеса, политики, 
спорта, а главное – для образования. В условиях современного образования и 
согласно общественным запросам, лидерство – это одно из самых востребо-
ванных и важнейших качеств личности, которое должно начинать формиро-
ваться с самого начала обучения и воспитания человека. Следовательно, этим 
должны целенаправленно заниматься педагоги на всех ступенях образования. 
Но, чтобы с успехом формировать что-либо у обучающихся, педагог должен 
сам обладать тем, что хочет целенаправленно развивать у других. Он должен 
обладать развитыми лидерскими качествами в системе профессионально-
личностных качеств. Он должен быть лидером в глазах обучающихся.  

В широком значении педагог – это мыслитель, общественный деятель, 
формирующий взгляды и убеждения людей, помогающий им находить свои 
пути в жизни. В узком смысле – это специалист, ведущий учебно-
воспитательную работу с учащимися. В зависимости от эпохи и различных 
факторов, общество предъявляло те или иные требования к профессиональ-
ным и личностным качествам педагога. В XXI веке совокупность обязатель-
ных требований к профессии учителя содержится в Профессиональном стан-
дарте «Педагог» и «Федеральном Государственном Образовательном Стан-
дарте» (ФГОС), а также в «Квалификационных требованиях к профессио-
нальным знаниям и навыкам специалистов в области образования».  

В «Федеральном государственном образовательном стандарте» (ФГОС) 
нет прямых требований к наличию лидерских качеств у педагога, но если 
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проанализировать предъявляемые к профессии педагога требования и основ-
ные профессионально-личностные качества «идеального» педагога (способ-
ность к личностному и профессиональному развитию; умение владеть совре-
менными образовательными и информационно-коммуникационными техно-
логиями; коммуникативная компетентность, активное взаимодействие с обу-
чающимися, родителями, коллегами (социальная активность); психолого-
педагогическая компетентность; умение обучать с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся; креативная и творческая личность; умение орга-
низовывать различные виды учебной и внеучебной деятельности; наличие 
профессиональной педагогической подготовки по специальности) можно 
точно определить, что их наличие остро необходимо для успешной и продук-
тивной педагогической деятельности [4, 5]. 

В Профессиональных стандартах для педагогов также нет прямых упо-
минаний о необходимости наличия лидерских качеств у педагога. Професси-
ональный стандарт «Педагог» содержит требования к развитию личностных 
качеств, которые формируют портрет современного педагога и позволяют: 
эффективно организовывать процесс учебной деятельности, определять 
предметные и метапредметные задачи, методы, приемы, способы, техноло-
гии, обеспечивающие учащимся умение учиться. Вследствие чего педагог 
должен быть примером, источником для подражания. Педагог должен быть 
лидером. Имея «достойный» пример, ученику легче находить свой путь в 
современной социокультурной ситуации [3]. 

В «Квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и 
навыкам специалистов в области образования» также имеются упоминания о 
лидерских навыках педагога. В перечне профессиональных навыков и дело-
вых качеств называются и навыки лидера: умение мотивировать, планировать 
и организовывать собственную деятельность и различные виды деятельности 
обучающихся и воспитанников, принятие на себя ответственности за каче-
ство образовательного процесса, организация совместной деятельности с ро-
дителями, координация деятельности сотрудников образовательного учре-
ждения вне зависимости от его типа и вида [6]. 

Также, считаем нужным отметить тот факт, что, несмотря на ведущую и 
определяющую позицию законов и нормативных актов, педагогу крайне 
необходимо знакомиться и с различными исследованиями и трудами на тему 
«лидерства» как в сфере образования, так и в сфере жизни общества в целом. 
Это поможет дополнительно проникнуть в суть вопроса и будет способство-
вать наилучшему освоению теории, а впоследствии и более эффективной 
практике по формированию и развитию лидерских качеств личности как у 
педагога, так и у обучающихся. Развивая в себе лидера, педагог будет спосо-
бен в полной мере воплотить требования современного образования и сфор-
мировать, развить личность, готовую к успешной жизни в современном мире. 

Задача современного педагога на любом уровне образования – подгото-
вить выпускника, обладающего как можно более полным набором качеств, 
знаний и умений, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоя-
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тельной жизни. Но для того, чтобы эффективно содействовать личностному 
развитию обучающихся, он должен, прежде всего, развивать себя и свои 
профессионально-личностные качества, а в особенности лидерские качества. 
Развивая их, педагог сможет эффективно влиять на становление личности и 
будет примером в постоянном стремлении нравственно самосовершенство-
ваться, обновлять и дополнять знания, овладевать современными технологи-
ями, развивать теоретическое и практическое мышление и творческое начало. 
Он будет лидером. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

Киевская В. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматриваются облачные технологии, т. е. технологии обработки данных, в ко-
торых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис, 
которые могут быть использованы в деятельности современного педагога. Продемонстрированы 
характеристики облачных сервисов. 

Ключевые слова: информация, облачные технологии, интернет-сервис. 

THE USE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF A MODERN TEACHER 
Kievskaya V. A. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with cloud technologies, i.e. data processing technologies, in which computer re-
sources are provided to the Internet user as an online service that can be used in the activities of a mod-
ern teacher. The characteristics of cloud services are demonstrated.  

Keywords: information, cloud technologies, Internet service. 

Существует множество информационных сервисов, которые педагог 
имеет возможность внедрять и эффективно использовать в своей профессио-
нальной деятельности. Одним из перспективных направлений развития со-
временных информационных технологий являются облачные технологии. 

Облачные технологии (англ. cloud technologies) – это удобная среда для 
хранения и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные сред-
ства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также техни-
ческую поддержку пользователей [2].  

К основным преимуществам использования облачных технологий отно-
сятся: 

- доступность и мобильность (облака доступны всем из любой точки 
мира, при наличии выхода в сеть Интернет). 

- низкая стоимость (снижаются расходы на обслуживание виртуаль-
ной инфраструктуры, так как сервера установлены и обслуживаются постав-
щиком облачных технологий. Вы оплачиваете столько ресурсов, сколько 
требуется, и тогда, когда вы ими пользуетесь. В связи с этим, идет экономия 
на лицензии к программному обеспечению. Так же, отсутствует необходи-
мость покупки дорогостоящего оборудования) 

- круглогодичная безотказно устойчивая работа; 
- надежность.  
К недостаткам следует отнести: 
- постоянное соединение с сетью (при обрыве соединения в сети Ин-

тернет, данные утеряны не будут, так как сохранение происходит автомати-
чески с секундной периодичностью, но продолжить дальнейшую работу бу-
дет невозможно); 
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- конфиденциальность (несмотря на высокую защищенность данных, 
не рекомендуется хранить ценные документы на публичном «облаке», так 
как в настоящее время нет технологии, обеспечивающей 100 % конфиденци-
альность данных, любую защиту можно обойти); 

- надежность (несмотря на то, что «надежность» является достоин-
ством, она так же может быть и недостатком. Потеря информации, хранимой 
в «облаке», означает потерю этой информации навсегда, так как создание 
копии ваших данных в «облаке» не целесообразно, с точки зрения расхода 
ресурсов) [3]. 

Из всего вышесказанного целесообразность применения облачных тех-
нологий преподавателем очевидна.  

Во-первых, использование облачных сервисов повысит эффективность 
организации образовательного процесса, благодаря возможности работать 
при удаленном доступе. 

Во-вторых, использование электронной почты, чата и форума позволит 
обмениваться информацией и документами, необходимыми для организации 
учебного процесса, проводить проверку домашних и самостоятельных рабо-
ты учащихся, проводить консультации. 

В-третьих, широкий спектр возможностей предоставляет облачное хра-
нилище с функциями файлообмена. 

Среди многообразия облачных сервисов необходимо выделить один, 
наиболее подходящий для образовательной деятельности.  

Для сравнения взяты наиболее распространенные сервисы: «Dropbox», 
«Google Drive», «Microsoft OneDrive».  

Сравнение сервисов представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Характеристика облачных сервисов 

Характеристика «Dropbox» «Google 
Drive» 

«Microsoft 
OneDrive» 

1 2 3 4 
Объем предоставляемого бесплатного про-
странства (Гб) 

2 15 15 

1 2 3 4 
Возможность бесплатного расширения + - - 
Мобильный доступ + + + 
Работа с документами - + + 
Совместное редактирование данных - + + 
Возможность разграничения прав доступа - + + 
Создание общих папок + + + 
Загрузка файлов по почте - + + 

 
Из всего вышеперечисленного следует, что «Google Drive» и «Microsoft 

OneDrive» не уступают друг другу в функциональности. Однако, сервисы 
Google не желательны для использования в образовательных учреждениях, 
поэтому мы остановимся на «OneDrive».  
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Существует поддержка «Office Online» в «OneDrive». Это позволяет 
пользователям загружать, создавать, редактировать и обмениваться докумен-
тами Microsoft Office непосредственно в веб-браузере. Пользователи могут 
создавать, просматривать и редактировать документы Word, Excel, Power-
Point и OneNote прямо в браузере [1].  

Частью учебного процесса является выполнение совместных проектов в 
группах. Для выполнения заданий необходима совместная подготовка тек-
стовых документов и презентаций, обсуждение правок в документах в режи-
ме реального времени с другими соавторами, выполнение практических за-
даний на обработку информационных объектов. Такие возможности предо-
ставляет работа с Word Online и PowerPoint Online.  

«Excel Online» позволяет создавать сводные таблицы и диаграммы с це-
лью анализа данных, организовывать проведение и индивидуальных, и сов-
местных практических занятий.  

Использование сервиса «Excel Online» (опрос) предоставляет учителю 
возможность организовывать тесты с разными типами вопросов с примене-
нием специальных форм в документе, осуществлять текущий, итоговый кон-
троль, а также самоконтроль, создавать опрос (анкетирование) родителей и 
учащихся,  

Записная книжка «OneNote Online» позволяет хранить важную инфор-
мацию, пометки, доступ к которым обеспечивается в любое время, любым 
устройством с выходом в Интернет. 

Календарь дает возможность также хранить расписание занятий в режи-
ме онлайн, напоминать о собраниях, встречах. 

Сервис «Люди» позволяет держать под рукой информацию об учениках, 
их родителях, коллегах.  

Таким образом, облачные технологии в образовательном процессе дают 
возможность непрерывной совместной работы учащихся и преподавателя. А 
также, внедрение облачных технологий позволит сократить затраты на при-
обретение программного обеспечения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

Краснова А. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

Мегетская средняя общеобразовательная школа,  

Управление персоналом является одной из составляющих качественной работы любой ор-
ганизации. Данное утверждение применимо и к образовательным учреждениям. Для достижения 
высоких результатов важен не только грамотный подбор персонала, но и создание условий для 
наиболее эффективного прохождения процесса профессиональной адаптации молодых специа-
листов. Данная статья раскрывает основные проблемы адаптационного периода начинающих 
учителей. Для выявления наиболее распространенных трудностей, с которыми сталкиваются 
молодые педагоги, нами был проведен опрос специалистов, впервые приступивших к работе в 
школах Иркутской области. В статье представлены результаты исследования, которые позволя-
ют разработать основные направления деятельности по улучшению условий адаптации молодых 
педагогов. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, учитель, молодой педагог, проблемы мо-
лодых специалистов. 

PROFESSIONAL ADAPTATION OF YOUNG TEACHERS 
 

Krasnova А. А. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University, Meget School 

Personnel management is one of the components of quality work of any organization. This state-
ment also applies to educational institutions. In order to achieve high results, it is important not only 
competent recruitment, but also the creation of conditions for the most effective passage of the process 
of professional adaptation of young professionals. This article reveals the main problems of the adapta-
tion period of beginning teachers. To identify the most common difficulties faced by young teachers, we 
conducted a survey of specialists who first started working in schools of the Irkutsk region. The article 
presents the results of the study, which allow to develop the main activities to improve the conditions of 
adaptation of young teachers. 

Keywords: professional adaptation, teacher, young teacher, problems of young professionals. 
 
Исследование такого явления, как адаптация молодых специалистов, 

определение сущности, содержания данного понятия, а также разработка 
четкой классификации видов, этапов и основных мероприятий по адаптации 
новых сотрудников представляют важнейший аспект управления педагогиче-
ским персоналом в условиях реформирования системы образования и спо-
собны оказать положительное влияние на различные направления работы 
образовательных организаций.  

В широком смысле понятие «адаптация» понимается как приспособле-
ние к окружающей среде. А. Я. Кибанов определяет адаптацию специали-
стов, как процесс взаимного приспособления работника и организации, осно-
вывающийся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профес-
сиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда. 
Профессиональная адаптация обусловлена дополнительным освоением про-
фессиональных возможностей (знаний и навыков), а также формированием 
профессионально необходимых качеств личности, положительного отноше-
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ния к своей работе [2, 355]. Под термином «молодой учитель» рассматрива-
ется бывший студент, проучившийся в вузе от 4 до 6 лет, изучавший множе-
ство научных дисциплин, методик, прошедший педагогическую практику в 
школе или ином образовательном учреждении [3, 256]. Мы убеждены, что 
адаптация учителя к профессиональной деятельности проходит гораздо 
сложнее, чем у представителей других профессий. Мы склонны связывать 
это с тем, что современное общество предъявляет к педагогам особые требо-
вания не только в профессиональном, но и в личностном плане. Соответ-
ственно для успешного прохождения процесса адаптации недостаточно 
наличия педагогического образования, поэтому выпускники вузов, впервые 
поступившие на работу в образовательную организацию, испытывают ряд 
трудностей. Данная проблема связана и с необходимостью владения таким 
качеством, учебная самостоятельность, которое необходимо не только обу-
чающимся, но и работающим педагогам [1]. 

С целью выявления наиболее часто встречающихся проблем среди мо-
лодых специалистов в образовательных организациях, нами были подготов-
лены вопросы, на которые мы попросили ответить выпускников педагогиче-
ского ВУЗа, приступивших к работе по специальности в текущем учебном 
году. Таким образом, нами было опрошено 27 молодых педагогов, прожива-
ющих на территории Иркутской области. В результате проведения анкетиро-
вания и анализа собранной информации нами были получены следующие 
результаты.  

Среди опрошенных учителей большую часть составили девушки 
(92,6 %). В полной мере удовлетворенными уровнем своей профессиональ-
ной подготовки оказались лишь 22,2 %, большинство участников опроса от-
ветили, что удовлетворены частично (74,1 %). К сожалению, были и те, кто 
считает свою подготовку недостаточной (3,7 %). Также респондентам было 
предложено оценить уровень своей подготовки к профессиональной деятель-
ности по 5-бальной системе. Высшую оценку своей готовности к педагогиче-
скому труду поставили лишь 11,1 % опрошенных, ответы «4 балла» и «3 бал-
ла» выбрали по 44,4 % респондентов. 

На вопрос «Изменилось ли ваше отношение к выбранной профессии?» 
большинство респондентов (48,1 %) ответили, что отношение изменилось в 
худшую сторону; у 25,9 % опрошенных отношение осталось прежним, и 
только 14,8 % молодых специалистов изменили свое отношение к педагоги-
ческой деятельности в лучшую сторону. 

Остальные вопросы анкеты были направлены непосредственно на выяв-
ление основных трудностей в работе, с которыми столкнулись молодые учи-
теля. 74,1 % педагогов ответили, что не испытывают трудностей при обще-
нии с детьми, 14,8 % отметили, что им с трудом получается настроить детей 
на общение, остальные 11,1 % опрошенных считают, что обучающиеся не 
воспринимают начинающих специалистов всерьез. Также мы поинтересова-
лись, как складывается общение с родителями в первый год работы в школе. 
Как показал анализ ответов, большинство участников опроса (70,4 %) не 
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имеют трудностей в данной сфере, остальные же опрошенные сталкивались с 
теми или иными проблемами при взаимодействии с законными представите-
лями учеников. 

Один из основных вопросов нашей анкеты – «В каких направлениях ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса вы испытываете трудности?». В 
результате обобщения полученного материала наиболее часто встречающи-
мися проблемами были названы общение с обучающимися и их родителями 
(48,1 %), календарно-тематическое планирование (40,7 %), общение с колле-
гами, администрацией (25,9 %). Также респонденты признались, что испыты-
вали трудности в проведении уроков (14,8 %) и внеклассных мероприятий 
(18,5 %), для 3,7 % молодых специалистов проблемой стало заполнение не-
обходимой документации.  

В рамках проведения урока наиболее сложной для начинающих учите-
лей была мотивация деятельности учащихся (40,7 %), активизация учащихся 
в обучении (29,6 %), организация сотрудничества между учащимися (29,6 %), 
выбор соответствующих методов и методических приемов для реализации 
целей урока (25,9 %), организация своевременного контроля и коррекции 
знаний обучающихся (22,2 %). Также в качестве трудностей были названы 
формулирование целей урока (7,4 %), вопросов проблемного характера 
(7,4 %), создание проблемно-поисковых ситуаций в обучении (18,5 %), под-
готовка для учащихся заданий различной степени трудности (22,2 %), орга-
низация само– и взаимоконтроля обучающихся (18,5 %). 

Таким образом, проведенный нами опрос позволяет определить наибо-
лее важные проблемы, с которыми сталкиваются впервые приступающие к 
педагогической деятельности молодые специалисты, и в дальнейшем разра-
ботать ряд мер, направленных на наиболее эффективное прохождение ими 
процесса профессиональной адаптации. 

Приступая впервые к педагогической деятельности, молодые учителя 
оказываются вовлеченными в абсолютно новую для них социальную и про-
фессиональную среду. Это сопровождается также вступлением в новую сфе-
ру социальных отношений и взаимодействий, в новые режимы умственных и 
физических нагрузок. Соответственно, каждый молодой специалист с самых 
первых рабочих дней сталкивается с необходимостью выполнить несколько 
взаимозависимых задач. В первую очередь необходимо подобрать наиболее 
оптимальные способы взаимодействия со всеми участниками образователь-
ного процесса: обучающимися, коллегами, администрацией школы и родите-
лями. Также важно научиться грамотно применять полученные в ходе обуче-
ния в институте знания и навыки непосредственно в трудовой деятельности. 
Безусловно, важными компонентами включения в профессиональную среду 
педагогов также является умение анализировать и оценивать свои собствен-
ные способности, свою профессиональную деятельность, готовность осваи-
вать новое, и в случае необходимости, быть готовым скорректировать свое 
поведение в соответствии с предъявляемыми к работнику социальным окру-
жением требованиями. Выполнение вышеназванных условий является зало-
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гом успешного последовательного прохождения процесса социально-
профессиональной адаптации начинающего учителя. 
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УДК 373 

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫ-
ТУДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 
 

Қыяқбаева Ұ. Қ., Каппазова С. Е., Қожағұлов А. Т. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қаз ҰПУ 

Мақалада отандық және шет елдік ғалымдардың «шығармашылық», «технология», «жаңа 
педагогикалық технология», «мультимедия» терминдеріне берген анықтамалары, 
мультимедиялық технологияларды қолдану арқылы шығармашылықты дамыту мәселелері 
қарастырылған.  

Түйін сөздер: шығармашылық, болашақ педагог, технология, мультимедиялық 
технология, әдіс, креативтілік қабілет. 

 
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Кыякбаева У. К., Каппазова С. Е., Кожагулов А. Т. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахского национального педагогического университета имени Абая, 

Статья посвящена определению отечественного и зарубежного ученых понятия «творче-
ство», «технология», «новая педагогическая технология», «мультимедиа» и креативность с ис-
пользованием мультимедийных технологий. 

Ключевые слова: творчество, будущий учитель, технология, мультимедийные техноло-
гии, метод, творческие способности. 

THE IMPORTANCE OF THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES  
IN THE DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER 
Kyakbayeva U. K., Kappazova S. Е., Kozhagulov A. T. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

The article is devoted to the definition of domestic and foreign scientists the concept of «creativi-
ty», «technology», «new pedagogical technology», «multimedia» and creativity using multimedia tech-
nologies. 

Keywords: creativity, future teacher, technology, multimedia technologies, method, creative abil-
ities. 

 
Әлем ақпараттық қоғамға аяқ басқан қазіргі заманда ақпараттық 

мәдениет деңгейі кез-келген мемлекеттің дамуының басты дәлелі болып 
отыр. Біздің еліміз үшін де басты міндетердің бірі – білім беру жүйесін 
ақпараттандыру.  

Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаев дәстүрлі 2007 
жылғы 28-ақпандағы Қазақстан халқына жолдауында республикадағы 
әлеуметтік, саяси-мәдени жағдайларға кеңінен талдау жасап, елдің болашақ 
мамандарын дайындау үдерісінде кәсіптік білім берудің көкейкесті 
мәселелерін атап көрсетті. Осы бағытта қазіргі кезде қол жеткен нәтижелер 
келешекте – Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің 
қатарына қосылуына мүмкіндік туғызатыны анық. Жоғары білім беру 
мамандары үшін жолдаудағы он сегізінші бағыттың маңызы ерекше, онда 
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Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына 
бағдарланған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де 
алдымызда тұр, – деп көрсетті [1]. 

Қазақстан қоғамында болып жатқан әлеуметтік – экономикалық, саяси 
өзгерістер, күннен – күнге үдеп келе жатқан интеграциялық үрдістер, еңбек 
нарығындағы бәсекелестіктің артуы жоғары оқу орнын бітіретін мамандарға 
қойылатын талаптарды күшейтуде. Сондықтан да жоғары оқу орындарында 
уақыт талабына сай білім мен ғылымды игерген, сауатты да салауатты, 
шығармашыл, кәсіби құзыретті, ақпараттық мәдениеті қалыптасқан мамандар 
дайындаудың қажеттілігі артуда. 

Қазақстан Республикасында білімді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға 
арналған Мемлекеттік бағдарламасында экономиканың тұрақты дамуы үшін 
білімнің сапасын арттыру арқылы адами капиталды дамыту алға қойылып 
отыр [2].  

Философиялық энциклопедияда: «Шығармашылық – бұрын еш уақытта 
болмаған жаңа бір нәрсе тудырушы әрекет» деп жазылған [3]. 
Шығармашылық – жаңа рухани және материалдық құндылықтарды жасау 
жолындағы адам әрекетінің нәтижесі, жемісі денг де тұжырымдар бар. 
«Шығару» деген сөзден пайда болатын бұл ұғымның жаңалық, 
жаңашылдықпен туыстас екендігін байқау қиын емес.  

«Шығармашылық» ұғымына берілген көптеген анықтамаларды талдай 
келе айта кететін жайт, оның өзгеше сапалары ретінде өнімнің (материалды 
не рухани) жаңалығын, оның қоғам үшін және шығармашылық субъекті үшін 
маңызын, шығармашылықтың нәтижесіне қол жеткізу барысындағы 
жолының қайталанбастығын көрсетуге болады. 

Шығармашылық әрекет – тұлғаның шығармашылық міндеттерді өз 
бетінше шешуі: білім, білік, дағдыны жаңа жағдайға тасымалдай алуы, 
белгіліден жаңа мәселені көре білуі, объектініің жаңа қызметін байқай алуы, 
жаңа соны шешімдер қабылдауы. Шығармашылық әрекет өз кезегінде 
шығармашыл тұлға дамытуды, оның өзін өзі дамытуының маңызды шарты 
әрі нәтижесі болып табылады.  

Белгiлi психолог Қ.Б.Жарықбаевтың шығармашыл тұлғаға сипаттама 
бергенде оны «басқалардан көмек күтпей, мәселенi шешуде басқа бiреудiң 
әдiсiн қайталамай, қалайда өзi шешуге тырысатын адам – шығармашыл 
ойдың иесi» – деген пікір білдіреді [4].  

Шығармашылық әрекеттің бастауы қиялдай, елестете отырып, 
шығармашылық ойдан алынатын болса, жаңа нәтижеге жеткен сол әрекеттің 
иесін жаңашыл тұлға деп тануға болады деп санаймыз.  

Акмеология ғылымдарының өкілі М. Ә. Құдайқұлов шығармашылық 
үрдісті, оның ішіндегі педагогикалық шығармашылықты жан-жақты талдай 
отырып: «...педагогикалық шығармашылық қабілетті дамыту үшін, ең 
алдымен, оқытушының ойында интуиция мен мотивацияның пайда болуы 
шарт, онан соң шабыттану мен жаңаша идеяны ойлап табудың негізінде 
тапқырлық танытып, оған сәйкес жоспар құрып, оны табандылықпен іске 
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асыра білуі қажет», – деп есептейді. Біздің пікірімізше, өзін-өзі дамытумен 
тұрақты айналысатын оқытушыда басқаны қайталамаушылық, тапқырлық, 
таланттылықтың болары хақ.  

«Жеке тұлғаның шығармашылықпен өзін-өзі дамыту» ұғымының 
В. И. Андреев берген түпкілікті анықтамасын таңдаймыз: Онда «Жеке 
тұлғаның шығармашылықпен өзін-өзі дамытуы – субъект-субъектілі 
бағдардың шығармашылық іс-әрекетінің ерекше түрі, ол жүйе құраушы 
ретінде жеке тұлғаның өзін-өзі тануы, шығармашылықпен өзін-өзі анықтауы, 
өзін-өзі басқаруы, шығармашылықпен өзін-өзі көрсете алуы мен өзін-өзі 
жетілдіруі болып табылатын «өзіндік» үрдістердің тиімділігін күшейту мен 
арттыруға бағытталған» – делінген. 

Ғалым еңбегінде жеке тұлғаның шығармашылықпен өзін-өзі 
дамытуының жеті сатысын атап көрсетеді. Олардың қысқаша 
сипаттамаларын қарастырайық:  

В. И. Андреев бойынша «Тұлғаның өзін – өзі дамыту сатылары»: 
Данышпандық, талаптану, нәтижеге қол жеткізу, шығармашылық жетістігі, 
кәсіби шығармашылық белсенділік, қарама-қайшылық, қызығушылық болып 
табылады. 

Өзін-өзі дамытудың бірінші сатысы жеке тұлғаның белгілі бір 
шығармашылық іс-әрекетке деген тұрақты қызығушылығының, түрткілік 
бағыттылығының айқын көрініс табуымен сипатталады. Бұл сатыны шартты 
түрде жеке тұлғаның белгілі бір іс-әрекетке таңдамалы түрткілік-
шығармашылық бағыттылық сатысы деп атауға болады. Бұл сатыда жеке 
тұлға өзін шығармашылық іс-әрекеттің қай өрісінде жақсы көрсете алатынын 
түйсігімен сезінеді.Өзін-өзі дамытудың екінші сатысы жеке тұлғаның 
шығармашылық іс-әрекеттің белгілі бір өрісіндегі қарама-қайшылықтар мен 
мәселелерді қарастыруға деген жоғары зияткерлік сезімталдығымен 
сипатталады. Оны бастапқы шығармашылық өзін-өзі анықтау сатысы деп 
атауға болады.Өзін-өзі дамытудың үшінші сатысы жеке тұлғаның белгілі бір 
іс-әрекеттегі жоғары кәсіби-шығармашылық белсенділігімен сипатталады. 
Бұл сатыға сәйкес іс-әрекеттің кәсіби амалдарына, әдістеріне, құралдарына 
қарқынды шығармашылық түрде ие болу тән. Бұл саты кәсіби-
шығармашылық қалыптасу сатысы деп атауға лайық.Өзін-өзі дамытудың 
төртіншісатысы жеке тұлғаның алғашқы маңызы бар шығармашылық 
жетістіктерінің сатысы ретінде сипатталады.Өзін-өзі дамытудың бесінші 
сатысы жеке тұлғаның жоғары нәтижеге қол жеткізуімен сипатталады. Бұл 
сатыға іс-әрекет пен шеберліктің жеке шығармашылық мәнерінің 
қалыптасуы тән. Шығармашылық жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуының 
алтыншы сатысы талаптың гүлдену сатысы ретінде сипатталады. 
Шығармашылық жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуының жетінші сатысы 
данышпандық ретінде сипатталады.Біздің ойымызша, бұл сипаттама 
студенттердің шығармашылықпен өзін-өзі дамыту барысында: алғашында 
оқу кезінде, одан кейін кәсіби-шығармашылық іс-әрекетте бағдарлануы тиіс 
үлгі болып табылады. 
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Б. А. Тұрғынбаеваның диссертациялық жұмысында шығармашылық 
әрекеттің төмендегідей сипаттамалары келтіріледі: 

1) кез келген жаңа өнім кездейсоқ немесе әртүрлі варианттар сынап көру 
нәтижесінде алынатындықтан, өнімнің жаңалығы оны жасаудағы үрдістің 
(жаңа әдіс, тәсіл, қимыл-әрекет) жаңашылдығынан тұрады;  

2) шығармашылық үрдіс мәселені қарапайым логикалық алгоритм 
негізінде шешу мүмкін болмаған жағдайда орын алады, ал оған интуиция мен 
иррационалдық бастау қатысады; 

3) шығармашылық– үрдіс ретінде үнемі соны, өйткені жаңа құралдар, 
жаңа тәсілдер, әрекеттің жаңа бағдарламалары қолданылады; 
шығармашылықта әртүрлі жүйелердің элементтерінен жаңа пайдалы өнім алу 
жүзеге асады; 

4) шығармашылық – таныммен, ақиқаттың сәулеленуі, оның дамуы мен 
қызмет ету заңдарымен тікелей байланысты; өйткені сәулелену 
шығармашылықтың базасы мен негізі; шығармашылық кезінде адам өзінің 
білімін кеңейтеді, тереңдетеді сондықтан ақиқат дүниені тану формасы 
ретінде танылады; 

5) шығармашылық – мәселені, қалыптан тыс жағдайларды көру мен 
шешу үрдісі, ал кез келген мәселе негізінде қарама-қайшылықтың шешiмiн 
табу жатыр сондықтан шығармашылықтың мәні ретінде осы ерекшелігіне 
көңіл бөлінуі керек; 

6) шығармашылық – адам әрекетінің ең жоғарғы түрі, оның тқрмысының 
тәсілі, өзіндік әрекетінің, өзін-өзі дамытуының, өзін-өзі танытуының 
формасы; 

7) шығармашылық – рухани және материалдық құндылықтардың бірлігі;  
8) шығармашылық – ойлаудың маңызды психологиялық критерийі; 

шығармашылықтың шешімі – эмоционалдық көтеріңкі көңіл-күйдің не 
күйзелістің айқын байқалуы [5]. 

Ақпараттық технологиялар – ақпаратты пайдалану үрдісін жеңілдетуге 
арналған әдістер мен бағдарламалық-техникалық құралдар жиынтығы, 
ақпаратты алу, түрлендіру, жіберу, сақтау және пайдалану әдістері мен 
құралдары. Сондай-ақ, ақпараттық технологиялар деп микропроцессорлық 
және есептеуіш техниканың, сондай-ақ, ақпаратты жинау, жасау, қорға 
жинақтау, сақтау, талдау және жіберу жұмыстарын қамтамасыз ететін 
ақпарат алмасудың заманауи құралдары мен жүйелері негізінде қызмет ететін 
бағдарламалық-құрылғылық құралдар мен қондырғыларды айтамыз.  

Ақпараттық технологиялардың пайда болуы мынадай жетістіктерге 
байланысты: ақпаратты жинақтаудың жаңа құралдарының пайда болуы, 
байланыс құралдарының дамуы, компьютердің көмегімен ақпаратты лезде 
жасап шығару мүмкіндігі.  

С. М. Кеңесбаев «Білім берудi ақпараттандыру – бiлiм беру саласының 
теориясы мен практикасына ақпараттық-коммуникациялық технологияны 
жан-жақты пайдалану және оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық – 
педагогикалық мақсаттарын жүзеге асыратындай жағдайда оның 
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мүмкiндiктерiн қолдану үрдісі» деген тұжырым жасай келе, жоғары 
педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық 
технологияны пайдалана білуге даярлаудың педагогикалық негіздерін 
зерттей отырып, білім беруде жаңа ақпараттық технологияны пайдаланудағы 
болашақ мұғалімнің даярлығын теориялық негіздеп, жаңа ақпараттық 
технологияны пайдаланудағы «мұғалім даярлығы» ұғымын және 
педагогикалық қызметке даярлықтың бірнеше деңгейін ұсынады [6]. 

Мультимедиялық технологиялар – әртүрлі типті мәліметтерді дайындау, 
өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін ақпараттық және бағдарламалық 
жабдықтарды пайдалану арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен 
тәсілдер жиынтығы. 

«Мультимедия» термині – латын тілінің «multi» (көп) және «media» 
(орта) сөздерінің бірігуінен құралған, яғни «ақпараттық орта» деген мағына 
береді. 

Мысалы ғалым И. В. Роберттің жұмысында білім беруде 
мультимедиялық технологияларды қолданудың мынадай педагогикалық 
мақсаттары аталып өтіледі:  

– студентті тұлғалық дамыту; 
– ақпараттық қоғам жағдайындағы өмір сүруге дайындау; 
– қазіргі қоғамның ақпараттануынан туындайтын әлеуметтік 

тапсырысты орындау; 
– оқу-тәрбиелеу үдерісінің барлық деңгейін жеделдету.  
Мультимедиялық технологияларды қолдану кезінде: 
– оқу түрткісінің кемшіліктері себеп болған пәндік қиыншылықтар 

ығыса түседі;  
– студенттер компьютер қатысқан сабақтарға көбірек қызығып, олармен 

жұмыс істегенде өздерін ыңғайлы сезінеді; 
– студенттер арасындағы, студенттер мен компьютер арасындағы 

қатынастың сипаты өзгереді; 
– топтың ауызбірлігі артып, өзін-өзі және басқаларды сыйлаумен қатар, 

сыншыл көзқарас, өзінің және басқалардың мүмкіндіктерін, сондай-ақ 
компьютердің де мүмкіндіктерін дұрыс бағалай алу қабілеті артады; 

– компьютерлік желіде (мысалы, Ғаламторда) жұмыс істегенде, аса 
маңызды әлеуметтік дағдылар қалыптасады: әдептілік, жауапкершілік, басқа 
адамдардың ұстанымын ескере отырып, өз мінез-құлқына ие болу – қарым-
қатынастың гуманистік түрткілері. 

Студенттердің өзін-өзі дамыту мәселесінің теориясы мен практикасы 
Қазақстан Республикасындағы қазіргі білімнің дамуының мақсат-міндеттері 
мен талаптарына сәйкес, еліміздің бүгінгі күнгі әлеуметтік-экономикалық 
жағдайы мен болашаққа қарай ұстанған бағытынан туындап отыр.  

Дәстүрлі оқытудың теориясы мен қазіргі тәжірибесі еліміздің өркениетке 
ұмтылған талабына сәйкес келмей, білім алушының өзін-өзі жүзеге асыру, 
өзін-өзі дамыту, өзіндік рефлексия жасау, кәсіби карьерасын жоспарлау 
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сияқты қажеттіліктерімен қарама-қайшылыққа келді. Зерттеу барысында 
көтеріліп отырған мәселенің арнайы зерттелмегендігі, ақпараттық  

– коммуникациялық технологиялардың көтерiлiп отырған мәселенi 
шешудегi iшкi мүмкiндiктерi қарастырылмағандығы айқындалды. 

Студенттердің мультимедиялық технологияларды қолдану арқылы өзін – 
өзі шығармашылықпен дамытуы – күрделі және көп қырлы мәселе.  

Қорыта келе, зерттеу барысында алынған нәтижелер оны шешудің бір 
ғана жолы деп есептеп, бұл бағыттағы ізденістер болашақта жас 
мұғалімдерде, мектеп басшыларында, әдістемелік мекемелер 
қызметкерлерінде, жоғары оқу орындары мамандарында осы сапаны 
дамытудағы сабақтастықты қамтамасыз ету, өзін – өзі шығармашылықпен 
дамытуды диагностикалау құралдары мен көрсеткіштерін жасау тұрғысында 
өзінің жалғасын табуы тиіс деп есептейміз.  
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УДК 371.13 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 
 

Макарец С. В., Лохтина Т. Н. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается актуальная в условиях перехода на ФГОС СПО задача реализа-
ции компетентностного подхода. Анализируется проблема сформированности профессиональ-
ных компетенций преподавателей в системе СПО. На примере медицинских учреждений СПО 
показана сложившаяся практика преподавания профессиональных дисциплин преподавателями, 
не имеющими педагогической подготовки. Представлен анализ данных выборочного опроса 
преподавателей медицинских колледжей и училищ Иркутской области. На основании проведен-
ного анализа предложен комплекс мер, направленных на решение проблемы. Полученные дан-
ные подтверждают необходимость продолжения работы.  

Ключевые слова: педагогическая компетентность, ФГОС СПО, медицинское образование. 

PEDAGOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS 
 OF PROFESSIONAL DISCIPLES IN MEDICAL INSTITUTIONS  

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

Makarets S. V., Lohtina T. N. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the task of implementing a competency-based approach that is relevant in 
the transition to the federal state educational standard of secondary vocational education. The problem 
of the formation of professional competencies of teachers in the system of secondary vocational educa-
tion is analyzed. On the example of medical establishments of secondary vocational education, the 
current practice of teaching professional subjects by teachers who do not have pedagogical training is 
shown. An analysis of data from a sample survey of teachers of medical colleges and schools in the 
Irkutsk region is presented. Based on the analysis, a set of measures aimed at solving the problem was 
proposed. The data obtained confirm the need to continue work. 

Keywords: pedagogical competence, federal state educational standard of secondary vocational 
education, medical education. 

 
Реформирование России, прежде всего, её социально-экономической 

сферы невозможно без развития сложившейся в стране системы образования. 
Одним из ключевых направлений модернизации системы среднего профес-
сионального образования в рамках реализуемых ФГОС СПО является повы-
шение требований к овладению обучающимися общими и профессиональ-
ными компетенциями. Современное профессиональное образование в прио-
ритет ставит гарантию на высокое качество обучения. Когда мы говорим 
«высокое качество», то подразумеваем обучение, направленное на самообра-
зование, саморазвитие и самореализацию личности студента. Профессио-
нальное образование требует решения задач по достижению баланса в усвое-
нии студентами большого объёма информации, овладения общими и профес-
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сиональными компетентностями, творческого и критического анализа осво-
енного и постоянно обновляющегося материала.  

В программе развития сестринского дела в Российской Федерации на 
2010–2010 гг. определена основная задача профессионального медицинского 
образования – это «подготовка квалифицированного специалиста сестрин-
ского дела». Так же в программе рекомендовано для улучшения кадровой 
политики в медицинских организациях, обратить внимание на подготовку 
специалистов сестринского дела на этапе получения ими образования в сред-
них специальных профессиональных учреждениях. Это достигается через 
улучшение качества подготовки в рамках среднего медицинского и последи-
пломного образования, основанного на компетентностном подходе, обеспе-
чении соответствия государственного образовательного стандарта медицин-
ских специальностей профессиональному стандарту и потребностям лечебно-
профилактической организации. 

Одно из главнейших условий, дающее возможность направить теорети-
ческие аспекты изучаемого предмета в прикладное русло, сформировать 
компетентного специалиста со средним медицинским образованием, это ква-
лифицированный и компетентный преподаватель специальных дисциплин, 
работающий с обучающимися.  

На современном этапе общественного развития в условиях нестабильной 
социально-экономической ситуации в России и возрастающих требований к 
конкурентоспособности специалистов, внимание акцентировано на проблеме 
профессионализма и педагогического развития преподавателей медицинско-
го образовательного учреждения. Как правило, в средних медицинских обра-
зовательных учреждениях в настоящее время специальные профессиональ-
ные дисциплины преподают практикующие врачи либо средний медицин-
ский персонал. Преподаватели – медицинские работники, сталкивающиеся в 
своей практической деятельности с экстремальными ситуациями, в которых 
нужно быстро и предельно ясно мыслить и ориентироваться, обладающие 
огромной информационной и научной базой, имеют достаточную професси-
ональную компетентность, но при этом не имеют специального педагогиче-
ского образования. В процессе получения врачебной специальности студен-
ты-медики будущие врачи, на начальных курсах в процессе изучения в рам-
ках гуманитарного цикла истории, основ философии, психологии общения 
получают минимальное представление о педагогике и психологии. Но этот 
объём знаний не позволяет достаточно овладеть психолого-педагогической 
компетентностью. Средний медицинский персонал не имеет практически 
никаких компетенций в области преподавания специальных дисциплин. 

В нашем исследовании нам необходимо различать понятия компетенции 
и компетентность. Под компетенцией мы имеем в виду интегральное образо-
вание, включающее в себя объединение знаний, умений, навыков, психоло-
гических компетенций, обеспечивающих системное взаимодействие этих 
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компонентов при решении профессионально типичных и неординарных за-
дач. Компетентность – способность применять компетенции и личностные 
качества для успешной деятельности в определённой области профессио-
нальной деятельности. Преподающий врач или медицинская сестра, постоян-
но задействованы в практической профессиональной деятельности, которая 
занимает большую часть их рабочего времени, относительно преподаватель-
ской деятельности. Конечно, медицинский работник должен владеть азами 
педагогической мысли, как формой мышления, но без базовых педагогиче-
ских компетенций реализовать свой потенциал преподавателя сложно, а ино-
гда невозможно. Для адекватного обучения студентов медицинского колле-
джа, по специальным профессиональным дисциплинам, требуются педагоги-
ческое образование и сформированные педагогические компетенции. Педаго-
гическое образование, даёт возможность отображать нужное содержание, 
применяя оптимальные методы и средства обучения. Таким образом, мы мо-
жем утверждать, что преподавателю врачу или медицинской сестре необхо-
димы педагогические компетентности. Отсутствие этих компетентностей 
ставит перед обществом проблему, которую мы рассматриваем в этой статье. 

Профессионализм преподавателя, по мнению Л. И. Гурье это: «высокий 
уровень психолого-педагогических и научно-предметных знаний и умений в 
сочетании с соответствующим культурно-нравственным обликом, обеспечи-
вающим на практике социально востребованную подготовку будущих специ-
алистов» [3]. Повышение качества профессиональной деятельности препода-
вателя медицинских дисциплин напрямую связано с качеством образователь-
ного процесса. В научных исследованиях по педагогическому образованию и 
компетентностному подходу в обучении студентов медиков, выделяют базо-
вые и личностные качества преподавателя, объединяющиеся в его деятельно-
сти как педагога, учёного и медицинского работника. Профессиональная 
компетентность преподавателя специальных медицинских дисциплин вклю-
чает в себя: специальные компетенции в области преподаваемой дисципли-
ны; психолого-педагогическую компетентность; коммуникативно-речевую 
компетентность; социально-организационную компетентность; креативную 
компетентность [1]. 

И, если специальные компетенции у преподавателя врача или медицин-
ской сестры сформированы на достаточно высоком профессиональном 
уровне, то остальные перечисленные компетентности освоены в значительно 
меньшей степени. Преподавателями – медицинскими работниками не учиты-
вается психология личности, психологические особенности студенчества, 
психология студенческого коллектива, основы психодиагностики, психоло-
гия педагогической деятельности преподавателя и психология педагогиче-
ского общения. Редко и не адекватно используются инновационные методы, 
средства, технологии в преподавательской деятельности. Распространено 
неумение увидеть в педагогической ситуации проблему и оформить её в виде 
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педагогических задач. Использование инновационных мультимедийных пре-
зентаций практикуется в традиционном методе преподавания как «большой 
книги», т. е. презентации используются, как текстовые документы, с которых 
читают информацию научным языком, не применяя графических, кластерных 
и других дидактических материалов. Указанные выше пробелы в педагогиче-
ском образовании были выявлены нами при независимом наблюдении. Что-
бы глубже изучить проблему отсутствия /наличия педагогической компе-
тентности, а соответственно педагогического образования преподавателей в 
средних медицинских профессиональных учреждениях нами был составлен и 
проведён анонимный опрос у преподавателей медицинских колледжей и тех-
никумов на специальном электронном ресурсе https: //drive.google.com.  

В Иркутской области в настоящее время действует 12 профессиональ-
ных образовательных учреждений, обучающих по программе среднего меди-
цинского образования. Специальные профессиональные дисциплины препо-
дают медицинские работники. При реализации данного исследования воз-
никла сложность в налаживании сотрудничества с руководителями СПО. 
Одна из возможных причин, это нежелание показывать истинное положение 
с преподавательским составом. Из всего преподавательского состава 12-ти 
медицинских колледжей и техникумов в опросе участвовало 27 респонден-
тов. Гендерный состав: 92,8 % – преподаватели женского пола, 7,2 % – муж-
ского. Возраст опрашиваемых преподавателей составил: от 21 года до 30 лет 
– 7,4 %; от 31 года до 40 лет – 44,4 %; от 41 года до 50 лет – 18,5 %; от 51 го-
да до 60 лет – 22,2 %; старше 60 лет – 7,5 %. Анализ соотношения преподава-
тельского состава по преподаваемым дисциплинам выявил следующее соот-
ношение: 40,7 % преподавателей читают дисциплины общегуманитарного, 
социально-экономического, математического, общего естественно-научного 
цикла, 25,9 % – общепрофессиональные дисциплины и 33,4 % – это зона 
нашего интереса по поднимаемой проблеме – это преподаватели профессио-
нальных модулей в соответствии с видами деятельности – 33,4 %. 

Ответы на следующий вопрос показали, что 57,7 % не работают в сфере 
здравоохранения, среди опрошенных преподавателей отсутствуют практи-
кующие врачи, около 20 % – практикующий средний медицинский персонал, 
есть специалисты по организации здравоохранения. В этом исследовании 
недостаточно объективно, но, выявлена ещё одна проблема – отсутствие пре-
подавателей – практикующих врачей. 

Анализ наличия или отсутствия как медицинского, так и педагогическо-
го образования у опрошенного преподавательского состава показал следую-
щее: не имеют медицинского образования – 55,6 %, имеют высшее медицин-
ское образование – 11,1 %, имеют высшее педагогическое образование 53,8 
%, дополнительное профессиональное образование (педагогическое) у 26,9 
%. Этот опрос даёт примерное представление о преподавателях не професси-
ональных модулей и о наличии у них педагогической компетентности. 
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Исследование 27 респондентов дало нам не полную и объективную, но 
предположительно близкую к истине картину. Преподавательский состав 
профессиональных модулей представлен практикующим средним медицин-
ским персоналом (возможно в неопрошенных организациях – практикующи-
ми врачами). 19,2 % из всех опрошенных респондентов не имеют педагоги-
ческого образования. Если мы возьмём за 100 % всех респондентов, и уберём 
50 % преподавателей немедицинского профиля, то 19,2 % – это около 60 % из 
преподавателей медиков, не имеющих педагогического образования и соот-
ветственно педагогических компетентностей. Для того чтобы заниматься 
саморазвитием и самообразованием в педагогике, формировать преподава-
тельскую идентичность и осознавать себя преподавателем нужна внутренняя 
мотивация. А также готовность руководителя СПО организовывать, разраба-
тывать и внедрять различные технологии для обучения преподавателей, не 
имеющих педагогического образования. Таким образом, преподаватель – 
медицинский работник получает условия и внутреннюю мотивацию для реа-
лизации качественной педагогической деятельности.  

Для решения поставленной проблемы, на наш взгляд, целесообразно: 
провести объективный анализ подготовки преподавателей профессионально-
го профиля к педагогической деятельности; организовывать вебинары, как 
наиболее доступный метод получения информации; обеспечить доступ к ме-
тодическим разработкам по проведению занятий в профессиональных обра-
зовательных модулях; разработать шаблоны для внедрения инновационных 
обучающих технологий: «кейс», «деловая игра» и внедрить в практику пре-
подавателями этих дисциплин; проводить ежегодные регионарные конфе-
ренции по педагогической деятельности среди СПО медицинского профиля. 

– через общение с коллегами развивать способность к самообразованию, 
включая поиск и творческую переработку необходимой информации, а также 
ее непосредственное использование в педагогической деятельности. 

Создание доступного образовательного портала с использованием ин-
тернет ресурса дало бы возможность получать педагогические компетентно-
сти и быть информационно грамотным как в профессиональной, так и в зако-
нодательной области профессиональной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ IT-ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  
НА УСПЕШНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Тарасова Э. А. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается необходимость изучения педагогами общеобразовательных ор-
ганизаций IT-технологий в связи с переходом на профессиональные стандарты. Обозначаются 
некоторые трудовые функции педагогов образовательных организаций, лежащие в основе про-
фессионального стандарта, которые невозможно реализовать без достаточных знаний компью-
терных технологий. Обоснована значимость развития информационной компетенции в совре-
менном образовании. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, IT-грамотность, компьютерная грамот-
ность, инновации, информационные технологии. 

THE IMPACT OF IT-LITARACY OF TEACHER ON THE SUCCES 
 OF THE PROFESSIONAL STANDARD IN A SECONDARY SCHOOL 

Tarasova E. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

This article discusses the necessity for teachers of educational organizations to study it-
technologies in connection with the transition to professional standards. It indicates some labor func-
tions of teachers of the educational organizations which are the basis of the professional standard which 
cannot be realized without sufficient knowledge of computer technologies. The importance of infor-
mation competence development in modern education is also substantiated. 

Keywords: professional standard, IT-literacy, computer literacy, innovations, information tech-
nology. 

 
В ближайшее время приказ Минтруда России от № 544н 18.10.2013 о 

профессиональном стандарте педагога станет одним из важнейших докумен-
тов, регламентирующих профессиональную деятельность педагога. Данный 
стандарт направлен не только на инновационные способы передачи знаний, 
но и на долгосрочную перспективу профессионального развития педагога и 
становление личности обучающихся через самореализацию и саморазвитие 
под контролем педагога.  

Профессиональный стандарт нацелен на улучшение качества образова-
ния и выход на международный уровень. Стандарт должен стать объектив-
ным измерителем квалификации педагога, а сам педагог позиционируется 
как «ключевая фигура реформирования образования». 

Главным основанием для создания и введения нового профессионально-
го стандарта стала явная несогласованность в определении квалификации 
педагогических работников, оценке развития образовательного процесса, а 
также нечеткое распределение обязательных профессиональных функций. 
Данные противоречия потребовали создания нового профессионального 
стандарта, который повлек бы за собой изменения во ступенях образователь-
ных организаций [3]. 
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Целью профессионального стандарта является четкое определение 
функций и обязанностей педагогических работников, что непосредственно 
связано с их квалификацией, уровнем самопознания, саморазвития, владения 
педагогическими методами и технологиями. 

Профессиональный стандарт является документом, от которого зависит 
возможность работы в педагогической сфере конкретного человека, размер 
оплаты его труда, планирование его карьеры и т. д.   

В основе профессионального педагогического стандарта лежат трудовые 
функции педагогов образовательных организаций. 

Общепедагогическая функция включает в себя: 
1) способность преподавателя разрабатывать программы по своему 

учебному предмету и активно участвовать в формировании программ с це-
лью обеспечения адекватных условий в процессе обучения; 

2) формирование умений и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий, разработке и использовании тестовых зада-
ний и других видов автоматизированного контроля; 

3) планирование и проведение учебных занятий с ориентацией на феде-
ральные государственные образовательные стандарты с целью формирования 
мотивации и интереса у обучающихся.  

Обеспокоенность введения профессионального стандарта вызывается 
возможностью увольнения учителей, которые по ряду причин не смогли при-
обрести требуемые компетенции. Критики данного проекта указывают на 
низкий уровень грамотности педагогических работников в сфере IT, ввиду 
наличия во многих образовательных учреждениях устаревшей техники, в то 
время как в Профстандарте имеется широкий перечень умений по данному 
направлению. 

Специалисты в области информационных технологий не считают про-
блемы пользователей компьютера серьезными, до тех пор, пока не сталкива-
ются на практике с результатами их недостаточно системной и качественной 
подготовки. Очень часто ограниченные навыки пользователей являются од-
ной из главных причин неэффективного использования информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности.  

Значимость развития информационной компетенции в современном об-
разовательном пространстве неразрывно связана с процессом информатиза-
ции всего образования. 

Один из ведущих специалистов в области проблем информатизации об-
разования Н. И. Гендина рассматривает информационную компетентность 
как способность личности ориентироваться в потоке информации, как умение 
работать с различными источниками информации, находить и выбирать не-
обходимый материал, классифицировать его, обобщать, как умение на основе 
полученного знания конкретно и эффективно решать конкретную информа-
ционную проблему. Информационная компетентность рассматривается авто-
ром и как основополагающий компонент информационной культуры, которая 
является частью общей культуры личности [1].  
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Информационную грамотность целесообразно рассматривать как базо-
вую грамотность, обеспечивающую интеграцию математической, социаль-
ной, естественнонаучной и др. грамотности, которая характеризуется способ-
ностью использовать основные способы работы с информацией, лежащей в 
основе познавательной деятельности. 

IT-грамотность означает владение методами работы на компьютере в ка-
честве пользователя, являющимися основой непрерывного образования и 
способствующими профессиональной мобильности профессионала [2]. 

Совершенствование IT-грамотности позволяет получить возможность 
доступа к различной информации. Следовательно, данная компетентность 
позволяет осуществлять более эффективный информационный обмен.  

Процесс формирования IT-грамотности можно считать непрерывным в 
течение всей жизни человека, ввиду быстро развивающихся компьютерных 
технологий. 

Таким образом, общепользовательская IT-компетенция в рамках профес-
сионального стандарта педагога обязывает знать и соблюдать этические нор-
мы использования информационно коммуникативных технологий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ  
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 
Тимошенко А. И., Романова Т. А. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье раскрывается актуальность проблемы профессионального развития педагога в со-
временном дошкольном образовании. Уточнены понятия «профессиональное развитие педаго-
га», «информационно-образовательная среда». Рассматривается эффективность информационно-
образовательной среды, которая развивается через информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса. Представлены результаты кадрового мониторинга в дошкольном 
учреждении, которые свидетельствуют о необходимости организации работы по профессио-
нальному развитию педагогов при создании единой информационной образовательной среды. 

Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, информатизация дошкольного 
образования, информационно-образовательная среда. 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE UNIFIED INFORMATION 
ENVIRONMENT 

Timoshenko A. I., Romanova T. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article reveals the relevance of the problem of professional development of teachers in mod-
ern preschool education. The concepts of «professional development of the teacher», «information and 
educational environment» are specified. The efficiency of the information and educational environment, 
which develops through information and methodological support of the educational process. The article 
presents the results of personnel monitoring in preschool institutions, which indicate the need for the 
organization of work on the professional development of teachers in the creation of a unified infor-
mation educational environment. 

Keywords: professional development of the teacher, informatization of preschool education, in-
formation and educational environment. 

 
Актуальность проблемы профессионального развития педагога обосно-

вана тем, что без ее решения становится невозможным обеспечение высокого 
качества образования. Необходимость ее решения особенно очевидна в пери-
од смены образовательной парадигмы, в условиях перехода к непрерывности 
образования и глобальной информатизации. 

По мнению С. В. Зенкиной «информатизация дошкольного образова-
ния – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором 
участвуют все субъекты образовательного процесса» [3].  

Значение информационно-образовательной среды в образовании трудно 
переоценить, – ее качество во многом определяет успешность образования 
обучающихся. Основным критерием качества информационно-
образовательной среды является обеспечение образовательными возможно-
стями всех субъектов образовательного процесса [7]. 

В. А. Красильникова полагает, что «информационно-образовательная 
среда – это социально-психологическая реальность, в которой созданы пси-
холого-педагогические условия, обеспечивающие познавательную деятель-
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ность и доступ к информационно-образовательным ресурсам на основе со-
временных информационных технологий» [5]. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
должна обеспечивать информационно-методическую поддержку образова-
тельного процесса. Ее эффективное использование предполагает повышение 
профессионального развития педагогов образовательного учреждения. 

Таким образом, информационно-образовательная среда определяется с 
одной стороны, как программно-технический комплекс, а с другой стороны, 
как процесс накопления педагогом компонентов профессионального нового 
опыта. 

Как отмечает Л. М. Митина, «профессиональное развитие педагога – это 
рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профес-
сионально значимых личностных качеств и способностей, знаний и умений, 
но главное – активное качественное преобразование педагогом своего внут-
реннего мира, приводящая к принципиально новому строю и способу про-
фессиональной жизнедеятельности» [6, с. 138]. 

В качестве главных проблем современного педагога Н. В. Козлова и 
Е. Н. Вержицкая выделяют следующее: отсутствие позитивного отношения к 
нововведениям, психологической готовности к профессиональной деятельно-
сти в информационно-образовательной среде с применением информацион-
но-коммуникационных технологий [4, с. 178]. 

А. Т. Гаспарашвили, Е. Н. Ленская, А. А. Орлов полагают, что наряду с 
возрастанием требований к профессиональной компетентности характерны-
ми чертами педагогического состава являются: старение и феминизация кад-
ров, падение престижа педагогической профессии, опора на репродуктивные 
методы обучения, отсутствие возможностей и стимулов для профессиональ-
ной реализации и введения инноваций [8]. 

Следовательно, эффективное решение проблемы профессионального 
развития педагога в современных условиях должно осуществляться на основе 
создания единой информационно-образовательной среды. 

В дошкольном учреждении было создано творческое объединение педа-
гогов работу, которого обеспечивает широкое сетевое взаимодействие 
направленные на профессиональное развитие педагогов дошкольного обра-
зования. Необходимость организации методического объединения педагогов 
дошкольного образования обусловлена полученными данными об актуаль-
ном состоянии процесса профессионального развития педагогов МБДОУ г. 
Иркутска детского сада № 102, а также возможностей дошкольной образова-
тельной организации в их реализации мы использовали технологию кадрово-
го мониторинга. 

Кадровый мониторинг осуществляется ежегодно (по состоянию на сен-
тябрь) для определения соответствия требований ФГОС ДО к условиям реа-
лизации основной образовательной программы дошкольного образования (п. 
3.4, кадровые условия). В ходе количественного и качественного анализа 
определяется характеристика педагогического коллектива Муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 
детского сада № 102.  

При организации кадрового мониторинга в начале 2018 – 2019 учебного 
года (сентябрь) нами были получены следующие результаты. 

1. Кадровый состав: в дошкольном образовательном учреждении рабо-
тают 25 педагогов, из них: заведующий, заместитель заведующего, музы-
кальный руководитель, инструктор по физической культуре, психолог, 20 
воспитателей. 

2. По уровню образования: высшее профессиональное – 5 педагогов 
(25 %), среднее профессиональное – 13 педагогов (65 %), без педагогического 
образования – 2 педагога (10 %). 

3. По уровню квалификации: высшая квалификационная категория – 2 
педагога (10 %), первая квалификационная категория – 9 педагогов (45 %), 
соответствие занимаемой должности – 1 педагог (5 %), без аттестации – 8 
педагогов (40 %). 

4. По стажу педагогической деятельности: свыше 20 лет – 6 педагога 
(40 %), 10–20 лет – 6 педагогов (40 %), 5–10 лет – (5 %) педагогов, до 5 лет – 
3 педагога (12 %). 

5. По возрасту: свыше 55 лет – 4 педагога (16 %), 40–55 лет – 10 педа-
гогов (40 %), 30–40 лет – 4 педагога (27 %), 20–30 лет – 2 педагога (13 %). 

6. Наличие наград: нагрудной знак «За заслуги в области образова-
ния» – 1 педагог (4 %), благодарность Министерства образования и науки 
РФ – 1 педагог (4 %), почетная грамота Министерства Образования Иркут-
ской области – 2 педагог (8 %), благодарность Министерства образования 
Иркутской области – 2 педагог (8 %), почетные грамоты Департамента обра-
зования г. Иркутска – 3 педагога (12 %), не имеют наград – 11 педагогов 
(44 %). 

7. Профессиональная подготовка: периодичность повышения квалифи-
кации более 2 раз в межаттестационный период (за 5 лет) – 4 педагога (16 %), 
2 раза – 8 педагогов (32 %), 1 раз – 4 педагога (16 %), нет курсовой подготов-
ки – 4 педагога (16 %). Кроме обучения на курсах повышения квалификации 
(объем от 18 часов) педагоги активно осваивают нецентрализованные фор-
мы – 60 % регулярно участвуют в конференциях, семинарах, вебинарах (оч-
ные и дистанционные формы обучения). 

8. Анализ результативности участия педагогов в различных мероприя-
тиях (за последний 2018–2019 учебный год) позволил сделать вывод о том, 
что подавляющее большинство педагогов проявляют профессиональную ак-
тивность, в частности: 

– региональные конкурсы совместного творчества детей и родителей – 3 
педагога (12 %); 

– региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» – 3 педаго-
га (12 %); 

– городской конкурс «Воспитатель года» – 1 педагог (4 %); 
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– всероссийская научно-практическая конференция «Современное дет-
ство как психолого-педагогический феномен» – 2 педагога (12 %); 

– городской педагогический консилиум «Преемственность между 
начальным и дошкольным звеном – одно из условий непрерывного образова-
ния» – 3 педагога (12 %); 

– выступление на городских методических объединениях – 4 педагога 
(16 %); 

– ежегодный творческий отчет о результатах деятельности дошкольного 
учреждения – 8 педагогов (32 %); 

– городские конкурсы для детей – 13 педагогов (52 %); 
– интернет-конкурсы для детей и педагогов – 20 педагогов (80 %); 
– электронные публикации (Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru, Международный образовательный портал Maam.ru, Международ-
ное сетевое издание solncesvet.ru) – 11 педагогов (44 %); 

– семинары-практикумы по решению годовых задач, конкурс професси-
онального мастерства «Личностный рост педагога» – 100 % педагогов; 

– мероприятия по поддержанию положительного имиджа дошкольного 
учреждения (экологический и благотворительные акции, спортивные сорев-
нования) – 100 % педагогов. 

Объективные данные кадрового мониторинга, а также анализ результа-
тивности профессиональной деятельности позволили определить градацию 
педагогов по уровню профессионального развития и спланировать индивиду-
альное методическое сопровождение каждого специалиста, которое заключа-
ется в следующем (табл.). 

Уровень профессионального развития педагогов (по состоянию на сен-
тябрь 2018 г.) соответствует следующим категориям: 

− «авторитет» – 3 педагога (12 %); 
− «мастер» – 10 педагогов (40 %); 
− «дебютант» – 2 педагога (8 %); 
− «новичок» – 5 педагогов (20 %). 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости организации 

работы по профессиональному развитию педагогов, особенно с педагогами 
категории «новичок» и «дебютант», так как грамотное сопровождение и под-
держка педагогов на начальных этапах профессиональной деятельности поз-
волит не только предотвратить текучесть кадров, но и будет способствовать 
повышению мотивации к деятельности, общей педагогической культуры и 
результативности труда педагогов. Будет достигнуто повышение уровня тео-
ретической подготовленности и ИКТ-компетентности педагогов; увеличение 
числа аттестованных педагогов; активизация практической деятельности пе-
дагогов и использование современных технологий развития дошкольников; 
повышение положительной динамики мотивации педагогов и создание бла-
гоприятного психологического климата в коллективе. 
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Таблица 1 
Классификация категорий педагогов по уровню профессионального развития 

Критерии 
педагогов Характеристика Направления управленческого 

воздействия 
«авторитет» Высокая результативность профес-

сиональной деятельности, свободное 
владение профессией в форме твор-
чества, приобретение известности, 
как минимум, в профессиональном 
кругу. 

Организационная помощь в диссе-
минации педагогического опыта; 
помощь в подготовке к аттестации 
на более высокую категорию. 

«мастер» Широкая ориентировка в професси-
ональной деятельности, свободное 
владение профессией в форме ма-
стерства, проявление индивидуаль-
ного стиля работы, выделение спе-
циальных качеств и умений, наличие 
формальных показателей своей ква-
лификации. 

Организационная помощь в диссе-
минации педагогического опыта; 
повышение рейтинга в профессио-
нальном кругу; помощь в подготов-
ке к аттестации на более высокую 
категорию. 

«дебютант» Накопление опыта, устойчивая лю-
бовь к делу, самостоятельное вы-
полнение профессиональных функ-
ций, приобретение установок и тру-
довых навыков. 

Помощь в составлении индивиду-
альных маршрутов самообразова-
ния; консультационное сопровож-
дение; развитие личностного инди-
видуального опыта педагога, внед-
рение новых способов профессио-
нальной жизнедеятельности. 

«новичок» Адаптация к профессии, вникание в 
тонкости работы, начало самостоя-
тельной работы и накопление опыта. 

Помощь в составлении индивиду-
альных маршрутов самообразова-
ния; консультационное сопровож-
дение; усиление у работников по-
требности в профессиональном 
росте и развитии. 
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УДК 37.033 

БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН ОҚУШЫЛАРДЫ ЭКО-
ЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕГЕ ДАЙЫНДАУДА ӨЛКЕТАНУ ЖҰМЫСЫН 

ҚОЛДАНУ 
 

Турганбекова Н. Н. 
Қазақстан, Алматы қ., Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

Мақалада болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өлкетану жұмысында 
этнопедагогикалық құндылықтарды пайдалануға мақсатты түрде дайындау қажеттілігін 
дәлелдей отырып, экологиялық білім беруді жүзеге асыру жолдарын көрсету және аудиториялық 
және аудиториядан тыс сабақтардың тақырыптары, сондай-ақ өлкетану жұмыстарын жүргізудің 
формалары, әдістері мен құралдары анықталған «Өлке қорықтары» авторлық бағдарламасы 
негізінде ЖОО-ның оқу-тәрбие процесінде студенттердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру 
жолдарын көрсету арқылы дәлелдеуге мүмкіндік беретін алынған нәтижелер қарастырылады. 

Түйінді сөздер: экология, өлкетану, қоршаған орта, қоршаған ортаны зерттеу, экологиялық 
қауіпсіздік. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Турганбекова Н. Н. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный женский  

педагогический университет  
В статье рассматривается полученные результаты, которые позволяют убедительно дока-

зать необходимость проведения целенаправленной подготовки будущих учителей начальных 
классов к использованию этнопедагогических ценностей в краеведческой работе и показать пути 
осуществления экологического образования и формирования экологической культуры студентов 
в учебно-воспитательном процессе вуза на основе разработанной авторской программы «Өлке 
қорықтары», в которой определена тематика аудиторных и внеаудиторных занятий, а также 
формы, методы и средства проведения краеведческой работы. 

Ключевые слова: экология, краеведение, окружающая среда, исследование окружающего 
мира, экологическая безопасность. 

USE THE LOCAL HISTORY WORK IN THE PREPARATION OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS FOR THE ECOLOGICAL EDUCATION OF PUPILS 

 
Turganbekova N. N. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh national women's pedagogical University 

The article deals with the findings allow the authors to convincingly prove the need for targeted 
training of future primary school teachers to the use of ethnopedagogic values in local history and show 
the ways of environmental education and the formation of environmental culture of students in the 
educational process of the University on the basis of the developed author's program «Olke koryktary», 
which defines the theme of classroom and extracurricular activities, as well as the forms, methods and 
means of local history work. 

Keywords: Еcology, local history, environment, research of the surrounding world, environmen-
tal safety. 
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Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212 
Кодексінің (87) тармағында, экологиялық бiлiм беру – жеке адамның 
қоршаған ортаның жай-күйi үшiн экологиялық жауапкершiлiгiн қамтамасыз 
ететiн бiлiм мен дағды жүйесiн, құндылық бағдарларын, адамгершілік-
эстетикалық көзқарасын қалыптастыруға бағытталған, жеке адамды 
тәрбиелеудiң, оқытудың, оның өз бетінше бiлiм алуының және дамуының 
үздiксiз процесi, деп көрсеткен [1]. 

Этникалық экологияның негізгі міндетіне “этникалық топтарға өмір 
сүруге мүмкіндік беретін салт-дәстүр ерекшелігін зерттеуді, табиғи 
әлеуметтік-мәдени жағдайды, сондай-ақ этностардың өмір сүріп отырған 
табиғи ортасын олардың табиғи ортаға әсерін, экожүйенің заңдылықтарын 
жатқызуға болады. Этникалық топтардың өмір сүру ерекшеліктерін зерттеу 
барысында олардың физикалық (материалдық) және психикалық (рухани) 
жақтары, популяциясы ерекше қаралады. Оған адамдардың шаруашылық 
әрекеттерімен байланысты болатын материалдық мәдениеті (тамақ, киім, т. 
б.) табиғатқа, әлеуметтік-мәдени, биологиялық бейімделуі және халықтық 
медицинадағы экоботаникасы жатады.  

Қазіргі жаһандану кезіңде Халықаралық деңгейдегі құбылыстардың 
даму үдерісі, оның ішінде әлемді тұтас қамтитын табиғи, табиғи 
антропогендік немесе таза антропогендік құбылыстар ғаламдық кезек 
күттірмейтін мәселенің бірі экологиялық мәселеге кейінгі кезде көп көңіл 
бөлініп жүр, себебі біріншіден, адамның экологиялық санасынан олардың 
табиғатқа практикалық қатынасында алшақтық байқалады, жастарымыз көп 
уақыттарын үйде, компьютерде отырып, ұялы телефонды қолданып, ақпарат 
желілері немесе теледидар алдында өткізеді. Студенттердің экологиялық 
санасын қалыптастыру үшін кей жағдайда білім деңгейі жеткіліксіз, мектепте 
биология, география, экология пәндері бойынша теориялық білім 
берілгенімен, практикалық жағдайда табиғатқа сәйкестенген оқу-танымдық 
іс-шаралардың жағдайының мәз еместігі аландаталы. Сол себепті, 
экологиялық білім мен экологиялық мәселе арасында алшақтық байқалып, ол 
үшін құбылыс пен үдерістерді байланыстыру қажеттігі туындайды. 
Экологиялық дүниетану, тәрбие беру абстрактілі деңгейде шешіле алмайды, 
ол жеке адамға жеке тәжірибесі арқылы ғана шешіледі. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындыласақ адамның табиғатпен өзара 
әсері әр ұлтта өзіндік ерекшелік арқылы жүреді, ол өмір сүрудің әр түрлі 
саласынан көрінеді. Осыдан шыға отырып “этностың табиғатқа қарым-
қатынасы” мәселесін қарастыра келе, осыған сәйкес қарым-қатынастар “екі 
жақты сипатта” болатынын ескеру керек. Ол өз кезегінде “этнос пен оның 
өмір сүру ортасын нақты біртұтас этноэкологиялық жүйе ретінде қарауға” 
мүмкіндік береді” [2]. 

Г. Н. Волковтың пайымдауынша “этникалық мәдениет пен экологиялық 
тәрбие беру» – халықтық педагогиканың негізі болып табылады. 
Экологиялық тәрбие экономикалық тәрбие мен бірге маңызды, ол жеке 
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тұлғаны қалыптастыру барысындағы қорғау, сақтау, үнемдеу негізгі 
анықтаушы болмақ [3]. 

Студенттерге экологиялық білім беру негізінде өлкетану жұмыстары 
арқылы этнопедагогикалық құндылықтар пайдалану және іске асыру әдіс–
тәсілдерінің көптеген түрлерін отандық және шетелдік мамандар 
қарастырған. Өлкетануды танып–білуге ұстанған бағыт 70 – жылдары 
экологиялық білім беру мәселесін шешуге мүмкіндік берді және мектепте 
экологиялық білім беруді дамытты. 

Өлке–дегеніміз аймақтық көлемдегі жер, ол әкімшілік түрде болады 
(облыс, республика, өлке) [4]. Мектептегі экологиялық өлкетануда бұл 
түсінік экологиялық проблемалардың локальды және аймақтық деңгейін 
қамтиды және олардың арасындағы әрекеттестікті талап етеді. Әкімшілік 
шегінде ғылыми зерттеулер жүргізіледі және табиғатты пайдалану бойынша 
нақты бетбұрыстар қабылданады, ол-мектептегі экологиялық білім беруге 
қажетті ақпараттар береді.  

«Өлкетану» терминін алғаш рет 1914 жылы тарихшы-әдіскер 
В. Я. Уланов және сібірлік мұғалім-географ B. Н. Мальков қолданды [5]. 

Өлкетану – елдің бір бөлігі, қаланың, ауылдың, басқа да поселкенің 
тұрғылықты жердің тұрғындары үшін туған өлке болып табылатын 
территорияны жан-жақты оқып үйренуі. 

Мектептегі өлкетану – мектептегі оқушыларды жан-жақты тәрбиелеу 
міндеттерімен сәйкес келетін оқу процесінде, сабақ және сабақтан тыс 
жұмыста оқушылардың туған өлкесін жүйелі, жан жақты тануы [6]. 

Өлкетану – белгілі бір өңірдің табиғатын, халқын, шаруашылығын, 
тарихын, мәдениетін зерттеумен шұғылданатын ғылым мен мәдениет 
саласы.. Өлкетанудың негізгі міндеті – өлке жөнінде түрлі ақпараттар, 
материалдық ескерткіш үлгілерін т. б. мәліметтер жинақтау. Өлкетану – 
мұғалімнің басшылығымен оқушылардың туған өлкесінің (мектеп алаңы, 
ауыл, аудан, қала, облыс, өлке, Қазақстан) табиғи, әлеуметтік, экономикалық 
және тарихи жағдайларын жан-жақты зерттеуі. Осы арқылы оқу мен тәрбиені 
өмірмен, қоршаған дүниемен тығыз байланыста қарастырудан туады [7]. 

Өлкетану ұғымын түсіндіруде көптеген авторлар оның белгілі бір 
шекара туралы мағлұмат жинау ғана емес, сонымен қоса бір факторлардың 
екінші факторларға әсерін анықтау, яғни сол жердегі өмірдің және 
табиғаттың кешенді көрінісін беру екенін дәлелдеуге ұмтылады. 

Болашақ бастауыш мұғалімдерін даярлауда өлкетану жұмыстары 
арқылы оқушыларға экологиялық тәрбие беру мәселесін шешуде әр түрлі 
тиімді жаңа әдістерді пайдаланып, ұлттық бақтарды және табиғи қорықтарды 
басшылыққа алып зерттеу жұмысымыздың барысын баяндауды жөн көрдік. 

Онда экологиялық мәселелер кеніңнен қарастырылып, мазмұнды да, 
мағыналы құнды ой-пікірлер баяндалған, күрмеуі шешілмей тұрған 
мәселелерімізді шешуге игі септігін тигізетініне кәміл сендік.  
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Ерекше қорғалатын аумақтар мен қорғауға алынған жерлер 
экологиялық, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды, Қазақстан 
Республикасының ұлттық байлығы болып табылады.  

Осы заң ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қызметінің құқықтық, 
экономикалық, әлеуметтік және ұйымдық негіздерін белгілейді. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар – ерекше құқықтық қорғау режимі 
бар не мемлекеттік табиғи қорық қорын сақтау мен қалпына келтіруді 
қамтамасыз ететін шаруашылық қызметі режимімен реттелетін жер, су, 
орман және жер қойнауы учаскелері. 

Мемлекеттік табиғи қорық қоры қоршаған ортаның табиғи эталондар, 
уникумдар мен реликтер; ғылыми зерттеулерге, ағарту, білім беру ісіне, 
туризмге және рекреацияға арналған зат-болмыс ретінде экологиялық, 
ғылыми және мәдени жағынан мемлекеттік қорғауға алынған объектілерінің 
ерекше құнды жиынтығы. 

Берілген бағдарламалар аудандарға арналып құрылған, әсіресе ерекше 
қорғалған табиғи аумақтарға, яғни қорықтар немесе ұлттық бақтар және т. б. 
Ұлттық бақтар мен қорықтардың негізгі функциясы – табиғи кешенді қорғау, 
жабайы табиғат құбылыстарын және процестерді зерттеу және экологиялық 
қадағалау. Бұл мекемелердің білім беру мүмкіншілігі зор, біріншіден, 
қызметкерлердің ұжымдық жетілдірулері, табиғатты қорғауға шындап 
берілген адамдар. Сабақта алған экологиялық білімді бекітуде оқушылардың 
көңіл-күйіне әсер ету арқылы, яғни тірі табиғат пен ондағы жұмыскерлермен 
қарым-қатынас жасай отырып, тәжірибе жүзінде түрлі әдістер арқылы білім, 
іскерлік, дағдыларын қалыптастырамыз. 

Демек, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық жаңғырту жұмысын 
жүргізуде аудандағы жастардың экологиялық білімін арттыруда мақсатқа 
бағытталған бағдарламалар жасайды. Бұл ұсынылып отырған бағдарлама 
табиғатты зерттеушілерге үлкен көмек болмақ. Ол екі кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезеңде түрлі жаңа ақпарат беру арқылы дайындық жасайды. 
Екінші кезеңде студенттер қосымша ақпарат алады және экологиялық 
жұмыстарға қатысуына мүмкіндік беріледі. 

Мектептегі сабақтар оның мүмкіндіктеріне байланысты құрылады. Яғни 
оқыту формалары, мұғалімнің тәжірибелілігі, оның еркін материалды түрде 
қызықты етіп баяндауы, көрнекі құралдарды пайдалану еркіндігі, суреттер 
көрсету (кітап, слайд, схема, фотосуреттер). ЕҚТА туралы материалдар, 
фотоальбомдар және т. б. 

Зоологиялық баққа барғанда оқушылармен жұмыс (жорық) танымжорық 
(зообақты мекендеушілер, табиғи ландшафтілер) ойын (экологиялық 
сайыстар, рөлдік ойындар) және практикалық (зообақтың объектілеріндегі 
экологиялық жұмыс жүргізу) білім беру түрінде өтеді.. 

Күтілетін педагогикалық нәтижелер және оған баға беру әдістері. 
Оқу-тәрбие процесі мұғалімнің немесе тәрбиешінің дұрыс ұйымдастыру 

басшылығына байланысты. Күтілетін педагогикалық нәтижелер 
студенттердің танымдық іс-әрекеттерін бақылау, бағалау және есепке алуға 
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байланысты. Олай болса, студенттер экологиялық білімдеріне бағытталған 
жазбаша түрде тест тапсырады немесе басқа да бағалау жұмыс түрлерін 
пайдалануға болады. Бақылау – педагогикалық басшылықтың танымдық іс-
әрекетін меңгерудің функциясы. Бақылаусыз жеке адамның дамуы мен 
қалыптасуын басқаруға болмайды, оның мәні – студенттерге дер кезінде 
көмек көрсету. Бақылаудың мақсаты – бағдарламаны оқуға дейінгі және 
оқығаннан кейінгі қорытындысы. Бағалау бағдарламаның тиімділігіне тура 
баға береді, ал қорытындысы әрқилы формада өтетін бақылаудың түрлері 
(сайыс немесе викторина өткізу) және оған толықтыру болып табылады. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Щукина Н. Ю. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается проблема мотивации педагогов к инновационной деятельности, 
которая обуславливает развитие профессиональных компетенций педагога и его творческого 
потенциала. Особое внимание автор обращает на необходимость организации эффективного 
методического сопровождения, позволяющего решить проблему готовности педагога к иннова-
ционной деятельности. Раскрываются ресурсные возможности использования в работе с педаго-
гами технологии индивидуального образовательного маршрута.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, готовность к инновационной деятельно-
сти, профессиональные компетенции, организационно-педагогическая компетенция, методиче-
ское сопровождение, индивидуальный образовательный маршрут педагога. 

INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF 
ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCES 

Shchukina N. U. 
Russian Federation, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the problem of teacher’s motivation to innovative activities, which deter-
mines the development of professional competencies of the teacher and his creative potential. The au-
thor pays special attention to the need for effective methodological support, which allows to solve the 
problem of teacher's readiness for innovation. The article reveals the resource possibilities of using the 
technology of individual educational route in work with teachers. 

Keywords: innovative activity, readiness for innovative activity, professional competence, organ-
izational and pedagogical competence, methodological support, individual educational route of the 
teacher. 

Постоянное повышение профессиональной компетентности является од-
ним из требований Профессионального стандарта педагога. Профессиональ-
ное становление педагога не может заканчиваться в стенах педагогического 
учебного заведения, оно должно продолжаться на протяжении всего периода 
его профессиональной деятельности. Анализ опыта работы педагогов-
новаторов позволяет утверждать, что одним из условий развития профессио-
нальных компетенций и творческого потенциала педагогов является иннова-
ционная деятельность, которая нацеливает на непосредственное и активное 
участие каждого педагога и педагогического коллектива в целом в решении 
общих профессиональных задач. 

Научная проблематика заявленной темы статьи состоит в том, что с од-
ной стороны деятели науки много пишут и говорят об инновациях, а с другой 
стороны в практике образования наблюдается слабо выраженное стремление 
педагогов к инновациям. Поэтому одной из проблем, затрудняющих повы-
шение профессиональной компетентности педагогов в современных услови-
ях, является их сопротивление инновациям, а причинами сопротивления ча-
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сто выступают: слабая информированность об инновациях, чувство страха 
перед отрицательными результатами, большая учебная нагрузка, отсутствие 
материальных стимулов и др. [2]. Шишарина Н. В. в своих научных трудах 
также отмечает, что «в практике образования очень слабо выражено наше 
реальное стремление создать инновационно-творческую среду и развивать 
инновационное мышление участников образовательных отношений – обуча-
ющиеся, родители несовершеннолетних обучающихся и их представители, 
педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность» [5]. 

Рассмотрим основные понятия, связанные с темой статьи. Под иннова-
ционной деятельностью понимается процесс по доведению научных идей, 
изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом исполь-
зовании; инновационная деятельность включает все виды научной деятель-
ности, проектные, технологические, научные разработки, деятельность по 
освоению новшеств, т. е. реализацию инноваций [6]. Профессиональная ком-
петентность – это многофакторное явление, включающее в себя систему 
теоретических знаний педагога и способов их применения в конкретных пе-
дагогических ситуациях, ценностные ориентиры педагога, а также интегра-
тивные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и 
своей деятельности и др.) Организационно-педагогическая компетенция – 
компонент профессионально-педагогической компетентности, обеспечиваю-
щий педагогу способность и готовность эффективно организовывать взаимо-
действие с детьми, общаться с ними, руководить их деятельностью и оцени-
вать ее результаты. 

Существует мнение, что во многом рост профессиональной компетент-
ности педагогов обусловлен эффективной организацией методического со-
провождения в образовательном учреждении. Часто методическая работа 
становится ведущим звеном единой системы непрерывного образования пе-
дагогов, а также источником инноваций в образовательной деятельности. 

В педагогической науке накоплен богатый материал об особенностях ор-
ганизации методической работы в системе образования. В исследованиях 
И. В. Никишиной, И. Б. Белявской, О. Г. Хомерики, Т. П. Паршиной рассмат-
ривается специфика методической работы по развитию готовности педагога к 
инновационной деятельности [1]. 

Анализ проблемы готовности педагога к инновационной деятельности, 
проведенный нами на основании изучения психолого-педагогической лите-
ратуры, позволил определить основные направления методического сопро-
вождения, позволяющего развивать и совершенствовать организационно-
педагогические компетенции учителей и воспитателей: 

– ориентация педагогов на пополнение и интеграцию знаний в области 
педагогической инноватики; 

– обогащение опыта педагогов по использованию инновационных тех-
нологий, методов, приемов в работе с детьми; 
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– содействие рефлексии, направленной на осмысление педагогического 
опыта и понимание необходимости его непрерывного развития; 

– оказание помощи в обобщении и распространении практического опы-
та педагогов. 

Особое значение при этом приобретает применение новых технологий 
сопровождения педагогов, которые стимулируют их личностно-
профессиональное развитие и обеспечивают овладение трудовыми действия-
ми, закрепленными в профессиональном стандарте «Педагог» (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), и соответству-
ющими педагогическими компетенциями. Одной из таких технологий явля-
ется технология индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), кото-
рая включает в себя ряд основных направлений: персонифицированное по-
вышение квалификации в системе дополнительного профессионального об-
разования, участие в коллективной методической работе, индивидуальная 
методическая работа в формате самообразования [4]. 

Работа по составлению и реализации индивидуального маршрута педа-
гога начинается с самоанализа педагогической деятельности. Оценка прово-
дится по двум направлениям: соответствие требованиям профессионального 
стандарта педагога и уровень владения компетенциями. В первом случае пе-
дагог анализирует свою деятельность в соответствии с требованиями обоб-
щенной трудовой функции (наличие образования, опыт практической дея-
тельности, особые условия), и в соответствии с трудовыми функциями (про-
ведение учебных занятий, организация внеучебной деятельности, осуществ-
ление контроля, работа с родителями и др.). Во втором случае самооценка 
проводится в соответствии с выделенными компетенциями: профессиональ-
ная, управленческая, психолого-педагогическая, методическая, информаци-
онно-коммуникативная. 

Исходя из выявленных в процессе самоанализа проблем, педагог вы-
страивает индивидуальную траекторию развития и составляет свой индиви-
дуальный образовательный маршрут. В маршруте педагог определяет: про-
фессиональные проблемы и затруднения; цели и задачи своего профессио-
нального развития; профессиональные умения, которые необходимо развить 
или сформировать. Но при всех преимуществах индивидуальных образова-
тельных траекторий, необходимо помнить, что обучение в коллективе, в 
группе, при возможности обсуждения вопросов дает больший эффект. По-
этому, ориентируясь на индивидуальные запросы педагога, целесообразно 
выделять группы педагогов, которым необходимо освоение какой-либо ком-
петенции. 

Важной особенностью индивидуального образовательного маршрута яв-
ляется то, что он может носить как компенсаторный (т.е. восполнение «про-
белов» в профессиональной подготовке), так и развивающий характер, иметь 
теоретическую или практическую (в том числе инновационную) направлен-
ность, реализовываться в рамках образовательного учреждения и вне его.  
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Наблюдения показывают, что при такой организации методической ра-
боты отмечаются положительные результаты. Во-первых, в настоящее время 
педагоги активнее стали осваивать программы повышения квалификации. 
Во-вторых, увеличилось количество педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационные категории. Педагоги стали чаще участвовать в 
профессиональных и исследовательских конкурсах, а также проявляют инте-
рес к инновационной деятельности. 

Таким образом, проектирование и реализация ИОМ становится для пе-
дагога ситуацией «проживания инноваций» и способствует подготовке к ре-
шению актуальной профессиональной задачи – реализации профессиональ-
ного стандарта «Педагог». 

Именно это помогает педагогам быть в определенном «профессиональ-
ном тонусе», позволяющем развивать организационно-педагогические ком-
петенции, инициировать и создавать атмосферу непрерывного профессио-
нального творческого роста и стремления к инновационной деятельности. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКАНЫҢ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ 
ОҚЫТУДЫҢ БҮГІНГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Халитова И. Р. 

Қазақстан, Алматы, Қазақ спорт және туризм академиясы 

Тарих-жинақталған өмірлік, практикалық және ғылыми тәжірибе. Зерттеу тарих ескертеді 
қателерді талдауға мүмкіндік береді болып жатқан осы. Қиын жағдайларда болашақ 
педагогтарға қолайлы шешім табуға көмектеседі. Әлеуметтік педагогика тарихы Әлеуметтік 
педагогиканың пайда болуының мәдени-тарихи аспектілеріне, жалпы әлемде және Қазақстанда 
әлеуметтік-педагогикалық ойдың даму кезеңдеріне арналған материалдарды қамтиды.  

Түйінді сөздер: әлеуметтік педагогика, тарих, кәсіби дайындық, ақпараттандырылған, 
әлеуметтік – педагогикалық мәселелер. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И СЕГОДНЯШНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Халитова И. Р. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахская академия спорта и туризма 

История – это накопленный жизненный, практически и научный опыт. Изучение истории 
предупреждает ошибки, позволяет анализировать происходящие в настоящем. В сложных 
ситуациях помогает найти приемлемые решение будущим педагогам. История социальной 
педагогики содержит материалы, посвященные культурно-историческим аспектам 
возникновения социальной педагогики, вехам развития социально-педагогической мысли в 
целом в мире и в Казахстане.  

Ключевые слова: социальная педагогика, история, профессиональная подготовка, 
информированный, социально– педагогические проблемы. 

THE STUDY OF THE HISTORY OF SOCIAL PEDAGOGY AND THE PROBLEMS  
OF TODAY LEARNING 

Khalitova I. R. 
Kazakhstan, Аlmaty, Kazakh Academy of sports and tourism 

History is the accumulated life, practical and scientific experience. The study of history prevents 
errors, analyze what is happening in the present. In difficult situations to find an acceptable solution for 
future teachers. The history of social pedagogy contains materials on cultural and historical aspects of 
the emergence of social pedagogy, milestones in the development of social and pedagogical thought in 
the world and in Kazakhstan. 

Keywords: social pedagogy, history, professional training, informed, social and pedagogical 
problems. 

 
Әлеуметтік педагогтардың жұмысы көпқырлы оның білім, білік, 

мағлұматтылығына ерекше талаптар қойылады. Мәселен, жеткіншектердің 
қылмысының алдын алу, жазалау мекемелеріндегі жұмыс, балалар, қарттар 
үйі, ауруханаларда, мүгедектер үйінде, кемтар баласы бар отбасымен жұмыс, 
мінез-құлқы ауытқыған не күйзеліске ұшыраған жастар мен балалар 
арасындағы әлеуметтік тәлім – тәрбиелік іс – шаралар, төтенше жағдайларда 
халықпен жұмыс т.б. тұрады.  
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Аталмыш жұмыстарға даярлауда болашақ мамандардың әлеуметтік 
педагогиканың тарихын білуі олардың тарихи танымымен қатар, теориялық 
білімін практикалық іс -тәжірибелермен толықтырады. Енді әлеуметтік 
педагогиканың тарихын меңгерудің маңызын төмендегіше қарастыруға 
болады:  

1. Кәсіптік – педагогикалық, жалпы педагогикалық және психологиялық 
біліктілікке қатысты өткен дәуірден келіп жеткен білімдер жиынтығын 
айтуға болады.  

2. Әлеуметтік педагогикалық нәтижеге кол жеткізу үшін әдістемелік 
ұйымдастыруға байланысты өткен тарихи кезеңдердегі тәжірибелерді зерттеу 
және оның қазіргі кезеңде әр түрлі мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық 
қызметті ұйымдастыруда қолдану мүмкіндігі бар; 

3. Болашақ әлеуметтік педагог тұлғасының бойында өз кәсібіне қажетті 
ерекше мінез-құлық, жүріс-тұрыс белгілерін қалыптастыруда тарихи 
тәжірибенің маңызы бар.  

4. Әлеуметтік педагогтардың кәсіптік мағлұматтылығын 
қалыптастыруда әлеуметтік– педагогиканың тарихын танып білудің де 
өзіндік орны бар.  

5. Әлеуметтік педагогтың өзін-өзі кәсібіне сәйкес тәрбиелеуі мен 
дамытуына қажетті мәліметтер алуымен оны пайдалануына жағдай 
туындатады.  

Би, шешендер мұрасындағы әлеуметтік-тәлімдік пікірлер. Би-
институтын зерттеуші ғалымдар бұл сөздің келіп шығуын 14–15 ғғ. 
байланыстырады. Қазақ халқының қоғамдық өмірін реттеу, адамдардың 
арасындағы қарым-қатынастың шиеленіскен, күрделі мәселелерін тиімді 
шешуге ықпал етіп отыратын қолында шексіз билігі бар тұлға. Қазақ 
халқының қоғамдық өмірінде елеулі орын алған үш би белгілі, олар Қазыбек 
би, Төле би, Әйтеке би. 

Ежелгі қазақ жеріндегі (түрік дәуірі) әлеуметтік ахуал және ондағы 
тәлім-тәрбие мәселелері. Ежелгі жазу ескерткіштеріндегі әлеуметтік-
тәрбиелік пікірлер. 

Орхон-Енисей жазбалары – “Күлтегін”, “Білге-қаған”, “Тоныкөк”–
 дастандарынан құралады. “Қорқыт ата кітабы”. Философтың әйелдерге 
берген сипаттамасының өзі– ақ осы шығарманың әлеуметтік-тәлімдік мәнін 
көрсетеді. 

Әбу Насыр әл-Фарабидың әлеуметтік-педагогикалық көзқарасы.  
Әлемнің екінші ұстазы атанған әбу Насыр әл-Фараби барлығы 164 еңбек 

жазған. Әл-Фарабидің әлеуметтік-педагогикалық ой-пікірлерін оның 
“Философиялық трактаттар”, және “Әлеуметтік – этикалық трактаттар”–
 деген еңбектерінен айқын көруге болады. Бұлардан басқа Махмуд 
Қашғаридің “Түркі тілдерінің жинағы”, Жүсіп Баласағұни “Құтты білік” 
еңбегіндегі, Ахмет Иассауи “Даналық кітабіндағы” әлеуметтік– тәлімдік 
ойлар, Ахмет Иүгнеки “Ақиқа сыйы” кітабындағы әлеуметтк-тәлім тербиелік 
пікірлер, Сүлеймен Бақырғани “Бақырғани кітабындағы” әлеуметтік 
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тәрбиелік ойлардың әрқайсысы ерекше зерттеулер жүргізетін нысана болып 
табылады. 

Алтын орда-қыпшақ дәуіріндегі әдеби мұралардағы әлеуметтік тәлім-
тәрбие. Мұнда Қыпшақтың жазба кітабы-Кодекс Куманикус, Рабғузи 
қиссаларындағы әлеуметтік ой-пікірлер, Құтып “Хұсрау-Шырын” 
дастанындағы әлеуметтік ойлар, Хорезми “Махаббатнама” шығармасындағы 
әлеуметтік тағылымдар, Хұсам Катиб “Жұмжұма сұлтан”-
шығармаларындағы әлеуметтік-тәрбиелік ойлар, Саиф Сарай “Жәдігернама 
(Гүлстан)”– сөзсіз бүгінгі күн мәселелерін шешуге септігі тиетін әлеуметтік –
педагогикалық ойларға толы. 

Аталық институты. Түрік дәуірінде туындап хандық дәуірде кең етек 
алған болашақ тақ иесі немесе оның біртуғандарына “аталық” тағайындау 
дәстүрі қыпшақ даласындағы ұл бала тәрбиесінің басқалардан ерекшелігін 
көрсетеді. Мұндағы басты мақсат ұл баланы ер мінезді, батыр тұлғалы, тәлім-
тәрбиенің сол ездегі озық үлгілерін бойына сіңіру болды. Аталық сол 
мемлекеттегі аса дарынды, білімдар және тәрбиелі данагөй есептелген адам 
болуы тиіс. Мұсатай ғалым “...Абылай, өзінің аталығы Оразбен бір атқа 
мінгесіп Түркістаннан Арқаға, ең жақын туысы Әбілмәмбет ханға 
аттанған...”. Аталық лауазымының мәнін оның “...өзі әскер басшы, әрі 
хандықтың аталығы...олжа, пайдаларды аталдық-әкімдік лауазымына сүйене 
отырып көріктендіру ісіне жұмсады”– дейді.  

Сүт анасы– аталық секілді хандар мен патшалар әулетінің қыз 
балаларын тәрбиелеу міндеті жүктелген әйел адам. Әдетте сүт анасы қыз 
бала туған күннен бастап оны емізіп, бағып-қағым дегендей бүкіл тәрбиесі 
мен бағып күтуін іске асырады. Бұл қызметке жас босанған аналар ауқатты, 
тәрбиелі отбасыларынан алынып белгіленген. Сонымен қатар жүріс-тұрысы 
ұнамды ауқаты орташа адамдар мен кедей отбасыларынан да алынған 
жағдайлар да тарихта кездесіп қалады. Сүт анасы қыз баланың бүкіл тәлім-
тәрбиесіне жауапты тұлға. 

ХҮІ-ХҮП ғғ. қазақ жеріндегі қоғамдық ахуал және әлеуметтік-
педагогикалық ой-пікірлер. Асан қайғы (ХҮ ғ.) мемлекет қайраткері, жырау, 
би, ойшыл (философ) Қазтуған Сүйінішұлы ХҮ ғ. өмір сүрген – жауынгер 
жырау. Оның шығармаларынан бізге жеткендері “Бұдырайған екі шекелі”, 
“Алаң да алаң”, “Белгілі биік көк сеңгір” – деген толғаулар. Доспамбет 
жырау ХҮІ ғ. (1490–1523жж.) Шалкиіз (Шәлгез) жырау (1465–1560 жж.) – 
кейбір әдебиеттанушылар Шәлгез-деп те атайды. Ақтамберді жырау (1675–
1768) Бұхар жырау (1668–1781). Жалпы халықтың жай-күйін көп ойлаған 
адам болғандықтан оның шығармаларында әлеуметтік-тәлімдік пікірлер 
жеткілікті. Біздің мақсатымыз соларды іріктеп алып мән-мағынасын ашып 
көрсете отырып, жыраудың оларды шешу жолдарын көрсеткендігін 
пайымдай келе, болашақ әлеуметтік-педагогиқалық қызметте қолдануға 
болатыны тұстарының бар екендігін байқауға болады.Үмбетей жырау (1706–
1778). Көтеш ақын (1745–1818). Өлеңдерінде хан, қара демей адамға 
жағымсыз, көпшілікке теріс әсер ететін мінездері мен істерін сынаған. Шал 
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ақын (1748–1819). Беделді ру басыларының бірі, 15 жасынан өткір тілді ақын 
атанған (шал-өткір– шалымды, тілі орамды).  

Жанақ ақын (1770–1856). Шұқығандай сөз тауып адамның мінін 
тайманбай бетке айтқан ақын “тілі ащы” атанған. Құрбанғали Халидұлының 
“Тауарих хамса шапрқи” (шығыстың бес халқының тарихы) кітабында осы 
Жанақ ақынға байланысты мынадай оқиға келтірілген.  

Махамбет Өтеміс (1804–1846) Халықтың басына түскен әлеуметтік 
проблемаларды өзінікімен қоса астарластырып қиыншылықтың барлығын 
билік басындағы жеке адамдардың іс-әрекетімен байланыстырады. Дулат 
Бабатайұлы (1802–1871) шығармасында, бозбаласы-бошалаң, түк бермейтін 
адамды халқымыз “қатты”, десе– босалаң, бозбаласы-жасық, ырықсыз-
дегенге саяды б.а. “төре деме төрені, ел тілегін таппаса”. 

 Айта кететін жәйіт, жеке тұлғаға не болмаса ұлтқа, халыққа зияны 
тиетін кез-келген іс, мейлі ол жеке адамның қылық-жорығы болсын, не 
болмаса белгілі бір топтың істегені болсын әлеуметтік проблема ретінде 
қаралады. Бұл ретте мынадай тақырыптағы зерттеу жұмыстарын жүзеге 
асыру қазақ тұрмысында баланы, жастарды әлеуметтендіру мүмкіндіктерін 
арттыра түседі. 

Әлеуметтік педагогиканың тарихын зерттеудің басты мақсаты– өткен 
дәуірдегі жастар мен балаларды әлеуметтендірудің әдіс– тәсілдері мен 
мазмұнын осы заман талаптарына сай пайдалану мүмкіндіктерін қарастыру 
болуы тиіс. 
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УДК 373.1.02 

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА 
КИКІЛЖІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 
Атемкулова Н. О., Каримова Р. Е.,  

Азимбаева Д. Қ., Абильбакиева Ғ. Т. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  

Түйіндеме. Кикілжіңнің түрлері, оның алдын алу жолдары, жағымды, жағымсыз жақтары 
қарастырылған. Сонымен қатар әлеуметтік педагогтың мектептегі кикілжіңдерді шешудің 
ерекшеліктерін, әлеуметтік заңдылықтары мен ережелерін көрсеткен. 

Кілт сөздер: кикілжің, кикілжіңді шешу, қарым-қатынас, жеткіншектер, делдалдық, мінез-
құлық, мәміле, келісім, ымыраға келу. 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ 

 КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ  
 

Атемкулова Н. О., Р. Е. Каримова, Азимбаева Д. К., Абильбакиева Г. Т.  
Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический  

университет имени Абая 
В статье рассматриваются виды конфликтов, положительные и отрицательные стороны, а 

также эффективные способы их предотвращения. Вместе с тем, раскрыты особенности 
школьных конфликтов, социальные закономерности, правила и эффективные пути их 
раззрешения социальным педагогом. 

Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликтов, взаимоотношения, подростки, 
посредничество, поведение, компромисс, примирение, соглашение. 

EFFECTIVE WAYS OF SOLVING THE SOCIAL PEDAGOGUE CONFLICT SITUATS  
IN THE SCHOOL AGE 

Atemkulova N. O., Karimova R. E., Azimbayeva D. K., Abilbаkieva G. T. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

The article focuses on conflicts, positive and negative points, as well as the effective effects of 
their prejudices. At the same time, the issues of school conflicts, social conflicts, the right and effective 
ways to communicate with the social pedagogues. 

Keywords: conflict, conflict resolution, interdependence, subconscience, post-conflict, adverb, 
compromise, prejudice, coincidence. 

 
Кикілжің – бұл қоғамдық өмірмен табиғатпен бірге пайда болған 

әлеуметтік түсінік болып табылады. Бұл үрдіс әрқашан да жұмсақ түрде 
жүзеге аспайды, кейде қарама-қайшылықтардың туындауынан және 
шешілуімен байланысты. Мұндай қарама-қарсылықтардың табиғатын әртүрлі 
адамдардың әрқилы позицияларды ұстануына, әртүрлі қызығушылығы 
бойынша жетекші болуына, әртүрлі мақсатта талпынуына байланысты өзінің 
қажеттіліктерін, қызығушылықтарын және мақсаттарын жүзеге асыруда бір-
бірімен екі немесе одан да көп адамдардың қарама-қарсы кикілжіңге жиі 
түсуімен түсіндіруге болады. 

Кикілжің, адамдар арасындағы қарым-қатынас психологиясының негізгі 
құрамды бөлігі болғандықтан сол ұнамсыз қатынастың келіп шығу себептері, 
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факторлары, жағдайлары, оның түрлері, технологиясы мен механизмі, 
көріністері, дамуы немесе тежелуі, оларды болдырмау немесе шешімін табу 
жолдары сияқты мәселелерге жан-жақты қарастыруды талап етеді [1].  

Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік экономикалық жағдай отбасында 
туындайтын бала тәрбиесіндегі қиындықтар, ата-ана мен бала арасындағы 
кикілжіңдердің жиі кездесуіне тікелей ықпал етуде. Қоғамдық өзгерістер 
отбасының береке мен бірлігінің әсіресе кейінгі кезде жиі кездесіп отырған 
жеткіншек жастағы балалар мен ата-аналар арасындағы кикілжіңдер ерекше 
көңіл аударуды талап етеді. Осыған байланысты аталған жайт күн тәртібінен 
түспейтін өзекті мәселелердің қатарынан орын алуда. 

Кикілжің-мектеп өмірінің ажырамас бір бөлігі. Қанша бір жерден мұқият 
болғанмен мектеп үлкен ұжым. Онда қаншама отбасының балалары білім 
алып жатқан соң, түрлі отбасының бір-біріне ұқсамайтын өз мәселелері 
болады. Отбасындағы болып жатқан кейбір мәселелер, мектеп өміріне де 
әсер етпей қоймайды. Отбасында жан тыныштығы бұзылған бала өзінің 
ішіндегі ашу-аразын қасындағы достарына, болмаса мұғалімдерге көрсетіп 
қоюы әбден мүмкін. Бір-бірін түсінбей қалған жағдайда кикілжің орын алары 
анық. Сондықтан мұндай кикілжің жағдай туындағанда ол мәселені оңтайлы 
шешу мектептегі әлеуметтік педагогтың шеберлігіне байланысты болады. 

Мектеп оқушыларының әдептілігі отбасынан бастау алатыны айдан 
анық. Отбасындағы психологиялық жағдай баланың болмысына әсер етпей 
қоймайды. Жеткіншектердің отбасындағы кейбір жағдайлармен келіспеуі, 
олардың өздеріне жасаған ересектердің қарым-қатынасы кейде 
наразылығында тудырып жатады. Кейбіреулері сәтсіз отбасының бейкүнә 
баласы болып балалық шақтың өзінде психологиялық жарақат алса, енді 
біреулері толық емес отбасында тәрбиеленіп өмірдің ащы дәмін ерте татып 
торығып жатса, енді біреулері ата-ана алақанының жылуын сезінбей 
жетімдер үйінде тәрбиеленіп сол сияқты сансыз себептердің ықпалымен 
қылмыс жасауға барып тағдыр тәлкегіне түсуде [2]. 

Мектеп оқушыларының арасындағы туындайтын кикілжіңдерді түгелдей 
болдырмау мүмкін емес. Дегенмен мектепте баланың жеке тұлғалық 
әлеуметтенуі барысында оның рухани, ұнамды құндылықтарын түсіну 
арқылы оқушылар арасындағы кикілжіңдерді шешуге болады. Ол үшін 
алдымен кикілжің түрлерін анықтап алған жөн.  

Кикілжіңнің түрлері: 
– тұлғалар арасында (оқушы-оқушы, бала-ата-ана, ата – ана-мұғалім, 

мұғалім-оқушы, мұғалім-мұғалім); 
– топ ішінде (тәрбиеленушілер, тәрбиешілер); 
– жеке топтар арасында (әртүрлі сынып оқушылары, әртүрлі жастағы 

мұғалімдер және мектепте әртүрлі кәсіби және құндылық бағдарлары) [3]. 
Енді осы кикілжің түрлерін анықтап алған соң олармен қандай 

жұмыстар атқару жолдарын қарастыру керек. Дегенмен әлеуметтік педагог өз 
тәжірибесінде кикілжің мәселесін шешуден гөрі оны болдырмаудың, алдын 
алудың жолдарын қарастырған мың абзал болған болар еді. Ол үшін 
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әлеуметті педагогтың кикілжің туралы, оқушылар арасындағы мейірімді 
қарым-қатынасты құртуға кедергі жасайтын кикілжіңнің алдын алу, кикілжің 
барысында өзін қалай ұстау, оны екі тараптың пайдасына шешу туралы 
қарапайым түсініктері болуы маңызды. 

Кикілжіңнің алдын алу үшін: 
  қарама-қайшылық орын алған жағдайда негізгі мәселені анықтау; 
 кикілжің жағдайдың даму бағытын белгілеу (өршу немесе бәсеңдеу); 
 кикілжіңге қатысты оқушылардың құрамын анықтау; 
 олардың мотивтерін, құндылықты бағдарларын, ерекшеліктерін, мінез-

құлық мәнерін зерттеу. 
Сондықтан, әлеуметтік педагогқа кикілжің жағдайларының алдын-алып 

олардан шығу жолдарын білу өте маңызды. Осы кикілжің мәселесін оңтайлы 
шешу барасында әлеуметтік педагогтың мектеп оқушылары мен олардың ата-
аналарға берген ұсыныстары: 

• үлкендерге әр кезде мейірімді, шынайы, орынымен қатал бола біліп 
балалардың үлкендерге деген сенімін арттыру;  

• ата-аналар әр кезде өз балаларына үлгі бола білу; 
• әлеуметтік педагогтің мектептегі рөлін күшейту; 
• кикілжің мәселесіне мектеп те, отбасы да, бірге бірлесіп қарауы қажет;  
• барлық балаларды әр түрлі үйірме, секция, мерекелік шараларға баулу 

қажет; 
• мектептегі тәртіпті және оқушыларды қадағалау жұмыстарын тексеруді 

күшейту; 
• туындаған кикілжің мәселесін сыныпта талқылау.  
Дегенмен, кикілжіңге ұшыраған оқушыларға мынадай әлеуметтік 

заңдылықтар мен ережені жадында ұстаған абзал: 
– егер серігің соншалық ашу ызаға берілсе, оның ішкі сезім күштерін 

төмендетуге көмектес; 
– егер адам қатты ашуға берілсе, ойы теріс пікірлер мен сезімдерге 

толатынын естен шығарма; 
– серігіңе қарсы баға берудің орнына өз сезімдеріңді айт; 
– серігіңнің ар-намысына тиме, ауыр сөздер айтпа; 
– әрқашан да өзіңді сабырлы, сенімді ұста; 
– кінәлі болсаң кешірім сұрауға ұялма; 
– қарама-қайшы ойлар шешімін тапқан соң, ол адаммен қарым-

қатынасыңды сақтауға тырыс; 
– өзіңді сезімге, ашуға билетпе; 
– өзіңді тым жоғары ұстама; 
– ұнатпайтын адамыңды сүйе білуге, өзіңді ренжіткен адамды кешіре 

білуге талпын; 
– ыза мен өкпенің орнына жүрегіңе махаббатты ұялата білсең кеудең әр 

кезде ашық жеңіл сезімде болады; 
– жаман істен аулақ жүргің келсе, ол істі істеуден өзіңді ұстай алудан 

бұрын, сөзге қалудан аулақ бол; 
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– ойың таза болса, ісіңде таза болады; 
– өзіңді жаман ойдан аулақ ұста; 
– бүгін істей алатын мейірбандылықты ешқашан ертеңге қалдырма. 
Кикілжіңнің жағымды жақтары: 
– көптеген мәселелердің шығуына, олардың шешілуіне көмектеседі; 
– іс-әрекеттің тиімді жолдарының пайда болуына ықпал етеді; 
Жағымсыз жақтары: 
 -әлеуметтік психологиялық климаттың нашарлауына алып келеді; 
-адамның жүйке жүйесіне әсер етіп, күйзеліске ұшыратады [4]; 
Әлеуметтік педагог төмендегі ережелерді сақтауы тиіс: 
·  оқушылар өздерін зерттеу объектісі ретінде сезінбеуі тиіс; 
·  зерттеу мақсатты, жоспарлы, үздіксіз және жүйелі жүргізілуі тиіс; 
·  зерттеу әдістері халықтық дәстүрлі тәрбие әдістерімен байланыста 

болуы тиіс; 
·  психологиялық-педагогикалық әдістер әртүрлі, санқилы кешенді 

пайдаланылуы тиіс. 
Сондықтан кикілжің – бұл қашанда қарама-қайшылық тудыратын 

психологиялық құбылыс болып табылады. Сондықтан төмендегідей 
себептер:  

 өзгенің мінез-құлқын, қимыл-әрекетін төзімсіз деп бағалау; 
 социал-психологиялық қабілет-мүмкіндіктерінің төмен деңгейде 

болуы; 
 психологиялық тұрақтылықтың жетіспеуі; 
 басқаларды сыйлау, құрметтеу қабілетінің жетіспеуі (эмпатияның 

нашар дамуы); 
 өзін өзгеден жоғары деңгейде санау, есептеу; 
 сынақ нәтижесінде өзгелерді жоғары кемсіту, кекету; 
 темпераменттің холерик типі қасиеттерінің болуы және т. б. кикілжің 

мәселесінің туындауына бірден бір себеп болатын көріністер. Сондықтан осы 
жағымсыз қасиеттен аулақ болған абзал. 

Әлеуметті педагогтың маңызды міндеттерінің бірі-оқушылардың қарым-
қатынас және өзара түсіністік негізінде қоршаған ортамен өзара қарым-
қатынас жасай білуін, басқа адамдарды қабылдауға дайындығын, олардың 
көзқарастарын, әдет-ғұрпын қалыптастыру. Оқушыларды қарым-қатынас 
дағдыларына үйрету және қажет болған жағдайда олардың мінез-құлқын 
түзетуі маңызды. 

Кикілжіңге қатысушылармен өзара жұмыс істеу барысында әлеуметтік 
педагог делдалдық мінез-құлықтың келесі тактикасын пайдалана алады: 

 кикілжің кезеңінде жағдайды анықтау үшін олармен кездесуде 
барысында кезекпен тыңдау тактикасын қолданылады; 

 Мәміле: делдал екі тараптың қатысуымен келіссөздер жүргізуге 
ұмтылады; 

 Келісімнің аспектілерін талқылай отырып, нәтижесінде көбінесе 
ымыраға қол жеткізіледі; 
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 Кикілжіңге қатысушылардың біреуіне қысым жасау: кикілжіңге 
себепші жақпен жұмыс істей отырып, біреуінің қателігін дәлелдейді. Ақыр 
соңында, кінәлі деп тапқан жақ, өзінің қарсыласына жол беруге келіседі; 

 Екі тарапты да татуласуға көндіру. 
Кикілжіңді шешудің тиімді тәсілі қарсы жақтың ойын, пікірін соңына 

дейін тыңдап, қорытынды шығару бұл сәтте екінші жаққа ыңғайлы жағдай 
мен сенімділікті тудыру үшін толық мүмкіндік болуы керек. Сонымен қатар 
жүрекке жайлы сөз таба алу. Яғни «Кешіріңіз», «Сізге ыңғайсыздық 
туғызғаныма кешіріңіз», «Сізге қиын болмаса» және т.с.с. керекті сөздер 
болса «Қосарыңыз болса» деген сөз тіркесі кейде пайдалы, кейде зиян. 
Өйткені сол мезетте тағы да бір кикілжің ұшқыны пайда болып кетуі де 
ғажап емес. 

Кикілжіңді шешу тәсілі бойынша әлеуметтік педагог осы кикілжіңді 
шешудің екі стиліне: ынтымақтастық пен ымыраға келуге басымдық беруі 
керек. Өйткені, ынтымақтастық сыныптың барлық оқушыларының 
мүдделерін қанағаттандыратын шешім іздеуді көздейді. Ол өз эмоцияларын 
ұстап, өз шешімдерін түсіндіріп, басқа тарапты тыңдай білуді мақсат етеді.  

Ал ымыраға келу-өзара жол беру арқылы келіспеушіліктерді реттеу 
болып табылады. Қарым-қатынас бойынша әр оқушының мүдделерін ішінара 
қанағаттандыру керек. Өйткені барлық оқушылар бірдей қарым – қатынасты 
жақсартуды қалайтыны айқын. Әдетте, ымыраласу барлығын жоғалтудан 
гөрі, бір дұрыс шешім шығаруға мүмкіндік береді [5]. 

Әлеуметтік педагогқа кикілжіңді басу үшін мынадай ережелерді ұстану 
қажет: 

– жанжалдасатын тараптың орнына өзіңізді қоюға тырысыңыз; 
– тез қорытынды жасамаңыз.  
– Қатысушыларға өздері жасаған жағдайды түсіну үшін уақыт беріңіз: 

жанжалды реттеу 
– «кім кінәлі» ұстанымы бойынша тергеу емес, «не істеу керек» 

мәселесін шешу»; 
– кикілжіңнің өршуіне жол бермеңіз;  
– кикілжіңге қатысушылар арасындағы келіссөздерді бастау үшін 

жағдайды, сенім мен сыйластық нүктелерін анықтауға тырысыңыз; 
– талқылау кезінде екі жақты қарсыластардың пікірін талдай отырып, 

әрбір кикілжің иелерінің пікірін жоққа шығару үшін емес, оны ескеру үшін 
тыңдау керек;  

– ортақ ұстанымды пайдалана отырып ымыраға келу керек; 
Әлеуметтік педагогтың мектеп оқушыларының кикілжіңіне 

араласуының нәтижелілігі оның мынадай негізгі ұстанымына байланысты 
болады: 

– авторитарлық түрде араласу ұстанымы, яғни кикілжіңді басу; 
– нейтралды ұстанымы, яғни жасөспірімдер арасындағы кикілжіңдерді 

байқамауға және оларға араласпауға ұмтылу; 
– кикілжіңнен аулақ болу ұстанымы; 
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– кикілжіңде тиімді араласу ұстанымы – әлеуметтік педагог кикілжіңнің 
пайда болу себептерін талдайды, белгілі бір шегіне дейін басуға немесе 
дамуға шешім қабылдайды. 

Әлеуметтік педагогтің бесінші ұстанымындағы әрекеттері кикілжіңді 
бақылауға және оны басқаруға мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік педагогтың мектептегі кикілжіңдерді шешу ерекшеліктері: 
 Әлеуметтік педагог кикілжіңге себепші болған екі жаққа да объективті 

болуы тиіс; 
 Әлеуметтік педагог кикілжіңді шешу барысында оған 

қатысушылармен жеке және кикілжіңге қатысты оқушылармен ғана шешу 
қажет; 

 Әлеуметтік педагог кикілжіңге қатысушылардың мәселесін шешу 
барысында олардың жағымсыз мінез-құлықын, жаман баға алғандарын бетіне 
баспай және т.б. туралы жағымсыз естеліктерін еске түсіріп пайдаланбай 
барынша нақты қарым-қатынас жасауы керек. 

 Егер әлеуметтік педагог директордың, директордың орынбасарының, 
психологтың көмегінсіз кикілжің жағдайды шеше алса, онда бұл тек оның 
беделінің артуына ықпал етеді. 

Атам қазақ айтады екен: «бір күндік ұрыс болған үйде, отыз күн береке 
кетеді –деп. Сондықтан кикілжіңнің аты кикілжің. Қандай жағдайда да ол 
өзінің негативті тұстарымен сол ортаға жағымсыз әсер етеді. Мектеп ол 
біздің балаларымыздың тәрбиеленетін орны, болашағына бастау алатын, 
бағыт-бағдар беретін киелі шаңырақ болғандықтан,ол жердің берекесін 
кетіруге ешкімнің қақы жоқ. Қолымыздан келгенше барлық жақсы қасиеттер 
мен жағымды қылықтарды сол ортадан үйреніп, бойымызға сіңдіруіміз 
азаматтық парызымыз деп қарауымыз керек. Сондықтан тек әлеуметтік 
педагог қана емес, әрқайсымыз шама-шарқымыз келгенше кез-келген істі 
кикілжіңсіз, шеше білгеніміз абзал.  
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УДК 155.9 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Абишева Э. Д., Туралиева Б. Т. 

Казахстан, г. Алматы, Казахский Национальный университет имени Абая 

При быстром переходе к цивилизованному обществу, при ускоренном процессе рыночных 
отношений, когда личность востребована в обществе как творческая, креативная, позитивная, к 
сожалению, имеют место общие возрастные закономерности личностного развития, свойствен-
ные подросткам с отклоняющимся поведением, детерминированные воздействием неблагопри-
ятных средовых и биологических факторов. В статье описана актуальность данной проблемы на 
современном этапе, отражены причины, пути, выявлены условия проявления дезадаптации лич-
ности современного подростка и меры их профилактики. Приведены диагностические методы по 
выявлению агрессии и дезадаптивного поведения у детей подросткового периода.  

Ключевые слова: агрессия, дезадаптация, диагностика, коррекция, отклоняющееся пове-
дение. 

DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF DISADAPTIVE BEHAVIOR IN ADOLES-
CENTS 

Abisheva E. D., Turalieva B. T. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh National University named after Abai 

With the rapid transition to a civilized society, with an accelerated process of market relations, 
when a person is in demand in society as a creative, creative, positive, unfortunately, there are common 
age patterns of personal development, characteristic of adolescents with deviant behavior, determined 
by the influence of unfavorable environmental and biological factors. The urgency of this problem at 
the present stage is described. The article reflects the reasons, ways, revealed the conditions for the 
manifestation of the disadaptation of the personality of the modern teenager and the measures for their 
prevention. Diagnostic methods for the detection of aggression and maladaptive behavior in adolescent 
children are described. 

Keywords: aggression, maladjustment, diagnosis, correction, deviant behavior. 
 
В современном обществе с особой остротой встает проблема социально-

психологической дезадаптации детей в подростковом возрасте. Несмотря на 
значительное количество научных изысканий по проблеме отклоняющего 
поведения в общении, деятельности подростка, до настоящего времени в 
комплексе еще не изучены особенности личностного развития подростков с 
дезадаптивным поведением, а также механизмы их влияния на систему меж-
личностных отношений. Проблема «трудного подростка», «сложного воз-
растного периода» в современной общеобразовательной школе находится 
преимущественно на стыке внимания практических психологов, cоциальных 
педагогов, педагогов, родителей. Особую значимость данная проблема при-
обретает в современных социально-экономических условиях в связи с утра-
той у некоторой части населения духовных ценностей и моральных устоев и 
ростом риска социальной дезадаптации, в особенности у подросткового воз-
раста. В свою очередь приводит к нарушению их психического здоровья: 
когда ребенок ощущает внутренний психологический дискомфорт; когда яв-
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но нарушается внутрипсихическая стабильность, его тревожит состояние 
внутреннего мира. Посредством возникновения механизмов идентификации 
у подростков формируются отрицательные стереотипы поведения, которые 
приводят к психическому нарушению процессов персонализации и развития 
самосознания подростка в целом он ощущает нарушения в поведении, когда 
происходит необратимая трансформация психических и физиологических 
функций. Наибольший рост отклонений в поведении наблюдается в подрост-
ковом возрасте, когда возникает перманентный конфликт личности, который 
развивает как конфликт личности с самим собой, может носить суицидаль-
ный характер. А также поражает сам процесс дезадаптации, при переходе из 
детства во взрослое состояние, при выходе на новую социальную позицию в 
период наиболее сознательного отношения к себе как к члену общества.  

Сегодня проблема дезадаптации подростка привлекает внимание многих 
ученых в области психологии, культурно-историческую концепцию Л. 
С. Выготского; принципы системного подхода в изучении психики личности 
(Б. Г. Ананьев и др.), в советской психологии дезадаптация изучалась в связи 
с проблемами воспитания неблагополучных детей, с делинкветным поведе-
нием, патологией личности и психическими заболеваниями (С. С. Корсаков, 
П. Б. Ганнушкин и др.). Рассматривались также возрастные особенности ге-
тероагрессивности (Н. В. Аликина, Л. М. Семенюк, Ю. В. Егошкин, 
С. Л. Колосова, А. У. Ескендирова) и аутоагрессивного поведения 
(А. Г. Амбрумова, Е. М. Вроно, Н. А. Ратинова, З. Ш. Каракулова и др.).  

Нами были разработаны коррекционная программа: «Поведенческой са-
морегуляции», для коррекции дезадаптивного поведения детей подростково-
го возраста, сам тренинг запланирован на 24 часа.  

В разработанной нами программе мы использовали тренинг как метод 
условий для самораскрытия и самореализации каждого ученика, где акцент 
ставился на принятии себя через осознание особенностей своей личности, а 
также на принятии других, их своеобразия, обучения безоценочного отноше-
ния к людям. Обратная связь участников осуществлялась после каждого 
упражнения, что способствовало углублению процессов самосознания и вы-
работки осознанного отношения к окружающим людям.  

 Программа была разработана на основе анализа и психического осмыс-
ления поставленной проблемы, особенностей трудностей, выявленных в про-
цессе проведения первого, диагностического этапа работы. Данная програм-
ма в основном содержит тренинги в рамках экзистенционального и гумани-
стического подходов. 

Мы выбрали тренинговый метод, так как это самая подходящая интерак-
тивная форма работа с выявленными трудностями и особенностями в системе 
отношения к другим, причем своеобразие определяется особенностями раз-
личных составляющих системы самосознания школьников. В ходе тренинга в 
каждом участнике будут проявляться индивидуальные особенности, и тут же 
будут «выноситься» в социум проигрываться, а получение обратной связи и 
осознания будут вноситься изменения. 
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В конце каждого занятия раздавались анкеты для получения письменной 
обратной связи, а также для возможности фиксаций характера тех изменений, 
ради которых и был организован тренинг. Систематическое проведения анке-
тирования, которое предусматривает этот тренинг, также необходимо для 
того, чтобы у подростков, были закреплены все достижения, полученные ими 
во время работы. Заполнение анкет предполагает не только активное участие 
в занятии, но и актуализирует определенные навыки самоанализа, способ-
ствуя расширению системы самосознания, понимания школьников самого 
себя, и в частности, необходимых компонентов, определяющих будущую 
успешность в общении. Также, после каждого занятия задавались домашние 
задания. 

Цель тренинга состоит в формировании и развитии у подростков эмпа-
тии, коммуникативных навыков и установки на безоценочное принятие дру-
гого. В ходе решались следующие задачи: 

1. Формирование представлений о взаимодействия с другими людьми. 
2. Осознание подростками собственных социально-психологических 

особенностей и возможностей достижения взаимопонимании и ситуации при 
взаимодействии с людьми. 

3. Распознание и идентификации собственных деструктивных характе-
ристик взаимодействия при общении со сверстниками и взрослыми. 

4. Обучение позитивным способам взаимодействия при общении с дру-
гими. 

5. Выделение и специальная работа над аспектами самосознания. 
6. Коррекция личных ограничений и саморегуляция, выработка эффек-

тивного стиля взаимодействия с людьми, представителями различных соци-
альных групп. 

Методическая схема построения занятий включает в себя: 
А) Объективизацию поведения участников тренинга, т. е. перевод с не-

осознанного или импульсивного уровня контроля на сознательный уровень. 
B) Коррекцию обусловленных характеристик личностного взаимодей-

ствия, оптимизации путей и способов взаимопонимания в межличностном 
взаимодействии. 

C) Механизм обратной связи и рефлексии. 
Процессуальная сторона тренинга включает в себя следующие этапы: 
1. Подготовительный этап – настройка участников к предстоящему тре-

нингу. Диагностика. 
2. Мотивирующий этап предполагает создание у участников мотивации 

на активное усвоение новых знаний и навыков поведения. 
3. Тренинговые занятия. 
4. Повторная диагностика и получение обратной связи в целом о тех из-

менениях, которые произошли у участников в системе личностного роста. 
Результат проведения тренинга в решающей степени зависит от соблю-

дения в группе общепринятых принципов. Основные из них: принцип актив-
ности на занятиях; принципы активной обратной связи; принцип «здесь и 
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теперь»; принцип доверительности в общении. Важную роль играет приме-
нение основных методов тренинга. Нами тщательно подбирались техники и 
упражнений, наиболее подходящие для реализации указанных выше задач 
психологического воздействия. В системе игровых упражнений нами были 
использованы упражнения, имеющиеся в опыте других ведущих, а также бы-
ли дополнены новыми. 

При составлении сценария мы учитывали, при каких условиях конкрет-
ная методика позволяет получить заранее запланированный эффект. Основ-
ными методическими средствами были невербальные и вербальные игры и 
упражнения, способствующие расширению поведенческого репертуара, ро-
левая игра, групповая дискуссия. 

После завершения тренинга было проведено повторное тестирование. 
Второй этап нашего эмпирического исследования был проведен с каждой из 
двух групп. Тренинг способствует повышению и формированию веры в себя, 
осознанию своей значимости, а также значимости взаимопонимания и эмо-
циональной поддержки с другими людьми, в том числе и с представителями 
других групп. 

Таким образом, коррекционная программа «Поведенческая саморегуля-
ция» – специальный тренировочный режим, интенсивная форма занятий, 
направленная на коррекцию, формирование позитивных установок, умение 
общаться, умение свободно держаться перед другими людьми, умение пра-
вильно вести себя в конфликтных ситуациях, положительно принимать 
окружающий мир, развивать внутренний и внешний баланс, которые так 
необходимы для подростка. 

В результате нашего использования коррекционной программы, и выяв-
ления эффективности этой программы для подростков мы использовали 
опросник Басса-Дарки предназначенного для диагностики агрессивных и 
враждебных реакций. 

Решение проблем дезадаптации качественно повысит учебно-
воспитательную работу в школе, окажет положительное влияние на деятель-
ность классного руководителя, позитивно обеспечит успешность процесса 
обучения у преподавателей-предметников, позитивно будет влиять на психо-
логическое состояние родителей. 

Дальнейшая перспектива изучения и исследования проблемы дезадапта-
ции в подростковом возрасте нуждается в изучении как особого феномена в 
психологии школьной жизни. Эта проблема нуждается в разносторонней раз-
работке различных психолого-педагогических программ в системе школьно-
го образования, как для учеников младших классов, подростков, ранней юно-
сти. Разработанная и предложенная нами коррекционная программа позволя-
ет в условиях общеобразовательной школы, а также школьным психологам 
целенаправленно воздействовать на психологические особенности дезадап-
тивных детей и проводить эффективную коррекцию, профилактику. 

Поэтому на практике важно выявить причины, мотивацию дезадаптации 
личности подростка и особо обратить внимание на психологическую сторону 
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личности, которая отражает специфику функционирования ее психических 
процессов, психических свойств, психического состояния и психического 
новообразования. Формировать у подростка мировоззренческую сторону: 
моральный облик, мировоззрение, нравственный облик. Особое внимание необ-
ходимо уделять социально-психологической стороне личности подростка.  

Таким образом, предложенная нами коррекционная программа оказала 
эффективное воздействие на поведение подростов. Дети начали заниматься 
спортом, появились позитивные измененния, показали хорошие результаты в 
обучении и улучшилось общение со сверстниками. Предложенная коррекци-
онная программа по подростковой агрессии и дезадаптации могут быть реко-
мендованы к использованию в практике детских и подростковых психиатров, 
школьных психологов, педагогов и преподавателей психологии в дезадапта-
ции личности людей. 
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ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ 
ОҚУШЫЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУГЕ ЫҚПАЛЫ 

 
Атемкулова Н. О. 

Қазақстан, Алматы қаласы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті 

Курманбекова Ж. Ж. 
Халықаралық гуманитарлық техникалық университет 

Бұл мақалада халық педагогикасы материалдарының оқушыларды әлеуметтендіруге 
тигізетін ықпалы жайлы қарастырылған. Әсіресе халық педагогикасы-халықтардың ғасырлар 
бойы ұлттық тәрбие мен тағылымынан туған бай қазынасының жиынтығы екенін ескере келе, 
рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде ұлттық код пен ұлттық мәдениетті 
сақтай отырып, мектеп оқушыларын әлеуметтендіруде болашақ пен өткенді үйлесімді 
сабақтастыра білу керектігі жайлы айтылған. 

Түйінді сөздер: халық педагогикасы, ұлттық тәрбие, әлеуметтендіру, әдет-ғұрып, салт-
дәстүр, ауыз әдебиеті, үдеріс, рухани жаңғыру, ұлттық сана-сезім, ұлттық код, ұлттық мәдениет  

 
ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКОВ 
Атемкулова Н. О. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический  
университет имени Абая 

Курманбекова Ж. Ж. 
Республика Казахстан, г. Шымкент,  

Международный гуманитарно-технический университет 
В статье рассматривается влияние материалов народной педагогики на социализацию 

учащихся. Особенно учитывая, что народная педагогика – это совокупность богатых сокровищ 
рожденных на протяжении веков национальным воспитанием и традициями при сохранении и 
расширении горизонтов национального кода и национальной культуры в духовном возрождении 
и необходимости гармоничного сочетания прошлого и будущего прививая основы культуры 
учащимся школы. 

Ключевые слова: народная педагогика, национальное воспитание, социализация, обычаи, 
традиции, устная литература, процесс, духовное возрождение, национальное самосознание, 
национальный код, национальная культура 

IMPACT OF MATERIALS OF FOLK PEDAGOGICS IN THE SOCIALIZATION  
OF PUPILS 

Atemkulova N. O. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

Kurmanbekova Zh. 
Kazakhstan, Shimkent, International of Humanities and technical University 

This article discusses the impact of materials of folk pedagogy on the socialization of students. 
Especially considering that folk pedagogy-a set of rich treasure born for centuries national education 
and tradition in sahrani and expanding the horizons of the national code and national culture in spiritual 
rebirth and the necessity of a harmonious combination of the past and the future imparting the basics of 
culture students of the school. 
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Қазіргі кезеңде білім беру жүйесінің жаңаруына жан-жақты жетілген, 

ұлттық сана-сезімі, ұлттық психологиялық нышандары қалыптасқан, рухани 
байлығы дамыған, ғылым мен практика жетістіктерінен хабары бар ертеңгі 
азаматты тәрбиелеу – мектептің үздіксіз жүзеге асыратын міндеттері екені 
баршаға аян.  

Қазіргі қоғамның тарихи даму тәжірибесі бала тәрбиесінде мектеп 
оқушыларын әлеуметтендіру міндеттерінен туындауда. Бала-біздің 
ұрпағымыз, қоғамды жалғастырушы. Ол жарық дүниеге келген алғашқы 
күннен-ақ ата-анасын, туған-туыстарын, әрі бүкіл елді қуанышқа, ерекше 
сезімге бөлейді. Сондықтан балалардың өмірі мен жан-жақты жетілуі үшін, 
олардың рухани және дене күштерінің кінәрәтсіз және қауіпсіз дамуын, 
имандылық, адамгершілік, эстетикалық жағынан жеке тұлға болып 
қалыптасуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасауымыз қажет. Балалық-адам 
өмірінің аса маңызды кезеңі. Балалық шақта айнала қоршаған дүниені 
ақылмен, жүрекпен танудың ең басты негізі – Отансүйгіштік, адамға деген 
риясыз сүйіспеншілік, мейірімділік сияқты қасиеттердің қалыптасуының ұзақ 
үдерісі басталады.  

Тарихқа көз жүгіртсек, бала тағдырын – ұлт тағдыры деп қарап, келешек 
ұрпағының тексіз, түпсіз өсуіне жол бермеген, жетімдерін жылатпаған, 
жесірлерін жерге қаратпаған елдік дәстүрлер болған. Осыған орай, бүгінгі 
күннің жаңару бағыты бала тәрбиесінің арқауына халық педагогикасының 
материалдары арқылы ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрді халықтың рухани 
игілігін пайдалану басты назарда болуы көзделіп отыр. 

Замана жетiстiктерi негiзiнде жас ұрпаққа сапалы бiлiм берудi мақсат 
еткен көпшiлiк қауым, ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы сақтап-жинақтап 
келген халық педагогикасының асыл мұралары негiзiнде саналы тәрбие 
берудi әрқашан жадынан тыс қалдырған емес. Осының айғағы ретінде 
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы-қоғам 
дамуына тың серпін беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие 
болар тарихи бастама. Онда біздің бүкіл ұлттық болмысымыздың, тыныш-
тіршілігіміздің түп негізі паш етіледі. Сондықтан бұл игі бастаманы ел ішінде 
насихаттап, лайықты жүзеге асыру-баршамыздың Отанға деген адал, риясыз 
перзенттік парызымыз. 

Рухани жаңғыру-халқымызға саналы жол көрсететін нақты бағдар. 
Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, 
бірнеше міндеттерді айқындап берді. Оның ең негізгісі ұлттың терең 
тарихынан бастау алатын рухани ұстанымды сақтап қалу. Құндылықтарымыз 
бен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың алғышартына айналдыра білу. 
Бұл ретте, Елбасы «Жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға 
сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта 
түлетуіміз керек»,– екенін атап көрсетті. 
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Сонымен қатар Елбасы «рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім 
көкжиегін кеңейтуде екі нәрсенің басын нақты ашып берді. Оның бірі ұлттық 
код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғырудың болмайтындығы. 
Екіншісі, алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа 
тұстарынан бас тарту. Мұндағы басты идея болашақ пен өткенді үйлесімді 
сабақтастыра білу. Озығын алып, тозығын тастау»-деді ол. Сондықтан 
халқымыздың сан ғасырлардан бергі ұрпақтарына мирас етіп келе жатқан 
аманатын әрі қарай өз дәрежесінде дамыту, жетілдіру біздің ата-
бабаларымыздың алдындағы адал перзенттік борышымыз. 

Ұлттық санаға сіңіп, қалыптасқан салт-дәстүрлер сол ұлттың ой-
санасының дәрежесін көтереді. Ұлттық сананың қозғаушы күші-ұлттың 
намысы, ұлттық абырой. Сондықтан әдет-ғұрыптың, салт-дәстүрдің салт-
санаға әсер ететін тәрбиелік мәні зор.  

Халық педагогикасы – халықтардың ғасырлар бойы тәрбиелеу 
тәсілдеріне негізделген бай тәрбиесінің жиынтығы. Ол ұлттық тәрбие мен 
тағылымынан туған бай қазына, өшпес өнеге, тәрбие өрнектері, қазақ 
халқының ауыз әдебиеті–тәрбие құралы: ертегілер, жырлар, аңыз әңгімелер, 
жаңылтпаштар, жұмбақтар, санамақтар, мақал-мәтелдер, ұлттық салт-
дәстүрлер, рәсімдер, әдеп-ғұрыптар, бесік жыры, тұсау кесер, мазақтама, 
тақпақ, өс-өс, халықтық ойындар мен ойыншықтар мерекелер мен тойлар, 
әулеттік тағылымдар мен тәжірибелер, үлгі-өнегелер – халықтық құнды мұра, 
тәлім-тәрбиенің баға жетпес қайнар көзі. Сонымен қатар бұлардың бәрі де 
тілді, ойды, сананы дамытып, балаға тәлім-тәрбие беріп, дүниені танытатын 
ғаламат туындылар. Бұл-халық педагогикасының үлкен бір саласы.  

Халық педагогикасының негізі-баланың тілінің шығуы, оның 
физиологиялық-психологиялық және денесінің дамуына байланысты жас 
кезеңдеріне бөлінеді. Осыған орай, халық дәстүрі балаға жеті атасын, руын, 
елін, туған жерін, халқының тарихы жайында мәліметтерді үйретеді [1]. 

Мектеп оқушыларын әлеуметтендіруде халық педагогикасы 
материалдарымен таныстыру, оларды тыңдағанын қайта әңгімелеп беруге, 
мақал-мәтелдерді, жаңылтпаштарды мәнерлеп айтуға үйрету мен сөздік 
қорларын байыту, сөздік шығармашылықтың бастапқы формаларын дамыту 
мен адами ізгілік қасиеттерді, психикалық процестерді жетілдіру жөніндегі 
жұмыс төмендегі мектеп оқушыларын әлеуметтендіру мүмкіндіктерін 
шешуге көмектеседі. Оған: 

- халық педагогикасының асыл мұрасы – халық ауыз әдебиеті 
үлгілерін тыңдай білу; 

- бейнелеу құралдарын (сахналау, кейіптендіру, диалог, кестелі-
модельдер, т.б.) ойында қолдана отырып, шығарманы мәнерлеп, белгілі бір 
жанрмен орындауға үйрету, сөздік қорларын дамыту; 

- ұлттық ойындарды түсініп, қызыға ойлануға баулу; 
- ұлттық сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын ажырата білу; 
- әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді түсіну; 
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- алған білімдері мен іскерлік-дағдыларын мектеп оқушыларының өзі 
атқаратын іс-әрекетте, өмірде қолдануға үйрету. 

Ұрпақ тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрі 
мен тағылымдарын мәдениет тарихын Орта Азия мен Қазақстанның ұлы 
ойшылдарының еңбектерінен көруге болады. Олардан мектеп оқушыларын 
әлеуметтендіруде халықтардың бір-бірімен әдет-ғұрпы, салт-дәстүр 
тұрғысынан жақындығы ғасырлар қойнауынан орын алатындығын көреміз. 

Халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинап зерттеуші ойшыл-философ 
М.Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік» деген еңбегінде халық педагогикасының 
өзекті мәселелерін арқау етіп, халық ауыз әдебиеті үлгілерін, аңыз, ертегілер, 
мақал-мәтелдер, қанатты сөздер және халық фольклорын өте орынды 
пайдалана білген. Шығармадағы нақыл сөздер ізгілік, инабаттылық, әдептілік 
төңірегіндегі айшықты ойдың жемісі болып саналады. «Құрмет қылсаң 
қонаққа, асады даңқың халқыңа», «Білімдіден ақыл ал, асыл сөзді ұғып ал, 
бойыңа сіңір», «Ізгілік қанша керек болса, өз қолыңмен де оны істей біл», 
«Ата-анаңды тыңда, сөзін жерге тастама» – деген сияқты, жеке тұлғаны 
ақылдылыққа, парасаттылыққа, кемеңгерлікке, көпшілдік пен әділдікке 
үндейтін нақыл сөздер жүйесі бүгінгі таңда да маңызын жойған жоқ. Ғұлама 
жеке тұлғаның басқалардан өзгешелігі де оның бойындағы асыл 
қасиеттерінде деп есептейді. Бұдан шығатын қорытынды ұлы ғұламалардың 
мұраларын мектеп оқушыларын әлеуметтендіруде олардың бойына адами 
ізгілік қасиеттер мен еңбекті сүюге, білімге қызығушылыққа тәрбиелеуде 
басшылыққа алуға болады деп түсінеміз [2]. 

Қазақ халқының тәлім-тәрбиесімен мектеп оқушыларын 
әлеуметтендіруге байланысты ұлы ақын, данышпан Абай өзінің «Ғылым 
таппай мақтанба»– деген өлеңінде оқушыны жаман әдеттерден сақ болуға 
шақырса, оның орнына: «Талап, еңбек, терең ой, Қанағат, рақым, ойлап қой, 
Бес асыл іс көнсеңіз»… деп оқушы бойына қажетті жағымды қасиеттерді 
көрсетеді [3]. Кемеңгер Абай өзінің «Он тоғызыншы» қара сөзінде: «Бала 
ата-анадан туғанда есті болмайды: Ол естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, 
дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп 
болған адам білімді болады» – деп, балаға жан-жақты тәлім-тәрбие бергенде 
ғана тәрбиелі, білімді және оны әлеуметтендіруге болатындығын айтады. Ал, 
«Оныншы» қара сөзінде «Әуелі балаңды өзің алдайсың: «Әне оны берем, 
міне, мұны берем» – деп. Басында балаңды алдағаныңа мәз боласың, соңыра 
балаң алдамшы болса, кімнен көресің?», – деп балаға дұрыс тәрбие беру, 
сәби шағынан отбасындағы тәрбие мен ата-ана үлгісінен бастау алатынын 
философиялық тұрғыда бейнелейді. 

Адамды әлеуметтендіру тұрғысынан қарағанда, мектептің өзіндік 
ерекше атқаратын қызметтері болады. Мектептің білім беру және 
әлеуметтендіру қызметтері алуан түрлі. Әлеуметтендіру қызметтері оқыту 
мен тәрбиемен тығыз байланысты, себебі мектеп оқушыларын 
әлеуметтендірудің объективті үдерісі осы мектепте жүзеге асырылады. 
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Мектеп отбасына қарағанда, әлеуметтендірудің қайталанбас құралы 
болып саналады. Біріншіден, ол мектеп оқушыларының әлемнің әртүрлі 
елдерінде өмірлік жолының белгілі сатыларындағы әлеуметтік қалыптасуын 
анықтайды. Әлемде әзірге жас ұрпақты кең тараған әлеуметтендіру 
институттары ретіндегі қазіргі заманғы мектептің жеткілікті альтернативасы 
құрылмаған. Екіншіден, мектеп ұзақ уақыт бойы және жүйелі түрде әрбір 
мектеп оқушыларының әлеуметтік қалыптасуына әсер етеді. 

Мектеп оқушыларын әлеуметтендіруге назар аударған М. Дулатов 
«Баланы әлеуметтендіруде оқытудың мақсаты жалғыз құрғақ білім үйрету 
емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру» – керек екендігін баса айтып, 
оқу мен тәрбиенің біртұтас педагогикалық әрекет екендігін дәлелдеді. Ол 
оқытудың әдістеріне ерекше мән беріп, тұрмыс-салтқа, әдет-ғұрыпқа 
байланысты тақырыптарды әсерлі баяндаудың тәсілдерін көрсетіп берді [4]. 
Сонымен қатар, ағартушы қазақ халқының тұрмыс салт-дәстүрлерінің 
тәрбиелік мәнін құптай келе, «Мектепте алған тәлім-тәрбиенің әсерлі, сіңімді 
болуы қай халықтың болса да, ана тілінен, өз ұлтының тұрмысынан алынған 
мағлұматтан тұрса, ұрпақ бойына ұлт рухы дариды», – деп бағалаған. Бұдан 
шығатын қорытынды: ұлағатты ұстаздың балаларға арналған шығармалары 
балдырғандарды әлеуметтендіруге оның бойына қажетті танымдық қасиеттер 
мен еңбекке, әдептілікке, қайырымдылыққа, мейірімділікке тәрбиелейді деп 
есептейміз. 

Ата-бабамыздың дәстүрлі халықтық тәрбиесінің тәжірбиесіне көз салсақ, 
мектеп оқушыларына тәрбие беру ісі, жан-жақты тіл үйрету, ақыл-ойын 
өсіру, денесін жетілдіру, еңбекке баулу, ең бастысы адамгершілік, ізгілік 
қасиеттерді сіңіру бағытында жүргізілгенін көреміз. Мұның барлығы, әрине, 
бесік тәрбиесінен басталады. Халқымыз бұл жөнінде айтқан: «Бесіктегі бала 
бес түлейді» немесе «жеті атасын білмеген, жетімдіктің салдары», – деген 
мақалының түпкі ойы тереңде жатқаны айқын. 

Халқымыз балаға деген ыстық ықыласын, жылы лебізін, 
сүйіспеншілігін, тәтті қиялын өлең-жырмен жеткізген. Жас сәбидің дүниеге 
келуін қуаныш еткен. Баланы жұбату, ойнату, тәрбиелеу, мақсат-тілектер 
өлеңмен, жырмен, көркем сөзбен айтылған. Ал, халық ауыз әдебиетінің бала 
тәрбиелеуде, оны жеке тұлға ретінде қалыптастырудағы рөлі ерекше. Халық 
ауыз әдебиеті үлгілері балалардың даму ерекшелігімен, психологиясымен 
санасудан туған. Олай болса, халық ауыз әдебиеті – халық педагогикасының 
тұнық мұхиты. Демек, талғамы жоғары дамыған, рухани бай жеке тұлғаны 
тәрбиелейтін негізгі құралардың бірі халық ауыз әдебиеті үлгілері. Оны өз 
дәрежесінде түсініп, халық шығармашылығы мазмұнының көркемдігіне 
сүйсініп, баланың оған деген ынта-ықыласын, қызығушылығын тудырып, 
сезімін ояту әлеуметтік педагогтың кәсіби шеберлігіне байланысты. Бала 
халық шығармашылығының мазмұнын өз бетінше толық түсініп, қабылдай 
бермейді. Бұл үлкендердің халық ауыз әдебиеті үлгілеріне деген 
көзқарасынан, оның мазмұнындағы тәрбиелікті сезініп, түсініп, бағалай 
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білуінен, шығарма мазмұнын мектеп оқушыларымен бірге талдап, жақсыдан 
үлгі алып, жаманнан жиренуге үйрету арқылы жүзеге асып отырады. 

Баланы ұлттық дәстүрлер негізінде тәрбиелеу – жауапты да күрделі 
міндет, оны іске асыру мектеп оқушыларының жас кезінен бастап, қазақ 
халқының ғасырлар бойы ұрпақ тәрбиесіне мұра болып келе жатқан ұлттық 
дәстүрін, өнерін мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарында пайдаланып, ұлттық 
тәлім-тәрбие негізінде жүйелі түрде жүргізуді қажет етеді. Халық 
педагогикасының элементтерін пайдалана отырып баланы өз тілінде 
сөйлеуге, ізгілікке, инабаттылыққа, кішіпейілдікке баулу, эстетикалық 
сезімін оятып, өмірдегі жақсы мен жаман әрекеттерді ажырата, сезіне білуге 
үйрету, ойлау, сөйлеу, қабылдау процестерін дамытуға баса назар 
аударылады. 

Қазіргі заманда елімізде орын алып отырған кемшіліктер мен 
құбылыстар – ана тілін, тарихы мен мәдениетін, салт-дәстүрлерін білмейтін, 
ішкілік пен нашақорлыққа салыну, қылмыстың көбеюі, жұмыссыздық, 
мектептегі оқу-тәрбие жұмыстары деңгейінің төмендеу мәселелерін жоюдың 
басты жолы – мектеп оқушыларын бастауыш кезеңнен бастап ұлттық тәлім-
тәрбие мен халық педагогикасы мұраларын бойына сіңіріп тәрбиелеудің 
қажеттігін көрсетеді. 
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Ахметова А. И., Азимбаева Д. К.  
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический  

университет имени Абая 

В статье рассматриваются механизмы социализации учащихся начальных класов в 
полиэтнической среде. Осуществление процесса социализации учащихся начальных классов 
обеспечивается механизмами социализации. Под механизмами социализации мы понимаем все 
те процессы, которые приводят в движение процесс социализации. Вместе с тем, разработан 
педагогический механизм социализации учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: подражание, идентификация, интериоризация, рефлексия, 
социализация, среда, адаптация, индивидуализация, интеграция.  

КӨПҰЛТТЫ ОРТАДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ  
ӘЛЕУМЕТТЕНУІНІҢ МЕХАНИЗМДЕРІ 

Ахметова А. И., Азимбаева Д. Қ. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  

Мақалада көпұлтты ортада бастауыш сынып оқушылары әлеуметтенуінің механизмдері 
қарастырылады. Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтену үрдісі әлеуметтену 
механизмдерімен қамтамасыз етіледі. Әлеуметтену үрдісін қозғалысқа келтіретін үрдістерді біз 
әлеуметтендіру механизмдері деп түсінеміз. Сонымен бірге, бастауыш сынып оқушыларының 
әлеуметтену үрдісінің педагогикалық механизмі әзірленген.  

Түйінді сөздер: еліктеу, бірегейлік, интериоризация, рефлексия, әлеуметтену, орта, 
бейімделу, индивидуализация, интеграция.  

THE MECHANISMS OF SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS  
IN A MULTI-ETHNIC ENVIRONMENT 

Аkhmetova А. I., Azimbayeva D. K. 
Kazakhstan, Almaty, Abay Kazakh National Pedagogical University 

The article discusses the mechanisms of socialization of primary school students in a multi-ethnic 
environment. The implementation of the process of socialization of primary school students is provided 
by the mechanisms of socialization. Under the mechanisms of socialization, we understand all those 
processes that set in motion the process of socialization. At the same time, the pedagogical mechanism 
of socialization of initial classes of students is worked out. 

Keywords: imitation, identification, interiorization, reflection, socialization, environment, adap-
tation, individualization, integration. 

 
Французский социальный психолог Габриель Тард считал основным 

механизмом подражание [1, с. 120–121]. Рассматривая психологические 
основы этого механизма объяснял его природу желаниями и биологическими 
потребностями индивида, также указывал влияние таких социальных 
факторов, как престиж, повиновение, практическая выгода и др. на 
социализацию личности [2, c. 230]. Преувеличение роли подражания 
общественной жизни несколько снизило ценность его интерпсихологической 
социологии. Но его идеи и работы существенно повлияли на постановку и 
исследование ряда проблем теории социализации личности.  
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В. С. Мухина рассматривает в качестве механизмов социализации 
идентификацию и обособление личности [3], а А. В. Петровский – 
закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в 
процессе развития личности [4, c. 200].  

М. И. Шилова представляет механизм социализации «как систему 
взаимосвязи: с одной стороны – индивид (внутренняя сторона системы), а с 
другой – социализирующие факторы: семья, социальные институты, способы 
материального производства, культура в целом (внешняя сторона системы) 
[5, c. 38]. Она считает, что механизм социализации срабатывает «при 
переводе требований внешней стороны системы – социума – в элементы 
внутренней стороны личности – потребности, установки и т. д. процесс 
интериоризации. Одновременно происходит обратный процесс – 
экстериоризация, превращение опыта личности в действие, поведение» [6, 
c. 38].  

Механизм интериоризации мы понимаем как процесс пропускания через 
себя социальных знаний, норм, ценностей, освоения их как собственных 
установок, убеждений и осуществления действий в соответствии с ними. При 
ценностном отношении личности к социальным нормам, стандартам, сте-
реотипам они могут представлять собой стандартизированную шкалу ценно-
стей, компоненты которой являются единицами социального опыта (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Стандартизированная шкала ценностей 
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Младший школьник, попадая в новую сферу деятельности с уже сло-
жившейся системой ценностей, соотносит ее со своими взглядами, ценност-
ными ориентациями, установками [7, с. 9–10]. То есть ему приходится ориен-
тироваться во вновь возникающих новых ценностных ориентациях и уста-
новках и пропускать через себя, преобразовав их в свою внутреннюю убеж-
денность. Этот феномен формирования внутренней убежденности педагоги, 
как и психологи, объясняют термином «интернализация». Интернализация 
тоже является механизмом социализации, определяемом как процесс пре-
вращение «обобщенного социального опыта во внутреннюю силу, побужда-
ющую воспитанника к социально ценному поведению и деятельности и 
удерживающую его от социально нежелательных поступков». Ценности, 
установки, стереотипы, стандарты и нормы поведения, необходимые для 
жизнедеятельности учащихся начальных классов в полиэтнической среде 
интернализируются. Ведущая роль в процессе социализации учащихся 
начальных классов принадлежит процессу приобретения социальных норм, 
ценностей и стереотипов. В нашем исследовании проблема социализации 
младших школьников рассматривается с позиции изучения явления интерна-
лизации, представляющий интерес с точки зрения механизма принятия уча-
щимися своей роли и установки, значимых для других (т. е. сверстников) как 
субъективного присвоения идентичности, а также присвоения социального 
мира, опосредованного теми же другими, как субъективного принятия соци-
ального опыта.  

Благодаря имитации социальных ролей ребенок оказывается в состоянии 
идентифицировать себя со значимыми другими, приобретая субъективно по-
нятную идентичность. Иначе говоря, любые идентификации возможны в 
пределах горизонтов, открывающихся особым социальным миром, например, 
ребенок учится тому, что он тот, как его зовут, или тому, что он мальчик, 
ученик, сын, казах и т. д. По нашему мнению, иметь данную идентичность – 
значит занимать особое место в мире, предписываемое определенными пра-
вилами, когда ребенок рассматривается в объективной социальной структуре, 
в рамках которой он встречает значимых других, ответственных за его соци-
ализацию.  

В связи с этим мы можем формулировать следующий вывод: социализа-
ция не противопоставляется индивидуализации. В процессе социализации 
учащимися начальных классов обретается индивидуальность. А социальный 
опыт, лежащий в основе процесса социализации, не только субъективно ими 
усваивается, но и активно перерабатывается, становясь источником индиви-
дуализации личности. А нам известно, что индивидуальное – «Я» есть по 
сути своей социальная структура, возникающая из социального опыта. Про-
цесс становления Я-концепции младшего школьника связан с основным со-
бытием, периодом и новообразованием жизненного пути личности учащихся 
начальных классов. В семь лет происходит возникновение осознанных эмо-
циональных переживаний, самооценок, формирование позиции школьника. А 
в дальнейшем происходит идентификация со значимыми другими и выраба-
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тывается программа определенных типов поведения и психических состоя-
ний. Формирование «Я» – концепции младшего школьника нуждается в пе-
дагогическом руководстве. Оно сводится к накоплению опыта решения соци-
альных задач при адекватной оценке их родителями и учителями. Эти оценки 
интериоризируются детьми и составляют ядро «Я» – концепции.  

Следующий механизм – рефлексия. Влияние всех вышеназванных 
механизмов иногда в большей мере, а иногда и минимально опосредствуется 
рефлексией, т. е. внутренним диалогом, в котором человек рассматривает, 
оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные 
различным институтам общества, семье, группе сверстников, значимым 
лицам и т. д. Поэтому есть все основания рассматривать механизм рефлексии 
как специфический механизм социализации человека.  

Осознание «Я» непременно включает и осознание собственной 
этнической идентичности. В каждой этнической культуре существуют 
закрепившиеся шаблоны воспитания детей как будущих женщин и мужчин. 
Каждый из родителей несет ценностные ориентации своего пола: такие 
признаки, как душевность, чувствительность, эмоциональность, больше 
присущи женщине; смелость, решительность, самообладание – признаки 
мужественности.  

Идентификация как отождествление позволяет младшему школьнику 
эмоционально, символически (или иначе) «присваивать» чувства другого, а 
также переносить свои чувства, ценности и мотивы на другого. Здесь 
соединяются интериоризационные и экстериоризационные механизмы 
идентификации. Именно во взаимодействии эти механизмы идентификации 
дают ребенку возможность развиваться, рефлексировать и соответствовать 
социальным ожиданиям общества. Идентификация с другими не растворяет 
его в социуме, так как она существует в неразрывном единстве с 
обособлением, когда ребенок, стремясь к реализации своего «Я», в общении с 
другими людьми широко и естественно пользуется идентификацией и 
обособлением. Стремясь подтвердить свою самостоятельность, младший 
школьник обособляется. Постепенно на протяжении детства, упражняясь 
непрестанно изо дня в день, идентификация и обособление становятся не 
только более тонкими механизмами, но могут стать для ребенка и 
неосознаваемо используемой техникой общения.  

Социализация учащихся начальных классов в полиэтнической среде 
предполагает возникновение потребности в усвоении социализационных 
норм детьми младшего школьного возраста. Процесс усвоения социализаци-
онных норм, характерных для полиэтнического общества, возможно 
выразить через серию операций, образующих функциональную систему, ори-
ентированную на конечный результат: преобразование потребителя социали-
зационных норм в субъекта процесса социализации. Эти операции обеспечи-
вают интернализацию социализационных норм, в которой выделяются два 
основных момента: формирование ценностного отношения к усваиваемым 
социальным нормам, преобразование внешних воздействий в личностные 
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новообразования. Говоря о влиянии школьной полиэтнической среды на 
социализацию учащихся начальных классов, мы отмечаем взаимодействие 
всех субъектов процесса социализации. Учащиеся, находясь в такой среде, 
вступают во взаимоотношения с учащимися, которые являются 
представителями разных национальностей. При этом сталкиваются с их 
системой этнических ценностей, в результате чего на процесс их 
социализации, инкультурации накладываются различные иерархии 
ценностей этнических групп, составляющих его непосредственное 
окружение.  

Психолого-педагогический механизм социализации личности обеспечи-
вает формирование новообразования, под которым понимается социализиро-
ванность как социально значимое качество личности при приобретении соци-
ального опыта и перевода младшего школьника из позиции пассивного по-
требителя социализационных норм к позиции активного субъекта, ориенти-
рующего в жизни на выработанные социализационные нормы. Данный 
механизм представляет собой выполнение последовательных действий: 

1. Формирование социальных мотивов учащихся. 
2. Усвоение социокультурных и этноориентированных знаний учащи-

мися.  
3.  Формирование убеждений учащихся. 
4. Создание условий для формирования навыков поведения учащихся. 
5. Создание условий для перевода навыков в привычки учащихся.  
Предполагаемые условия рассматриваются как процесс формирования 

ценностного отношения к усваиваемым социализационным нормам и пре-
вращения их во внутренние детерминанты поведения личности, которые реа-
лизуются через тренинговые занятия.  

Схематически педагогический механизм социализации учащихся 
начальных классов можно выразить в следующем виде (рис. 2): 

В процессе социального взаимодействия в сознании учащихся – участ-
ников взаимодействия – отражаются результаты процесса социализации, сте-
пень сформированности социального опыта личности ребенка и осознания 
себя в различных этносоциальных ролях, которые, порождая особый класс 
феноменов социального взаимодействия, обозначаются термином «форми-
рующая среда». Надо отметить, что влияние среды корректируется воспита-
нием, эффективным воспитательным воздействием при целенаправленном, 
систематичном, квалифицированном руководстве. Ограниченность возмож-
ностей воспитания заключается в том, что оно основывается на сознании че-
ловека и требует его участия, в то время как среда действует иногда бессо-
знательно. Так, для поддержания условий социализации учащихся начальных 
классов требуется учет параметров школьной полиэтнической среды, регули-
рующих степень их социальной активности.  
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Рис. 2. Педагогический механизм социализации учащихся начальных классов 
 
Таким образом, мы определяем школьную полиэтническую среду как 

среду, представляющую собой совокупность социальных, педагогических, 
этнических условий, влияющих на формирование личности ученика, в том 
числе и на ее социализацию. Нами рассмотрены механизмы и процессы 
социализации, влияющие на социализацию учащихся начальных классов в 
полиэтнической среде. Разработан педагогический механизм социализации 
личности учащихся начальных классов. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И СЕГМЕНТАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Будаев Р. С. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматриваются основные технологии обнаружения объектов и сегментации 
изображений для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: машинное обучение, безопасность, многослойный персептрон, рекур-
рентные нейронные сети. 

TECHNOLOGY OF OBJECT DETECTION AND SEGMENTATION OF IMAGES TO 
ENSURE SECURITY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Budaev R. S. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article discusses the main technologies of object detection and image segmentation to ensure 
security in educational institutions. 

Keywords: machine learning, security, multilayer perceptron, recurrent neural networks. 
 
Возросший за последнее время уровень социальной напряженности в 

связи с непрекращающейся угрозой террористических атак усиливает роль 
современных технических средств видеонаблюдения, устанавливаемых в 
местах с повышенной концентрацией людей, например, образовательные 
организации. Актуальным является использование систем видеоконтроля 
также для осуществления превентивной функции, заключающейся в свое-
временном автоматическом выявлении находящихся в розыске лиц, ранее 
причастных к организации беспорядков, порче общественного имущества и 
т. п. Важную роль для реализации подобных систем играют способы распо-
знавания личности по изображению лица человека. Для обеспечения без-
опасности обучающихся и рабочего персонала образовательной организации 
необходимо использовать современные технологии обнаружения объектов и 
сегментации изображений. 

Цель: определить актуальные технологии обнаружения объектов и сег-
ментации изображений для обеспечения безопасности в образовательных 
учреждениях. 

«Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

Основными принципами обеспечения безопасности являются следую-
щие пункты: 

1) законность;  
2) защита и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
3) комплексность и системность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и т. д.; 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

544  

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасно-
сти общественности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, других госу-
дарственных органов с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности [2]. 

Система комплексной безопасности подразумевает защищенность обра-
зовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 
природного и техногенного характера, обеспечивающее его безопасное 
функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учре-
ждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-
воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения здо-
ровья и жизни учеников. 

Для разработки программного обеспечения с функцией распознавания 
объектов используют машинное обучение. Машинное обучение заключается 
в извлечении знаний из данных. Это научная область, находящаяся на пере-
сечении статистики, искусственного интеллекта и компьютерных наук и так-
же известная как прогнозная аналитика или статистическое обучение.  

В машинном обучении используются разные архитектуры, одними из 
лучших являются: 

1) Многослойный персептрон 
Принцип работы многослойного персептрона, состоящего из трех слоев: 

один входной слой, один скрытый слой и один выходной слой. Узлы в скры-
том слое полностью связаны с входным слоем, и соответственно, выходной 
слой полностью связан со скрытым слоем. Если такая сеть имеет более одно-
го скрытого слоя, то мы также называем ее глубокой искусственной нейрон-
ной сетью. 

 
 

Рис. 1. Принцип работы MLP 
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2) Рекуррентные нейронные сети 
Рассматриваются как нейронные сети прямого распространения сигна-

лов с циклами обратной связи или обратным распространением по времени. 
В нейронных сетях RNN нейроны срабатывают только в течение ограничен-
ного количества времени, прежде чем они будут (временно) деактивированы. 
В свою очередь, эти нейроны активируют другие нейроны, которые срабаты-
вают в более поздний момент времени. В своей основе рекуррентные 
нейронные сети можно представить как многослойные персептрон с допол-
нительной переменной времени. Временная составляющая и динамическая 
структура дает сети возможность использовать не только текущие входы, но 
и входы, которые она уже встречала ранее [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Рекуррентные нейронные сети 
 
Ниже перечислены актуальные технологии обнаружения объектов и сегментации 

изображений. 
OpenCV 
OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обнаружения объек-

тов, сегментации изображений и численных алгоритмов общего назначения с откры-
тым кодом. Реализована на C /C++, также разрабатывается для Python, Ruby, Java, 
Lua, Matlab [1]. Может свободно использоваться в коммерческих и академических 
целях (распространяется по лицензии BSD). 

TensorFlow 
TensorFlow – открытая библиотека для машинного обучения, разработана ком-

панией Google для нахождения решений задач построения и тренировки глубоких 
нейронных сетей с целью автоматического обнаружения и классификации образов, 
достигая качества человеческого восприятия [3]. Применяется для разработки соб-
ственных продуктов Google, так и как для исследований. Основной API (application 
programming interface) для работы с библиотекой реализован для Python, также суще-
ствуют реализации для C++, Java, Haskell, Go и Swift. 
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CatBoost 
CatBoost – открытая программная библиотека, реализующая алгоритм построе-

ния моделей машинного обучения, использующий одну из оригинальных схем гради-
ентного бустинга (улучшение). Разработана и запатентована компанией Яндекс. Ос-
новное API для работы с библиотекой реализовано для языка Python. В первую оче-
редь библиотека применяется в сервисах самой компании Яндекс – он применяется 
для улучшения результатов поисковой системы Яндекс, ранжирования ленты ново-
стей и рекомендаций, для прогнозирования погоды и в других сервисах. В своих ре-
шениях для промышленности команда Yandex Data Factory также применяет эту тех-
нологию, в частности она используется для оптимизации расхода сырья и прогнози-
рования дефектов при производстве. 

CatBoost внедрён Европейским центром ядерных исследований при исследова-
ниях на Большом адронном коллайдере для объединения информации с различных 
частей детектора LHCb в предельно точное, агрегированное знание о частице. Приме-
няя для комбинирования данных CatBoost, учёным удалось добиться существенного 
улучшения качественных характеристик финального решения, где результаты CatBoost 
оказались лучше результатов, получаемых с применением других методов [4]. 

Следующим этапом исследования в нашей работе будет являться разработка мо-
дели информационной среды, включающей возможности обнаружения объектов и 
сегментации изображений для решения задач управления. 
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СЕНІМ – АДАМ ӨМІРІНІҢ МАҢЫЗЫ 
 

Джанузакова Р. Д. 
Қазақстан, Тараз қ, М. Х. Дулати атындағы Тараз мемелекеттік университеті 

Мақалада өмір жолындағы қиындықтарды жеңе білу үшін берік сенімнің болуы қажет 
екені туралы айтылған. Сенім – адамның ақыл-ойын, күшін, еркін, қабілетін жоғарылататын 
жағымды сезім. Үміт – адамның алдына қойған мақсаты мен арманынан туындайды. Адамның 
өз-өзіне, өзгелерге сенім білдіруі оның өмірге деген үміті мен қызығушылығын арттырады. Өмір 
жолында сүрінгенде де, құлаған кезде көтерілуге де күш беретін – Сенім. Ойды позитивті 
бағыттау арқылы өміріңізді өзгерте аласыз.  

Түйін сөздер: психология, үміт, сенім, адамның өз-өзіне сенуі, өзгелерге сенімі, қоршаған 
ортамен тіл табысуы, ойды дұрыс бағыттау, жақсы ниет білдіру.  

 
ВЕРА – СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Джанузакова Р. Д. 
Республика Казахстан, г. Тараз, Таразский Государственный университет имени 

М. Х. Дулати 
В статье говорится о том, что для преодоления жизненных трудностей и получения знаний 

нужна стойкая вера. Вера – это то чувство, которое позитивно влияет на развитие интеллекта, 
силы, воли, способностей. Надежда основывается на целях и мечтах в жизни. Вера в себя и дове-
рие к окружающим прибавляет надежды и повышает интерес к этой жизни. Даже споткнувшись 
и упав на жизненном пути, именно вера дает силы встать и идти дальше. Придерживаясь пози-
тивного мышления, можно изменить свою жизнь.  

Ключевые слова: психология, надежда, вера, вера в себя, доверие к другим, умение нахо-
дить общий язык с окружающими, правильное направление мыслей, проявлять благие намерения.  

BELIEF IS THE MEANING OF HUMAN BEING LIFE 
Dzhanuzakova R. D. 

Kazakhstan, Taraz city, Taraz State University n.a. M. Kh. Dulati 

The article states to overcome through slings and arrows of life and for the purpose to get 
knowledge the strong belief is needed. Belief is such a feeling that positively affects the development of 
mentality, strength, mental determination and skills. The hope is underpinned by the aims and dreams in 
life. Self-confidence and trust to other people add more hope and increase the interest to this life. Even 
while stumbling and falling in life journey only this feeling of belief invigorates to stand up and move 
on. It is possible to change the life by adhering positive thinking.  

Keywords: psychology, hope, belief, self-confidence, trust to others, skill to get along with oth-
ers, right direction of thoughts, mean well.  

 
Адам өмірінің мән-мағнасы ғасырлар бойы талданып келе жатқан 

мәселе. Өмір өзгерген сайын болашақта да бұл мәселе талай рет көтерілетіні 
сөзсіз. Яғни, бұл адамзаттың өзіне қойған «мәңгілік» сұрақтарының біреуіне 
жатады. Орыстың ұлы ойшылы Л. Н. Толстой «адамның ішінде екі «мен» бар 
сияқты және олар бір-бірімен сыйыспай күресіп жатқан сияқты”, – дейді. Бір 
«мен»: «мен ғана нағыз өмір сүріп жатырмын, қалғандардың бәрі өмір сүріп 
жатқан сияқты ғана, сондықтан, бүкіл дүниенің мән-мағнасы маған деген 
жақсылықтың болуында»– дейді. Екінші «мен»: «Бүкіл Дүние саған емес, өз 
мақсаттарына, сондықтан, саған бұл өмірде жақсы ма әлде жаман ба, ол оны 
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білгісі де келмейді», – дейді. Бұл өмір сүруге қорқыныш сезімін әкеледі», – 
деп қорытады ұлы ойшыл [1]. Әрине, адамның ішкі өмірі неше-түрлі 
қайшылықтардан тұрады. Біршама жағдайда біз тек ақыл-оймен ғана емес, 
инстинктер, интуиция арқылы бір нәрселерді (жақсы, я жаман болсын) 
жасауымыз ғажап емес… 

«Жан туралы ғылым» деп аталатын психологияда «мен кіммін?», 
«қайдамын?», «не үшін өмірге келдім?» деген сұрақтар туындаған сәттегі 
жауабын табуға көмектесетін ғылым. Адамға осындай ғылымның керегі не?  

Өмір жолында нық басу үшін, сүрінгенде де, құлаған кезде де көтерілуге 
күш беретін ғылым. Мақсатыңа қадам басып, айналаңдағы адамдармен қиын 
жағдайларды жеңе отырып, қарым қатынас орнату кезінде де осы 
психологияға жүгінеміз. Ойлану, есте сақтау, қабылдау, сезім, эмоция, 
темпарамент осының бәрі сенің қарым қатынасыңды анықтайтын моменттер. 
Адамдармен қарым қатынасың өмірде өз орныңды анықтауға мүмкіндік 
береді  

Өзіне өзі сенімді адамдар әрқашанда өзі қалаған нәрсесін тез арада 
бастап кете алады. Сонымен қатар, олар өзіне-өзі сенімсіз жандарға 
қарағанда шешімді, қандай іске болса да тиянақты әрі өте сенімді болады 
екен. Олар өз-өздеріне сенімді болатындары соншалықты істегелі отырған 
әрқилы істерінен еш қателеспейді. Бұл жайлы АҚШ психологтары сенімді 
және сенімсіз адамдарды түрлі әдістермен, мәселен бір ғана гипнозбен 
адамның өзіне деген қорқынышы мен қаншалықты батыл екендігін 
анықтаған. Өзіне сенімді адамдар тәуелсіз келеді және олар алдағы 
жоспарларын өздері талдап, өзгелерден бұрын жемісін көреді. Американың 
тұңғыш президенті Билл Клинтонға анасы үнемі «қай кезде де сенікі дұрыс» 
деп айтатын болған. Яғни, өзіңе деген сенімділіктің басым болуы, ол алдағы 
қиындықтарды, бәсекелестерді мойымай жеңу деген сөз [2].  

Сенімді жандардың мінез-құлықтарыда бір қалыптан аспайды. Мәселен, 
өз кезінде Ұлыбританияның бетке ұстары болған Маргарет Тэтчер де бір топ 
психологтармен етене араласып, өзінің тік мінезімен «Темір леди» атанған. 
Салмақты кәсіпқой болу кім-кімнің қолынан келе бермейтіні белгілі. Ол үшін 
алдымен өзіне сенімді болуы керек. Үндемеске ешкім ақша төлемейді. 
Тәжірибелік тұрғыдан қарағанда жеке мекемені ұстап, өз-өзін қамтамасыз 
етіп, бірнеше жұмысшыны жалақымен жетілдіріп отырған көшбасшыларды 
сенімді өкіл ретінде тануға болады. Себебі, ол өзінің ісіне мығым, сондай-ақ 
өз өнімдерінің өміршеңдігін біледі. Және өзіне нық сенімді. Осылай бола 
тұра оның жұмысшылары да ынталы, іскер болып келеді. Бұлай болуының 
себебі жұмысшылар басшысынан үйренеді. Бүгінгі күні бір-біріне бәсекелес 
кәсіпкерлер жетерлікі. Көптеген адамдар бір істі бастап-ақ кетуге 
жүрексінетіні рас. Олар өздеріне деген сенімділіктері мен өзімен өзі 
кеңесуден қорқады. Егер ол бір кәсіпті бастап кетер болса, ойлайтындары 
қаншама толып жатқан құжаттарды жинау керектіні, яғни осы тұста бернеше 
адамдармен таныс болатынын, күні түскенде оларға да қаншама 
қаражатының кететін ойлап мазасы кетеді. Бұл жерде ол адамның үлкен 
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ақшамен жұмыс істеуге құлқы және семіділігінің болмауы айқын көрініп 
тұр. Сенімсіз адамдар әлсіз келеді.Олар расында да өздеріне тапсырылған 
міндеттерді орындай алмайды. Кәсіптегі бәсекелесімен болмашы нәрсеге де 
түсіністік таппай қынжылады. Олар өмірден түңілгіш, көңіл-күйі түсіңкі, сәл 
нәрсеге ренжігіш болып өз-өзінен қуыстанып жүреді. Өзіне сенімсіз адам, 
көп ойланбайтын адам. Мен – бүкіл әлеммін...Үнді йогтары өздеріне сенімді 
болуы үшін теңіздей телегей ақылдарын орынды пайдалана біледі екен. Ал 
оңтүстік және солтүстік шаман халықтары мәселен өзге жерге бара қалса 
өздері қадір тұтатын төлдерін еске алып сол арқылы өздеріне деген 
сенімдерін іске асырады екен. Олардың мынадай қызық сөздері де бар: 
«Мен – бүкіл Әлеммін, Ал, бүкіл әлем – Мен» [3].  

Иә, әр елдің салты басқа демекші, әр адамның өзіндік ішкі ойы 
болатыны белгілі. Бірі оймен жұмыс істесе, бірі жүрек әмірімен жұмыс 
істейді. Сонымен бірге, бір ауық кеше, бүгін қандай іс тындырдың, қай ісің 
қуандырды, жетіспеушіліктер өзіңді қанадй күйге қалдырды? Осылайша 
басыңды жұмыс істетіп көр. Адамның ауыр не жеңіл күлкісі арқылы да оның 
көңіл-күйін бақылап білуге болады екен. Өз көңіл күйіңді көтеру үшін көзіңді 
жұмып тұрып жақсы нәрсені елестет. Тіпті болмаса жақсы қиялға беріл. 
Жақсылықтарды еске алып жайлап күліп те ал. Ал, адам өзіне өзі сенімді 
болуы үшін тағы да қажетті кеңестерді орындаса болғаны. Не істеу керек? 
Адам алдымен өзін жақсы сезініп, әртүрлі аурулардың алдын алу керек. 
Басқалармен тез тілтабысып, өзгелерді өзіне тарта білу керек. Әрқашан жаңа 
жетістіктерге жетіп отыруға тиіс. Көңіл-күйге кері әсер ететін хабарлардан 
лезде арылуды әдетке айналдырған жөн. Сонымен бірге өзін үлкен 
басқосуларда еркін сезініп, адамдармен жақсы қарым-қатынаста бола 
отырып, жұмысшыларды жақсы басқаруға тиіс. Өз тұтынушыларын 
қанағаттандыра отырып, өз өнімін өтімді ете білуі қажет. Өзінің іскерлік 
келісімдерін жақсы өткізіп, бәсекелестерін баса озуы қажет. Көп жағдайда 
адам өзімен ақылдаса алмайды. Ол өзінің ішкі ойы мен қазіргі бой көтергелі 
тұрған мәселесін салыстыра алмайды. Сол себепті де адам өзіне сенімді 
болуы да екіталай. Өзіңе деген 100 пайыз сенімділікАдамның сырт келбетінің 
өзі адамның қандай екенін байқатады. Адам басқаша сөйлей тұрса-дағыны 
оның ішкі таласы «мен бәрінен де жақсырақпын!» деп тұрады. Күнделікті 
айнаға қарай жүріп, өзіңнің қалай қай күні қандай көңіл-күйде екеніңді 
бақылап көр. Әйтпесе, өзіңнің сүйікті бояуың немесе жақсы көретін түсің 
қандай соны біліп ал. Сол түс жетістік әкелетінін қойын кітапшаңа жазып ал. 
Тіпті, қызыл түсті қаламсаппен «Мен өзіме 100 пайыз сенімдімін» деп жазып 
қоюға да болады. Өзіне сенімді адамдарды тіпті гипноздың күші де жеңе 
алмайды екен. Себебі, ол өз-өзіне деген сенімділігінің басымдылығынан. 
Гипнозды жеңу үшін өзге адамға біраз уақыт тесіле қарай алуы керек. Және 
де сенімі күшті дамыған адамдардың сөйлеу мәнері де ерекше болатыны 
анықталған. Олар нық, орынды, әрбір сөзді өз мәнерімен сөйлей алады. 
Сенімді адамдар айғайлап сөйлемейді, бірақ жай да сөйлемейді, олар 
сөйлегенде денеңді шыбын шаққан сияқты әсер қалдырып, сондай бір 
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керемет сезімге бөлей отырып сөлеседі. Ұялу, өзіне өзі сенбеу де жақсы 
қасиет емес. Ең бастысы өз білгеніңше іс баста. Өзгелерге өтірік айтпа, ұрыс-
керістен қоырқпа. Басқалар секілді сенің қателесуің мүмкін екенін ұмытпа. 

Қазіргі таңда психологияның айтары да, көмегі де мол. От басында бол-
сын, жұмыс орнында болсын психология ғылымы ауадай қажет. Жұмысқа 
орналасу кезінде немесе қандайда бір өнімді сатудың өзі де белгілі бір білімді 
қажет етеді.  

От басындағы келеңсіз жағдайларды реттеу үшін адамдардың мінезіне 
көз салып, эмоцияны басқара білу керек. Қарым қатынасты түзетіп, өз 
ойыңды тыңдаушыға дұрыс жеткізе білу де психология ғылымының 
еншісінде. Психология ғылымының негізіне жүгіне отырып, көптеген 
қателіктердің алдын алуға болады.  

 
Тағдырдың өткір қабағы  
Жаныңа уайым салады.  
Басыңнан өткен әр-бір сәт  
Өмірдің берген сабағы.  
Жасаған әр– бір ісіңе.  
Тәңірдің бар ғой жауабы.  
Сабыр мен сенім біріксе  
Таусылмас өмір ғажабы  
Адал бол әр кез, адам бол  
Біткенше өмір парағы  
 
Сенім – адамның ақыл-ойын, күшін, еркін, қабілетін жоғарылататын 

жағымды сезім. «Шіркін арман ол да қиял, қиялды үміт жалғастырады» деген 
екен бір ойшыл. Сенім үміттен басталады. Адамның алдына қойған мақсаты 
мен арманынан туындайды  

 
Әр қадам – өмір баспалдағы.  
Ең бірінші өзіңе сен,  
Екі қолмен істеген ісіңе сен,  
Жақының да, жатың да сені сыйлайды,  
Егер де сен өзіңді өзің түсірмесең... [4]. 
 
Адамның өз-өзіне, өзгелерге сенім білдіруі оның өмірге деген үміті мен 

қызығушылығын арттырады.  
Біреуге сену үшін біраз уақыт керек. Кейбір адамдар өмір бойы ешкімге 

сене алмай өмірден өтеді. Кейбіреулер көрінгеннің бәріне сене отырып, 
сенімін жоғалтып күйзелсе, енді біреулер сенім артуға татырлық адамға бір-
ден сенуге батылдық ете алмай жылылықтан өмір бойы айырылып қалып 
жатады.  

Психологияды өз-өзін бағалау ұғымы бар. Ол дегеніміз дүниедегі өз ор-
ныңды сезіну. Өкінішке орай, көп адамдар өзін өзі төмен бағалайды.  
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Әрбір адам жеке тұлға. Адамдар өзіне деген сенімділікті жолғалтса, онда 
өзіне қарау, өзін сыйлау, өзін күту сияқты әрекеттерге аса мән бере қоймай-
ды. Өзін сендірмей тұрып, өзгелерді сендіру мүмкін емес.  

Бір адамның бойынан бір жақсы қабілетті көріп, «Неге мен ондай 
емеспін? Менің одан қай жерім кем?» деп өзін іштей жегідей жеп, көре ал-
маушылық сезіміне бой алдыру сезімі әрбір адамда кездеседі. Әрине, ай-
налаңдағыларға бір сәт көз тігіп, бой түзеу ол дұрыс. Кез келген адамның 
бойына тән өз қасиеттері болады. Әр нәрсеге ұмтыла бермей, бойыңдағы бар 
дүниені, қабілеттіңді аша білген дұрыс. Қабілетіне қарай қадам жасай оты-
рып, тәжірибе жиналады. Адам бірде қателеседі, бірде дөп басып, дұрыс 
қадам жасайды.  

Қателескен кездерде өзіңді кінәләй бермей, керісінше болған жайды 
жақсыға жору керек. Психологияда, қанша уақыт жақсы ойласаңыз, сонша 
уақыт жақсылық аласың, деген сөз бар, қазақта «жақсы сөз жарым ырыс» деп 
те айтады.  

Әрбір қателіктен адам сабақ алады. Қателік жасағанннан қорықпау ке-
рек, негұрлым ертерек қателік жасасаң, сол ғұрлым ерте тәжірибе аласың.  

Ол сенің болашағыңа жасаған баспалдағыңның алғашқы қадамы деп 
есептеген жөн.  

Айтылған сынды әділдікпен қабылдау керек. Барлығымен бірдей келісе 
бересің бе, әлде өз ұстанымыңды ол пікірлерден биік қоя аласың ба? Қате 
жасағаныңды іштей білсең де, тәкәппарлыққа бой ұрып мойындағың кел-
мейді ма? Барлық адам үнемі дұрыс айта бермейді ғой, дұрыс айтты екен деп, 
өзгенің қателіктерін де дұрыс деп санап, бәрін сүзгіден өткізбей қабылдауың 
да мүмкін ғой. Сондықтан, эмоцияға берілмей, сабырлықпен сараптап, ішкі 
сезім мен сенім арқылы ой түзеткенің дұрыс.  

Адамдар, ең алдымен, күдікті, көмескі ойдан барынша қашуы керек;  
Келешек туралы армандай білу қажет, арман-кісінің бойындағы сенімді 

молайтады.  
Кейбір сәтсіздіктер мен қиындықтарды уақытша нәрсе де қабылдап, 

одан үлкен трагедия жасап, қайғыға қамалмауы тиіс; Және ең басты естен 
шығармайтын қағида, әрбір арман мен айтылған сөз шындыққа айналады. Бір 
тылсым күштің бары анық, оны ҚАЙТУ ЗАҢЫ анықтайды:  

– Басқа адамға қатысты жасаған қарым – қатынасың, ерте ма, кеш па, ол 
саған оралады. Ол заңның жазалауға немесе сыйақы жасауға еш қатысы жоқ. 
Әлем осылай жаратылған. Сіз жібергеніңізді аласыз. Бұл сөзсіз орындалады. 
Яғни, тек ниетіңнің тазалығымен, пейіліңнің ақтығымен ғана өмір жолыңның 
сәтті болуына ықпал ете аласың. Ойды позитивті бағыттау арқылы өміріңді 
өзгерте аласың. Сондықтан, сеніміміз берік, арманымыз биік, сөзіміз жүйелі 
болсын. Осы қағидаларды ескерсеңіз өзіңізге деген сеніміңіз арта түсетініне 
кәміл сенеміз. Сеніңіз, әрбір адам мына дүниеде бақытты болу үшін жа-
ралған!  
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УДК 159.9 

ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Кемалатдинова А. Б., Абишева Ж. А. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Университет Алматы 

В статье рассматриваются актуальные вопросы деструктивного поведения детей подрост-
кового возраста. Авторы раскрыли психологическую природу такого понятия, как агрессия, 
агрессивность и пути их преодоления. Авторы представили результаты проведенного теста Баса–
Дарки. 

Ключевые слова: девиантное поведение, деконтекстуализация, подросток, деликвентное 
поведение. 

DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN YOUNGINARY AGE 
Kemalatdinova A., Abisheva Z. 

Republic of Kazakhstan, Almaty, University of Almaty 

The article deals with topical issues of destructive behavior of adolescent children. The authors 
revealed the psychological nature of such a thing as aggression, aggressiveness and ways to overcome 
them. The authors presented the results of the test Bass – Darki. 

Keywords: deviant behavior, decontextualization, teenager, delinquent behavior. 
 
Задача современного общества – задача, охрана здоровья, прав ребенка. 

Поэтому основной принцип образования – это «предупредить, чтобы сохра-
нить», дать детям физическое, нравственное и духовное развитие в процессе 
социальной модернизации и экономических перемен. 

Однако, несмотря на увеличение темпов, требовании современной жизни 
все чаще возникают: острые социальные проблемы, экономические стрессы, 
кризисы в семейной жизни, депрессии в личной жизни, ощущение психоло-
гического дискомфорта, возникновение дисгармонии в межличностных от-
ношениях, которые ведут к неблагоприятным условиям, где возникают раз-
личные категории трудных детей в семье, в школе. 
В ходе экспериментальной работы мы опросили 50 классных руководителей 
в школе. Анализируя содержание анкеты и благодаря ранжированию, мы 
составили таблицу 1. 

Таблица 1 

№ Отрицательные качества подростков Ранжирование Рейтинг 

1 Невоспитанный 33 3 
2 Грубый 29 5 
3 Агрессивный 34 2 
4 Тревожный 36 1 
5 Наглый 22 8 
6 Недоверчивый 31 4 
7 Взвинченный 21 9 
8 Безнадежный 25 7 
9 Демагог  19 10 
10 Непослушный 27 6 
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В анкете мы указали около 30 негативных, личностных качеств, где учи-
теля-классные руководители должны были выбрать 10 отрицательных ка-
честв, которые на их взгляд наиболее четко характеризуют трудного ребенка 
в школе, в классе. 

Наиболее выраженными негативными качествами, которые заняли сле-
дующие места при ранжировании:  

1 место – тревожный (36 классных руководителей отметили в анкете); 
2 место – агрессивный ребенок; 
3 место – невоспитанный; 
4 место – недоверчивый; 
5 место – грубый и т. д. 
Опрос школьных психологов, социальных педагогов, учителей-

предметников на вопрос: какое поведение, наиболее свойственное для труд-
ных детей указали, что у детей чаще стали проявляться – девиантное поведе-
ние, т.е. у трудных детей чаще проявляется отклоняющее поведение от уста-
новленных норм, правил, установок. 

Сегодня подросток осознанно нарушает установленные в обществе пра-
вила, нормы, что является результатом упущения в семейном воспитании, 
либо автоматизированный поступок, что ведут к деконтекстуализации, т. е. 
служит для подростка защитным механизмом. Когда подросток подсозна-
тельно ждет отрицательных последствий, поэтому стремится их «избежать», 
либо отделаться «уходом», однако ему трудно найти верное решение. 

Трудному подростку свойственно выражать окружающему миру состоя-
ние – абулии, как признак нездорового безволия, что чаще проявляется в ви-
де отсутствия побуждения к различным видам деятельности (учебной, трудо-
вой, спортивной), поэтому или легче проявлять состояние апатии по отноше-
нию к окружению. Поэтому психологи рекомендуют «Абулию» отличать от 
слабоволия, как результат неправильного воспитания, что со временем может 
привести к патологическому состоянию, или же как показатель начала пси-
хического заболевания. 

Опрос практических психологов позволил нам составить табл. 2. 
Таблица 2 

№ Негативные явления Рейтинг 

1 Деликт  5 
2 Делинквент 4 
3 Девиантное повеление  1 
4 Деиндивидуализация 4 
5 Деконтекстуализация  10 
6 Деликвентное поведение 6 
7 Аверсивное поведение 8 
8 Бесстыдство  2 
9 Афорилиация  7 
10 Барвер общения  3 
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Для выявления уровня агрессии у мальчиков и девочек был использован 
тест Баса – Дарки. Агрессивность имеет качественную и количественную 
характеристики. Как и всякое психологическое свойство, она имеет различ-
ную степень выраженности: от почти полного отсутствия до еее предельного 
развития. Каждая личность должна обладать определенной степенью и 
уровнем агрессивности. Отсутствие ее ведет к пассивности, ведомости, 
комфорности, проявлению равнодушия, безразличия. Чрезмерное развитие ее 
начинает определать весь облик личности, которая может стать 
импульсивны, доминирующий, конфликтной, неспособной к сознательной 
кооперации, отсутствие толерантности и т. д. Сама по себе агерессивность не 
делает субъекта сознательно опасным,так как, с одной стороны, 
существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, 
а с другой стороны, сам акт агрессии может не принимать сознательно 
опасныеи проявление невроза, раздражения, угрозы. 

В житейском сознании агрессивность является синонимом 
«злонамеренной активности». Однако само по себе деструктивное поведение 
«злонамеренностью» не обладает, таковой его делает мотив деятельности, те 
ценности, ради достижения и обладания которыми активность 
разворачивается. Внешние практические действия могут быть сходны, но их 
мотивационные компоненты прямо противоположны. 

Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два 
основных типа: первый – мотивацуионная агрессия, как смаоценность, 
второй – инструментальная,как средство (подразумевая при этом, что и 
та,другая могут проявляться как под контролем сознания, так и вне него, и 
сопряжены с эмоциональным переживаниями: гнев, враждебность). В 
практике психологов более интересует мотивационная агрессия какт прямое 
проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. 

Определив уровень таких деструктивных тенденций, можно с большой 
степенью вероятности прогнозировать возможность прояления открытой 
мотивационной агресии. 

Одной из подобных диагностических процедур является опросник Басса-
Дарки. А. Басс, воспринявший ряд положений своих предшественников, 
разделил понятие агрессии и враждебности и определил последнюю как 
«...реакцию, развивающую негативное чувства и негативные оценки людей и 
событий». Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления 
агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили следущие виды 
реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 
другого лица. 

2. Косвенная – агрессия,окольным путем направленная на другое лицо 
или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность у проявлению негативных чувств при 
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 
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4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 
сопротивления до активной борьбы против устоновившихся обычаев и 
законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 
вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапозоне от недоверия и осторожности по 
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 
приносят вред. 

7. Вербальная агерссия – выражение негативных чувств как через форму 
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 
он, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также 
ощущаемые им угрызения совести. 

Вопросник состоит из 75 утверждений, на который испытуемый 
отвечает «да» или «нет». При составлении вопросника авторы пользовались 
следующими принципами: 

1. Вопросы может относиться только к одной форме агрессии. 
2. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы в наибольшей 

степени ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос. 
Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия: 
«да»=1, «нет»=0: 1,25,31,41,48,55,62,68 и «нет»=1, 2 «да»=0 – 9 и 

7 утверждения. 
2. Косвенная: 
«да»=1, «нет»= 0:2010,18,34,42,56,63 и «нет»=1,»да»=0 – 26 и 49. 
3. Раздражение: 
«да»=10 «нет»=0:3,19,27,43,50,57,64,72 и «нет»=1, «да»=0 – 

11,35,69. 
4. Негативизм: 
«да»=1, «нет»=0:4,12,20,28 и «нет»= 1, «да»= 0 -36. 
5. Обида: 
«да»=1, «нет»= 0:5,13,21,29,37,44,51,58. 
6. Подозрительность: 
«да»=1, «нет»=0:6,14,22,30,38,45,52,59 и «нет»=1, «да» =0 – 

33,66,74,75. 
7. Вербальная агрессия: 
«да»=10 «нет» = 0: 7,15,23,31,46,53,60,71,73 и «нет»=1, «да»= 0 – 

33,66,74,75. 
8. Чувство вины: 
«да» =1, «нет»=0:8,16,24,32,40,47,54,61,67. 

Используя данную методику,следует помнить о том, что 
агрессивность,как свойство личности, и агрессия, как акт поведения,могут 
быть поняты в контексте психологического анализа мотивационно-
потребностной сферы личности. 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

557  

Литература 
1. Каримова Р. Б., Казахбаева Г. И. Психологический анализ саморазрушающегося поведе-

ния у подростков // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика». Новоси-
бирск, 2011. 

2. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния и семейных отношений. М, 1999. 
3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : учеб. пособие. 

М. : Владос, 1998. 632 с. 
 
Кемалатдинова А. Б., магистрант 2-го курса (специальность 

6М010300) Университета Алматы, г. Алматы, Республика Казахстан, e-
mail: Kemalatdinova@ mail.ru 

Абишева Ж. А., кандидат психологических наук, старший преподава-
тель кафедры общей и прикладной психологии Казахского национального 
педагогического университета им. Абая, г. Алматы, Республика Казахстан, 
e-mail: elmira_abisheva@mail.ru 
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

558  

УДК 373 : 3 (574) 

ОТБАСЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫС 
ЖҮРГІЗУДІҢ ЗЕРТТЕЛУ МАЗМҰНЫ 

 
Қыяқбаева Ұ. Қ., Сманова Н. Т., Сейдахметов Б. С.,  

Малдыбаев К. Б, Утеева Қ. Ж. 
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Отбасы – адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Мақалада отбасымен әлеуметік 
педагогтың әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізуінің зерттелу жайын жан-жақты 
қарастырған. 

Түйін сөздер: отбасы, неке, отбасы типтері,әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік жұмыстың 
бағыттары 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

СЕМЬЕЙ 
Кыякбаева У. К., Сманова Н. Т., Сейдахметов Б. С., Малдыбаев К. Б., Утеева К. Ж. 

Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический  
университет имени Абая 

Семья – это золотая колыбель человека. В статье подробно рассмотрены вопросы изучения 
социально-педагогической работы социального педагога с семьей. 

Ключевые слова: семья, брак, социальная работа, типы семьи, направления социальной 
работы. 

THE CONTENT OF THE STUDY, THE SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH FAMILY 
Kyakbaeva U., Smanova N., Seidakhmetov B., Maldybaev K., Uteeva Zh. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named after Abay 

Family is the Golden cradle of man. The article discusses in detail the study of social and peda-
gogical work of a social teacher with his family 

Keywords: family, marriage, social work, family types, areas of social work. 
 
Отбасы – адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Себебі: адам баласы 

шыр етіп дүниеге келген күннен бастап, сол ортаның ыстық-суығына 
бейімделіп, ықпалына көніп, осында ер жетеді. Кәмілеттік жасқа толғаннан 
кейін де өзі отбасын құрып бөлек шықпағанша, туған ата-анасының 
қол астында, қамқорлығында болмақ. Демек, отбасы – негізгі қамқорлық 
мектебі.Отбасы – некеге қарағанда күрделірек қарым-қатынастар жүйесі, ол 
тек жұбайларды ғана емес, сонымен қатар балаларды, туыстарды, жұбайларға 
жақын адамдарды біріктіреді. Отбасы – бұл әлеуметтік институт пен 
шағын әлеуметтік топ белгілерін иеленетін әлеуметтік жүйе. Отбасы 
әлеуметтік институт ретінде жұбайлардың, ата-аналардың, балалар мен басқа 
туыстардың өзара қарым-қатынастарын реттейтін әлеуметтік нормалардың, 
санкциялардың және мінез-құлық үлгілерінің жиынтығымен сипатталады. 
Отбасы – некеге немесе қандас туыстыққа негізделген шағын топ, оның 
мүшелері тұрмысының ортақтығымен, өзара моральдық жауапкершілікпен 
және өзара көмекпен байланысады. 
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Отбасы – адамдардың өзара әрекеттесулерінің ежелгі институты, 
бірегей құбылыс. Оның бірегейлігі бірнеше адамның ондаған жылдарға 
есептелетін ұзақ уақыт ішінде, яғни адам өмірінің көп бөлігінде өте тығыз 
өзара әрекеттесетіндігінде. Қарқынды өзара әрекетесудің, мұндай жүйесінде 
таластардың, дау-дамай мен дағдарыстардың пайда болмауы мүмкін емес. 
Отбасы ұжымы – бұл тату-тәтті, бір-бірімен байланысты бір мақсаттағы, 
мүддесі мен көзқарасы біріккен адамдар тобы.  

Отбасы адамдардың біртұтас тату ұжымға бірігуі, ең алдымен ата – 
ана мүддесінің мәні мен мағынасына, әке мен шешенің бір-біріне, 
балаларына олардың достарына, жолдастарына қалай қарайтындықтарына 
байланысты. 

Өз баласының тәрбиесін жеке өз ісің ғана емес, қоғам алдындағы 
азаматтық борышыңды орындау деп қарау керек. Бала өмірінің алғашқы 
күнінен бастап, ата-аналар өздерінің негізгі борыштарын атқаруға кіріседі, 
яғни олар тәрбиеші бола бастайды. Ата-ана бұл болашақ кішкене адамды 
дене күші мол және рухани және ақыл-ойы мен дене құрылысы, яғни тән 
жүйесі жағынан да жан-жақты даму дәрежесіне жеткізуі тиіс. Дұрыс 
тәрбиенің кілті – бүкіл отбасы өмір құрылысында. Баланың денесі мен 
рухани жақтан қалыптасуының негізі отбасы. Отбасы – бұл бірге тұратын 
жақын туыстары, әке-шешесі, ата-әжесі, балалары және тағы басқалар. Ата-
аналардың қарым-қатынасын реттейтін ұлттық ойындар, қалжың түрлері, 
достық, туысқандық, құрдастық қарым-қатынастың деңгейлері (жеңгесі, 
қайнысы, нағашысы мен жиендері, жездесі мен балдыздары т.с.с.) тәрізді 
салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, ырымдардың барлығы қазақтардың 
өзіндік дүниетанымының қалыптасуында, тәлім тәрбие беруде үлкен рөл 
атқарады.  

Отбасы және отбасы тәрбиесінің теориялық мәселелерін педагогикалық 
және психологиялық, әлеуметтік, экономикалық, демографиялық және 
физиологиялық аспектіде зерттеген ғалымдар (И. Бестужев-Лада, 
И. В. Гребенников, В. Н. Колбановский, И. С. Кон, Э. И. Новиков, 
А. Г. Хрипкова т. б.) өздерінің зерттеулерінде қоғам өмірінде отбасы рөлінің 
маңызына тоқталып, бала тәрбиесінде халықтың этникалық, этикалық, 
ерекшеліктерін есептеудің қажеттілігін дәлелдейді. Түрлі мамандық 
иелерінің отбасы тақырыбына деген қызығушылығы, ғалымдардың 
зерттеулері көрсеткендей, әлеуметтік ортада отбасының өмір сүруінің көп 
функциялы сипатына байланысты [1]. 

Отбасына тарихи көзқарас швейцар ғалымы И. Бахофеннің «Ана 
құқығы» (1861 ж) еңбегінен бастау алады деуге болады. Бұл еңбегінде ол 
қоғамның дамуының бастапқы салаларына жыныстық қатынастардың 
ретсіздігі немесе жыныстық еркіндіктің кең тарауы тән деген болжам айтты. 
Бұдан кейін қоғамның дамуында басты роль әйелге тиесілі болды 
(матриархат). Кейінірек еркектердің басымдығы бекіді (патриархат).Отбасы 
туралы жаңа ілімге сын айтқан ағылшын заңгері, психолог, тарихшы Г. Мэн 
қоғамның дамуында матриахтың болғанын жоққа шығарды. 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

560  

Американдық зерттеуші, тарихшы, этнограф Л. Морган отбасының 
дамуына қатысты басқа көзқарасты ұстанды. Ол 200-ден астам қоғамдық 
топтың неке – отбасы қатынастарын зерттеді. Л. Морган адамзаттың даму 
тарихын үш кезеңге бөлді: тағылық, варварлық, өркениет. 

Олардың әрқайсысы өзіндік қоғамдық институттары мен өнердің 
түрлерін жасады. Ч. Дарвин ілімнің тікелей әсерімен ол отбасының даму 
теориясын сомдады. Л. Морганның іліміне сәйкес отбасы мынадай 
кезеңдерден өткен:  

- қандас туыс отбасы; 
- пуналуалды отбасы; 
- полигамия (алдымен әйелдер жағынан, кейінен еркектер 

жағынан); 
- моногамия. 
Отбасына деген нақты ғылыми пікірді Ф. Энгельс негіздеп берді. Ол 

бірінші болып мәдениеттің, яғни тағылық пен варварлықтың алғы тарихын 
ғылыми тұрғыдан сипаттады. Әр кезеңді ол төменгі, орташа және жоғары 
сатыларға бөлді. Ол өзінің «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің 
туындауы» атты еңбегінде отбасына оның тарихи даму барысында талдау 
жасайды. Алғашқыда неке топтары ұрпақтарға бөлінгенде, яғни, ата-аналар 
мен балалары арасында жыныстық қатынасқа жол берілмегенде, бұл қандас 
туыс отбасы болды. Онан кейін пуналуалды отбасы алмастырды, ол апа мен 
бауырлар арасындағы жыныстық қатынасқа жол бермеді. 

Ал кейініректе жұптан тұратын отбасы пайда болды, онда еркек пен 
әйелден бір-біріне қатысты жұбайлық адалдықты талап етті, ал көзге шөп 
салу қатаң жазаланды. Өркениеттің табалдырығын арттарда туындаған 
отбасының соңғы түрі моногомия болып табылады [2].  

 Отбасы қоғамның жеке ұйымы ретінде зерттеу, оның даму тарихын 
зерттеу ертеден орын алған. Ал, ғылыми тұрғыдан жүйелі зерттеу тек ХІХ 
ғасырдың ортасында басталған. Осы кезде көптеген ғалымдардың еңбектері 
(Ф. Энгельс, Дж. Ф. Мак-Ленанн, Л. Морган, И. Баховен) неке түрлерін және 
некенің қоғамдық дамуын зерттеуге бағытталған еді. Ал, ХХ ғасырда батыс 
ғалымдары некенің құрылымын (Боуен, Олсон, Бэйтсон), дамуын (Соломон, 
Дювель, Шепард, Беннис, Куутсар және т. б.) зерттеуге ден қойған.Отандық 
психология және социология ғылымдарында жанұяның құрылуы мәселелері 
қарастырылды (А. Г. Харчев, Н. Я. Соловьев, В. М. Медков, А. И. Антонов, 
И. В. Гребенников, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, А. Н. Елизаров және т. 
б.). Отбасы және отбасындағы қатынастар психологиясы саласында ата-
аналар мен балалардың қатынасы мәселесі ерекше зерттеу нысанына 
айналды. Аталмыш мәселелер бойынша зерттеулер, олардың 
қорытындылары жеке концепцияларды құрайды. Шетелдік психологияда 
ананың балаға қатынасы түрлерін зерттеген С. Броди және Л. Ковар 
еңбектерін; ата-ананың тәрбиелеу стильдерін сипаттарын жіктеген Д. 
Боумрин зерттеулерін атап өтуге болады. Поляк зерттеушісі М. Земсканың 
әке – шешенің балаларға қатынасы мен оның баланың тұлғалық 
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сипаттарының қалыптасуына ықпалын зерттеуі ерекше мәнге ие болады. 
Ресейдегі отбасы психологиясына қатысты зерттеулерді бірнеше негізгі 
бағыттарға жіктеуге болады:  

1) ата – ана бағдарларын (А. С. Спиваковская, Т. В. Архиреева, 
В. В. Столин, А. Я. Варга, Е. А. Савина, О. Б. Чарова, Г. Г. Филиппова) және 
отбасындағы тәрбиелеу стильдерін зерттеу (С. В. Ковалев, В. В. Воронов, 
Е. А. Костицина, Е. Т. Соколова, Э. Вильданова); 

2) Дұрыс емес тәрбиелеу түрлерін зерттеу (В. И. Гарбузов, А. 
С. Спикаковская, А. Е. Личко, Э. Г. Эльдемиллер);  

3) ата – аналар мен балалардың өзара қатынасының әр түрлі аспектілерін 
зерттеу (О. В. Илларионова, В. В. Столин, А. В. Петровский, М. В. Полевая); 

4) ата – аналар мен балалардың өзра қатынасындағы бұзылуларды және 
олардың тұлғалық дамуына әсерін зерттеу (А. Захар, А. С. Спикаковская, 
Е. О. Смирнова, Т. А. Кошкарова, Н. Штирман, Э. Г. Эйдемиллер) [3]. 

Қазақстандық ғалымдардың еңбектері отбасындағы қатынастар 
педагогикасы мәселелерін, балалар мен ата – аналардың дау – жанжал 
жағдайларындағы мінез – құлқы, әртүрлі отбасындағы қарым – қатынас 
ерекшеліктерін қамтиды (С. М. Илюсизова, У. И. Ауталипова, М. Габдуллин, 
С. Кубеноев, Х. Т. Шерьязданова). Атап айтқанда, отбасындағы қатынас 
мәселелеріне ғылыми зерттеу қызығушылығы өсіп келеді, сонымен қатар, 
отбасы өміріне көптеген сыртқы, әлеуметтік – экономикалық факторлар 
орасан зор ықпалын тигізеді. Отбасы қай кезде болмасын жан-жақты 
қызығушылықты тудырған құбылыс. Қоғам үшін осы әлеуметтік 
институттың ерекшеліктерін, зерттеу мәліметтерін іс жүзінде қолдану аса 
маңызды мәселе болып табылады. Жеке адамдардың өміріндегі маңызымен 
қатар, отбасы елеулі қоғамдық рөлі де орындайды. Жанұя бала дамуындағы, 
әлеуметтік ортасына сәйкес өмірге балаларды дайындаудағы өте маңызды 
орынға ие; баланың қалыпты тұлғалық дамуына негіз болатын білімдерді, 
іскерліктерді және дағдыларды алғашқы меңгеру ортасы. Ал, қоғамның 
алдында, өз кезегінде, жанұялық тәрбиелеудің маңызын өсіре отыра 
қоғамдық тәрбиелеуді байланыстыру міндеті тұр. Тәрбиелеу және жанұядағы 
үйлесімді қатынастар қоғам мақсаттарына үндес болуы керек, сондықтан әр 
түрлі ғылымдардың, соның ішінде психология тұрғысынан отбасы 
мәселелерін зерттеу қажеттілігі туады. Шетелдік психологиясында жағымды 
және жағымсыз ата-аналық позицияларды белгілейді. Поляк зерттеушісі М. 
Земски осыған орай ата-ананың жағымды позициялары мен баланың 
қалыпты тұлғалық дамуымен және мінез – құлығының қалыптасуы 
арасындағы байланыс механизмдерін және жағымсыз ата-аналық позициялар 
мен балалардағы мінез-құлықтың бұзулары арасындағы байланыстарды 
қарастырады. Осы проблеманы зерттеу барысында ғалым ата-ананың балаға 
жағымсыз және жағымды бағдарларынан тұратын күрделі позицияларды 
жіктейді. Негізгі үлгілері ретінде М. Земски былайша белгіледі: 
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1) Ата – ана мен балалар арасындағы эмоционалды алшақтық, яғни 
жақындықтың болмауы, бала мен ата – анасы арасындағы эмоционалды 
қалыпты қатынас ата – ана зейіннің тек балаға шоғырлануы; 

2) Ата – ананың балаға қатысты басымдылығы, үстемділігі, ата – ана мен 
баланың ішкі өзара тәуелсіздігі, ата – ананың балаға қатысты шектен тыс 
көнгіштігі. 

М. Земски көрсеткен ата – аналық бағдарларды талдау келесі 
ерекшеліктерді көрсетті. Ата – ана мен балалар арасындағы эмоционалды 
алшақтық, яғни жақындықтың болмау кезінде ата – ананың баламен қарым – 
қатынасы жеткілікті мөлшерде болмайды, демек, баладан әке – шешелердің 
психикалық қашықтығы байқалды. Әдетте, эмоционалды жақындығы жоқ 
ата – аналар баланы қолдау тәсілін емес, балаға қарсы қатынасты ұсынады 
[3]. Жаңа қоғамдық-саяси қарым-қатынастар бекіп жатқан кезеңде қазіргі 
заманның отбасына әлеуметтік талдау жасайтын, отбасын нығайтудың және 
оның тұрақтылығын сақтаудың жолын белгілеген қазақстандық 
социологтардың зерттеулерін атап өту керек (Н. А. Аитов, У. Ауталипова, У. 
Бекжанов, К. Г. Габдуллина, З. Ж. Жаназарова және тағы басқалары).  

Әлеуметтік жұмыс әлеуметтік қиыстырылған іс– әрекет болып 
табылады, онда қызмет жүйесі, жұмыс бастылықтың құрылымы мен теория 
жиынтығы айтылады. Оның мазмұны сол және басқа елдегі әлеуметтік көмек 
қажет ететін адамдармен жүргізілген жұмыстармен, әлеуметтік қызметтердің 
қалыптасқан түрлерімен, әлеуметтік жұмыстардың кәіптік дәрежесімен және 
клиенттердің әр түрлі тобымен жүргізілетін әлеуметтік саясат сипатымен 
анықталады.Кәсіби әлеуметтік жұмыс отбасы құрамы мен клиенттің тұрмыс 
қалпы, әлеуметтік мәртебесі, дін, этика, мәдениет деректерімен анықталатын 
әр түрлі жағдайларда іске асырылады [4]. Отбасымен жүргізілетін әлеуметтік 
жұмыстар ғылымының келесі принциптері оларды топтастыруға байланысты 
мазмұнды принциптер: қоғамдық-топтық және жеке мүдделерінің үйлесімі; 
өзін-өзі және отбасы мүшелерін қамтамасыз ету, отбасы мүшелерінің 
күнкөрісі үшін өзіңің күнелтуі және толық жарамды азамат тәрбиелеу.  

Отбасымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс өзінің негізінде әлеуметтік 
(қоғамдық) ғылым бола отырып, техникалық, әсіресе, табиғи ғылымдармен 
байланысты. Қорыта келе, жүргізілетін әлеуметтік зерттеулер пәнаралық 
сипатта болады: әлеуметтік-демографиялық, әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-
медициналық, әлеуметтік-психологиялық және т.б., ал екінші жағынан 
социология, педагогика, құқықтану және басқа да әлеуметтік пәндермен 
байланыстары бар.  
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УДК 373 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 
Нарута Т. В. 

Республика Беларусь, г. Гродно, Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 

В статье рассматриваются условия воспитания в семье, которые отражаются на развитии 
ребенка, его благополучии и здоровье. Родители оказывают существенное влияние на формиро-
вание мировосприятия и нравственных убеждений детей. С учетом доминирующих факторов, 
оказывающих негативное влияние на развитие личности ребенка, неблагополучные семьи услов-
но разделены на две большие группы. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) 
формой неблагополучия. Это конфликтные, проблемные, асоциальные, аморально-
криминальные семьи, а также семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в частности, не-
полные). Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не 
вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности. 

Ключевые слова: факторы, личность, взаимоотношения, семья, ребенок, проблемы, образ 
жизни, здоровье. 

THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON THE HEALTH OF CHILDREN FROM DIS-
ADVANTAGED FAMILIES 

Naruta T. V. 
Belarus, Grodno, Grodno State University named after Yanka Kupala 

The article discusses the conditions of upbringing in the family, which affect the development of 
the child, his well-being and health. Parents have a significant influence on the formation of the world 
view and moral convictions of children. Given the dominant factors that have a negative impact on the 
development of the child's personality, disadvantaged families are conventionally divided into two large 
groups. The first group consists of families with a clear (open) form of trouble. These are conflict, prob-
lem, asocial, immoral-criminal families, as well as families with a lack of educational resources (in 
particular, incomplete). The second group is represented by externally respectable families, whose 
lifestyle does not cause concern and complaints from the public.  

Keywords: factors, personality, relationships, family, child, problems, lifestyle, health  
 
Семью можно отнести к естественно малой группе, так как она возника-

ет и существует исходя из ее потребностей [3]. Также семью можно охарак-
теризовать как высокоразвитую малую группу, потому что в ней присут-
ствуют достаточная психологическая общность, налаженные личные взаимо-
отношение, сложившаяся структура взаимодействия, четкое распределение 
обязанностей. Семейные условия, включая социальное положение, род заня-
тий, материальное обеспечение и уровень образования родителей в большой 
мере предопределяют жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, пол-
ноценного и целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на 
ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого 
воздействия с возрастом накапливается, преломляясь в структуре личности.  
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Окружающая социальная микросреда, психологический климат в семье, 
условия воспитания, взаимоотношения с родителями и личность самих роди-
телей в обязательном порядке отражаются на ребенке и, в первую очередь, на 
особенностях его характера. Если семейная атмосфера неблагоприятна для 
психического развития ребенка, то вполне вероятно, что и сформированные 
черты его личности тоже будут патологичны [4]. Наряду с тем, что личност-
ный пример матери либо отца, несомненно, играет ведущую роль в формиро-
вании мировосприятия и нравственных убеждений детей [1 С. 34]. Сами ро-
дители нередко упускают из виду то обстоятельство, что и сложившаяся в 
семье атмосфера способна оказать существенное влияние на личностное ста-
новление детей. 

Увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост преступности 
в сфере семейно-бытовых отношений и повышение риска подверженности 
детей неврозам из-за неблагополучного психологического климата в семье. 
«На формирование личности огромную роль оказывает внутрисемейная 
жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, но и самих взрос-
лых. Постоянные ссоры между ними, ложь, конфликты, драки, деспотизм 
способствуют срывам в нервной деятельности ребенка и невротическим со-
стояниям». Указанные признаки дезорганизации семьи свидетельствуют о 
кризисном состоянии ее развития на современном этапе и увеличении коли-
чества неблагополучных семейных союзов. Именно в таких семьях люди ча-
ще всего получают серьезные психологические травмы, которые далеко не 
лучшим образом сказываются на их дальнейшей судьбе. 

Неблагополучные семьи – это семьи с низким социальным статусом, в 
какой – либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не 
справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные способ-
ности существенно снижены. Процесс семейного воспитания ребенка проте-
кает с большими трудностями, медленно, безрезультативно. В случае под 
неблагополучной семьей можно понимать такую семью, в которой нарушена 
структура, размыты внутренние границы, обесцениваются или игнорируются 
основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспита-
ния, вследствие чего нарушается психологический климат в ней, и появляют-
ся «трудные дети». 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние 
на развитие личности ребенка, неблагополучные семьи можно условно раз-
делить на две большие группы, каждая из которых включает несколько раз-
новидностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой 
неблагополучия: конфликтные, проблемные, асоциальные, аморально-
криминальные семьи и семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в 
частности – неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ 
жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны обще-
ственности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко рас-
ходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не ска-
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заться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. От-
личительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их 
членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатле-
ние, а последствия неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, 
что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они оказывают 
деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи отне-
сены нами к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой не-
благополучия) и разновидности таких семей довольно многообразны. 

Таким образом, душевное состояние и поведение ребенка является свое-
образным индикатором семейного благополучия. «Дефекты воспитания, – 
считает М. И. Буянов, – это есть первейший и главнейший показатель небла-
гополучия семьи» [2 С. 78]. 

Литература 
1. Алмазов Б. Н. Психология проблемного детства. М. : Дата Сквер, 2009. 248 с. 
2. Буянов И. М. Дефекты воспитания. Москва, 2005. 311 с. 
3. Галагузова М. А. Социальная педагогика. М. : Владос, 2000. 416 с. 
4. Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи. М. : Владос–Пресс, 2004. 272 с. 
 
Нарута Т. В., Гродненский государственный университет им. Янки Ку-

палы, Беларусь, г. Гродно, e-mail: naruta@gmail.com 
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

567  

УДК 373 

МЕТОДЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ЗДОРО-
ВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 
Нарута Т. В. 

Беларусь, г. Гродно, Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 

 Главный метод помощи неблагополучным семьям – сопровождение. На сегодняшний день 
сопровождение – это особая и приоритетная форма осуществления социальной, психологиче-
ской, педагогической помощи – патроната. Важной особенностью сопровождения является 
принцип активности самого субъекта. В деятельности социального работника определяются 
несколько этапов работы с семьей. В работе социального педагога есть огромный арсенал мето-
дов для работы с неблагополучными семьями. 

Ключевые слова: сопровождение, патронат, неблагополучные семьи, методы работы, эта-
пы работы, критерии, помощь. 

METHODS OF WORK OF A SOCIAL EDUCATOR FOR THE HEALTH OF CHIL-
DREN FROM DISADVANTAGED FAMILIES 

Naruta T. V. 
Belarus, Grodno, Grodno State University named after Yanka Kupala 

The main method of helping disadvantaged families is escort. Today, escort is a special and prior-
ity form of social, psychological, pedagogical assistance – patronage. An important feature of support is 
the principle of the activity of the subject. The activity of a social worker defines several stages in work-
ing with the family. The study of the family contributes to her visit. In the work of a social worker there 
is a huge arsenal of methods for working with disadvantaged families. 

Keywords: аccompanying, patronage, dysfunctional families, work methods, work stages, crite-
ria, assistance. 

 
Главный метод помощи неблагополучным семьям – сопровождение. 

Сущностной характеристикой сопровождения в психологическом плане яв-
ляется создание условий для перехода личности к самопомощи. Условно 
можно сказать, что в процессе комплексного сопровождения специалист со-
здает условия и оказывает необходимую и достаточную (но ни в коем случае 
не избыточную) поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к позиции 
«Я могу сам справляться со своими трудностями» [1. С.89].  

Теоретический анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день 
сопровождение – это особая и приоритетная форма осуществления социаль-
ной, психологической, педагогической помощи (патроната). В отличие от 
коррекции сопровождение предполагает не «исправление недостатков и пе-
ределку», а поиск, скрытых ресурсов развития человека или семьи, опору на 
собственные возможности родителей и создание на этой основе психологиче-
ских условий для саморазвития. Ещё одной важной особенностью сопровож-
дения является принцип активности самого субъекта. Таким образом, от-
ветственность за принятие решения всегда лежит на самих родителях, а не на 
специалистах.  
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В сопровождении, как в разворачивающемся во времени процессе, мож-
но выделить три основных компонента: 

– диагностика (отслеживание), служащая основой для постановки целей; 
– отбор и применение методических средств; 
– анализ промежуточных и конечных результатов, дающий возможность 

корректировать ход работы. 
В деятельности социального педагога определяются следующие этапы 

изучения семьи: 
1. Ознакомительный (сбор информации, оценка ситуации, знакомство).  
2. Изучение семьи (определение внутрисемейных проблем и затрудне-

ний в воспитании детей).  
3. Просветительский этап (оказание помощи в семье в ситуации кризиса). 
4. Коррекционный этап (решение конкретных проблем семьи, повыше-

ние уровня социальной компетентности родителей, социально-
педагогическая работа в семье).  

Рекомендуемые методики диагностики семьи: наблюдение, опросные 
методики, самодиагностика (диагностика типового семейного состояния, са-
модиагностика родительского отношения к детям), беседы, анкетирование, 
тестирование, проективные методики («Дом, дерево, человек», «Рисунок се-
мьи»).  

Изучать семью целесообразно, посещая ее: важна беседа с родителями и 
детьми, наблюдение за их взаимоотношениями во время встреч. Уделять 
внимание нужно всем категориям семей. Это будет являться профилактикой 
предупреждения перехода благополучной семьи в неблагополучную. Каждую 
семью необходимо посещать не реже 1–2 раза в год. Но особое внимание 
необходимо уделять неблагополучным семьям [2. С.59].  

Исследуя игровую среду ребенка в семье, необходимо обратить внима-
ние следующим вопросам: 

– наличие игрушек, их соответствие возрасту ребенка и его интересам;  
– размещение игрушек, их состояние; 
– что побуждает родителей покупать игрушки;  
– любимые игрушки ребенка, какими игрушками ребенок любит играть 

дома и знают ли об этом родители; 
– решают ли родители педагогические задачи с помощью игры;  
– когда и с кем дети играют (с братьями, сестрами, с другими детьми и т. 

п.).  
Изучение характера трудового воспитания в семье, социальный педагог 

выясняет:  
– есть ли у ребенка систематические трудовые обязанности в семье, их 

содержание, направленность;  
– как дети выполняют эти обязанности;  
– какие орудия труда есть у ребенка, где они хранятся; 
 – установлено ли определенное время для выполнения ребенком трудо-

вых обязанностей; 
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– учат ли родители детей работать, практикуют ли совместный труд с 
детьми; 

– интерес ребенка к отдельным видам труда.  
После изучения благосостояния семьи социальный педагог работает с 

семьей, направляет работу родителей в нужное русло, дает рекомендации 
семье по коррекции. Нужно проводить анализ условий жизни семьи каждый 
год, обобщать результаты, выявлять положительное и отрицательное, ставить 
задачи для дальнейшей работы [4. С. 83].  

Для того чтобы работа с семьей была эффективной, необходимо учесть 
типологию семьи, выявить характерные для нее проблемы, подобрать соот-
ветствующие методы работы. Представим типы семей и методы работы с 
ними. 

● Недостаточная информированность родителей о методах воспи-
тании. Наблюдение и консультации учителя, психолога, социального педаго-
га. Проведение семинаров, бесед на темы воспитания, просмотр видеофиль-
мов, кинофильмов. Вовлечение детей в кружки, студии, центры дневного 
пребывания, секции.  

● Жестокое обращение с ребёнком. Наблюдения учителя, психолога 
школы, социального педагога, социального работника. Консультации психо-
лога, социального педагога, врача, юриста для родителей. Психотерапевтиче-
ская помощь родителям и детям. Привлечение к занятиям в детско-
родительской группе. Постановка на учет к наркологу, консультации врачей, 
юристов. Привлечение родителей к работе семинаров, беседы о воспитании в 
семье. Возбуждение дела о лишении родительских прав (в случае необходи-
мости)  

● Семья алкоголиков (оба родителя) Наблюдения и консультации пси-
холого-образовательного учреждения (для детей-подростков). Оказание пси-
хологической наркологической помощи семье или её отдельным членам. До-
полнительные занятия с ребёнком по оказанию помощи в подготовке к шко-
ле. Вовлечение ребёнка в систему дополнительного образования. Консульта-
ция врача-психиатра, нарколога. Работа с родителями специалистов нарколо-
гической психиатрической помощи (по необходимости). Возбуждение дела о 
лишении родительских прав (в случае необходимости) школа, центры, дет-
ский дом, приют, кризисный центр, социальная гостиница, органы здраво-
охранения, врачи, службы. 

● Семья в состоянии развода или после развода. Наблюдения и кон-
сультации психолога образовательного учреждения, социального педагога, 
учителя. Консультативная помощь психолога и психотерапевта. Вовлечение 
ребёнка в кружки, секции, клубы, студии. Привлечение к деятельности груп-
пы родителей ребенка. Помощь ребёнку со стороны его окружения. Привле-
чение родителей к семинарам по вопросам психологии детей, перенёсших 
травму. Использование видеоматериалов для работы с родителями. 

● Неполная семья. Привлечение полной семьи для работы с ребёнком и 
его семьей. Привлечение ближайших родственников к воспитанию ребёнка. 
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Привлечение неполной семьи к занятиям детско-родительской группы. 
Наблюдения и консультации психолога, социального педагога. Активная де-
ятельность классного руководителя или учителя по вовлечению ребёнка в 
систему дополнительного образования. Проведение родительского лектория. 
Обучение одного из родителей навыкам воспитания детей при отсутствии 
второго родителя. Постановка на учет в учреждения и органы социальной 
защиты. Привлечение общественных организаций к воспитанию. 

● Полная семья, один из родителей алкоголик. Наблюдения и консуль-
тация психолога. Беседа психолога, социального педагога, врача с непьющим 
родителем. Вовлечение ребенка в систему дополнительного воспитания и 
образования. Дополнительная помощь в учёбе со стороны учителей. Привле-
чение здорового члена семьи и ребёнка к занятиям детско-родительской 
группы. Работа классного руководителя, воспитателя, психолога школы с 
пьющим родителем о необходимости лечения от алкогольной зависимости. 
Индивидуальная работа социального педагога с каждым из родителей по из-
менению отношений в семье. При асоциальном поведении ребенка обследо-
вание у детского психиатра.  

● Неполная семья, родитель алкоголик. Беседы классного руководите-
ля, социального педагога, психолога с пьющим родителем о необходимости 
лечения от алкогольной зависимости. 

● Одинокая мать-алкоголичка или отец. Наблюдения и консультации 
школьного психолога. Вовлечение социальным педагогом или классным ру-
ководителем ребенка в кружки, секции, библиотеку. Информирование орга-
нов опеки и попечительства о детях, постановка вопроса об ограничении или 
о лишении родителя-алкоголика родительских прав. 

● Опекунские семьи: престарелые, употребляющие алкоголь; педаго-
гически-несостоятельные. Вовлечение детей и подростков учителем, соци-
альным педагогом кружки, секции, студии, клубы. Консультации психолога 
образовательного учреждения для опекунов. Индивидуальная работа психо-
лога с ребенком. Помощь учителей ребёнку в учебе. Консультация психиат-
ра. Возбуждение образовательным учреждением ходатайства перед органами 
опеки и попечительства о лишении опекунов прав на опеку с последующей 
передачей ребёнка. Консультация у невропатолога или психиатра. Особое 
внимание обращается на деятельность психолога по данной проблеме.  

В построении коррекционной работы с детьми положена идея Л. 
С. Выгодского о зоне ближайшего развития. Как известно, при определенной 
внешней помощи любой ребенок делает значительно больше, чем он может 
сделать самостоятельно, как бы преодолевая пределы возрастного развития. 
Не только обучение, но и терапевтическая помощь, опирающаяся на зону 
ближайшего развития ребенка, является крайне эффективной. Ориентация 
психологической помощи «выше» текущего уровня развития ребенка, а не на 
уже имеющихся возможностях дает ребенку возможность обратиться к соб-
ственным, еще не использованным внутренним ресурсам [3. С. 76].  
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Сказки, игры, рисунки составляют существенную часть значимого мира 
ребенка, поэтому сочетание в психо-коррекционной работе с детьми специ-
ально подобранных психотехнических игр, упражнений, а также рисование 
во многом способствуют ее гармонизации психического здоровья, развития 
ребенка. Эффективность терапии искусством с «трудными» детьми объясня-
ется тем, что этот метод представляет собой возможность для решения и вы-
ражения внутреннего напряжения, агрессивных чувств в социально приемле-
мой форме.  

Развитие коммуникативных навыков «Учимся общаться», используемых 
в коррекционной работе с детьми, создает условия для становления сферы 
отношения ребенка, гармонизации отношений с самим собой и другими 
людьми, его личностных ценностей, самооценки. Сенсорно-перцептивное 
развитие детей дошкольного возраста способствует развитию познаватель-
ных процессов, исследовательской и творческой активности наших воспи-
танников.  

Вовлечение родителей в деятельность школы, их заинтересованное уча-
стие в образовательном процессе важно не потому, что мы этого хотим, а 
просто это необходимо для успешного развития ребенка. Поэтому для эф-
фективного взаимодействия с родителями важен личностно-
ориентированный, адресный, индивидуальный подход, когда учитываются 
запросы семьи и конкретные проблемы развития и обучения ребенка. 

Анализ специфики запросов на услуги школы родителей неполных и 
многодетных семей, родителей с различным уровнем образования, а также 
зависимость запроса родителей от возраста ребенка позволили выделить раз-
личные типы запросов на образовательные услуги в зависимости от типа се-
мьи.  

Эффективность работы с семьей зависит от использования социальным 
педагогом возможностей окружающего социума, различных государствен-
ных и общественных структур, направленных на поддержку семьи и ребенка. 
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«ҚИЫН» БАЛАЛАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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педагогикалық университеті 

 «Қиын» балалар әлеуметтік-педагогикалық мәселелердің бірі. «Қиын толмаған балалар – 
өз уақытында назар аударылмаған балалар, олардың мінез-құлқын түзету бойынша тиісті іс-
шаралар жасалмаған. Қалыпты оқыту мен тәрбиелеу үдерісінен шығып, мұғаліммен дұрыс 
қарым-қатынас орнатпаған, топта өз орындарын таппаған, девиантты мінез-құлықты оқушылар 
қиын балалар категориясына жатқызылады. 

Бұл мақалада «қиын» балалардың бос уақытын ұйымдастырудың әлеуметтік-
педагогикалық мәселелері қарастырылады. 

Кілттік сөздер: қиын бала, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік-педагогикалық жұмыс. 
 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

«ТРУДНЫХ» ДЕТЕЙ 
Сураншиева М. К., Булшекбаева А. И. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный  
педагогический университет имени Абая 

Проблема «трудных» учащихся – одна из центральных социально-педагогических про-
блем. Трудные дети – это дети, на которых вовремя не обратили внимания, не приняли своевре-
менных мер к коррекции их поведения. В категорию трудных попадают школьники, выпавшие 
из процесса нормального обучения и воспитания, у которых не сложились правильные отноше-
ния с учителем, которые не нашли своего места в коллективе и социально приемлемых способов 
в нём утвердится. 

В статье рассмотрены социально-педагогические проблемы организации досуга «трудных» 
детей. 

Ключевые слова: трудный ребенок, социальная педагогика, социально-педагогическая 
работа. 

SOCIAL-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF ORGANIZATION LEISURE OF «HARD»  
CHILDREN 

Suranshieva M. K., Bulshekbayeva A. I. 
Kazakhstan, Almaty, Abay Kazakh National Pedagogical University 

The problem of «difficult» students is one of the central socio-pedagogical problems. Difficult 
children are children who were not paid attention to in time, did not take timely measures to correct 
their behavior. Schoolchildren who have fallen out of the process of normal learning and upbringing, 
who have not developed the right relationship with the teacher, who have not found their place in the 
team and socially acceptable ways, will be established in the category of difficult ones. 

This article deals with the social and pedagogical problems of organizing the leisure of “difficult” 
children. 

Keywords: difficult child, social pedagogy, social and pedagogical work. 
 
Қиын балалар пайда болуына ең басты себеп отбасы тәрбиесінде жатыр: 

ата-ананың ішімдікке салынуы немесе екеуінің біреуі болмауы. Осының бәрі 
баланың мінез-құлқына, ішкі жан дүниесіне әсер етеді. 
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Кейбір тәрбиесі, мәдениеті өте төмен деңгейдегі ата-ана баласын ұрып-
соғып, жаман сөзбен балағаттап, тіпті баласына мәжбүрлеп қайыр-садақа 
сұратқызады. Бұл жағдайда бала бойында кекшілдік, жасқаншақтық, 
ашуланшақтық, төбелескіш келеді. Сонда оның өмір жолы, болашағы қандай 
болмақ. 

Әлеуметтік педагогтың қызметі – балалар мен жасөспірімдердің 
ауытқушылығы (девиантты) мінез-құлқы мен қылмыстық (делинквенттік) 
мінез-құлықты ескерту бойынша алдын алу шаралар жүйесін 
ұйымдастырады. Сонымен қатар, оңалту қызметі – түзету, арнайы 
мекемелерден шыққан тұлғаларға (ең алдымен жасөспірімдерге) сондай-ақ 
әртүрлі себептерге сәйкес (науқас, мүгедектік, нашақорлық, бас 
бостандығынан айрылу, күйзеліске ұшырау және т. б.) әлеуметтік 
дезадаптацияның әр түрлі формаларын тудыратын қоғам, отбасы, басқа да 
қатынастар жүйесінде әлеуметтік-экономикалық, кәсіби және т. б. 
қиыншылықтарды басынан өткізген тұлғаларға әлеуметтік-педагогикалық 
оңалту бойынша шаралар жүйесін ұйымдастырады . 

Әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетін қарастыра отырып, біз осы іс-
әрекеттің субъектісін– кәсіби маманды жеке бөліп алу қажет. Ол бала 
өмірінде әлеуметтік және ситуативтік қиыншылықтарын шешумен 
айналысатын, оған көмектесуге қабілетті, жалпы теориялық және арнайы 
білімдер кешенін, қажетті біліктер мен дағдылар жиынтыған, белгілі бір 
қабілеттерді меңгерген тұлға. 

Әлеуметтік педагогтың кәсіби идеалын сипаттау үшін оның тұлғалық 
сапалары мен кәсіби құзыреттіліктеріне тоқталу қажет. Әлеуметтік 
педагогика педагогиканың жаңа білім саласы болғандықтан, әлеуметтік 
педагогтың тұлғалық мәндік бейнесіне анықтама беруде қиыншылықтарда 
кездеседі. Бірқатар ғалымдар әлеуметтік педагогтың индивидуалды 
психологиялық ерекшеліктерін және арнайы қабілеттерін қарастырған. 

Әлеуметтік педагогтың бойында табылуы тиіс арнайы қабілеттерге: 
байқампаздық, жағдаятқа тез бейімделу, интуиция, эмпатия, рефлексия және 
өзін-өзі бақылауды жатқызды. Сонымен қатар, әлеуметтік педагог қарым-
қатынасқа ашықтық, адамдармен өзара қатынасуға бейімділік, мейірімділік, 
білуге құштарлық, адамдармен жұмысқа қызығушылық, өз көзқарасын 
қорғай алу, оптимизм, жүйке психикалық жүйелерінің тұрақтылығы секілді 
барлық әлеуметтік саладағы қызметкерлерге тән кәсіби маңызды қасиеттерге 
ие болуы қажет. Әлеуметтік педагог гуманист болуы тиіс, коммуникативтік 
және ұйымдастырушылық қабілеттерге, жоғары рухани және жалпы 
мәдениетке ие болуы тиіс. Ол әлеуметтік құбылыстарды талдай алуы қажет, 
адам құқығын қорғауда өз орны мен рөлін білу, адамгершілік ұстанымдары 
айқын болуы тиіс [1]. 

А. Макаренко: «Бала тәрбиесі біздің өміріміздің саласы. Біздің 
балаларымыз мемлекетіміз бен әлемнің болашақ азаматтары. Олар ертеңгі 
әке мен шеше, олар да өз балаларын тәрбиелейтін болады. Біздің 
балаларымыз тамаша азамат, жақсы әке, жақсы шеше болып өсуі керек.Бірақ 
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мұнымен де бітпейді. Біздің балаларымыз – біздің қартайған шағымыз. 
Дұрыс тәрбие – бұл бақытты қарттығымыз, бұл біздің көз жасымыз, бұл 
біздің басқа адамдармен бүкіл ел алдындағы кінәміз»,–деп тегін айтпаса 
керек [2]. 

Бүгінгі таңда мінез-құлықтың бұзылу себебі терең зерттеліп, жаңа 
сипатқа ие болуда және әлеуметтік-психологиялық, клиникалық, 
криминалогиялық тұрғыда қарастырылуда. 

Мінез-құлықтағы қиындық – бұл шексіз ұғым, тәрбиелік және 
әлеуметтік педагогтык әсерге қиындықпен көнетін, қайталанбайтын 
психологиялық ерекшелік. Мұндай жасөспірімдер өсе келе ауыр қылмыстық 
істер жасауға бет бұрады. Егер, анализ жасап, балалардың қылмысын тізе 
берсек, тізім одан әрі созыла береді. Ал, балалардың сол қылмысқа бару 
себебін анықтап, қиын балалар қалай шығатынын зерттесек, біріншіден, 
баланың дұрыс,тойымды тамақтануы, үйде дау-жанжал шыққан күннің 
ертесінде мектепке бару, бармау мәселелері тұрады. Осы және тағы басқа 
мәселелерді шешу, реттеу жолдары тиісті адамдар тарапынан ұсынылған. 
Бала – біздің болашағымыз, елді өсіретін де, өшіретін де, осы келешек ұрпақ. 

Сөз етіп отырған бұл мәселе әрқашан социолог, психолог, әлеуметтік 
педагог, заңгер, дәрігер, педагог мамандарының зейінін өзіне аударып, 
оларды алаңдатып отыратын үлкен мәселе екенін айтып өту керек. 

Ең алғаш рет осы мәселені зерттеумен айналысқан П. П. Бельский 
болды, ол өзінің зерттеулерінде кәмелет жасына толмаған балалар мен мінез-
құлқы ауытқыған балаларды қарастырды. П. П. Бельский өзінің 30 жыл 
уақытын заң бұзушы балалар мен жасөспірімдердің ішкі әлемін зерттеуге 
арнады. Бірақ оның теориялық зерттеулер деңгейі жеткіліксіз болды. Ол 
Л. И. Петражицскийдің пікірлеріне сүйене отырып З. Фрейд пен К. Левиннен, 
сонымен қатар, Ч. Ломброзодан да бірнеше мәліметтер алды [3]. 

Осы қиын балалар мәселесі бойынша, жоғарыда аталған 
ғалымдарымыздың ішінде А. С. Макаренконың қиын балалар мен 
жасөспірімдерге арналған еңбектері педагогиканың алтын қорына енді. 

П. О. Эфрусси мінез-құлықтағы қиындықты көңіл-күйдің аумалы-
төкпелігімен, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуімен түсіндіруге әрекет 
жасады, сонымен қатар ол психологиялық себептерді физиологиямен 
байланыстырды. Оның зертеуінің маңыздылығы мынада, ол кейбір жекелік 
ерекшеліктерді талдауға, соның ішінде балалардың өзін-өзі қалыптастыру 
әдетін анықтауға көп көмегін тигізеді [4]. 

Қиын балалардың жекелік ерекшеліктерін өмірлік кезеңімен, тәрбиемен 
өзара әрекеттестігін есепке алып, жан-жақты зерттеп, жүзеге асырған 
П. П. Блонский болды. Оның зерттеу жүргізуінің негізгі мақсаты – қиын 
балалардың өмірін нақтылап бір сарынды жүйеге келтіру. П. П. Блонский 
қиын балалардың мінез-құлық тарихын отбасы,мектеп,қоршаған ортасы 
арқылы көрсетеді. Ол мінезі қиын жасөспірімдерге әлеуметтік педагогтың 
қатысы арқылы «қиын оқушы» терминін қолдануды жөн көрді. Бұл балаларға 
былайша сипаттама берді: «Объективті көзқараспен қарағанда қиын оқушы – 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

575  

мынадай, ол әлеуметтік педагогтың жұмысының жемісті еместігіне 
байланысты. Субъективті көзқараспен қарағанда қиын оқушы – мынадай, 
онымен әлеуметтік педагогқа жұмыс істеу өте қиын, әлеуметтік педагогтен 
көп жұмыс істеуді талап ететін оқушы» [5]. «Істі білдіруші» оқушыларға 
толыққанды мінездеме бере отырып, П. П. Блонскийдің еңбектерінен 
мектепті, сыныпты ұйымдастыруда аса көңіл бөлінгенін байқауға болады. 
Блонскийдің ойынша қайта тәрбиелеудің дұрыс жолы, заң бұзушыларды 
мәдениетсіз ортадан мәдениетті жасөспірімдер ортасына әкелу арқылы 
оларды сол ортаға бейімдеу болып табылады. 

Көп жылдық зерттеу барысында И. А. Невский қиындықпен 
тәрбиелетентін баланың шығуын, балалармен отбасында, мектепте 
жүргізілетін оқу тәрбие жұмыстарының жеткіліксіз болуынан, кемеліне 
жетпеген педагогикалық практика нәтижесінен деп пікір білдірді. Ары қарай 
ол өз ойын бойлай көрсете келе бұл маңызды мәселемен күресу бағытының 
шешімі әлеуметтік педагогтың тиімді әдістерді білуі ғана емес, сол әдістерді 
дұрыс қолданып, дұрыс меңгеруіне негізделеді. Біріншіден бұл негіз 
әлеуметтік педагогтың жеке қасиетіне, қабілетіне, оқушымен қарым-
қатынасына, олардың әрекеттерін дұрыс ұйымдастыруына қарай құрылады 
[6]. 

Ғалымдардың бірқатары баланың дамуындағы кідіріске, қоғамға 
бейімделудің қиындылығына себепші болып отыратын қолайсыз әлеуметтік-
биологиялық факторларды анықтады. 

В. В. Трифонов зерттеулерінде «қиын оқушы»–бұл күнделікті 
педагогикалық жағдайға көндіге бермейтін, өзіне үнемі қосымша уақыт 
бөлуді, әлеуметтік педагогтың күш-жігерін, назарын,арнайы педагогикалық 
еңбегін қажет ететін бала. Бұл терең ұғым. Ол индивидтің өзгеру құбылысын 
жинақтаушы. Осы санаттағы жасөспірімдердің жалпы адамдық және басқа 
ешкімде қайталана бермейтін қасиеттермен, әлеуметтік және биологиялық 
факторлардың ықпалымен қамтамасыз етіледі [7, 8]. 

Біраз зерттеулерде «қиын балалардың» көпшілігі – бұлар мектеп 
бағдарламасын дұрыс игере алмайтындар, сондықтан да оқушылар қоғамнан 
шет шығып қалады, – деп айтып өткен. Қоғамдағы әсерлі позициядан тыс 
қалу оларды теріс мінез-құлыққа, айналасындағы адамдармен, әсіресе бір 
сыныпта оқитын достарымен дұрыс қатынаста болуына кедергі келтіреді. 

«Қиын» балалар тәрбиешілер және басқа мамандар тарапынан ерекше 
назар аударуды қажет ететін санат болып табылады.  
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УДК 378.1  

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ 

 
Ширинбаева Г. К. 

Казақстан, Алматы қ., Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагогикалық университеті 

Мақалада мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-педагогикалық қолдау мәселесі 
қарастырылады. Мақалада инклюзивті білім беру мәселесі көтеріліп, интелектісінде бұзылысы 
бар балаларды әлеуметтік-педагогикалық қолдау қағидаларының мәні ашылады. Сонымен қатар, 
мақалада әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жүзеге асыру жолдарының құндылықты 
сипаттамасы ұсынылған. Әлеуметтік педагогтың «адам-адам» жүйесіндегі іс-әрекет құрылымы 
мен мәні қарастырылады. Маманның кезеңмен жүзеге асырылатын әлеуметтік-педагогикалық 
қолдау жұмысы талданады. Әлеуметтік-көмек іс-әрекеті және мамандық ретінде әлеуметтік-
педагогикалық жұмыстың аксиологиялық әлеуеті ашылады.  

Түйінді сөздер: ізгілік, құндылық, кәсіби этика, инклюзия, кіріктіру, әлеумет, бейімделу, 
түзету, әлеуметтік-педагогикалық қолдау, түзету жұмыстары, зияттық, инклюзивті білім беру.  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Ширинбаева Г. К. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический  

университет имени Абая 
В статье рассматривается проблемы социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями. В статье раскрываются принципы социально-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями интеллекта, поднимаются проблемы инклюзивного обра-
зования. Так же в статье представлена ценностная характеристика путей реализации социально-
педагогической работы. Рассмотрена сущность и структура деятельности социального педагога в 
системе «человек-человек». Анализируется социально-педагогическая поддержка специалиста, 
которая осуществляется поэтапно. Раскрывается аксиологический потенциал социально-
педагогической работы как социально-помогающей деятельности и профессии. 

Ключевые слова: гуманизм, ценность, профессиональная этика, инклюзия, интеграция, 
социум, адаптация, реабилитация, социально-педагогическая поддержка, коррекционная работа, 
интеллект, инклюзивное образование.  

SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH THE DISABLITIES 
Shirinbaeva G. K. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

This article deals with the problems of social and pedagogical support of children with disabili-
ties. The article reveals the principles of social and pedagogical support of children with intellectual 
disabilities, raised the problem of inclusive education. The article also presents the value characteristics 
of the ways to implement social and pedagogical work. Considered the essence and structure of the 
social pedagogical activity in the “person-person” system. Analyzed socio-pedagogical support special-
ist, which is carried out in stages. The axiological potential of social and pedagogical work as a socially 
contributing activity and profession is revealed. 

Keywords: humanism, value, professional ethics, inclusion, integration, society, adaptation, re-
habilitation, social and pedagogical support, correctional work, intelligence, inclusive education.  

Қазақстан Республикасындағы саяси, эономикалық және мәдени 
өмірдегі күрделі өзгерістер, білім беру жүйесін реформалау және қайта 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

578  

ұйымдастырудың қарқынды үдерісіне жетелейді. Яғни дәстүрлі оқыту мен 
тәрбиеден ізгілікті, тұлғалық-бағдарлы оқыту мен тәрбиеге өту. Дамуында 
мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты олардың негізгі құқықтары мен 
еркіндігін сақтауға, оларды қоршаған әлемнің алуан түрлі байланыстары мен 
қатынастарына, дені сау қатарластармен әрекеттік өзара қатынас үдерістеріне 
кіріктіруге бағытталған білім беру жүйесіндегі әлеуметтік құбылыстар 
белсенді дами бастайды. Тұлғаның әрбір адамның жалғыз және қайталанбас 
құндылық ретінде мойындауын көрсететін жаңа педагогикалық ойлау нығая 
түседі. Психофизикалық кемістіктер сезуге, толғануға қабілетті, әлеуметтік 
тәжірибені меңгеруге қабілетті адамзат мәнін теріске шығармауы тереңірек 
саналы ұғынылады. Қоғам бірте-бірте адамзат борышының әрбір адамды 
дамыту үшін жағдай жасауға әкеледі, оның негізін құраушы ретінде сапалы 
білім беру алынады, ол қоғамның барлық мүшелеріне өзін-өзі жүзеге асыруға 
және қоғамның толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік ұсынады. Бұл өз 
кезегінде қоғам мен мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі балаларға 
қатынасының өзгеруіне әкеледі, ол мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты 
дамушы қатарластарымен теңдей жағдайда білім алу құқығын қамтамасыз 
етуден құралады. 

Ол туралы Қазақстан Республикасында 2011–2020 жылдар аралығында 
білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында: 2020 жылға қарай 
Қазақстан Республикасында «дамуында мүмкіндігі шектеулі балалар мен 
ересектерге мектеп және кәсіби білім берудің, мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың деңгейін қамтамасыз ететін инклюзивті білім беру жүйесін құру», 
міндеттерінде қарастырылады [1]. 

Инклюзивті білім беру саясатының негізгі қағидалары Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы Заңын», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
әлеуметтік, медико-педагогикалық коррекциялық қолдау» туралы Заңында 
тағы басқа да нормативті-құқықтық құжаттарда көрініс табады. Демек, 
Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің сапалы жаңа жүйесін 
құрудың өзектілігі, қоғамның жалпы ішкі жүйесіндегі ізгілікті қатынастың 
және әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгеруіне тікелей байланысты. 
Инклюзивті білім беру жағдайында ізгілікті оқытуды ұйымдастыру тұлға мен 
қоғамның үйлесімді дамуының маңызды ресурсы болып табылады. Сонымен 
бірге Қазақстан Республикасын еуропалық білім беру кеңістігіне кіріктірудің 
шешуші факторы болып саналады. Мүмкіндігі шектеулі адамның әлеуметте 
қалай қабылданатынына қарай, қоғамға қалай ендірілетініне, онда қандай 
орын алатынына қарай, қоғамның рухани күйі мен денсаулығы байланысты 
болады. Бұл тұрғыда инклюзивті білім беруді табысты ендіру, дені сау 
адамгершілік негізі бар қоғамда мүмкін болады. Инклюзивті білім берудің 
болуы, қоғамның адамгершілік, экономикалық және саяси денсаулығын 
нығайтады. Қазіргі жаңа Қазақстанда адамның еркін дамуын және лайықты 
өмірін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің әлеуметтік саяси рөлі 
күннен күнге артып отырғанын ескерсек, әлеуметтік педагог мамандарының 
аса маңызды кәсіби құзыреттіліктерін дамыту жоспарын, құндылықты 
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бағдарда құру қажеттілігі туындайды. Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің 
құндылықты мәні қоғамның ішкі жүйесіндегі әлеуметтік қатынасты, 
әлеуметтік құбылысты үйлесімді етуге негізделеді. Бұл әлеуметтік 
педагогтың кәсіби қызметіне артқан жауапкершіліктің этикалық 
критериилерін әлеуметтік-педагогикалық қолдау жұмысының өзектілігіне 
басты назарды аудартады. Қоғам, мемлекет және адам арасындағы қатынаста 
үйлесімділікті іздеу қазіргі әлеуметтік институт жүйесіндегі бірқатар 
қоғамдық түсініктерді өзгертудің жетекші бағыттары болып табылады. Адам 
мен қоғамды үйлесімді дамыту үшін жағдай құратын әлеуметтік жүйе 
ретінде, білім берудегі жаңа құндылықтарды мойындау және тану, өз 
кезегінде инклюзивті білім берудің дамуына үлкен әсер етеді. Инклюзивтік 
білім – барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік 
бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды 
айыратын кедергілерді жоюға, ата-ананы белсенділікке шақыруға, баланың 
педагогикалық және әлеуметтік түзету қажеттіліктерін арнайы қолдау, 
қоршаған ортаға балаларды жас ерекшеліктеріне, білімділік қажеттіліктеріне 
бейімделулеріне жағдай қалыптастыру, жалпы білім беру сапасы сақталған 
тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Берілген анықтама білім 
берудің инклюзивті жүйесінің барлық балалардың дене, интеллектуалды, 
әлеуметтік, эмоционалды, тілдік, басқа ерекшеліктеріне қарамастан, білім 
алуды ұйымдастыруға теңдей қолжетімділікті қамтамасыз етуі керек. Бұл өз 
кезегінде балаларға оқыту мен тәрбиенің бірыңғай үдерісіне толыққанды 
енуіне мүмкіндік береді. Кең мағынасында, инклюзивті білім беру, 
қатарластарынан біршама айрықшаланатын балаларды оқытуды білдіреді. 
Нәтижесінде, бұл өскелең ұрпаққа қоғамның тең құқылы және толыққанды 
мүшесі болуға мүмкіндік береді, оның оқшаулану қаупін төмендетеді. 

Қазақстан Республикасы үшін дәстүрлі білім беру жүйесінде, мүмкіндігі 
шектеулі балалар білімді арнайы түзету оқу мекемелерінде, үйде немесе 
арнайы мектеп-интернаттарда алады. Психофизикалық бұзылыстар адамзат 
мәнін, оның сезу, толғану, әлеуметтік тәжірибені меңгеру қабілетін теріске 
шығармайды. Әрбір балаға оның жеке білім алу қажеттіліктері мен 
қабілеттерін ескеретін дамуда қолайлы жағдай жасау түсіндіріле бастады. 
Мұнда әрбір балаға өзінің кемістігіне қарай жасай алмайтын тұрғыда емес, 
өзінде бар кемістіктің болғанына қарамастан не жасай алатыны тұрғысында 
қарау бағдары қалыптасады. Мүмкіндігі шектеулі балаларды тұрғылықты 
мекен-жайы бойынша, дені сау қатарластарымен жалпы білім беретін орта 
мектепте оқыту, бүкіл дүние жүзінде арнайы білім беру мекемелерінің 
ізгілікті баламасы болып танылған.  

«Ізгілік адамның жүрегінде орнығатын қасиет» – деп ізгілікті ерекше 
бағалаған Ж.Баласағұн қазіргі қоғамның әрбір адамы бұл өмірге бақытты 
болу үшін келетіндiктен, ол ізгілік тіршілік иесі болуы тиiс деп 
тұжырымдайды. Ж.Баласағұнның ізгілікті басқару теориясының 
маңыздылығын ескерсек, мүмкіндігі шектеулі балаларға ізгілікті формаларда 
әлеуметтік қызметті ұйымдастыру мемелкеттің білім беру саясатын жүзеге 
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асырады. Ізгілікті бағдар ұстанымдары мен шарттары адамның ұлтына, 
нәсіліне, тұратын ортасына және конфессионалдық тиістілігіне байланыссыз, 
уақытпен өзгермейтін мән. Олар өзара байланысты, өзара тәуелді және бір-
біріне етене еніп, адам руханилығының және оның мәдениетінің бірыңғай 
негізін құрайды. Ізгілік қарым-қатынас рухани жалпылық, ынтымақтастық, 
жасампаздық идеялардан туындаған. Ол баланың рухани әлемін, жүрегін 
және ақылын дамытуға негізделген: сүйіспеншілікпен, қайырымдылықпен, 
адамгершілік жақсы ниетпен тәрбиеленеді. Әрбір бала келісім, қуаныш, 
рухани ортақтық, сүйіспеншілік пен сыйластық күйде болады. Демек, 
ізгілікті балама ретінде қазіргі білім беру жүйесіндегі инклюзивті оқыту 
жүйесін кіріктіру мәселесі, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-
педагогикалық тұрғыда қолдау мен дамытуды басқарудың тенденциялары 
қоғамдық дамудың өлшемі мен негізін құрайтын басты тетіктердің біріне 
айналып отыр. Мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын қорғау және 
лайықты өмірін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің әлеуметтік саяси 
рөлі күннен күнге артып отырғанын ескерсек, әлеуметтік педагог 
мамандарының аса маңызды кәсіби іс-әрекеттерін жетілдіру жоспарын, 
ізгілікті құндылықты бағдарда құру қажеттілігі туындайды. Бұл 
қажеттіліктер инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі 
балаларды әлеуметтік-педагогикалық қолдау жұмысын, рухани-адамгершілік 
білім беру аясында ұйымдастырылуымен көрінеді. 

«Қолдау» түсінігінің мазмұны орыс тілінің түсіндірме сөздігінде жан 
жақты қарастырылған. Яғни «Қолдау» дегеніміз «адамның өзіндік 
ресурстарын белсендіретін және өзін өзі дамыту механизмдерін іске қосатын 
тұлғаның өзіндік санасының дамуы мен өзін өзі дамытуына бағытталған 
психологиялық көмек көрсету» Сонымен қатар, «баланың эмоционалдық 
қолайлылығы, оның табысты дамуы мен оқуына бағытталған психологтың 
білім беру ортасындағы кәсіби әрекеттерінің жүйесі», – деп қарастырылған. 

Ал әлеуметтік – педагогикалық қолдауды кешенді қарастырған 
И. А. Липский «тұлға дамуын педагогикалық қолдау кешенді сипатта 
болады: әлеуметтік саладағы адамдардың өзара әрекеттестігінің 
механизмдерін көрсетеді, жүйелі-құрылымдық және әрекеттік сипаттамалар 
арқылы көрініс табады. Педагог, психологтар, әлеуметтік және медициналық 
қызметкерлердің күшін біріктірумен қамтамасыз етілетін мультипәндік әдіс, 
проблеманың диагностикасы мен оны шешудің әрекеттер жоспарын құру мен 
оны іске асырудағы алғашқы көмек көрсету» деген тұжырым жасайды [2].  

Д. С. Лихачев: «Қоғамда мәдениет болмаса, онда адамгершілік те 
болмайды. Қарапайым адамгершілік болмаса, қоғамдағы әлеуметтік заңдар, 
экономикалық заңдар күшіне енбейді, қаулылар орындалмайды және қазіргі 
ғылым дами алмайды, себебі экспериментті тексеру мүмкін емес... Жоғары 
мәдениетті адамдардың бөгде ұлттарға, бөгде пікірлерге деген өшпенділік 
қатынасы болмайды. Мәдениет пен адамгершіліктің төмен деңгейі, 
қылмыскерліктің өсуі кез келген саладағы біздің күш-жігерімізді нәтижесіз, 
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пайдасыз етеді. Экономиканы, ғылымды, қоғамдық өмірді қайта құру мүмкін 
болмайды» [3]. 

Л. С. Выготский арнайы оқытуды қалыпты дамуы бар балалармен 
үйлесімді байланыстыруға болатын оқыту жүйесін құрудың қажеттілігін атап 
көрсетті. Оның пікірі бойынша, мүмкіндігі шектеулі баланы оңтайлы 
дамытудың формаларының бірі ретінде ұжым алынуы керек. Автор тәрбие 
мен дамыту үдерісіндегі оның басым рөлін атай отырып, ұжымның дәрежесі 
бойынша әртүрлі интеллектуалды жетілмеген балалармен толықтыру 
талабын ұсынады. Зерттеушінің ойынша, балалардың ұжымы біртекті болған 
жағдайда, бұл дені сау қалыпты балаларға және мүмкіндігі шектеулі 
балаларға да зиянын тигізеді, оларды дамыту мүмкіндігінен айырады. 
Интеллектуалды тұрғыда аса дарынды балалар өзінің әлеуметтік 
белсенділігін көрсете алады, ал дамуында кемістігі бар балалар аса дарынды 
балалармен ұжымдық ынтымақтастық және қарым-қатынас жасау 
мүмкіндігінен айырылады. Бұл олардың танымдық сферада екінші рет артта 
қалуына және кемістіктің ауырлауына әкеледі. Сондықтан, Л. С. Выготский 
бойынша, дамуында ауытқуы бар баланы тәрбиелеудің негізгі міндеті 
ретінде, оны өмірге кіріктіру және оның кемістігін белгілі бір жолмен 
толықтыру алынады. Оның пікірінше, дені сау қалыпты балаларға ауқымды 
бағдарлану, арнайы білім беруді қайта қарастырудың бастапқы негізгі 
ретінде алынуы керек. Л. С. Выготскийдің арнайы білімді, оқытуды және 
жалпы тәрбие мен жалпы оқытуды кіріктіру туралы идеясы, соңғы кезде 
инклюзивті білім беру түрінде жүзеге асырылып келді, оның негізгі мақсаты 
ретінде, мүмкіндігі шектеулі балалардың толыққанды тиімді білім алуы 
қарастырылады [4]. 

Демек, ғалымдар пікіріне сәйкес тұжырымдасақ, білім берудің 
инклюзивті жүйесі өзгертуге қиын статистикалық құрылым болып 
саналмайды, ол оқыту ресурстары мен әдістерін балалардың жеке 
ерекшеліктеріне тұрақты бейімдеуге бағытталған динамикалық үдеріс болып 
табылады. Яғни, жалпы білім беретін орта мектепте, мүмкіндігі шектеулі 
баланы дені сау қатарластар ортасына ендіру, әрі қарай оны табысты 
әлеуметтендіру үшін баланың әлеуетті мүмкіндіктерін ашу және үйлесімді 
дамыту жағдайлары құрылады. Білім беру жүйесінің дамуында ауытқуы бар 
оқушыларды әлеуметтік-психологиялық қалпына келтіру үшін үлкен 
мүмкіндіктері бар, ол өз кезегінде баланы жеке тұлға ретінде барыншы толық 
жүзеге асыру мақсатында, қабілеттерді ояту мен ашуға жетелейтін адамды 
іштей қайта құруға бағытталады. Бұл өз кезегінде әлеуметтік-педагогикалық 
қолдауды қажет етеді. 

Әлеуметтік-педагогикалық қолдау дегеніміз – бұл баланың қоғаммен 
өзара әрекеттестігі жағдайында баланы психологиялық дамыту және 
нәтижелі оқыту үшін әлеуметтік-педагогикалық жағдайлар жасауға 
бағытталған мамандардың бірлескен кәсіби іс-әрекетінің белгілі бір жүйесі». 
Ол жалпы алғанда, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-педагогикалық 
қолдау кәсіби іс-әрекетінің құрылымы тұтас мамандар қызметінің бірлесуі 
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барысында жүзеге асырылады. Әлеуметтік-педагогикалық қолдау әр баланың 
мүмкіндіктерін, қажеттіліктеріне сай нәтижелі оқыту мен дамытуға арналған 
мамандардың тұтас, жүйелі ұйымдастырылған әрекетін білдіреді:  

– эмоционалды даму бұзылыстарын түзету;  
– балаларды әлеуметтендіруде, жеке оқытуға жағдай жасау;  
– шығармашылыққа, оқуға дербестігін, әлеуетті мүмкіндіктерін дамыту;  
– өмірлік өзін-өзі тану дағдыларын қалыптастыру;  
– құрдастармен ізгілікті қарым-қатынас құруға тәрбиелеу.  
Яғни әр маман өзінің кәсіби міндеттеріне сай, осы педагогикалық 

жүйеде әрбір баланың жеке қызығушылығын, ішкі қабілеттерін анықтау, 
оның белгілі бір мақсаттарға деген ұмтылыстары мен мүмкіндіктеріне қолдау 
көрсетеді.  

Осы тұста, әлеуметтік педагогтың әлеуметтік-педагогикалық қолдау 
қызметінің айрықша ерекшелігі мен кешенділігі анықталады. Әлеуметтік 
педагогтың қызмет әрекетінің мазмұны балаларды оқыту түзете-дамыту 
бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру, балалардың мүмкіндіктері мен 
қабілеттеріне сәйкес рухани-адамгершілік білім беру бағдарламаларын 
бейімдеу, құрдастары арасындағы өзара ізгілікті қатынасты нығайтуға ықпал 
ету. Сонымен қатар, әлеуметтік педагогтың әлеуметтік-педагогикалық қолдау 
қызметінің әрекеті баламен бетпе бет келген кез келген мәселені шешуде 
кешенді, «Өзін-өзі тану» пәнаралық тәсілдеме, рухани-адамгершілік білім 
беру үдерісінде баланың үйлесімді дамуын үздіксіз қолдау әрекетін 
әлеуметтік-педагогикалық жобалау бойынша іс-шараларға балалар ұжымын 
белсенді қатыстыру қағидаларына негізделеді. Бала туралы мәліметтерді 
кешенді жинақтауға, эмоционалды-еріктік саланың дамуы мен тұлғалық 
ерекшеліктерін зерттеуге, баланың әлеуметтік жағдайын зерттеуге, оның 
бейімделу мүмкіндіктері мен әлеуметтену деңгейіне бағытталады. 
Әлеуметтік педагог қызметі балалардың дамуы мен оны қорғауды 
қамтамасыз ету заңына сәйкес, мүмкіндігі шектеулі балалардың қажеттілігін 
ескерген, мекеме мамандарымен жасалған түзете-дамыту жұмысының жеке 
бағдарламалары бойынша рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын 
ықпалдастырып жүзеге асыруға негізделеді. Бағдарлама инклюзивті білім 
беру жағдайында мекеме мамандары (мұғалім, дефектолог, логопед, 
психолог, т.б.) жүргізетін жеке түзету сабақтарында, сонымен қатар 
әлеуметтік педагогтың балаларды әлеуметтік-педагогикалық қолдау 
жұмысын ұйымдастыру үлгiлік қағидаларына сүйеніп жүзеге асырады. 
Сонымен қатар өз қызметінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» 
заңын, БҰҰ «Балалардың құқықтары туралы Конвенция», ҚР «Неке және 
отбасы туралы заңы», басқа да нормативтік актілер мен құжаттарда 
көрсетілген ережені басшылыққа алады. 

Әлеуметтік-педагогикалық қолдау қызметінің айрықша ерекшелігі 
жалпы баланың алуан түрлілігін ескеруде, инклюзивті білім беру 
дискриминациялық көзқарастармен күресуге, қоғамды қолайлы ахуалды 
құруға, барлығы үшін білім беру мақсаттарына жетуге ұмтылу тиімділігін 
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арттыруға бағытталған. Сондықтан білім қоғамының ақпараттық дәуіріндегі 
инклюзивті білім беру – бұл болашаққа деген шынайы жол, онда барлық 
адамдар әрдайым, өмір бойы, өзі үшін, қоғам үшін оқи алады, білімнің 
негізінде өмірдің жаңа сапасын құра алады. Осыған орай, қазіргі Қазақстан 
Республикасындағы инклюзивті білім беру жағдайында оны дамытудың 
негізіне, келесі негіз құраушы міндеттер алынады: 

1. Жалпы білім беретін мекемелерде оқытуға қолжетімділіктің теңдігі 
және әрбір баланың сапалы білім алу мүмкіндігі; 

2. Әр баланың оқытуға деген қабілетін мойындау, соған сәйкес 
қоғамның сол үшін жағдайларды құрудың қажеттілігі; 

3. Балалардың отбасы аясында даму құқығын қамтамасыз ету, қоғамның 
басқа жетістіктеріне қолжетімділіктің болуы; 

4. Ата-аналарды балаларды оқыту үдерісіне өз баласының алғашқы 
мұғалімі және тең серіктесі ретінде баулу; 

5. Тұлғалық-бағдарлы және жеке тұғыр алынатын оқу бағдарламаларын 
бейімдеу.  

6. Инклюзивті оқыту арнайы білім беру жағдайларын құруды қамтиды. 
7. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі пәнаралық 

және командалық тұғыр, ол әлеуметтік педагогтың, ата-аналардың, логопед, 
психолог, дефектолог-мұғалімдердің, басқа мамандардың қатысуын қамтиды. 

Мұнда инклюзивті білім беруді дамытудың негізгі талаптары ретінде 
алынатындар: 

– Білім беру мекемесінде оқитын мүмкіндігі шектеулі балалардың саны, 
аталған білім беру мекемесі өзінің қызметін жүзеге асыратын ықшамауданда 
немесе аудандағы барлық балалар кемістігіне қатысты табиғи тепе-теңдікте 
болады; 

– Мүмкіндігі шектеулі балалар өздерінің жасына сәйкес топтарда 
(сынып) тәрбиеленеді және оқытылады; 

– Мүмкіндігі шектеулі балаларды тиімді оқыту мен тәрбиелеу үшін 
арнайы жағдайлармен оқыту бағдарламасымен қамтамасыз ету. 

Нәтижесінде инклюзивті білім берудің құндылықтар жүйесі анықталады:  
1. Баланың құндылығы оның қабілеттері мен жетістіктеріне байланысты; 
2. Әрбір бала рухани күш иесі ретінде саналы ойлауға қабілетті; 
3. Әрбір баланың ізгілікті қарым-қатынас жасауға құқығы бар; 
4. Барлық балалар бір-біріне мұқтаж; 
5. Шынайы білім беру тек ізгілікті қатынастар контексінде жүзеге 

асырылады; 
6. Барлық балалар қатарластарының қолдауына және достығына мәжбүр; 
7. Барлық бала үшін прогресске жету оның қолынан не келетінімен 

байланысты болады; 
8. Ішкі рухани әлеует бала өмірінің барлық қырларын күшейтеді. 
Демек, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-педагогикалық 

қолдауға байланысты әлеуметтік институттар, қоғамның ішкі жүйесіндегі 
әлеуметтік құбылыстар, мемлекет және адам арасындағы қатынаста 
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үйлесімділікті іздеу, ізгілікті ортаны құрудың жетекші бағыттарына 
айналады. Яғни инклюзивті білім беру жағдайында, жаңа құндылықтарды 
мойындау әлеуметтік жүйе ретінде маңызды орынға шығады. Бұл инклюзивті 
білім беру тәжірибесінде ата-ана, әлеуметтік педагог, тағы басқа 
мамандардың жауапкершіліктерін айқындай отырып, «барлығын жақсы 
көру» ізгілікті орта құруға әлеуметтік бейімделу мен әлеуметтік кемелдену 
міндеттерін одан әрі арттыра түседі. Соған сәйкес, қоғам кез келген адамға 
білім алудың түрін, оның қызығушылықтары, қажеттіліктері, 
мүмкіндіктеріне қарамастан таңдау құқығын ұсыну бағытында, әлеуметтік 
педагогтың әлеуметтік-педагогикалық қолдау жұмысы жалпы әлеумет пен 
қоршаған ортаны байланыстырушы буын ретінде, «адам-адам» қызметі 
саласында аса маңызды мағынаға ие болады. Бұл педагогикалық жүйе 
инклюзивтік білім беру жағдайында әлеуметтік педагогтың барлық 
балаларды жалпы білім үдерісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, 
мүмкіндігінің шектеулі жағдайына қарамай, кедергілерді жоюға, ата-
аналарын белсенділікке шақыруға бағытталған әлеуметтік-педагогикалық 
қолдау жұмысының принциптері мен құндылықтарын айқындап, оны кәсіби 
жүзеге асыруға мол мүмкіндіктер ашады. 
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ЕЛІМІЗДЕГІ ҚАЗІРГІ ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 
МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Альдибекова Ш. Н. 

Қазақстан, Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Қазақ ұлттық тәрбие болып табылады баға жетпес қазынасы ретінде көреді, қабынуының 
ұрпақтан ұрпаққа. Қазақстан Республикасында ұлттар көп және олардың бірлесіп өмір сүруінің 
басты мәселесі қатынастардың ұлтаралық мәдениеті болып табылады. Бұл мемлекет пен 
Үкіметтің қамқорлығы болуы тиіс. 

Түйінді сөздер: ұлттық тәрбие, төзімділік, ұлттық құндылық, интолерантность. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЫНЕШНЕЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Альдибекова Ш. Н. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский государственный женский  
педагогический университет 

Казахское национальное воспитание являеться бесценным сокровищем, передающимся из 
поколения в поколение. Много наций в Республике Казахстан и главным вопросом их совмест-
ного проживания является межнациональная культура отношений. И это должно быть заботой 
государства и правительства. 

Ключевые слова: национальное воспитание, толерантность, национальная ценность, 
интолерантность. 

FEATURES OF FORMATION OF THE CURRENT INTER-NATIONAL CULTURE OF 
LOAN RELATIONS IN OUR COUNTRY 

Аldibekova Sh. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh State Women’s Teacher Training University 

The national upbringing is a valuable treasure from generation for Kazakh people. Inter ethnic re-
lation is one of the problems which needs much attention in enter ethnic culture of the Republic of 
Kazakhstan and its known that its core political obligation of any state.  

Keywords: national education, tolerance, national value, intolerance 
 

Адам өміріндегі ең ғажайып нәрсе –  
 оның басқа адамдармен қарым-қатынасы. 

Абай Құнанбаев 
 

«Біздің ортақ отанымыз – Қазақстанның қазіргідей қарыштап дамып 
отырғаны – елімізді мекендеуші барлық этностардың ынтымағы мен 
бірлігінің арқасы. Тәуелсіздігімізді тұғырлы ететін де, елімізді жаңа 
белестерге шығаратын да біздің осы қоғамдық татулығымыз. Бірліксіз ел 
тозады, бірлікті ел озады дейтін даналықтың шындығына бүгінде бәріміздің 
көзіміз жетіп отыр», – деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев айтқандай бүгінде 
мемлекетімізде ұлттар достығы берік сақталып отыр [1]. 

Жаңа Қазақстан – бұл бұрынғыдан өзге, жаңа саяси-басқару және 
әлеуметтік-экономикалық құрылымы қалыптасқан, дүниежүзі мойындаған 
тәуелсіз мемлекет. Мұнда жалпыадамзаттық құндылықтардың ішінде 
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бостандықты, еркіндікті, өзара келісімді қоятын көптеген ұлт өкілдері бейбіт 
және тату-тәтті өмір сүруде.  

Елбасының «Қазақстан – 2050» Стратегиясында қойып отырған мақсат-
мiндеттер елiмiздегi тәрбие беру жүйесiн ұлттық құндылықтар негiзiнде 
жасау қажеттiлiгiн тағы да дәлелдеп отыр. Жалпы «ұлттық» деген сөздiң 
астарында елге-жерге, тiлiмiзге, дiнiмiзге деген құрмет жатыр [2] 

Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы 
«Жастардың төл мәдениеттен нәр алуы, еліміздің тарихи өткенін оқып-
үйренуі, қоғамымыздағы достық ахуал мен бейбітшілікті, рухани келісімді 
нығайту жас ұрпақ бойында біздің ортақ Отанымызға – Қазақстан 
Республикасына деген мақтаныш сезімін қалыптастыруы тиіс» – деп атап 
кеткен. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Жастар саясатын іске 
асыру қазақстандық патриотизмді, рухани-адамгершілік мәдениетті 
тәрбиелеу, ұлттық сәйкестікті қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады» 
делінген болатын. 

Ал бүгінгі Қазақстан Республикасы қоғамы этникалық әртектілігімен 
ерекшеленеді.  

Мағжан Жұмабаев ұлттық тәрбие атауын алғаш әдеби-педагогикалық 
оқулықтарға енгiзгендердің бірі болатын. Ол «Педагогика» атты еңбегiнде 
былай дейдi: «Ұлт тәрбиесi баяғыдан берi сыналып, көп буын қолданып келе 
жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбiр ұлттың баласы өз ұлтының арасында 
өз ұлты үшiн қызмет ететiн болғандықтан, әрбiр тәрбиешi баланы сол ұлт 
тәрбиесiмен тәрбие қылуға мiндеттi». Келешек ұрпақты ұлттық, халықтық 
тұрғыдан тәрбиелеу қажет. Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық 
игiлiктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени мұралар 
сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу [3]. 

Еліміз сонау қилы заманнан сырттан пана іздеп келгендерге құшақ жая 
қарсы алған ел болған, ал бүгіндесол ұлттық құрамы 120-дан астам ұлт 
(этностар мен этникалық топтар) өкілдері мекен ететін елге айналды. 

Қазақ үшін ұлттық тәрбие – бiздiң ұрпақтан-ұрпаққа жеткiзетiн асыл 
қазынамыз, ана тiлiн, ата тарихын, ұлттық салт-дәстүрiн бiлмейтiн жастар, 
тастанды жетiм балалар, «қиын» балалар, қарттар үйлерiндегi әжелер мен 
аталар, нашақорлыққа салынған жастар, тағы басқаларды бiрте-бiрте 
жоюдың және олардың алдын алып, болдырмаудың негiзгi жолы. Ұлттық 
тәрбие алған ұрпақ денi сау, бiлiмдi, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, 
кiшiпейiл болып өседi. Әрі біз үшін ұлттық тәрбие – ел болашағы. 

 Ұлттық тәрбие дүниесінің халықтың рухани-мәдени мұраларымен 
тығыз байланыста дамып келгенін ескере, отырып, ғалымдар анықтап 
кеткендей ғылыми педагогиканың өзекті бір саласы екендігі туралы 
қоғамдық пікірді барынша дамыта түсу керек деп санаймыз [4]. 

Халық педагогикасындағы ұрпақтың жан-жақты дамып-өсуiне, таным 
кеңiстiгiнiң ұлғаюына зор ықпал жасап келгенiн педагогика ғылымы жоққа 
шығармайды. Аталмыш ой-түйін арқылы біз ұлттық педагогика дүниесінің 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

588  

қалыптасуы – қоршаған ортадағы тіршілік қаракеттер байланысы мен 
адамдар тәжірибелерінің эмпирикалық өмір сүру заңдылығының 
қалыптасуына сыртқы және ішкі ортадан ауқымды әсер еткен құбылыстың 
болғанын растаймыз. Олар төмендегідей ықпалдар көрсеткіштерін анықтады 
Этнотәлiмдiк құндылықтардың тарихи сабақтастығының халық 
тұрмысындағы бейнесi – ұрпақ тәрбиесi жөнiндегi ата-бабаларымыздың 
эмпирикалық тәжiрибелерi. Демек, ұлттық тәлiм-тәрбие ата-бабаларымыздың 
көне дәуiрден бүгiнге дейiн жас ұрпақ өкiлдерiне жалпыадамзаттық 
құндылықтар мен ұлттық қасиеттер негiзiнде сапалы бiлiм һәм саналы тәрбие 
беру жөнiндегi тәжiрибелер жиынтығы деп анықтама беруiмiзге болады.  

Көп ұлтты Қазақстан Республикасында ерекше көңіл аударуды қажет 
ететін мәселелерінің бірі – ұлтаралық қатынасмәдениеті. Қазақстан жерін 
мекендейтін халықтардың достық, туысқандық қарым-қатынасы, оларды 
біртұтас мақсатқа жетелейтін жетекші ұлттық мүдде болуы қазіргі саясаттың 
маңызды бөлігіне айналды. Көп ұлтты тәуелсіз мемлекет ретінде 
қалыптасқан егеменді еліміз өзінің тарихы даму кезеңінде көптеген 
ұлттардың Отанына айналды. Әлемде ұлтаралық қақтығыстар мен діни 
түсініспеушіліктер белең алған тұста бейбіт қатар өмір сүрудің озық үлгісін 
көрсетіп келе жатқан қазақстандық толеранттылықтың жарқын үлгісін 
көптеген мемлекеттер мен діни конфессиялар да мойындап отыр, еліміздің 
тәжірибесіне қызығушылық пен қолдау табуда.  

Студенттерді толеранттылыққа тәрбиелеу мәселесі бүгінгі таңда ӛзекті 
болып табылады. Сондықтан елімізде азаматтарының толеранттылығы мен 
татулығын, отбасындағы бірлікті, аға буын және кіші буын, оқу үдерісінде 
мұғалім мен оқушы, оқытушы мен студент және т.б. арасындағы өзара 
түсіністікті, ең бастысы, ұлттық сана-сезім, ұлттық мақтаныш, ұлттық 
құндылық тұрғысынан студенттердің мәдениетін дамытуды, студенттерді 
толеранттылыққа тәрбиелеуді басты орынға қояды. Студенттерді 
толеранттылыққа тәрбиелеу мен ӛмірлік ұстанымын қалыптастыру 
мақсатында оқыту мен тәрбиелеу үшін жеке тұлғаға бағытталған жұмыс 
жүргізілуі тиіс. Бұл студенттер арасындағы тәрбие жұмыстарын адамдарға 
ортақ құндылықтарды: түрлі идеологиялық кӛзқарастарға, қоғамдық-
экономикалық жағдайларға, саясатқа, мәдениетке, діни нанымдарға және 
төзімділікті қалыптастыруға бағыттаудан тұрады. Ізгілікті қоғамда білім 
мекемесі тәрбиеленушінің бойында өзара бір-біріне, ата-анаға, 
айналасындағыларға деген сыйлы қатынасты; жасы үлкен адамдармен жас 
балаларға қамқор болу, кӛмек беру; табиғат пен қоршаған ортаны қорғау 
ниетін тәрбиелеуі тиіс. Мұндайтәрбиеніңіргетасыотбасындаұлттықтәрбие 
беру арқылықалыптасады.  

 Толеранттылық латын тілінен аударғанда tolerantia – шыдамдылық, өзге 
көзқарастарға, мінез-құлықтарға, әдеттерге төзімділік таныту, қолайсыз 
әсерлердің ықпалын бастан өткізе алушылық деген мағынаны білдіреді. 
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Толеранттылыққа қарама-қарсы қайшылықтардың (интолеранттылық) 
адамзат тарихының барлық кезеңінде де болғаны рас. Интолеранттылық 
шыдамсыз, үрейлі адам, кінәні өзіне немесе басқа адамнан іздейді. Мұндай 
адамдардың өмірде жиі кездесуі қоғамда түрлі проблемаларды тудырады: 
түрлісоғыс, діни қудалаушылықтар мен идеологиялыққақтығыстар, 
ажырасулар, тастанды балалар, жасөспірімдер арасында суицидтар 
туындайтынын дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал соның ішінде 
«Этникалық толеранттылық» басқа ұлт өкілдерінің сыртқы түрін, ойлау 
жүйесін, өзіндік ұлттық, мәдени ерекшеліктерін, іс-әрекетін принципті түрде 
қабылдай алу қабілеті ретінде көрінеді. Яғни этникалық толеранттылық – 
ұлтаралық өзара сыйластық, ынтымақтастық деген ұғымды білдіреді. 

Біздің қоғамдағы қалыптасқан толеранттылықтың төмендегідей 
факторларын атауға болады: 

 адамдардың елдің болашағына сеніммен қарауы.  
 еліміздің өткен тарихы.  
 мемлекет құраушы жергілікті халықтың өзіндік ерекшелігі.  
 қазақтың ұрпағын кек сақтамайтын етіп тәрбиелей алу қасиеті.  
 жазба әдебиеті, ауыз әдебиеті, батырлар жырлары,  
 халықтың тілі.  
 этносаралықбірлік пен келісім 
Ұлтаралық қатынас мәдениеті рухани құндылықтар алмасып, 

мәдениеттердің өзара іс – қимыл біріктіріп отыруын көздейді және оған 
әртүрлі ұлттардың мүдделерін жоққа шығаратын көпе – көрінеу 
отаршылдық, космополиттік саясат араласып кетпесе, этнотөлтумалыққа 
олардан келер қауіп жоқ. Ескеретін мәселе ол ұлттың өз – өзінен оқшаулануы 
тек достық пен туысқандыққа ғана емес, сонымен бірге осы ұлттың өзекті 
мүдделеріне де залал келтіреді. Космополитизм мен интернационолизмді 
құптау үрдісі міне дәл осыдан туындайды [5]. 

Интернационалдық – жалпы мен ерекшеліктің бірлігі, былайша атқанда 
ол ұлттық сана – сезімнің, ұлттық психологияның және мінез – құлық 
сипаттарының жақсы жақтарының көрініс беруіне кедергі келтірмейтін өз 
алдына, қайта оларға жағдай жасап отырады.  

Негізінде ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің құрылымдық элементі 
патриотизм болып табылады.  

Патриоттық сана-сезімнің әлсіреуі, адамдардың өз елі мен оның 
жетістіктері үшін ұлттық мақтаныш сезімінің өзгеруі – бұл қоғамның 
өнегесізденуінің, халықтың тұрақсыздануы мен ыдыраушылығының 
ажырамас сипаты. Қазіргі уақытта мемлекет пен азаматтық қоғамның барлық 
күші нарықтық қайта құрулардың жағымсыз салдарларын жоюға, қоғамның 
қауіпті қылмыстық деңгейімен және көптеген басқа да әлеуметтік тұрғыдан 
қайшы құбылыстармен күреске шоғырландырылып, бағытталуы тиіс.Қазіргі 
заманғы Қазақстанда Отанға деген сүйіспеншілік қоғамдық қатынастарды 
демократияландыру және гуманизмдендіру негізінде;  
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Мұның нәтижесінде патриоттық тәрбиенің маңызды бөлігі – 
Отаншылдық сезімін, оған деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу, басқаша 
айтқанда, оның дәйекті дүниетанымдық мәні мен өнегелік қозғаушы негізі 
түсіп қалады.  

Осыдан келіп, жастарға патриоттық тәрбие беру саласында салмақты 
әдістемелік зерттеулер қажеттігі туралы тұжырым жасауға болады. Қазіргі 
кезде мемлекеттің жаңа саяси және әлеуметтік құрылымдармен өзара 
әрекеттестігінің жаңа сапалы деңгейі жағдайындағы патриоттық тәрбиенің 
әлеуметтік мәні ашылмаған, патриоттық сана-сезімнің қоғамдық сана-сезім 
құрылымындағы орны мен білім беру жүйесінің Қазақстан тұрмыс-
тіршілігінің қазіргі кезеңіндегі тұлғаның патриоттық қасиеттерін 
қалыптастырудағы ролі зерттелмеген. 

Біздің патриотизмнің белсенді, қайраткер, қарымды қыры адамдардың өз 
Отанының игілігіне, мемлекеттік билікті нығайтуға бағытталған іс-
әрекеттерінен көрінеді, сондықтан, тәуелсіз дамыған ел ретіндегі 
Қазақстанның қайта жаңғыруының саяси-патриоттық нышаны болып 
табылады. 

Осы себепті, күрделі рухани және саяси-әлеуметтік құбылыс ретіндегі 
қазақстандық патриотизм Отанды қорғау, нығайту және гүлдендіру жолында 
онымен ажырамас тұтастығын саналы түрде ұғынатын тұлғаның 
руханилығы, азаматтығы және саяси-әлеуметтік белсенділігінің бірлігі болып 
табылады. Ал, бұл кез-келген мемлекеттің түбірлі саяси міндеті екендігі 
белгілі. 

Біздің елеміздегі ұлт саясаты төмендегідей принциптерге сүйенеді: адам 
құқықтары мен ұлт құқықтарының мен ұлт құқықтарының парасаты түрде 
үйлесім табуы; ұлттар, ұлыстар мен халықтар арасындағы ізгілік, ұлтаралық 
келісім мен ынтымастық қатынастары, өзара көмек пен бірін-бірі қолдау; 
қоғамның тұрақтылығы мен тұтастығы; ұлттық құндылықтар мен 
жалпыадамзаттық құндылықтардың үйлестірілуі; конструтивті ұлттық-
ерекшелікті мүдделердің жүзеге асырылуы; елдегі барлық ұлттар мен 
ұлыстардың әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени дамуының 
теңдігі мен теңестіріуі. 

Барлық ұлттар мен халықтарды бір жерде тоғыстырған ортақ тарихи 
тағдыр олардың ортақ мұраттар мен құндылықтарлдың қалыптасуына да 
себепші болады. Біздің еліміздің жүргізіп отырға ұлт саясаты осы идеяда 
жетекші роль атқарады.  
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ҚАЗАҚ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 
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Қазақстан, Алматы қаласы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Бұл мақалада ертегінің түрлеріне кеңінен тоқталған. Әр халықтың ертегілерінің өзіндік 
ерекшеліктері жайлы қозғалған. Ертегілердің кез-келген түрі баланы адамгершілікке, ізгілікке, 
Отанын сүюге тәрбиелейтіндігі көрсетіледі. Ертегілер өскелең ұрпақтың бойынан адамгершілікті 
тәрбиелеудің таптырмас құралы екені баяндалады. 

Тірек сөздер: менталитет, дүниетаным, ертегілердің ерекшелігі, фольклор, этиологиялық 
ертегілер, синкреттік қасиет, сөз өнері, эпизод 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ КАЗАХСКИХ СКАЗОК 
Атемкулова Н. О., Омарова Ф. 

Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

В статье широко освещены виды сказок. Речь идет об особенностях сказок каждого народа. 
Расcматривается, что любой вид сказки воспитывает ребенка в нравственности, гуманности, 
любви к Родине. Рассказывается о том, что сказки – это невероятный инструмент для воспитания 
нравственности у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: менталитет, кругозор, особенность сказок, фольклор, искусство речи, 
этиологические сказки, синкретические свойства, эпизод. 

THE EDUCATIONAL ESSENCE OF KAZAKH FAIRY TALES 
Atemkulova N. O., Omarova F. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Pedagogical University named by Abay 

This article is widely covered types of fairy tales. Talken about the features of fairy tales of each 
nation. Considered that any kind of fairy tales brings up a child to the morality, humanity, love for the 
Motherland. Told that fairy tales are an incredible tool for educating of morality in the younger genera-
tion. 

Keywords: mentality, horizon, the peculiarity of fairy tales, folklore, art of speech, etiological 
fairy tales, syncretic properties, episode. 

 
Адамгершілік тақырыбы мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Өскелең 

ұрпақтың бойына адамгершілікті сіңіру ертегі арқылы беріледі. 
Адамгершіліктің қайнар бұлағы – халық ертегілерінде десек артық айтпаған 
болар едік. Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-
міндеттердің ең бастысы-өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, 
саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі-келешек қоғам тәрбиесі. Ендеше, 
ақпараттық технологиялар дамыған кезеңдегі балалардың ой-қиялдарын өз 
ертегілері арқылы жеткізу мүмкіндігі бар. Қазақ халқының жас ұрпаққа 
тәрбие берудегі тиімді құралдарының бірі-ертегі. Ертегілердің мазмұнында 
халықтың тыныс-тіршілігі, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері, бақыт 
жолындағы күресі, адамдардың өзара қарым-қатынастары мен мінез-
құлықтары, адамдардың еңбексүйгіштігі, өз халқына, Отанға, туып-өскен 
табиғатқа деген сүйіспеншіліктері бейнеленген.  

Т. Барласұлы ертегінің адам баласына тәлім-тәрбиелік, рухани маңызы 
жөнінде айта келіп: «Ертегі – рухани тәрбиенің мәні аса зор, көзіміз көріп, 
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құлағымыз ести алмайтын, тек ақылмен ажыратып, жүрекпен ғана түйсіне 
алатын материалдық әлеммен бірге шегі жоқ рухани әлем болмысының 
біртұтас түсінікті баян етілген көрінісі», – деп анықтама береді. 

Әр халықтың ертегілері сол халықтың сарқылмас рухани қазынасы. Әр 
ертегі арқылы біз өткен ата-бабаларымыздың ой-қиялдарын, тұрмыс-салтын, 
тіл байлығын білеміз. Әр ертегі тұнып тұрған тәрбие құралы. Мысалы, 
балаларға арналған ертегілер баланы адалдыққа, тапқырлыққа, 
адамгершілікке, шыншылдыққа, достыққа, қайраттылыққа тәрбиелейді.  

Бұрынғы кезде техниканың дамымаған кезінде әжелеріміз бен 
аналарымыз балалары мен немерелерін ертегі айтып отырып тәрбиелейтін. 
Қазір оның орнын компьютер мен басқа да дамыған техникалар 
басты. Қазіргі таңда радио, теледидар арқылы шетелдік ертегілер желісімен 
түсірілген көркем фильмдер, мультфильмдер жиі көрсетіледі. Ондағы 
кейіпкерлер есімі, жер-су аттары таныс емес және онда біздің 
менталитетімізге жат оқиғалар баяндалады. Ал, қазақ ертегілерін көру немесе 
тыңдау олардан гөрі әлдеқайда тиімді [1].  

Ертегілер өте ерте заманда, тіпті жазу-сызу болмаған кездің өзінде-ақ 
туған. Бұларды халқымыз күні бүгінге дейін ұрпақтан-ұрпаққа ауызша 
жеткізіп келді. Ауыз әдебиетінің басқа түрлері секілді ертегілер де адам 
баласының еңбекке, тұрмыс-тіршілік жағдайларына байланысты 
туған. Жаратылыс құбылыстарын, табиғат сырын жетік білмеген, олардың 
неден болатынын толық түсінбеген ертегідегі адамдар әр нәрсені қиял еткен, 
өздерінің ауыр еңбектерін жеңілдету жайын қарастырған. Бұл жөнінде өз 
жай – күйлерін әңгімелеп айтатын болған. Бертін келе адам баласының ой-
өрісінің ұлғайып өсуі ертегілердің туындауына көп әсер еткен. Ертегілердің 
алғашқы үлгілері әр түрлі өзгерістерге түскен, мұнымен қатар жаңа ертегілер 
туа бастайды және онда халықтың тұрмыс-салты, іс-әрекеті басты орын 
алады. Бұлардың бәрін халық ертегілері арқылы көркемдеп, әр түрлі образдар 
арқылы бейнелейді. Ертегі балалардың ой-өрісін, дүниетанымын кеңейтеді. 
Оларды адамгершілікке, еңбекке, тапқырлыққа, сүйіспеншілікке, сезімге 
баулу ісінде шешуші орын алады. Небір жауыздық, зұлымдық жасаушылар, 
ел арасындағы алаяқ қулар т.б. халық ертегілерінде жиіркенішті кейіпкерлер 
роль атқарады. Оларға халық арасынан шыққан қарапайым адамның ақылы 
мен қайратын, көпшілік үшін жасаған адал еңбегін қарама-қарсы қояды да, 
үлгі етеді.  

Ертегілердің ерекшелігіне тоқталатын болсақ. Ертегілердің өзіндік 
құрылысы, көркемдік ерекшеліктері бар. Қандай ертегіні алсақ та, ол белгілі 
бір сюжетке құрылады, оқиға желісінің басталуы, аяқталуы, өзіндік шешімі 
болады. Ертегі баяу басталып, оқиға желісі күрделене түседі. Кейіпкерлер 
арасындағы қайшылықтар өрістей келе әділдік, үстемдік құрып, зұлымдық 
жеңіліс табумен аяқталады. Әсіресе адам өміріне байланысты іс-әрекеттер 
өткір сықақ мысалмен бірігіп, бала сезімін селт еткізіп, күлкіге мәз етеді. 

 Адамзат баласы табиғаттың сыр-сипатын, жұмбағын, қоғам өміріндегі 
түрлі болмыстың мәні мен мақсатын, шындығы мен қайшылығын ой-сана 
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қуатымен, ғылыми-диалектикалық әдіспен зерттеп білсе, енді бірде көркем 
сөз өнері, соның ішінде өмір құбылыстарын образдық ой арқылы жеткізетін 
халықтың ұжымдық шығармашылығын фольклор шығармаларынан танып 
біледі [2].  

Ертегіні тыңдаған балалар жағымсыз кейіпкердің жексұрын әрекетінен 
бой тартып, жақсылыққа құмартады. Ертегіні қызықты етіп жеткізу 
айтушының шеберлігіне байланысты. Ертегілер мазмұны ерекшеліктеріне 
қарай бірнеше түрге бөлінеді. Солардың ішіндегі 
бастылары: Балаларды тәрбиелеуде ертегілердің түрлерін қарастырсақ, 
атақты әдебиетші, жазушы М. Әуезов ертегіні үш түрге бөліп қарастырған. 
Олар: қиял – ғажайып, тұрмыс – салт, шыншыл ертегілері болып табылады. 
Алайда қазіргі зерттеулер нәтижесіне қарағанда ертегіні төрт түрге бөледі. 
С. Қасқабасов ертегідегі қияли идеялық қызмет атқарады, бірақ сюжеттен 
гөрі композицияның рөлі күшті болады деп есептейді. Ол ертегіні: 
хайуанаттар жайындағы, қиял – ғажайып, батырлық-новеллалық және 
сатиралық деп бөледі.  

С. Қасқабасовтың пайымдауынша, қиял – ғажайып ертегілер–шығу тегі 
жағынан ертелік прозаның ең көнесі. Алғашқы қауымда пайда болған, 
жанрлық жанынан біркелкі емес. Бас қаhармандары: аңшы, мерген, кенже 
бала, тазша бала және т. б. Ертедегі табиғаттың дүлей күштерімен алысып, 
күнделікті өмір үшін аң–хайуанаттармен күрескен кезде халықтың арманы 
соларды жеңетін күшті батыр, балуан, мерген болды. Ал кейінгі дәуірде 
рулық қоғам тұсында халықтың арманы-өз елін бөтен елден, жаудан 
қорғайтын батыр болды. Ол қазақ өміріндегі қара шаңырақ иесі-кенже бала 
болды. Қиял-ғажайып ертегілеріндегі басты тақырып-сиқырлы заттардың 
көмегімен бас кейіпкердің неше түрлі қиындықтарды жеңіп, мұратына жетуі. 
Егер қаhарман бар күшін пайдаланып, керемет қиындықтарды жеңсе, ол 
батыр атағына ие болады да, мұндай кейіпкері бар ертегі өз ерекшелігімен 
дараланып, «Батырлық ертегі»-деп аталады. Біздің пайымдауымызша, батыр 
тұлға тек ерлігімен ғана емес, ақыл-парасатымен де, айласымен де жауын 
жеңіп отырған. Қиял-ғажайып ертегілердің бір жағында жалмауыз кемпірлер, 
дәулер, түрліше тотемдер, екінші жағында солармен күреске түсіп жүретін 
мергендер, Ер Төстік, оның Желаяқ, Таусоғар, Көлтауысар сияқты достары 
жүреді. 

Жамандық пен жақсылық, жеті пәле Иран елінің ұғымдарынан да көрініс 
тапқан. Ол замандарда политеистік наным бүкіл Азияға ортақ болған. 
Мысалы, «Қорқыт ата кітабы» сюжетіндегі Төбекөз дәу «Одиссеядағы» 
Полифемге ұқсас. Скиф-сақ дәуірінен қалған Желаяқ (Ветрогон), Көлтаусар 
(Опивало), Таусоғар (Горокат) шығыс-батысқа бірдей ортақ. Жабайылық, 
аңшылық, бақташылық өмір сатыларын, космолгия, тотемизм, зороастризм, 
дуализм, монотеизм нанымдарын басынан өткермеген елдер кемде-кем [3]. 

Ертегілердің ішінде хайуанат ертегілерінің алатын орны зор. Жануарлар 
туралы мифтер мен әңгімелердің жануарлар туралы ертегіден 
айырмашылығы тура мағына мен ауыспалы мағынаның, шын образ бен оның 
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тұспалы арасында болады. Ертегіде адамдар мен олардың әрекеттерін 
тұспалдап көрсетеді. Оларда таптық қоғамның көрінісі байқалады. 
Жануарлар жайындағы ертегілерді С. Қасқабасов 3 топқа бөліп қарастырған: 

• мифтік қасиетін жоғалтқан этиологиялық ертегілер; 
• дүние жүзі халықтарының жануарлар жөніндегі эпосын құрайтын 

классикалық ертегілер; 
• мысал ертегілер. 
Этиологиялық ертегілерде синкреттік қасиет басым, тұрақты 

композициялық құрылым жоқ. Олар этиологиялық мазмұны жағынан мифке 
жақын. Оған айтушы да, тыңдаушы да сенбейді. Бірақ адамгершілік тәрбиесі 
сақталады. Жануар – кейіпкерді суреттеу, мінез-құлқын бағалау жағынан 
ертегілік қасиеті байқалады. Жануарға берілетін мінездеме көбіне 
құбылмалы болып табылады. Сол арқылы әртүрлі адамдық мәселелерді 
айдаhар, дию т. б. суреттеле береді. Мәселен, «Қарлығаштың құйрығы неге 
айыр?», «Маса неге ызыңдайтын болып қалған?»-деген сияқты үш сұрақ 
бірдей жауап беріледі. 

Балаларға қатысты мысал ертегілерге мыналар жатады: Ә. Дүйсенбаев 
«Құйрық», «Алатаудың бауырында»; М. Әлімбаев, Х. Ерғалиев «Қоянның 
ерні неге жырық?», Б. Ысқақов «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» т.с.с. 

Қазақ ертегісінің ең мол түрі – шыншыл ертегілер. Бұл ертегілер өмір 
шындығына жақын, ішінде реалдық адам бейнелері басым. Олар кейде өмір 
шындығынан алынып, бас қаһармандары патша, уәзір, хан болып келеді. 
Мысалы.»Аяз би», «Хан мен уәзір», «Өнеге», «Ақылды етікші» ертегілерінің 
бас қаһармандары күндіз тақта отырса, түнде үстіне жаман киім-киіп, шаһар 
аралап жүретін патша мен оның уәзірлері. Мұндай ертегілерде хан әділ 
болып көрінеді. Бірақ көп жайда патшалар жауыз адам ретінде суреттеледі. 
Мысалы, «Ақылды етікші» ертегісінде хан ешкім өз пайдасын ойлап еңбек 
істемесін деп бұйрық береді. Мұны күндіз-түні етік тігіп, бала-шағасын зорға 
асырап жүрген етікші еңбек адамдарына тиімсіз сол үшін ақылсыз ханның ісі 
дейді. Бізге шыншыл-реалистік ертегілердің қазақ өмірінен алынған 
нұсқалары мәндірек. Мұндай ертегілердің бас қаһармандары ақылды қарт, 
тапқыр жігіт, қаңбақ шал, тоғыз Тоңқылдақтан зорлық көретін Шіңкілдек, 
айлалы тазша, қойшы, кедей, жауыз, бай, сұғанақ молда, тойымсыз ұры 
болып келеді. Олардың көбісі-халық ортасынан шыққан қарапайым адамдар. 
Көптеген ертегілердің рухында сын-сықақ сарыны бар. Олардағы жамандық 
пен жақсылықтың аңғарынан біз түрліше реалдық адам мінездерін ғана емес, 
қоғам өміріндегі теңсіздік суретін, халықтың әділет, жақсы өмірді іздеген 
арман-мүдделерін де жақсы байқаймыз. Қазақтың реалистік ертегілерінің ең 
марқаларының бірі-»Алпысқа келгеннен ақыл сұра» сюжеті болуға тиіс. 
Бұрын жұрт өзінің алпысқа келген әкесін өлтіретін болса, бұл ертегілердегі 
ақылды қарт елдің ең қадірлі адамына айналады. Бұл аталық қоғам салтының 
нығаюын көрсететін құбылыс [4]. 

Балалардың ой-өрісін кеңітіп, дүниені молырақ танытатын ертегілер 
бала ұғымын, түсінігін, дүниетанымын кеңейтеді. Тілін ұстартып, ұштай 
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түседі, ойлау мен қиялын дамытады. Мысалы: «Қаңбақ шал» ертегісіндегі 
қауқарсыз шалдың ақылмен жеңуі, дәулердің күші көп, ақылы аздығы 
тыңдаушыны қызықтырып, тіпті ертегіні баяндаушыға қосылып айтып 
кеткісі келетіндей әсерге бөлейді. Халқымызда қай тақырыпта да табылатын, 
тілге жеңіл, жүрекке жылы тиерлік ертегілері қаншама?! Ол ертегілер 
арқылы бала өз халқының тілін, мәдениетін, дәстүрін біледі және ой-
өрісі, қиялы дамиды және адамгершілікке тәрбиеленеді. Мысалы: 
«Жақсымен жолдас болсаң–жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң–
қаларсың ұятқа»-деген мақалды, «Жаман жолдас жолда қалдырар» деген 
мақалдарды «Екі дос», «Кедей мен бай» атты ертегі желісінен оқуға 
болады. »Бай баласы мен жарлы баласы» атты қызықты ертегі арқылы еңбек 
адамның кез-келген қиыншылықты жеңуге үйрететінін және өмірлік 
тәжірибесі арқылы жеңіске жететінін көреміз және «Еңбек етсең ерінбей, 
тояды қарның тіленбей»-деген мақалды дәлелдей түседі.  

«Мақта қыз бен мысық» ертегісі тәрбиелік мәні зор. Бұл ертегіде мақта 
қыздың досы мысық Мақта қыздың тілін алмай қатығын төгеді де, оны 
қайтарып беру үшін көптеген адамдарға жолығып, көп қиыншылық көріп 
барып, қатықты төлей алады. Бұл жерде адамды әрбір іс-қимылына жауап 
беруге үйренуге, өз қателігімен күресуге тәрбиелейді [5].  

«Бес ешкі» ертегісі хайуанаттар жайлы ертегіге жатады. Өте қызықты, 
тартымды. Мұнда кедейдің бес ешкісі қарлы боранда далада қалады да, 
қасқырға жолығады. Сол кезде бәрі бірігіп, береке-бірлік танытып, 
қасқырдан аман қалады. Бұл ертегі балаларды бір-біріне көмектесуге, береке-
бірлікке, бауырмалдыққа үйретеді.  

«Жыл басына таласқан хайуанаттар» ертегісі аңғалдықтың кесірін, 
шапшаңдықтың пайдасын айтады. Онда аңқау түйе жыл басынан құр қалады, 
шапшаң тышқан жыл басы атанады [6].  

«Шық бермес Шығайбай» ертегісі сараң, қайырымсыз байларды 
қарапайым кедей Алдардың ақылмен алдап кетуін баяндайды. «Жақсымен 
жолдас болсаң-жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң-қаларсың ұятқа», 
«Жаман дос, жолдасын қалдырар жауға» деген мақалды осы ертегі желісінен 
оқуға болады. »Зеректік» ертегісіндегі үш жолаушының жол бойында 
кездескен нәрселерге зер салғандарын баяндайды., яғни, балаларды 
қағылездікке, зеректікке тәрбиелейді.  

Шындығында, ертегі айту еріккеннің ермегі емес, жастарды сөз өнерінің 
қыры мен сырына жаттықтырып тәрбиелеу мектебі болып саналған. Мәселен, 
ертеде казақ ауылына келген әр қонақтан «қонақ кәде» талап етіп, қонақтың 
өзі білетін ертегі, аңыз әңгімелерді қисынына келтіріп айтып беруін қалауы, 
ал оны ауылдың үлкен-кішілерінің кірпік кақпай тыңдап ләззат алуы, 
жастарды ауызекі сөз өнеріне тәрбиелеудің бірден-бір мектебі болған. Неше 
түрлі ғажайып уақиғаларға құрылған ертегілердің жігін келтіріп, тартымды 
етіп айтып беру, әр эпизодтың арасынан қыл өтпестей етіп байланыстыру, 
кейіпкерлеріне мінездеме беру, оларды тыңдаушының көз алдына 
елестетерліктей етіп бейнелеп бере білу, әр кейіпкердің мінез-құлқы мен іс-
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әрекетіне қарай сөз сараптау, тілдік сипаттауды таба білу, ертегі айтушыдан 
мол өнерді, тіпті айтқыштық шешендікті, әрі дикторлық, әрі ораторлық 
шеберлікті талап етеді. Демек, ертегінің тартымды, қызықты, тыңдаушыға 
әсерлі болуы оны айтушыға байланысты. Жастарды ертегі айта білуге үйрету 
де халықтың сөз өнеріне тәрбиелеудегі өнеге мектебінің рөлін атқарып 
келген.  
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WORLD OUTLOOK CULTURE OF THE PERSON 
 

Bulshekbayeva A. I., Suranshieva M. K. 
Kazakhstan, Almaty, Abai Kazakh National Pedagogical University 

A broad range of process integration and interaction between national education systems, 
reflected in the modern world in the period of globalization, indicates the necessity of creating a unified 
world educational space. Basic ideas of creating a unified system of vocational education in the world 
educational space are: creating the conditions of continuous multilevel professional education of the 
individual; continuous creative development of personality; the change and improvement of the 
individual; in training and creating a supportive environment for career growth and commitment to 
innovation; taking into account the interests, abilities and needs of the identity formation trajectory of 
education. All this should be reflected in mnogourovnevykh educational programs and based on a 
systematic sequence to be implemented. 

This article discusses the approaches and principles of formation of world Outlook culture of 
personality. 

Keywords: personality, culture, ideological culture, world Outlook culture of personality. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

Булшекбаева А. И., Сураншиева М. К. 
Руспублика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный педагогический  

университет имени Абая 
Широкий спектр процесса интеграции и взаимодействие национальных систем образова-

ния, отраженный в современном мировом пространстве в период глобализации, свидетельствует 
о необходимости создания единого целостного мирового образовательного пространства. Ос-
новными идеями создания единой системы профессионального образования в мировом образо-
вательном пространстве являются: создание всевозможных условий непрерывного многоуровне-
вого профессионального образования личности; непрерывное творческое развитие личности; 
изменение и совершенствование личности; в профессиональной подготовке создание благопри-
ятной среды для карьерного роста и стремления к инновации; учитывая интересы, способности и 
потребности личности формирование траектории образования. Все это должно быть отражено в 
многоуровневых образовательных программах и на основе систематической последовательности 
осуществляться на практике. 

В статье рассматриваются подходы и принципы формирования мировоззренческой культу-
ры личности. 

Ключевые слова: личность, культура, мировоззренческая культура, мировоззренческая 
культура личности. 

 
One of leading problems of education of base culture of the person is for-

mation of outlook of the person. The outlook represents complete system scientific, 
philosophical, sociopolitical, moral, esthetic views on the world (i.e. on the nature, 
a society and thinking). Personifying world civilization achievements, the scientific 
outlook arms the person with a scientific picture of the world as system reflection 
of the most essential parties of life and thinking, the nature and a society. 

Scientific knowledge acts as a part, the party, acknowledgement of a dialectic 
sight at the world. Considering scientific outlook as a way of judgement, under-
standing and an estimation of an objective reality, we find out that it represents 
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communication between various knowledge, ideas, the concepts forming a certain 
scientific picture of the world. As elements of this system sights, representations, 
the principles directed on finding-out of the relation of the person to the world, on 
definition by the person of the place surrounding it social and environment act. But 
the validity surrounding the person is extremely diverse, as those relations in which 
the person is with the world are diverse also. And as in the practical and informa-
tive activity the person correlates itself to any certain party of the validity, the 
world addresses to it as though in different projections. According to it and the 
person, as though projecting itself on the different parties of the world, allocates or 
distinguishes in itself qualitatively certain parties, learns itself in various aspects 
[1; P. 251–253]. 

In outlook the unity external and internal, objective and subjective is shown. 
The subjective party of outlook consists that at the person is formed not only a 
complete sight at the world, but also a general concept about itself, developing in 
understanding and experience of the «I», the individuality, the person. 

At the person who has reached those of a level of development when it is pos-
sible to name it the person, all properties and qualities get certain structure, the 
outlook becomes the logic center and which basis. Uniting difficult set of valuable 
relations of the person to the surrounding validity, the scientific outlook integrates 
all properties and qualities of the person, unites them in a single whole, defines 
social orientation, a personal position, type of civil behavior and activity. Thanks 
to it world outlook belief is formed [4; P. 43–45]. 

Development of the person and outlook formation – very difficult and incon-
sistent process which is exposed to set of various influences. The person seizes 
complete representation about the world if its frame of reference leans against uni-
ty of consciousness, experiences, and it means that outlook formation depends on 
influence on intelligence, will, emotion of the person, from its active practical ac-
tivities [1; P. 157]. 

The intellectual component of outlook assumes movement from direct, sensu-
al reflection of the validity to abstract, conceptual thinking. However, the concep-
tual thinking isn't a terminal point of scientific and educational knowledge – after 
this the ascension from abstract to the concrete begins. It not simple returning to 
initial, and to concrete – at higher step of development when the subject is com-
prehended deeply and comprehensively. At an ascension from abstract to the con-
crete summation process, abstractions against each other is improved not simply, 
and synthesis which means the further deepening in essence of the phenomena of a 
material world in all of them causal relationships and сonsequences is created. In 
any result of analitiko-synthetic activity (in concepts, ideas, theories) contain both 
knowledge, and a way of activity. These are the different parties of process of 
knowledge, but the leading part in this process belongs to knowledge. All it de-
mands to develop pupils in unity of knowledge and ability to think and operate [5; 
152–154]. 

The outlook comprises not isolated knowledge, and their system which re-
flects, as far as possible, structure of modern scientific knowledge, will be orga-
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nized around and on the basis of methodological ideas, theories and principles. The 
systems of knowledge acquired by pupils are in constant movement, correspond 
with other systems, are reconstructed according to problems of knowledge and 
specific targets of their application. That knowledge has outgrown in belief, orien-
tations of the person have integrally entered into the general frame of reference, 
dominating requirements, social expectations and valuable, they should get into 
sphere of its feelings and experiences. The positive emotional condition of pupils 
induces them to address to the personal experience, to life and activity of outstand-
ing scientists and public figures, to literary works and arts – to all volume that cre-
ates and supports a favorable socially-psychological background of school. 

Readiness and determination of the person to reach an object in view are di-
rectly connected with will. It represents irreducible to intelligence and feelings the 
consciousness party which basic function is behavior and activity regulation. The 
will in a combination to belief and feelings brings the person to well-founded deci-
sions, actions and acts [5; 155–156]. 

Along with intellectual and emotionally-strong-willed the outlook structure 
includes a practically-effective component. The sphere of practical actions of pu-
pils can be enough wide. educational work and public work involves pupils in a 
wide range of social relations, arms with the versatile information, dialogue expe-
rience. It doesn't conduct to purely external results, and reconstructs private world 
of schoolboys, develops at them requirement of active creation as property of the 
person. There is not enough, that this activity was socially useful, it is necessary, 
that it satisfied the pupil, corresponded let not completely, but in main lines to its 
personal ideal. To generate socially significant motive – means to transform the 
objective purpose of activity into «really operating motive» (A. N. Leont'ev), to 
make external, objective internal property of the subject, to cause in it requirement 
to this activity [5; P. 154]. 

B. G. Ananjev predicted impossibility of planning and designing of optimum 
modes of education for any public formation without features both age-sexual 
characteristics of the person, and characteristics of the higher structure of the per-
son, its outlook, an orientation, valuable orientations and the purposes. These char-
acteristics in many respects define development of the person and process of ac-
ceptance of the decisions by it, concerning practical activities and activity of other 
people [5; P. 154]. 

Proceeding from position about interosculation онтогенеза and a course of 
life of the person, B. G. Ananjev wrote that «personal transformations are always 
connected with age-sexual and individually-typical changes». Forms of these inter-
relations are shown with difficulty in dynamics and structure of requirements, in-
stallations, interests, in the general motivation of behavior and valuable orienta-
tions of the person which make its outlook [5; P. 154]. 

The question of dynamics of valuable orientations draws attention of philoso-
phers, psychologists, sociologists, teachers and is actual and significant for defini-
tion of spiritual development of the future generations. Valuable orientations of the 
person represent difficult dynamic structure which not only depends on values of 
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society but is subject to natural changes in process онтогенеза and bears the im-
press of individual and sexual distinctions. Structurally dynamic characteristic sys-
tems of valuable orientations are connected with age-sexual features and features 
of intellectual development, structure of the person and leading values of a family 
[5; P. 155]. 

Dynamics of valuable orientations has the crisis moments during which there 
is a disintegration previous and formation of new structure of values. The concept 
«valuable orientations» has unequal value in various areas of a science. Neverthe-
less, B. G. Ananjev, underlining binding, generalizing character of studying of 
valuable orientations, wrote: «There is a general center in which researches of so-
ciologists, social psychologists and psychologists converge. This general center are 
valuable orientation of groups and the person, the activity solidarity of purpose, a 
vital orientation or motivation of behavior of people» [5; P. 156]. 

Researches of valuable orientations form two levels: theoretical and applied. 
In philosophy valuable orientations are defined as a product of ability to live of 
social groups and mankind as a whole which exist in the form of a public ideal. 
Refract through a prism of individual ability to live and enter into structure of the 
person, being one of sources of motivation of its behavior. Serve as the important 
factor of social regulation of mutual relation of people and behavior of the separate 
person. 

The philosophy pays attention to interaction of the subject and object of the 
valuable relation. It is area of consideration of the objective validity and the rela-
tion to it of the person. R. E. Mironov allocates various approaches to definition of 
values in philosophy. The part of philosophers adheres to definition of values as 
material and spiritual objects or their properties, capable to satisfy material and 
spiritual needs of the subject (a society, a class, the person). Value appears in the 
course of dialogue of the person with world around in which subjects or the phe-
nomena satisfy requirement of the person [3; P. 181]. 

As outlook understand a frame of reference on the nature. The society, think-
ing etc. In the narrow sense of the word Outlook is a frame of reference on public 
life.  

The outlook of the person is the center of its orientation, its relation to the var-
ious parties of social life. The outlook serves as a regulator of behavior and action 
of the person. Impulse to the action, arising under the influence of internal condi-
tions. Or external circumstances correspond with sights of the person and it is 
stimulated or lags behind. Conviction is a deep and well-founded belief of the per-
son in principles and ideals to which it follows in life. That convinced person at 
whom the purposes have coincided with feeling and will for which the act contra-
dicting principles is impossible [4; P. 45]. 

Allocate 2 types of the relation to an ideal: contemplate (the person is limited 
to admiration of the ideal) and active (transformation contemplate in real lines of 
own character, construction of the plan of own life). 

Ideal – that sample who anticipates the future and advances life, reflecting 
tendencies of its development. Character of an anticipation depends not only on 
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level of knowledge, but also from installations of the person, its sights, interests, 
tastes etc. 

Formation of outlook of the person isn't limited to its personal experience, and 
proceeds in borders of socio-historical process, submitting to the same socio-
historical laws, as formation of human culture as a whole. The world outlook cul-
ture of the person is formed not only the nearest sphere of its ability to live and 
dialogue, but also historical experience of many generations. 

World outlook culture – this multicomponent and интегративное personal the 
formation integral from universal culture and characterized by presence of a suffi-
cient stock of knowledge, belief, skills and norms of activity, behavior in aggregate 
with experience of creative activity. The structure of world outlook culture of the 
person represents unity of five components: motivational target, emotionally-
valuable, it is operational-activity also the reflective; functions of world outlook 
culture: Informative (it is directed on familiarizing of the individual with spiritual-
ly-social values of a society), valuable (promotes transformation of set of 
knowledge into belief through activity, and also to moral-valuable self-
determination of the person), (is directed on preservation, development of culture 
and self-development of the person), adaptive (is expressed in social activity of the 
person, the adaptation of the individual and competitiveness increase) [2; P. 55]. 

The world outlook culture of the person represents steady system of relations 
of the person to the validity in which formation the knowledge reflecting an orien-
tation of behavior and activity, embodied in corresponding affairs, acts and valua-
ble orientations participates [2; P. 57]. 

Formation of world outlook culture of the subject assumes, first of all, for-
mation at it representations about categories of the world, life, in the course of dai-
ly activity. One of pedagogical conditions of formation of a world outlook orienta-
tion of the person in educational process is maintenance developments of intelli-
gence, emotions and will trained. 

As practical basis the organized educational activity thus acts. During educa-
tional process teachers create conditions for spiritual filling of the maintenance of 
requirements, personal senses and valuable orientations, formations of socially 
significant motives and activity principles. On this base personal readiness trained 
to actions and acts on spiritually and socially valuable basis of outlook is devel-
oped. 
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Бұл мақалада Елбасының қазақстандықтар үшін жолдаған біршама құнды пікірлерінің өте 
маңызды екенін айта келе, оны жүзеге асыру әрбір қазақстандықтар үшін азаматтық борыш 
екендігі жайында қарастырылған. 

Кілт сөздер: жаңғыру, рухани жаңғыру, латын әліпбиі, салт-дәстүр, цифрлы Қазақстан, 
жаһандану, ұлттық құндылық, ұлттық код, бәсекеге қабілетті, технология, жолдау, реформа. 
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Жумахмет Ж. И., Ибрагимова Ж. А. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет 

В статье рассматривается вопрос главы нации о том, что реализация этого ценного 
послания является гражданским долгом для каждого гражданина Казахстана. 

Ключевые слов: возрождение, духовное возрождение, латинский алфавит, традиции, 
Цифровой Казахстан, глобализация, национальные ценности, национальный код, 
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SPIRITUAL MODERNIZATION: THE KEY TO A BRIGHT FUTURE 

Zhumakhmet Zh. I., Ibragimova Zh. A. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Women`s Teacher Training University 

This article discusses the question of the President of the nation that the implementation of this 
valuable message is a civic duty for every citizen of Kazakhstan. 

Keywords: revival, spiritual revival, Latin alphabet, traditions, Digital Kazakhstan, globalization, 
national values, national code, competitiveness, technology, message, reform. 

 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы бүгінде 

кеңінен талқыланып жатқандығы барлығымызға белгілі. Оны барлық 
Қазақстандықтар оқып, талдау жасап, әрбір тарауларымен тыңғылықты 
жұмыстар атқарылуда. 

Елбасы бұл мақаласында ХХІ ғасырда халықтың рухани-адамгершілік 
құндылықтарына баса назар аударып, ұлттық сананы жаңғырту – жарқын 
болашақтың кепілі екендігін ерекше атап өтті және әрбір Қазақстандықтың 
санасын жаңғыртудың 6 бағытын атап көрсеткен: «Латын әліпбиіне біртіндеп 
көшу», «Жаңа гуманитарлық білім», «Туған жер» бағдарламасы, 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы, «Жаһандық әлемдегі 
заманауи қазақстандық мәдениет» және «Еліміздің 100 жаңа тұлғасы» [1]. 
Олардың қай-қайсысы болмасын өте маңызды.  

ХХІ ғасыр озық технологияның, кемелді білімнің, біліктіліктің заманы. 
Оған білім, ғылым арқылы ғана жетеміз. Қазақстан алдына жаңа міндет 
қойып отыр. Ол – әлемдік өркениетке еніп, әлемдегі ең дамыған отыз 
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мемлекеттің қатарына қосылу. Бұл жөнінде Елбасы «Қазақстан – 2050» 
стратегиясында, Бес институционалдық реформасында, биылғы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауында айтып өткен. Ол деңгейге жету үшін алдымызда біраз міндеттер 
тұр. Ол жайында Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
көрсетілгендей, ұлттық сана жаңғыру керек. Жас ұрпақ соған сай білім алуы 
қажет. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер ашылды, 
зияткерлік мектептер жүйесі қалыптасып үлгерді. Бұл – үлкен жетістік. 
Жастарды «Болашақ» бағдарламасы аясында шет елдің ең мықты оқу 
орындарында оқытып жатқанымыз тағы бар»-деген пікірін қолдай келе, бұл 
мақаланың бүгінгі ұрпаққа берерінің мол екенін аңғаруға болады. Сонымен 
қатар осы айтылған пікірлерді тапсырма ретінде қабылдап әрбір Қазақстан 
азаматы жүзеге асыруға міндеттіміз. 

Сонымен қатар Елбасы бұл мақаласында қоғамның заманға сай 
икемделіп, өзгеруі керектігін және сол өзгерістер жақсы нәтиже беруі үшін 
таптаурын қағидалардан құтылу қажеттігін баса айтты. Ұлы өзгерістерді 
әркім ең алдымен, өзінен бастауы тиіс. Өзіңнің шыққан жеріңе көз жүгіртіп, 
өз еліңнің тарихын біліп, ата-бабаңның, ұлтыңның жүріп өткен жолына зер 
салатын болсаң, болашаққа жасайтын қадамың да айқын болмақ» – деген 
тұстарына мән берсек, әркім өзінің болашағына бағдар жасамас бұрын өткен 
өміріне үңіліп, оның құндылығын арттыру мақсатында жұмыс жасау 
керектігі барын түсінуіміз керек. Бір жағынан ата-бабаларымыздың жетпей 
кеткен армандарын осы ұрпақтарының жалғастырып, одан әрі еліміздің 
өркендеуіне мол үлесімізді қосқан жағдайда олардың аманаттарын 
орындағанымыздың өзі үлкен бір азаматтық қасиетіміз деп ұғынуымыз 
маңызды.  

Елбасының мақаласында айтылған ұсыныстардың маңыздылығын 
Қазақстандықтар жақсы түсінеді және қолдайды. Өйткені бұл мақалада 
қазақстандықтар үшін өте қажетті, құнды пікірлер қозғалады. Қазақстандық 
қоғамның жаңғыруына жасалған салмақты қадамдар – болашақтың негізі. 
Елбасы ұсынған жобалар, яғни, қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі, 
гуманитарлық және қоғамдық ғылым саласындағы әлемнің ең үздік 
оқулықтарын әр тілден аударылуы және әлемдік қауымдастықта елімізді 
танытуға бағытталған басқа да бағдарламалар болашаққа деген сенімімізді 
ұлғайта түсуде. Осыған орай, кәсіпкерлер латындандырылған жаңа әліпбиді 
құрастыру Қазақстанның тарихындағы маңызды қадам екеніне сенімді. 

Тұңғыш Президент көтерген мәселелер біздің қоғамның жаңғыруына 
үлкен үлес қоса алады. Оның: «Болашаққа бастайтын үкіметтік емес 
ұйымдардың қатысуымен заман талабына сай орындалатынына сенімдімін. 
Шындығы сол, кертартпа ескі қағидалардан арылатын кез туды. Бізге жаңаша 
ойлау, жаңа көзқарас қалыптастыру қажет. Қазір әлем технологиялық 
революцияны бастан кешіруде» – деп, Елбасымыз бізге бекерден-бекер 
осындай тура жол көрсетіп жатқандығы жоқ, себебі, өскелең ұрпақ адаспай 
қоғамда өз орнын тапса екен дегені. 
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Ел Президенті аталмыш тұғырнамасында білім, ғылымға ерекше 
басымдық беріп отыр. «Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі», – деген Н. Ә. 
Назарбаев «Мәңгілік ел» болуға қадам басқан тәуелсіз Қазақстанның ендігі 
жаһандану алдында ұлт ретінде жойылып кетпеуі үшін ұлттық кодын 
сақтаған, терең білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтарын бойына 
сіңірген ақыл-ойы кемел тұлға болуына маңыз береді. 

Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз 
беруі – үлкен көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен 
жылжытатын қозғаушы күш. Бәсекеге қабілеттілік саясат пен экономикада, 
білім, ғылымда, технологияда, яғни барлық салада болуы тиіс. Бәсеке болған 
жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін ұсынады. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-
жақты баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген өзінің 
парасатты пікірлері мен көзқарасын білдірді [2]. Сонымен бірге, рухани 
жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра 
алатын құдіретімен маңызды. 

Егеменді еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға 
мәлім. Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың 
бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға басымдық 
берудің қажеттілігін алға қойып отыр. Бұл дегеніміз-ұлтымыздың барлық 
ұлттық салт-дәстүрлерін, мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, 
мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. 

Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз 
беруі – үлкен көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен 
жылжытатын қозғаушы күш. Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен 
алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Өйткені, рухани байлықтың 
кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан 
құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. 

Елбасы өзінің мақаласында «Жаңа жағдайда жаңғыру деген ішкі 
ұмтылыс – біздің дамуымыздың басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу 
керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді»-деп 
көрсеткендей, рухани жаңғыру әрбір Қазақстандықтың өзгеруін талап етеді. 
Білімді, білікті, онымен қоса ішкі жан-дүниесі бай адам ғана тарихымызды 
жасай алады [3]. 

Қазіргі кезде де, болашақта да, елдің бәсекелестікке қабілетті болуы 
жастардың білім алу деңгейіне және олардың патриоттық сезімдеріне 
байланысты болмақ. Сондықтан жастардың жүрегі ол қай елде, қай жерде 
жүрсе де, Қазақ елі деп соқса ғана біз ұлы мақсаттарға жетеміз және елімізді 
жарқын болашаққа бастаймыз. Елбасының мақаладағы тағы бір бастамасы 
«Туған жер» бағдарламасы өте келе «Туған елге» ұласады деген қанатты 
сөздері жастар бойында кіндік қаны тамған туған жеріне деген құрметінің 
артатыны Елбасының жастарға сенетіндігінің тағы бір айғағы секілді. 
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Дегенмен, біз Қазақ елінің бүтіндей аумағын кіндік қанымыз тамған 
туған жеріміз деп түсінуіміз қажет. Елдің жарқын болашағы үшін, дамыған 
елдердің алдыңғы қатарында болуы үшін жастарға да, аға буын өкілдеріне де 
саналы еңбектенуге тура келеді. Елдің болашағы да кемелденіп, өсуі де 
жастарға байланысты болғандықтан, жастар бойындағы бар құндылықтарды 
дамытып, оларға сапалы да саналы тәрбие мен білім беруді одан әрі 
жаһандық талаптарға байланысты үнемі жаңғыртып отыруымыз шарт. Бұл 
біздің адами, рухани, мәдени жаңғыруымыздың алғы шарттарының ең 
маңыздысы болмақ. 

«Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекеге қабілеттілігімен анықталады. Сондықтан, әрбір 
Қазақстан азаматтары ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуымыз 
керек!».  

Рухани жаңғыру – сапалы білім мен бәсекеге қабілеттілікті арттырудан 
да көрініс табуы тиіс. Сондықтан, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім 
беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» бағдарламаларын жүзеге 
асыруға басымдық беріліп тұр. Бұл жобалар әрбір Қазақстандықтың ХХІ 
ғасыр талаптарына сай келуін көздейді. Елбасы мақаласындағы міндеттерді 
жүзеге асыруда ел бірлігі маңызды рөлге ие. 

Жыл басынан бері бастау алған мемлекетімізді жаңа деңгейге көтеретін 
идеяларсыз мүмкін емес. Ол идеялар, ең алдымен, өзара сыйластық, Отанға 
деген сүйіспеншілік және жауапкершілікке негізделетіні ақиқат. Бір сөзбен 
айтқанда, айналысатын ісіне, тілі мен діліне, ұлты мен салтына қарамастан 
барлық Қазақстандықтарды жарқын болашаққа деген сенім біріктіретіні 
анық. 

Қорыта келе, Бұл мақалалық бағдарламаның түп-тереңінде өз 
тамырыңды ұмытпа деген сөз жатыр. Мемлекет басшысы негізінен қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшіру, қоғамдық, гуманитарлық ғылымдар саласында 
жаңа жобаларды әзірлеу, бүгінгі ұрпақтың бойына отаншылдық сезімді 
сіңіру мен қалыптастыру, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, еліміздегі түрлі 
этнос өкілдерінің тарихын тереңінен зерттеу, жетістіктерін дәріптеу сияқты 
бірқатар маңызды міндеттерді қойып отыр. Оның барлығы – 
болашағымыздың бағдары, рухани жаңғыруымыздың кепілі болмақ. 
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УДК 63.3 

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ 
ЖАЛҒАСЫ 

 
Ибрагимова Ж. А. 

Алматы қ., Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық Университеті 

Бұл мақалада Қазақстанның бүгінгі жаңғырту саясатының рухани-адамгершілік аспектісін 
көрсетеді. Ол жеке адамның руханилық негіздеріне бағытталған. Елбасымыз бұл жолы ұлттық 
болмысымызды сақтап, тарихымызды жаңғырту жайына кеңінен тоқталған. 

Кілт сөздер: рухани жаңғыру, ұлы дала, ұлы даланың жеті қыры, жаңғырту, тарих, ұлт. 
 

СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Ибрагимова Ж. А.  

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный женский педагогический университет 

В статье раскрывается духовный, моральный аспект политики модернизации, которую се-
годня Казахстан претворяет в жизнь. Она обращена к личности, к духовности, т. е. к основе ос-
нов. На этот раз первый президент страны обратил внимание на сохранение национальной 
самобытности и возрождение нашей истории. 

Ключевые слова: духовная модернизация, Великая степь, семь граней Великой степи, 
модернизация, история, нация. 

 
SEVEN SIDES OF THE GREAT STEPPE: THE SPIRITUAL CONTINUATION OF 

MODERNIZATION 
Ibragimova Zh. A. 

Almaty, Kazakh National Women's Pedagogical University 

The article reveals the spiritual, moral aspect of the policy of modernization, which Kazakhstan is 
implementing today. It is addressed to the individual, to spirituality, that is, to the basis of the founda-
tions. This time, the first President of the country drew attention to the preservation of national identity 
and the revival of our history. 

Keywords: spiritual modernization, Great steppe, seven sides of the great steppe, modernization, 
history, nation. 

 
Жиырма бірінші қарашада Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 

қыры»атты мақаласы жарияланды. Ол «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
жалғасы болып табылатын Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» жаңа 
бағдарламалық мақаласы Қазақстан халқының ыстық ықыласына бөленіп, 
қоғамда кең талқыға түсуде. Ол қазірден-ақ тарихи құжат деген атқа ие 
болып үлгеруде. 

Біздің еліміздің жетістігінің кепілі – өткен ғасырға деген мақтаныш, 
болашаққа деген прагматикалық баға және оң көзқарас. Қазақстан 
тарихының жеке бөліктері бойынша емес, тұтастай қалпында қазіргі 
ғылымның биіктігінен ұғынуы керек. Оған қажетті дәйектеріміз де 
жеткілікті.  

Біріншіден, үлесі туралы сөз қозғалатын мемлекеттік емес 
бірлестіктердің көпшілігі Қазақстан аумағында қалыптасты, қазақ ұлтының 
этногенезінің бір элементі болып табылады.  
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Екіншіден, біз айтқалы отырған зор мәдени жетістіктер шоғыры 
даламызға сырттан келген жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең-байтақ өлкеде 
пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Күнгей мен Теріскейге 
таралды.  

Үшіншіден, соңғы онжылдықтағы Тарихи олжалар ата-бабаларымыздың 
өз заманының ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарымен тығыз 
байланысын айқын растайды және жаһандық тарихтағы Ұлы даланың орнына 
тың жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік береді.  

Тіпті, қазақтың кейбір ру-тайпаларының атаулары «қазақ» этнонимінен 
талай ғасыр бұрын белгілі болған. Осының өзі біздің ұлттық тарихымыздың 
көкжиегі бұған дейін айтылып жүрген кезеңнен тым әріде\әріректе де 
жатқанын айғақтайды. Еуропацентристік көзқарас сақтар мен ғұндар және 
басқа да бүгінгі түркі халықтарының арғы бабалары саналатын этностық 
топтар біздің ұлтымыздың тарихи этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны 
туралы бұлтартпас фактілерді көруге мүмкіндік берген емес. Сонымен 
бірге, ұзақ уақыттан бері біздің жерімізде өмір сүріп келе жатқан көптеген 
этностарға ортақ Қазақстан тарихы туралы сөз болып отырғанын атап 
өткеніміз жөн. Бұл – түрлі этностардың көптеген көрнекті тұлғалары өз 
үлестерін қосқан бүкіл халқымызға ортақ тарих [1]. 

Ұлы даланың жеті қыры – мақаласы екі бөлімдерінен тұрады.  
 І. Ұлттық тарихтың кеңістігі мен уақыты:  
1. Салт дәстүрлері; 2. Ұлы Даланың ежелгі металлургиясы; 3. Аң стилі; 

4. Алтын адам; 5. Түркі әлемінің бесігі; 6. Ұлы Жібек жолы; 7. Қазақстан – 
алмалар мен қызғалдақтар отаны;  

ІІ. Тарихи сананы жаңғырту:  
1. Мұрағат-2025; 2. Ұлы даланың ұлы есімдері; 3. Түркі әлемінің 

генезисі; 4. «Ұлы дала» ұлы даланың ежелгі өнері мен технологиялары 
мұражайы; 5. Дала фольклоры мен музыкасына мың жыл; 6. Кинодағы және 
теледидардағы тарих. 

Алғашқысы бөлімде «Ұлттық тарихтың кеңістігі мен уақыты» деп 
аталады. Мақаланың аты айтып тұрғандай, негізгі бөлім Ұлы даланың жеті 
қырын айқындап береді. Оның ішінде жеті қазынамыздың бірі жылқыға 
ерекше мән беріліп отыр. Ұлы дала халқы металл өндіру мен терең тарихы-
мен мақтана алады. Сондай-ақ, Түркі әлемінің бесігі болып, Еуропа мен Ази-
яны жалғаған Қазақстан Ұлы Жібек жолын жаңғыртуды да көздеп отыр. 
Қазақ даласының сулы, нулы табиғаты да елеусіз қалмады.  

Ал, мақаланың екінші бөлімі «Тарихи сананы жаңғырту» деп аталады. 
Онда алдағы уақытқа бағыт-бағдар береді. Елбасы төл тарихымызды бағалап, 
жаңғыртуға арналған нақты 6 тапсырма жүктеді. Оның ішінде «Архив – 
2025» жеті жылдық бағдарламасын жасау, Түркологтардың дүниежүзілік 
конгресін ұйымдастыру, «Ұлы дала» атты ежелгі өнер және технологиялар 
музейін ашу сынды тарихи әрі маңызды міндеттер бар. Біздің тарихымызда 
қасіретті сәттер мен қайғылы оқиғалар, сұрапыл соғыстар мен қақтығыстар, 
әлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен саяси қуғын-сүргіндер аз болмады. 
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Мұны ұмытуға хақымыз жоқ. Көпқырлы әрі ауқымды тарихымызды дұрыс 
түсініп, қабылдай білуіміз керек. 

Елбасымыз бұл жолы ұлттық болмысымызды сақтап, тарихымызды 
жаңғырту жайына кеңінен тоқталған. Әсіресе, жас буынды ұлттық тәрбиемен 
сусындату керектігі жазылған. Ұлт қаһармандарын үлгі тұту үрдісін 
қалыптастыруға жол ашатын сапалы балалар фильмдері мен 
мультипликациялық сериалдарды аса қажет ететін өскелең ұрпақтың да 
талғамына ерекше назар аудару керек. Біздің даңқты батырларымыз, 
ойшылдарымыз бен ел билеушілеріміз тек Қазақстан ғана емес, сондай-ақ 
бүкіл әлем бойынша еліктеуге лайықты тұлғалар екендігін Елбасы тілге тиек 
еткен [2]. 

Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің көптеген дүниелерінің пайда 
болған орны, бастау бұлағы десек, асыра айтқандық емес. Қазіргі қоғам 
өмірінің ажырамас бөлшегіне айналған көптеген бұйымдар кезінде біздің 
өлкемізде ойлап табылған. Ұлы даланы мекен еткен ежелгі адамдар талай 
техникалық жаңалықтар ойлап тауып, бұрын-соңды қолданылмаған жаңа 
құралдар жасаған. Бұларды адамзат баласы жер жүзінің әр түкпірінде әлі 
күнге дейін пайдаланып келеді. Көне жылнамалар бүгінгі қазақтардың арғы 
бабалары ұлан-ғайыр Еуразия құрлығындағы саяси және экономикалық 
тарихтың беталысын талай рет түбегейлі өзгерткені туралы сыр шертеді. 

Елбасының осыдан бір жарым жыл бұрын «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы жарыққа шықты. «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласындағы жобаларды «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
жалғасы ретінде қарастырды. «Рухани жаңғыру» жалпыұлттық 
бағдарламасының жаңа компоненттері ата-бабаларымыздың көп ғасырлық 
мұрасының цифрлық өркениет жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын 
қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді. Төл тарихын 
білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады. 
Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң 
көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы [3]. 

 Ұлы даланың біртуар ойшылдары бейнелерінің галереясы және келбеті 
орын тебетін Отырардың қайта жаңғыруы – бұл біздің мемлекетіміздің 
дамуының заманауи кезеңіндегі абсолютті қажеттілік. Сондықтан, Елбасы 
айтқан Қазақстан тарихын зерттеу мен елдің мәдени мұрасын паш етуге 
бағытталған жаңа, күрделі жобаларды сапалы етіп орындау, Ұлы дала 
елдерінің тарихи рөлін тануға және Қазақстанның рухани-идеологиялық 
дамуына септік етеді. 

Жалпы ұлттық «Рухани жаңғыру» бағдарламасы өткенімізге оң 
көзқараспен қарауға, жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеуге үлес қосса, 
«Ұлы даланың жеті қыры» ұлттық сананың оянуына, оның жаңа заман 
талаптарына сай қалыптасуына жол ашатыны сөзсіз. Ұлы далада өмір сүріп 
отырған бүгінгі жастар, яғни, оқушылар өткен тарихтағы өр тұлғалардың 
ұрпағы екендігін мақтанышпен айтуы тиіс. Елбасының мақаласында атап 
көрсетілген міндеттерді орындау ісіне жас ұрпақты тарту керек. Сабақ 
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үрдісінде оқушыларға Елбасы мақаласын дұрыс түсіндіре білуімен қатар, сол 
бағытта түрлі ізденіс жұмыстарын да жүргізгеніміз дұрыс.  

Сонымен бірге ұлы тұлғалар мен тарихи оқиғаларды заманауи ағынмен 
байланыстыра отырып, келешек ұрпақтың санасына сіңіре білуі және 
елжандылық сезімдерін оятуы қажет. Өркениетті еліміздің әлемдік 
мәдениетке, тарихи жаңалықтарға қосқан үлестерін оқушыларға жете 
түсіндірген дұрыс. Ұлт ретінде сақталу жолында бұл мақала құнды құжат әрі 
ұлтты сақтаудың механизмі болмақ. Олай болса, әрбір оқытушы өз сабағында 
оқушына бойына ең қажетті рухани байлықтарды дарытып, санасына сіңіру 
қажет. Сонда ғана әрбір оқушы, әрбір қазақстандық азамат өз тарихын 
мақтаныш етіп, Отанына деген сүйіспеншілігі арта түсері сөзсіз. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ҰЛТЖАНДЫЛЫҚ 
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Макулбекова А. А. 
Әкім Тарази атындағы тірек мектебі, тәрбиеші 

Бұл мақалада мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі – адамгершілік 
тәрбиесі мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, парасатты, мінез-құлық дағдылары мен 
әдеттерді қалыптастыруға және адамгершілік сезімді, ұлттық сананы, қарым-қатынасты 
дамытуға, құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық тәрбиенің құрамдас 
бөлігі қарастырылған. 

Түйінді сөздер: патриотизм, адамгершілік тәрбие, ұлттық сана, дәстүр, ұлттық 
құндылықтар. 
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем в системе дошкольного 

образования – нравственное воспитание как составная часть общечеловеческого воспитания, 
направленная на формирование целенаправленного подхода, уверенного, разумного, 
нравственного, поведенческих навыков и привычек и развитие нравственных чувств, 
национального сознания, отношений, эффективное использование ценностей. 
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In this article, one of the topical issues in the system of pre-school education is a component of 
general human education, which is aimed at the formation of a goal-oriented approach to thinking, trust, 
wisdom, behavioral habits and the development of moral senses, national consciousness, 
communication, value-consciousness. 

Keywords: patriotism, moral education, national consciousness, traditions, national values. 
 
Адамгершілік тәрбие дегеніміз – балалардың бойында мінез-құлықтың 

белгілі бір сипаттарын қалыптастыру және олардың өздерінің де бір-біріне, 
отбасына, басқа адамдарға, мемлекетке, Отанға деген қатынасын анықтайтын 
мінез нормалары мен ережелерін дарыту жөніндегі тәрбиешілердін арнаулы 
мақсат көздеген қызметі.  
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Халықта »Ағаш түзу өсу үшін оған бұтақ кезінде көмектесуге болады, 
ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер 
айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, 
қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне 
сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер шешуші рөл атқарады. 
Рухани -адамгершілік тәрбие– екі жақты процесс [1]. 

 Адамгершілік тәрбиесі мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, 
парасатты, мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастыруға және 
адамгершілік сезімді, ұлттық сананы, қарым-қатынасты дамытуға, 
құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық тәрбиенің 
құрамдас бөлігі – деген анықтама берілген [1].  

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-
рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды 
қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. 

Адамгершілік адамзат қоғамының даму тарихы арқылы қалыптасып, 
әрбір дәуірдің өзіндік қайшылықтарымен бірте қайнасып жетіледі. 
Сондықтан да адамгершілік мәнін абстрактылы түрде қарап, оны адамдардың 
табиғатымен, биологиялық ерекшелігімен ғана байланыстыруға 
болмайды.Адамгершілік тәрбие оқу-тәрбие үрдісінің барлық салаларында, 
яғни оқыту, білім беру барысында және еңбек үрдісінде жүзеге асырылады 
[3]. 

Балалардың мінез-құлқы мен тәртібін тәрбиелеу үшін бағдарламалық 
тәрбие міндеттеріне, олардың күші мен мүмкіндігімен сәйкестендірілген 
қолайлы жағдай тудыруға назар аудару қажет. Балабақшадағы заттарды 
пайдалану мен оларды күтіп ұстаудың, сақтаудың берік тәртібі, өзін 
қоршаған ортаның ұйымдастырылған өмір ағымы, айналадағы заттардың 
реттілігі болуы керек. 

Балабақшадағы ұйымшылдық, реттілік, тәртіптілік оларды жақсы 
дағдыларға тез қалыптастырады. Себебі, балалардың тәртібіне педагогикалық 
әсер ету ғана емес, өзін қоршаған ортаның жинақылығы, балабақшадағы 
жұмыстың дұрыс жолға қойылуы да тиімді әсер етеді.  

Баланың тәртібіне белгілі талаптар қою олардың орындалуын 
бақылаумен ұштасады. Бақылаудың әлсіреуі балаға тәртіп бұздырады. Талап 
пен бақылау тәрбиешінің берген бағасы арқылы бекітіледі, ол балалардың іс-
әрекетінің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін тануға, тәртіп ережелерін 
игеруге мүмкіндік жасайды.  

Үлкендермен қарым-қатынас жасау процесінде оларға үйір болу, оларды 
жақсы көру сезімі, олардың нұсқауларына сай әрекет жасауға, оларды 
қуантуға, жақын адамдарын ренжітетін қылықтар жасамауға ұмтылу пайда 
болады. Бала өзінің тентектік, қателік жасаған кездегі реніші немесе 
наразылықты көргенде толқуды бастан кешіреді, ал өзінің жақсы 
қылықтарына жылы шыраймен қараса оған қуанып, жақын адамдарының 
ризашылдық білдіруінен рақат алады. Эмоциялық әсерлену: жақсы 
қылықтарына, үлкендердің мақтауына риза болу, өзінің орынсыз 
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қылықтарынан: үлкендердің ескертуінен, наразылығынан ұялады, қапалану, 
уайым жеу оның адамгершілік сезімдерін қалыптастырудың негізіне 
айналады. Мектепке дейінгі шақта балада қайырымдылық, жанашырлық, 
қуанышқа ортақтасу сезімдері қалыптасады [3]. 

Сезім балаларды белсенді іс-әрекетке: көмек көрсетуге, қамқорлық 
жасауға, көңіл аударуға, жұбатуға, қуантуға итермелейді. Патриоттық 
сезімге: туған өлкесін, Отанын сүюге, басқа ұлттардың адамдарын 
құрметтеуге тәрбиелеудің ерекше маңызы бар. Мектепке дейінгі балалардың 
ерекшелігі еліктеу қабілеттілігінің айқын көрінуі болып табылады. Тәрбиеші 
балаларда үлкендерге құрмет көрсетуді, өз қатарларымен дұрыс қарым-
қатынас жасауды, заттарға ұқыпты қарауды білдіретін сан алуан мінез-құлық 
дағдыларын қалыптастырады. 

Халқымызда «баланы жастан» деген дана сөз бар. Тәрбиенің бесіктен 
басталатынын ескерсек, ата – бабадан келе жатқан дәстүрлерді ең алдымен 
өзіміз түсініп, балаларға оның нәрін сіңіре білсек, болашақ патриот 
тәрбиелесек бұл еңбегіміздің жанғаны, қосқан үлкен үлесіміз [5]. 

Бала ата-ананың қамқорлығы мен махаббатына, олардың қарым-
қатынасы мен еркеліктеріне мұқтаж. Ата-ананың балаға деген махаббаты мен 
олардың қамқорлығы баланың да жауапты үн қатуын шақырады, бала ата-
ананың сөзіне құлақ салып, тәрбиелі болып өседі. Егер бала махаббат пен 
қамқормен бөленсе, ол өзінің қандай екеніне қарамастан жақсы көретінін, 
өзгелер үшін қажетті де, сүйікті жан екенін түсінсе, ол өзін қорғанған, біреуге 
қажеттілігін түсінеді. Осының бәрі оның мейірбан болып өсуіне жақсы 
ықпалын тигізеді. 

Адамгершілік тәрбиесінің маңызды заңдылығы балаларды ұжымда 
тәрбиелеу заңдылығы. Ұжым – бұл баланың жеке басын қоғамдық бағытта 
қалыптастыру мектебі. Мұнда оның жеке қасиеті, қабілеттілігі және 
адамгершілік сапалары неғұрлым айқын көрінеді. Адамның адамгершілік 
тазалығы ең алдымен оның әрекетінде көрініс табады. Ұжымда бала өзінің 
білімін, айналадағы дүниеге, іс-әрекетке көзқарасын: көмек көрсетуге, 
нәтиже шығаруға, құрбыларына қамқорлық жасауға, рахымдылыққа, 
қарапайымдылыққа, еңбек етуге ұмтылуын көрсете алады. Ұжымда 
тәрбиелеу заңдылығы тәрбиешілерді әр баланың мінез-құлқына ізгі ықпал 
жасауы үшін балаларды бірлесіп қызмет жүргізудің алуан түрлеріне 
біріктіруді міндеттейді. Бұл заңдылықты іс-жүзінде қолдану тәрбиешінің 
мейірімділікті балалардың жеке ерекшеліктерін, адамгершілік тәжірибесін, 
дамуы мен мүмкіншіліктерін ескере отырып талап қоя білумен ұштастыра 
білуінен көрінеді. Мұның өзіолардың ұсыныстарын, идеялары мен 
ұмтылыстарын басып тастамай, адамгершілік мінез-құлықтың, тәртіптіліктің 
негізін қалыптастыруға, топта орнатылған тәртіпті құрметтеуге мүмкіндік 
береді. Өз кезінде тәрбиешіден ұстамдылық, шыдамдылық, орынды 
қатаңдық, тәрбиеленушілерге құрметпен қараушылық талап етіледі. Сезімге, 
санаға және мінез-құлыққа ықпал жасау бірлігі заңдылығы жеке адам дамуы 
үдерісінің біртұтастығы ұғымынан туады [2]. 
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Ол адамгершілік тәрбие құралдары мен әдістерін таңдап алуда кешенді 
қатынасты талап етеді. Тәрбиелік ықпал жасаудың мазмұнын белгілей 
отырып, ол балада эмоциялық әсер тудыра ма, түсінікті бола ма, айналадағы 
өмір құбылыстары туралы белгілі бір ұғымдарды, сондай-ақ іс-әрекет 
түрткілерін қалыптастыра ма, саналы мінез-құлыққа тәрбиелей ме деген 
мәселелерді ескерген жөн. Балалар бақшасында және жанұяда балаға 
қойылатын талаптардың жүйелілігі, бірізділігі және бірлігі мінез-құлық 
дағдыларын бекем меңгеруді, баланың жеке басының адамгершілік 
қасиеттерінің қалыптасуын қамтамасыз етеді.  

Атақты педагог Сухомлинский:»Бала кезде үш жастан он екі 
жасқа дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін 
де ертегіден алады. Тәрбиенің негізгі мақсаты– дені сау, ұлттық сана сезімі 
оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, 
еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ 
тәрбиелеу. Ертегінің рухани адамгершілік тәрбиелік мәні зор. 
Ол балаға рухани ляззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жасбаланың рухының 
өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық», деп атап 
көрсеткен [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИ-
РОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Ряков Е. Е. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье рассматривается понятие гуманизм и основные причины его неэффективности в 
современной школе. Кроме этого, отображены функции и требования гуманистического подхода 
в образовании. Особое внимание уделяется преподаванию истории как инструменту формирова-
ния человеколюбия. Производится попытка показать перспективы истории в развитии гумани-
стического мировоззрения в школе.  

Ключевые слова: гуманизм, гуманистическое мировоззрение, история, гуманистический 
подход. 

THE PROBLEMS OF THE HUMANISTIC IDEOLOGY IN THE MODERN SCHOOL 
Ryakov E. E. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the concept of humanism and the main reasons for its inefficiency in mod-
ern school. In addition, the functions and requirements of the humanistic approach in education are 
displayed. Special attention is paid to the teaching of history as a tool for the formation of humanity. An 
attempt is made to show the prospects of history in the development of humanistic worldview in the 
school. 

Keywords: humanism, humanistic worldview, history, humanistic approach. 
 
Несмотря на обширную историю терминов «гуманизм», «гуманизация» 

и прочие производные слова «human», до сей поры приведение к данной 
норме систем образования остается проблемой. К примеру, вот что говорит 
об этом ФГОС среднего общего образования – «Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы должны отражать: граждан-
скую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-
но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности» [1]. Стоит заметить, что реальное 
положение гуманистических ценностей в современной российской школе по-
прежнему не велико. Стоит проанализировать, что такое гуманистическое 
мировоззрение, чем оно ценно, и почему в системе образования его так 
сложно сформировать, а также роль истории как учебного предмета в форми-
ровании гуманистических ценностей. 

Гуманизм и гуманизация имеют много определений, что несколько пу-
тает неподготовленного человека. Одним из наиболее емких является следу-
ющее: «Гуманизация – концептуальное положение о приоритете личности в 
образовании, формировании ее гуманного мировоззрения и творческого по-
тенциала» [2]. Гуманизм – учение в основе которого стоит человек. И звучит 
это очень благостно, но, к сожалению, на практике все обстоит иначе. Гума-
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нистическое мировоззрение – весьма неоднозначная ценность из-за широкого 
спектра своего понимания. Гуманизм школе невероятно зависит от трактов-
ки, и педагога, который пытается привить его ребенку. Гуманизм – система 
прогресса, а не традиции, что сильно осложняет привитие гуманистических 
ценностей, из-за того, что школа является традиционным институтом, кото-
рый ортодоксален. Как правило, под гуманистическими воззрениями подра-
зумеваются западные ценности, чей духовный авторитет подвергается в Рос-
сии и других традиционных (под традиционным в данном случае подразуме-
вается страны, в которых очевиден примат классических ценностей как ос-
новных, наличие одной, правильной точки зрения, в то время как в западных 
странах правильной точки зрения нет, и она заменена релятивизмом) странах 
большому сомнению. Невозможно представить полную пропаганду толе-
рантности к сексуальным меньшинствам в нашем обществе, а школа все-таки 
его часть. Тем не менее именно цель социального развития ученика, в том 
числе и таких деликатных вопросах должен обеспечивать гуманизм в образо-
вании. 

Гуманизм предъявляет человеку ряд требований к своей реализации: 
– личностные или смысложизненные (требования жить здоровой и 

осмысленной жизнью);  
– нравственные (требования соблюдать общепринятые нормы морали);  
– гражданские и правовые (следовать правовым нормам общежития, 

начиная с Конституции РФ); 
– эстетические (умение различать прекрасное и безобразное, воспиты-

вать эстетический вкус); 
– интеллектуальные (культивирование ценностей разума, познания, кри-

тического мышления); 
– экологические (требования соблюдать правила, направленные на сбе-

режение и оздоровление окружающей среды [3]. 
Стоит отметить, что гуманистическое мировоззрение работает несколько 

ограничено в знаниевой парадигме. Как правило, до сих пор, несмотря на 
четко прописанную ценность человеческой личности, основным в школе 
остается знание. С одной стороны, это верный путь, который проверен века-
ми, но с другой, возникают определенные осложнения. Задача педагога в со-
временной школе не научить ребенка быть личностью, не развить его силь-
ные качества, а провести по программе к экзаменам. Когда в стандартах идет 
высказывание о формировании мировоззрения с одновременным существо-
ванием четкого регламента относительно результатов образования, совмеще-
ние этого несколько утопично. Стоит отметить, что одним из побочных эф-
фектов гуманизации является как раз инакомыслие, и, несмотря на его при-
нятие, в современной школе как идеи, дети и педагоги относятся к такому 
очень настороженно. Инакомыслие в точных науках не является такой боль-
шой проблемой, но в гуманитарной сфере все обстоит несколько иначе. На 
условном уроке литературы ребенок, которому обосновано не нравится про-
изведение на практике не имеет права сказать этого, а должен выдумывать 
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положительные моменты. Это пример неполной гуманизации. Ребенок с та-
лантом критика не может проявить его на базе школы, не может развить свое 
мнение, невольно подчиняясь общему шаблону.  

Также гуманистическое мировоззрение подразумевает индивидуальный 
подход к ребенку. К сожалению, такое возможно только за пределами класс-
но-урочной системы, по крайней мере, в полном объеме. На практике класс-
но-урочная система ограничивает развитие в этом направлении. Коллектив-
ная работа в классе, классическая форма урока редко может по-настоящему 
развить мировоззрение у каждого ученика.  

Но, тем не менее, ключевым моментом в развитии гуманизма является 
человеколюбие. Именно оно должно быть тем фундаментом, вокруг которого 
и будет строиться мировоззрение ученика. Поэтому, особо важны в форми-
ровании данного качества именно общественные науки, одной из которых и 
является история. Одна из основных проблем сегодняшней программы по 
истории – основой остается история политическая, история, которой трудно 
сопереживать. Историко-антропологический подход так и остается орудием 
профессиональных историков, быту обычного человека в лучшем случае по-
свящается один параграф в теме, и в том, сопереживать особо нечему. И это 
несмотря на то, что история – лучший инструмент для привития гуманисти-
ческих ценностей. Кроме того, гуманизм – это идеология, в основе которой 
лежит личность, в то время как советская история, чье влияние все еще силь-
но, роль личности в истории ставила весьма низко, возвеличивая производ-
ственные отношения. Не улучшает ситуацию и обычная сухость преподава-
ния истории в школе. Но как можно сделать историю более гуманистичной? 

На наш взгляд, имеет смысл увеличить роль историко-
антропологического и биографического подхода, причем не только в отно-
шении Истории России, но и Всемирной истории. К примеру, возьмем одно 
из ключевых событий – Первую мировую войну, и попробуем сделать его 
более гуманистичным. Каким образом? Увеличение количества точек зрения, 
и описание войны без прикрас. Так, используя книгу Ремарка «На западном 
фронте без перемен» можно показать сущность немецкого солдата. То, как он 
думал, почему он пошел на эту войну и сравнить с русским солдатом, срав-
нить личностные качества правителей враждующих держав, и тем самым, 
показать ученику истинные свойства войны как таковой, ведь Первая миро-
вая, ознаменовавшая конец модерна, выявила из-за насколько нелепых при-
чин происходят конфликты. Самым важным тезисом тут будет являться 
«Война не всегда противостояние добра и зла. Часто на войне хороший чело-
век убивает хорошего». Иногда бывает и по-иному, и такие явления как 
национал-социализм нуждаются уже не в эмпатии, а в абсолютном порица-
нии. Но это порицание так же должно рождаться из глубокого понимания 
сущности предмета. Лучшим для формирования оного будет использование 
дневников Анны Франк и Тани Савичевой. Эти документы помогут сформи-
ровать понимание сущности национал-социализма, вместе с тем, показывая 
глубокую трагедию народов, участвовавших во Второй мировой.  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

620  

Не все темы по истории могут помочь в формировании гуманистическо-
го мировоззрения. История – предмет достаточно специфичный, многие ее 
аспекты построены на цифрах, статистике, и прочих, весьма однозначных 
вещах. Именно история является одним из лучших средств для создания мо-
тивации к развитию гуманистического мировоззрения. История – наука о 
людях, и как иначе можно стать гуманистом, если не изучать людей?  

Подводя итог, можно заметить, что до сих пор гуманизация образования 
в классической школе находится в декларативном состоянии. История явля-
ется одним из важных инструментов формирования гуманистического миро-
воззрения, но не основным в современной системе школьного образования. 
До сих пор, нет лучшего инструмента для формирования гуманистического 
мировоззрения, чем саморазвитие, и принятие гуманистических акцентов в 
полном объеме является трудновыполнимой задачей для современной шко-
лы. 
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ИННОВАЦИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

 
Татаринова А. Е. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье обоснована актуальность инноваций в воспитании с современных позиций, рас-
крыта сущность понятия «инновации в воспитании», которое рассматривается как конечный 
результат инновационной деятельности, реализованной в виде усовершенствованного воспита-
тельного процесса, направленного на духовно-нравственное воспитание. Также определены 
педагогические условия, способствующие духовно-нравственному воспитанию младших школь-
ников, в частности, организация образовательных событий. 

Ключевые слова: образовательное событие, инновации, духовно-нравственное воспита-
ние, взаимодействие, младший школьник.  

 
NNOVATION IN THE SPIRITUAL AND NRAVSTVENNO EDUCATION: ORGANIZA-

TION OF EDUCATIONAL EVENTS 
 

Tatarinova A. E. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

 

The article substantiates the relevance of innovation in education from a modern point of view, 
reveals the essence of the concept of «innovation in education», which is considered as the result of 
innovative activities implemented in the form of improved educational process aimed at spiritual and 
moral education. Also defined pedagogical conditions that contribute to the spiritual and moral educa-
tion of younger students, in particular, the organization of educational events. 

Keywords: educational event, innovation, spiritual and moral education, interaction, Junior stu-
dent. 

 
Изменения, происходящие в образовании, существенно изменили его 

целевые ориентиры, в которых определился приоритет на воспитание чело-
века, воплощающего нравственные ценностные идеалы российского социума, 
способного к активному участию в жизни общества. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации» и в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания граж-
данина РФ» отмечается необходимость усиления функций воспитания, и вы-
деляется в качестве приоритетного духовно-нравственное направление в дея-
тельности общеобразовательных организаций, направленное на преодоление 
духовного кризиса, который связан с утратой традиционно-нравственных 
ценностей, нарушением моральных норм и правил [2; 5]. О роли духовно-
нравственного воспитания неоднократно говорилось в Посланиях Президента 
Федеральному Собранию РФ. В 2018 г. В. В. Путиным было подчеркнуто, 
что нравственные и духовные ценности делают нас единым народом, способ-
ным к достижению больших целей.  

Сегодня под духовно-нравственным воспитанием понимается создание 
условий для социализации и развития личности ребенка, его нравственного и 
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духовного становления; подготовки к дальнейшей жизни в обществе; содей-
ствия процессу взаимодействия всех участников образовательных отношений 
(родители, дети, учитель) в целях эффективного решения возникающих за-
дач, связанных с духовно-нравственным воспитанием детей [1]. В связи с 
этим, одним из важных условий для развития личности обучающегося будет 
служить инновационный̆ характер воспитания, а точнее инновации в воспи-
тании. Поэтому целью нашей статьи является раскрытие феномена иннова-
ций в воспитании и сущностное описание одного из педагогических условий 
в рамках инновационного подхода.  

 Инновации в воспитании представляет собой усовершенствованную со-
циально-культурную инициативу, способствующую процессу наполнения 
социальных, моральных и нравственных ценностей̆ на основе практических, 
творческих и жизненно-ориентированных компетенций личности.  

В общих чертах под инновациями в образовании мы будем понимать об-
новление педагогического и воспитательного процесса на основе достижений 
научной сферы педагоги и развивающихся технологий. В данном контексте 
инновации в воспитании есть процесс создания и использования чего-то но-
вого в сфере воспитательной̆ деятельности. Мы видим, что результат иннова-
ционной деятельности проявляется в виде обновленного воспитательного 
процесса и реализуется в педагогической деятельности [6]. 

Сущность инноваций в воспитании заключается в том, что они в соот-
ветствии с новыми вызовами времени ставят во главу угла субъект-
субъектные отношения в педагогическом процессе, направленность образо-
вания на развитие внутреннего потенциала личности, а также нацелены на 
активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся. Исходя из 
вышеизложенного, в образовательной организации должны быть созданы 
определенные педагогические условия (те или иные обстоятельства, оказы-
вающие влияние на воспитательный процесс), реализация которых позволит 
обеспечить эффективность духовно-нравственного воспитания младших 
школьников. Эти условия с необходимостью затрагивают как самих субъек-
тов образовательного процесса, так и непосредственно организацию духовно-
нравственного воспитания младших школьников. Все это явилось основани-
ем того, чтобы раскрыть сущностную характеристику организации образова-
тельных событий как одного из эффективных педагогических условий. 

Событие – это такое явление, которое, свершаясь, приобретает опреде-
ленный уникальный смысл в жизни человека, воспринимается как уникаль-
ное и неповторимое. Поэтому, образовательное событие, понимается и осу-
ществляться нами как уникальный педагогический факт, ограниченный обра-
зовательной ситуацией, но жестко не детерминированный ею и выводящий 
образовательный процесс за границы обыденности [3]. 

Образовательные события осуществляются в 5 этапов:  
1 этап – формулирование темы и назначения образовательного события. 

Название события должно быть ёмким, броским, легко запоминающимся, 
оригинальным и соответствующим тематике; 
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2 этап – определение целей и задач образовательного события. Через 
поставку целей и задач определяются дополнительные ресурсы и средства 
необходимы для проведения и достижения целей образовательного события. 
Здесь должна быть организована совместная деятельность педагога и обуча-
ющихся; 

3 этап – подготовка к образовательному событию. Это творческий про-
цесс и совместная деятельность всех участников образовательного процесса, 
где каждый находит себе место и выбирает себе роль. Процесс подготовки 
направлен на расширение и уточнение знаний о ценностях и нормах поведе-
ния, принятых в обществе, которые будут необходимы для реализации обра-
зовательного события;  

4 этап – проведение образовательного события. Самый долгожданный и 
ожидаемый этап для ребят. Для того, чтобы полученные знания были дей-
ственными, служили стимулом социально-ценных поступков, важно их за-
крепление и обогащение в практических делах; 

5 этап – подведение итогов проделанной работы. По итогам проводится 
обмен впечатлениями, оценка каждого реализованного этапа и оценка до-
стигнутой цели.  

В ходе участия в образовательном событии у детей появляется не только 
опыт включения, но и возможность их проектирования, принятия на себя 
ответственности за его возможные последствия. Тем самым обучающийся 
выполняет ценностно-ориентационную функцию, он является как объектом 
(я-исполнитель), так и субъектом (я-контролер). Практическая деятельность 
выступает как источник накопления учащимся нравственного опыта поведе-
ния, создает условия для формирования духовно-нравственных ценностей. 
Обучающиеся начальных классов на собственном опыте убеждаются в соци-
альной и личностной значимости нравственных норм, правил и требований. 

Образовательные события способствуют открытию возможностей для 
позитивной социализации, личностного развития, духовно-нравственного 
просвещения, формированию нравственных и духовных ценностей, творче-
ских способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками. 

Смысл образовательных событий для воспитательного процесса заклю-
чается в целевом блоке и выступает плодом совместных инициативных уси-
лий учителя и обучающихся, позволяет им получать разные, но непротиворе-
чивые результаты. Так, возможные цели, поставленные детьми, помогают 
педагогу использовать событие для влияния на образовательную ситуацию и 
учебный процесс в целом [3]. 

В связи с этим, наше исследование показывает, что стоит обратить вни-
мание на характеристики образовательного события для того, чтобы увидеть 
его эффекты в рамках инновационной воспитательной деятельности. Таким 
образом, попытка изучения заявленной темы показала, что инновации в ду-
ховно-нравственном воспитании слабо рассмотрены исследователями и 
скудно освещены в научной литературе, что создает затруднения в изучении, 
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но вместе с тем, такая ситуация создает исследовательское поле новизны, что 
позволяет нам продолжить нашу работу.  

Литература 
1. Беляева В. А. Кухтин А. А. Духовно-нравственное воспитание личности в школе. Рязань: 

РИМ, 2012. 145 с. 
2. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. М. : Просвещение, 2011. С. 23. 
3. Маркович В., Шмид. М. Событие и событийность. М. : Интрада, 2014. 304 с. 
4. Мижериков В. А. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей об-

щеобразовательных учреждений. Ростов н /Д : ДОН, 2008. 268 с. 
5. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ : [при-

нят Гос. Думой 21 декабря 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2012 г.]. М. : Просвеще-
ние, 2012. 124 с. (Законы Российской Федерации). 

6. Шишарина Н. В. Инновации в воспитании: характеристика критериев, признаков, усло-
вий // Сиб. пед. журн. 2014. № 1. С. 40–44. 

 
Татаринова А. Е., магистрант Педагогического института Иркутско-

го государственного университета, г. Иркутск, Россия, e-mail: 
tatarinovan1997@mail.ru  
  



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

625  

УДК 376.3  

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДА РУХАНИ БЕЛСЕНДІЛІКТІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮЛГІСІ 

 
Ширинбаева Г. К. 

Қазақстан, Алматы қ., Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагогикалық университеті 

ЖОО-да рухани-адамгершілік білім беруге көшудің жаңа стандарты «Өзін-өзі тану» пәні 
негізінде білім алушылардың рухани белсенділігін өзектендірудің тиімді құралы болып 
табылады. Мақалада «Өзін-өзі тану» пәнін ЖОО-да оқытудың теориялық және әлеуметтік-
педагогикалық аспектілері қарастырылады. Мақалада рухани-адамгершілік білім беру 
бағдарламасын жүзеге асырудың әдіснамалық тұғырлары көрсетілген. Пәнді оқыту үдерісінде 
рухани белсенділікті қалыптастыру үлгісін құру үшін білім алушылардың шығармашылық 
жұмысының формалары мен әдістері іріктелген. Жүргізілген талдау негізінде, жалпыадамзаттық 
құндылықтар тәжірибесін жүзеге асырудың өзектілігі көрсетілген. Рухани-адамгершілік білім 
беру кеңістігі жағдайында 5В012300–»Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандары 
даярлаудың мәселесі анықталған.  

Түйінді сөздер: өзектендіру, гуманизм, жалпыадамзаттық құндылықтар, ақиқат, 
сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау, рухани-адамгершілік білім беру, 
бакалавр, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, өзін-өзі тану бакалавры, кәсіби 
құзіреттілік, кәсіби іс-әрекет. 
 
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ АКТИВНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИ-

НЫ «САМОПОЗНАНИЕ» 
Ширинбаева Г. К. 

Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный педагогический  
университет имени Абая 

Переход системы духовно-нравственного образования на новые стандарты вуза является 
эффективным инструментом для актуализации духовной активности обучающихся на основе 
дисциплины «Самопознание». В статье рассматриваются социально-педагогические и теорети-
ческие аспекты преподавания дисциплины «Самопознание» в вузе. В статье показаны методоло-
гические подходы реализации программы духовно-нравственного образования. Для построения 
модели формирования духовной активности в процессе изучения дисциплины выделяются фор-
мы и методы творческой работы обучающихся. На основе проведенного анализа показана акту-
альность и реализаций практики общечеловеческих ценностей. Выявлены проблемы подготовки 
бакалавров по специальности 5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание» в условиях 
духовно-нравственного образовательного пространства. 

Ключевые слова: актуализация, гуманизм, общечеловеческие ценности, истина, любовь, 
праведное поведение, внутренний покой, ненасилие, духовно-нравственное образование, бака-
лавриат, государственный общеобязательный стандарт образования, бакалавр, самопознание, 
профессиональные компетенции, профессиональная деятельность.  

MODEL OF FORMING SPIRITUAL ACTIVITY IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE 
«SELF-KNOWLEDGE» 

Shirinbaeva G. K. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh national pedagogical University named by Abay 

Transition of the system of spiritual and moral education to new standards of the university is an 
effective tool for updating spiritual activity of students on the basis of the discipline «Self-knowledge» 
The article discusses the socio-pedagogical and theoretical aspects of teaching the discipline «Self-
knowledge» in high school. The article shows the methodological approaches to the implementation of 
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the program of spiritual and moral education. To build a model of the formation of spiritual activity in 
the process of studying the discipline, the forms and methods of students' creative work are highlighted. 

Keywords: the updating, humanism, human values, truth, love, right conduct, inner peace, non-
violence, spiritual and moral education, bachelor, state mandatory standards of education, Bachelor of 
self-knowledge, professional competence, professional activity. 

 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі «Өзін-

өзі тану» рухани-адамгершілік білім бағдарламасы Қазақстан 
Республикасының білім беру саласында мемлекеттік саясаттың стратегиялық 
бағыттарын анықтайтын, нормативтік-құқықтық құжаттарының ережелеріне 
сәйкес барлық деңгейдегі білім берудің құндылықты әлеуетін және рухани-
адамгершілік басымдықтарын күшейту мақсатында әзірленген. «Өзін-өзі 
тану» рухани-адамгершілік білім бағдарламасының қазіргі тұлғаны үйлесімді 
қалыптастыру мақсатына сай интеграциялық үдерісте құндылықты 
бағдарларды іске асыруға қызмет етуі өзекті және өте маңызды. Ол туралы 
Қазақстан Республикасының Президенті – Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан – 
2050 Стратегиясы», «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ», «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының 
басты бағыты» атты халыққа Жолдауында «..сананы қайта жаңғырту барлық 
саланы, сонымен қатар, білімді де түрлендіруді қажет ететінін атап көрсетті 
[1]. 

Білім берудің құндылықты әлеуеті қоғамдық сананы жаңғырту бойынша 
нақты міндеттер 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында да белгіленді. Мемлекет үшін маңызды осы стратегиялық 
міндеттерді шешу жағдайында «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім 
бағарламасының ең басты артықшылығы Қазақстан Республикасының білім 
беру жүйесінің барлық деңгейлерінде ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылықтар интеграциясын қамтамасыз етуді іске асыру мен таратудың 
маңызды механизмі [2]. 

 Жаһандық өзгерістердің заманауи кезеңінде Қазақстандық білім 
беру мен ғылым жүйесін жаңғыртудың басты бағыты тұлғаның зияткерлік, 
адамгершілік әлеуетіне тікелей байланысты. ХХI-ғасырда адамзат 
ресурстарының қалыптасуындағы білім беру рөлінің өсуі, риясыз қоғамға 
қызмет етуге қабілетті тұлғаны қажет етеді. Осы тұрғыда «Өзін-өзі тану» 
пәнінің метапәндік рөлі артып, құндылықтық бағдарды нысанаға алған 
педагогикалық үдерістің жетекші факторына айналуы, рухани-адамгершілік 
білім бағдарламасының тағы бір артықшылығын көрсетеді. Сол себепті де, 
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім бағарламасы барлық деңгейдегі 
білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқыту үдерісінің басым 
стратегиялық мақсаттарын өзектендіреді. Рухани-адамгершілік білім 
бағарламасының тұжырымдамалық негізі: «Өзін-өзі тану» пәнінің оқыту 
мазмұнын жан-жақты анықтауға негіз болады. Біріншіден: «Өзін-өзі тану» 
пәнінің оқыту мазмұны бойынша бағдарламаның күтілетін нәтижеге 
бағытталған мақсат, міндеттер жүйесі айқындалған. Екіншіден: Айқындалған 
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мақсат, міндеттерге сәйкес бағдарламаның теориялық-әдіснамалық басты 
алғышарттары, рухани-адамгершілік білім беру тұжырымдамасының 
философиялық мазмұны қарастырылған. Үшіншіден: «Өзін-өзі тану» пәнінің 
оқыту мазмұны бойынша бағдарламаға негіз болатын әдіснамалық тәсілдер 
мен қағидалар бірлігі жетекші идеялар ретінде анықталған. Төртіншіден: 
«Өзін-өзі тану» пәнінің метапәндік рөлін іске асырудың мақсат, міндеттері, 
қолданбалы бағыттарының негізгі тұжырымдамалық мазмұнына талдау 
жасалынған. Бесіншіден: Жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде білім 
беру үдерісінің субъектілері (оқушылар, педагогтар) арасында ізгілікті 
педагогика қағидалары практикалық бағдарланған әдіснама ретінде 
қарасырылған. Алтыншыдан: Ұсынылған әдіснама мен қағидалар бірлігі 
тұлғаның субьектілігін қарастырудың интеграцияланған сипатында берілетін 
білімнің маңызды компоненті ретінде функцияналдық сауаттылық ұғымының 
мәні, құрамы жан-жақты ашылған. Жетіншіден: «Өзін-өзі тану» РАББ 
бағдарламасының тәрбие жүйесінің негізі ретінде ізгілікті педагогика 
ғылымына, жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделген ерекшеліктері, 
метаидеялары, компоненттері, «педагог-оқушы-ата-ана» арасындағы өзара іс-
әрекеті орын алатын салалары жүйеленген. Жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі «Өзін-өзі тану» пәнінің оқыту 
мазмұны бойынша рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасында: «Білім 
беру» мамандықтар тобы бойынша базалық пәндердің білім беру 
бағдарламаларының топтамасына «Өзін-өзі тану» пәнінің енгізілу мақсатына 
сәйкес бакалавриат, магистратура, доктарантура деңгейінде рухани-
адамгершілік білім беру үдерісін ұйымдастырудың оқу жоспарлары, мақсат, 
міндеттері анықталған. «Өзін-өзі тану» РАББ Бғдарламасын жүзеге асырудың 
сапасын арттырудың маңызды шарты ретінде «Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану» мамандығы аясында өзін-өзі тану педагогтарын кәсіби 
даярлауды қамтамасыз ету тұжырымдары дайындалған [3]. 

«Өзін-өзі тану» пәнінің оқыту мазмұны бойынша теориялық-
әдіснамалық басты алғышарттары, рухани-адамгершілік білім беру 
тұжырымдамасының философиялық мазмұны қоғамдық, жаратылыстану 
ғылымдары барлық саласын және Әлемдік рухани ұстаздардың адам тұлғасы 
мен іс-әрекеті туралы теорияларын түгел қамтиды. Философиялық 
көзқарастар тарихындағы тұлғаның өзін-өзі тану теориясы Хилон мен 
Фалестің даналық формуласы “өзіңді-өзің таны” ұғымы ретінде Сократқа 
дейін пайда болды. Сократ философиясы – тек адамгершілік иесі ретінде 
адамды қойды. Сократ: ізгілік – білімнен, білуден туындайды, ізгілікті 
игерген адам жаман іске бармайды, сондықтан интеллект мәдениеті 
адамдарды ізгілендіреді, ешкім өз еркімен жаман болайын демейді, олар 
жаман іске – ненің жақсы, ненің жаман екенін білмегендіктен ғана барады. 
Сократтың ілімін өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған 
шығыс елдерінде тұңғыш педагогикалық жүйе жасаған ағартушы ғұлама әл-
Фарабидің «Жан қуаты ілімі», Ж. Баласағұнның «Ізгілік ілімі», Абайдың 
«Толық адам», Шәкәрімнің «Шын адам», «Ар ілімі» туралы еңбектерінің 
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құндылығы, рухани-адамгершілік білім мен тәрбиенің тірегі болады. 
Адамзаттың ұлы ұстаздары өзін-өзі тану тәжірибесінде, өздерінің рухани 
табиғатын саналы түсінуге болатынын көрсеткен: терең ойлау, ажырату, өзін-
өзі сауықтыру, түйсігін рухани дамыту, мінез-құлқын жетілдіру, адамзат 
мүддесіне риясыз қызмет ету. Педагогика ғылымында білім берудің мақсаты, 
білім алушыны ғылым мен адамзаттың жетістіктеріне кіріктіру ертеден 
зерттеліп, қарастырылған. «Тұлғаның ерекшелігі оның руханилығында. 
Руханилық дегеніміз-адам сана сезімінің, сенімі мен сапасының, білімі мен 
өмір сүру тәсілінің көрсеткіші. Жеке бастың күштілігі», деп көрсеткен 
С. И. Гессен, тұлғаның мықтылығы оның табиғи психофизиологиялық 
ағзасының мықтылығында емес, оның жанына рухани құндылықтардың 
ықпалының болуында. Жеке тұлға «жоғары тұлғалық міндеттерге 
байланысты қалыптасады». Бұл мақсаттар педагогикада ХІХ ғасырда 
шетелде А. Дистервег, Ресейде К. Д. Ушинский еңбектерінде көрініс тапты. 
Бұл жерде әңгіме ақыл-ойды дамыту, дербестік, шығармашылық қабілет 
туралы болып отыр [4]. 

Шығармашылық-нәтижесі жаңа материалдық және рухани құндылықтар 
болатын әрекет белсенділіктің жоғары формасы. Ол үшін шығармашылық 
тапсырмалар рухани терең мазмұнды және оның қолданыс шеңберін кеңейту 
мәселесі алған қойылу керек. Оқытуда шығармашылық кабілетті дамыту 
тапсырмалар жүйесіне білім алушылардың белсенділік әрекетін талап ететін 
тапсырмалар жүйесі, «Өзін-өзі тану» пәнінде қолданылатын әдістерде 
сақталынған. «Өзін-өзі тану» оқыту үдерісінде білім алушыны жеке тұлға 
ретінде тәрбиелеу мен үйлесімді дамытуға бағытталған тұтас кіріктірілген 
білім мазмұнын жүзеге асыратын құрал. 

«Өзін-өзі тану» оқу пәні 2 блоктан тұратын жетекші компоненттік рөл 
атқарады: 

1. Мазмұндық блок: пәндік ғылыми, әдіснамалық, философиялық, 
аксиологиялық, психологиялық білім, іс-әрекет тәсілдері; шығармашылық 
әрекеттегі және құндылық қатынастардағы тәжірибе. 

2. Кіріктіру блок: қосымша білім беру кешені; әлеуметтік іс-әрекеттік 
тәсілдері; құндылықтар тәжірибесін ұйымдастыру түрлері. 

Яғни, «Өзін-өзі тану» оқу пәні – рухани-адамгершілік білім беру 
мазмұнын беруге арналған арнайы педагогикалық үйлесім, бұл жағынан ол 
біртұтас, соған қарамастан екі бөлімнен тұрады: мазмұндық және кіріктіру. 
Мұның барлығы «Өзін-өзі тану» сабағының топтық шығармашылық іс-
әрекетінен көрінеді. »Өзін-өзі тану» пәнін шығармашылық оқытудың 
мақсаты – үйлесімді тұлға дамыту, ішкі және сыртқы ықпалдастыру арқылы 
белсенді іс-әрекеті мен қабілеттерін теңестіру. Олар ережеге сәйкес біріңғай 
өзара байланысты болжайтын, педагогикалық әрекеттің тұтастығы бойынша 
шешіледі. Яғни, «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім бағдарламасы 
жалпыадамзаттық құндылықтарды барлық дәуірдегі адамдар үшін іргелі 
стандарт болып табылатын абсолюттік бағдарлар мен нормалар ретінде 
қарастырады. Бағдарламада жалпыадамзаттық құндылықтар уақыттан тыс 
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құбылыс, бүкіл жаратылыстың негізіндегі рухани бастау болып табылады. 
«Өзін-өзі тану» пәнінің метапәндік рөлі, құндылықтық бағдары белсенді іс-
әрекетке негізделген тұтас педагогикалық үдеріс. Тұтас педагогикалық 
үдерісті құрудың ең тиімді шарттары: білім алушының жалпыадамзаттық 
құндылықтарды игеруге бағытталған белсенді, шығармашылық іс-әрекеті. 
Осы шарттар орындалса тұлға бойында интеллектуалдық, рухани әлеуетті 
құндылық және әлеуметтік нормалардың физикалық даму дәрежесіне 
негізделген базалық белсенді іс-әрекеттері қалыптасады. Ә. Алдамұратов «Іс-
әрекет-адамның белгілі бір қабілеттерін дамытуға арналған белсенді 
қылықтары», дейді. Адам іс-әрекеті түрлерін психологияда қабілетті шығара 
отырып, қатынас жасау, ойын, оқу, еңбек, тұрмыстық-практикалық және 
заттық іс-әрекет деп бөледі. Іс-әрекет шығармашылық арқылы жүзеге асатын, 
қабілетті дамытуға байланысты шынайы білім берудің ең маңызды 
құндылығы. Шығармашылық іс-әрекет рухани-адамгершілік білім берудің 
құрамды бөлігі. Белсенділік – белсенділіктің қозғаушы күші – қажеттілік пен 
құштарлық. адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін сипаттайтын негізгі 
белгілердің бірі. Белсенділік тұлғаның иеленген білімі, көзқарасы және 
түсініктерінің ойлау, эмоция, сөз және т. б. үдерістер арқылы көріну және 
өзгеру жүйесі болса, ал шығармашылық қабілет ол шабытты еңбек [5]. 

Дидактикада И. Я. Лернер мен М. Н. Скаткин оқыту үдерісінде 
белсенділікті арттыру үшiн оқыту әдiстерiнiң маңызына назар аударып, 
оларды топтастыруға ат салысты. Оқу материалдарына әдiстер: әңгiме, 
лекция, түсiндiру, оқулықпен жұмыс, суреттердi қолдану, диафильмдердi 
пайдалану; репродуктивтi (бiлiмiн практикада қолдана бiлу, алгоритм 
бойынша жұмыс жасау, бағдарламалау) әдiстері; оқытылатын материалды 
педагогикалық жағдаят тұрғысынан сипаттау әдiсi; жартылай-iзденiске түсiру 
немесе эвристикалық әдiс; зерттеу әдiсi, оқушыларға танымдық мiндет 
қойылып, алға қойған мәселені оқушылардың өздiгiнен шешуіне қажеттi 
басқа да әдiстер ұсынылды. Ю.К.Бабанский көптеген оқыту әдiстерiн үш 
негiзгi топқа бөлдi: оқу-танымдық iс-әрекеттi ұйымдастыратын әдiстер; оқу-
танымдық iс-әрекетке белсендiретiн және түрткi тудыратын әдiстер; оқу-
танымдық iс-әрекеттiң тиiмдiлiгiн тексеретiн және өзiн-өзi тексеретiн әдiстер. 
М. Н. Данилов пен Б. П. Есипов оқыту әдiстерiн дидактикалық мақсат пен 
мiндеттердi шешетiн топтарға бөлдi: жаңа бiлiмдi игертетiн әдiстер; бiлiк пен 
дағдыларды қалыптастыратын және бiлiмiн практикада қолдана бiлу әдiстерi; 
бiлiм, бiлiк, дағдыларды тексеру және бағалау әдiстерi. Г. М. Щукинаның 
зерттеу еңбектерінде оқушылардың оқу-танымдық iс-әрекетi белсендiлігін 
көтеру, көптеген құнды пікірлер айтылды. Бұл ретте «білім мазмұны», «оқу 
пәні», «ғылым негіздері» сияқты түсініктердің мәні терең зерделенеді, оқу 
пәндерінің қызметтері анықталды, олардың мазмұнындағы жетекші 
компоненттер бөлініп алынып көрсетілді, оқу пәндерінің типтері анықталды, 
шын мәніндегі оқу пәнінің дидактикалық моделі жасалды (И. К. Журавлев). 
Жоғары оқу орындары пәндеріне қатысты бұл бағыттар қазіргі уақыттың 
талаптарын ескере отырып қайта жасалды [6].  
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Жоғарыда көрсетілген ғалымдардың тұжырымдамаларына сәйкес, «Өзін-
өзі тану» пәнінің құрылымын анықтауда белсенділікті арттырудың білім беру 
аспектілерін қолдану міндеті бірінші орынға шығарылады. «Өзін-өзі тану» 
мета пәні ғылымдағы барлық саланың пәндерін өзіне кіріктіре отырып, 
ғылыми нәтижелерді тексеруге қызмет етеді. Бұл тұрғыда оқу пәндері 
әлеуметтік шындықтың аймақтарымен байланысқан, жалпыадамзаттық 
құндылықтар практикасының аясында қалыптасады және жұмыс істейді. 
Белсенділікті арттырудың тұтастығы объективті түрде рухани-адамгершілік 
білім мазмұнының тұтастығында және педагогикалық әрекеттің тұтастығы 
мен білім алушының белсенді әрекетінде айқындалады. Білім алушылардың 
рухани белсенділігінің қалыптасу деңгейі «Өзін-өзі тану» пәнінің мазмұны 
мен құрылымына, ұстанымына және оқыту әдіс тәсілдеріне тікелей тәуелді. 
Ол білім алушылардың «Өзін-өзі тану» пәнінің мазмұндық құрылымы 
әдіснамалық негізіне, топтық іс-әрекет жұмыстарына деген 
қызығушылықтары мен сұраныстарына байланысты анықталады. Демек 
«Өзін-өзі тану» пәнінде жалпыадамзаттық құндылықтарды басшылыққа ала 
отырып, рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын жүзеге асырудағы 
әдіс-тәсілдерді арнайы ұйымдастыру-білім алушылардың рухани 
белсенділігін қалыптастырудың негізгі шарты деп тұжырым жасаймыз.  

Бұл педагогика ғылымының құндылықты бағдарын күшейту жолында, 
«Өзін-өзі тану» пәнінің метапәндік рөлін ескеріп, рухани-адамгершілік білім 
беру аспектісіне кешенді тұрғыдан келу тұжырымын жалпыадамзаттық 
құндылықтар тәжірибесіне бағыттау, білім алушының рухани белсенділігін 
қалыптастыру шарттарын арттыруды көздейді.  
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УДК 372.881.1.  

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Гао Цайин 

Китайская Народная Республик, г. Сиань, Северо-западный университет 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

В статье автор с позиции носителя языка размышляет над проблемами, возникающими у 
российских студентов при изучении китайского языка. Делится своими приемами и методами 
повышения качества преподавания китайского языка русскоговорящим обучающимся. 

Ключевые слова: китайский язык, обучение, студенты, произношение, звуки, предложе-
ния. 

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN STUDENTS OF THE CHINESE 
 

Gao Zayin 
People's Republic of China, Sian city, Northwestern University 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

In the article the author from the position of a native speaker reflects on the problems encountered 
by Russian students in the study of the Chinese language. Shares his techniques and methods of improv-
ing the quality of teaching Chinese to Russian-speaking students. 

Keywords: Chinese language, learning, students, pronunciation, sounds, sentences. 
 
Китайский язык – это язык, который трудно выучить. Как русские сту-

денты могут овладеть навыками изучения китайского языка и быстро улуч-
шить свое обучение, заинтересоваться китайским языком? При обучении мы 
используем успешный метод преподавания, так что студенты заинтересованы 
в изучении китайского языка и начинают его любить. 

Поскольку мы обучаем студентов разных курсов и направлений подго-
товки в обычных университетах, на юридических и педагогических факуль-
тетах, существует много разных проблем.  

Для одного слога возможно чтение различным способом. Так как один 
слог объединяется с другими в предложение, изменение основного тона каж-
дого слога является суперпозицией тона и интонации. При обучении студен-
тов мы обращаем внимание на разницу между фонемами, тонами и ритмами, 
больше учим слушать и подражать. Например, когда мы преподаем звуки, с 
помощью анализа, прослушивания и имитации изображений, студенты чув-
ствуют контраст между стремлением и нестремлением. В китайском языке 
стремление и нестремление являются важными голосовыми функциями. Ки-
тайские звуки: b, p, d, t, g, k и j, q, zh, ch, z различаются в произношении ча-
стей. Такие как, b – p, d – t, g – k; b – ba; p – pa, d – da, t – ta, g – ga, k – ka 
представляет собой группу звонких и глухих. Они отрабатываются на прак-
тике контраста и практике произношения простых предложений. Ниже при-
ведем пример.  

Bà ba pàpá shān 
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(папа боится взбираться по склону горы). 
du и tu разница в произношении. 
dù zi băo le, tù zi păo le. 
(живот был полон, и кролик убежал.) 
В пиньинь (транскрипции) n и l, двух согласных – начальный согласный 

для студентов узнать трудно. 
Для произношения звука n следует открыть носовой ход воздушного по-

тока для вибрации голосовых связок и из полости носа осуществить выход 
звука.  

l в языке имеет особенности произношения: когда выключен и носовой 
ход, и воздушный поток вибрации голосовых связок. При обучении учеников 
n и l им нужно больше слушать и подражать для того, чтобы находить звуко-
вую связь. 

n e l ai n ao n a 
 l i l ei l iu l a 
bó li; năi nai ; lăo lao ; lĭ tou ; láo dào  
ná nĭ lì lè lú nào lào niú liú năi lái nēi lēi 
niú năi; nù lì ; ná lĭ. 
Написание n и l, орфографическая практика 
Na --na; la – la; ne – ne; le – le. 
Когда ученики изучают пиньинь, они используют произношение русско-

го алфавита для сравнения с китайским произношением, поэтому легко пу-
таются. Мы настраиваем студентов не привыкать изучать китайский язык в 
русском произношении. Когда они посещают уроки китайского пиньинь, 
стараемся, чтобы ученики могли внимательно слушать пиньинь и подражать 
им. 

В китайском пиньинь четыре тона: первые русским студентам легко 
освоить, второе и третье произношения слишком сложны. Чтобы выучить 
китайский пиньинь, мы должны сначала освоить четыре тона. При обучении 
тону произношение и жест объединяются для совместного обучения. Напри-
мер, издайте первый звук, прочитайте звук, поднимите руку и двигайте паль-
цем вместе. Когда третий звук сделан, палец поворачивается к изогнутому 
типу. В практике четырех звуков, попрактикуйтесь с простыми слогами, а 
затем используйте четыре положительных и обратных последовательности 
слогов для обучения.  

Четыре положительных слова: 
красивые горы и рек ( Shānhé měilì山河美丽)  
сильные и сильные.  
shēn tǐ jiàn kāng身体健康 
Четыре слова в обратном порядке: 
Один и тот же голос (Yì kǒu tóng shēng异口同声) 
Буква верна. ( xìn yĭwéi zhēn 信以为真) 
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Российские студенты при обучении испытывают сложности с голосом, 
они не понимают голос на китайском. 

Произношения влияют непосредственно на предложение, на словарный 
запас. Предложения должны быть оформлены грамматически правильно, и 
правильно читаться. Для студентов важно научиться правильно читать напи-
санный текст. Заканчивать читаемый слог в предложении нужно мягко. 

Например: 
1. Слоги не заканчивают гласными a o e u  
 люди人家儿Rén jiā ér, дети 小孩儿Xiǎo hái'ér, 
работа 干活儿 Gàn huó ér  
2. Движение носового звука теряет заключительный гласный, и главный 

гласный впереди назализируется, и добавляется движение языка. 
Например: 
Помощь 帮忙儿 Bāng máng ér,  
нет времени 沒空儿 Méi Kōnger 
хутонг 胡同儿 Hú tòng er 
подожди минутку 等一会儿 Děng yī huǐ'er 
детская 小孩儿 Xiǎo hái ér 
щенок 小貓儿 Xiǎo māo er 
котенок 小狗儿Xiǎo gǒu er 
Разные способы произношения звука могут выразить любимые эмоцио-

нальные цвета и передать поэзию. 
Чтобы научить различных студентов, мы считаем, что преподаватели 

должны иметь богатство знаний и использовать их в образовательном про-
цессе. Педагог должен иметь терпение, призвание, вдохновлять через поощ-
рения, меньше критиковать. 

Учить студентов китайскому языку эффективно можно в связи с местной 
окружающей средой, устанавливать контакты на основе общения в разных 
местах, в разных условиях, чтобы студентам было интересно вместе. 

Например, в России погода непредсказуемая, поэтому в группе мы ис-
пользуем разные приветствия, говорим о погоде. Предлагаем студентам раз-
ные темы для сообщения, учим писать предложениях, тексты. В аудитории 
обучающиеся должны иметь возможность контактировать друг с другом. Это 
может повысить интерес, стимулировать желание узнать, и таким образом, 
повысить качество преподавания. 

Студенты часто говорят, что изучать китайский язык сложно: произно-
шение трудное, письменность трудная и т. д. Но, на самом деле, грамматика 
не сложна. Чтобы они могли более эффективно изучать китайский язык, пре-
одолеть труднопроходимые моменты, мы создали «контекстуализирован-
ную» модель обучения, чтобы привлечь внимание студентов, послушать сти-
хи, научиться петь и дать возможность студентам освоить то, что они узнали. 
Когда учитель пишет китайские иероглифы, нужно использовать звуки, что-
бы запомнить порядок ударов. Сверху вниз, слева направо, сначала снаружи, 
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а затем внутрь. Такой метод дает тщательное изучение, студенты учатся мед-
ленно, но способны исправлять ошибки. 

Часто общаясь со студентами, мы понимаем, чем увлекается каждый 
студент, и стараемся привлекать знания культуры Китая. В зависимости от 
степени их заинтересованности мы задаем им разные темы, позволяем сту-
дентам говорить об истории и культуре Китая, культуре питания, культуре 
костюма, художественной культуре и разных достопримечательностях. 
Стремимся к тому, чтобы студенты больше узнавали о Китае. 

Требования к разным курсам разные: на младших курсах преподавание 
на русском языке, а на старших – на китайском.  

Таким образом, у студентов наблюдается быстрый прогресс. На первом 
курсе они начинают говорить на китайском о своей семье, своем друге, что 
им нравится делать. На старших курсах студенты могут писать короткие ста-
тьи, и некоторые прошли экзамен HSK. 
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УДК 372.881.111.1 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ АРТТЫРУДА АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ 
АЛАР ОРНЫ МЕН БЕРЕР АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

 
Есенгелді Ж. Н., Рахимжанова С. К.  

Қазақстан, Алмат қ., Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті 

Бұл мақалада бәсекеге қабілеттілікті арттырудағы ағылшын тілінің артықшылықтары, 
сондай-ақ ағылшын тілін үйрену арқылы әлем туралы ақпарат алу мүмкіндігі қарастырылады. 
Сонымен қатар, ағылшын тілі қоғамдағы көп қырлы өзгерістерді басқа позициядан қарауға 
мүмкіндік береді және қазіргі заманғы көзқарастарды кеңейтуге мүмкіндік береді. Ағылшын 
тілінде жарияланған ғылыми-техникалық жаңалықтарды дер кезінде алу және әлемдік маңызы 
бар жұмыстармен танысу кезінде артықшылық алу мүмкіндіктері туралы айтылады. Ағылшын 
тілін білу технологияларды меңгеруге және киберпрофессияларға бейімделуге, сондай-ақ 
Қазақстанның Жеке технологиялары мен интернет-желілерінің дамуына ықпал етуге мүмкіндік 
береді. Ағылшын тілін үйренуде тиімді әдістердің маңыздылығы талқыланады, бұл ретте тілді 
үйрену үшін әзірленген арнайы бағдарламаларға ерекше тоқтайды.  

Кілт сөздер: Бәсекеге қабілеттілік, білім, өнеркәсіптік революция, даму, болашақ, 
ағылшын тілі, қоғам, артықшылығы. 

РОЛЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Есенгелди Ж. Н., Рахимжанова С. К. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический 
университет 

В статье рассматривается преимущества английского языка в повышении 
конкурентоспособности, а также возможность через изучение английского языка получать 
информацию о мире. Наряду с этим определяется, что английский язык позволяет рассматривать 
с другой позиции многогранные изменения в обществе и дает возможность расширить свои 
взгляды на современность. Говорится о возможностях своевременно получать научно-
технические новинки, опубликованные на английском языке и получать преимущество при 
знакомстве с работами, имеющими мировое значение. Подчеркивается, что знание английского 
языка позволяет овладеть технологиями и адаптироваться к киберпрофессиям, а также 
способствовать развитию собственных технологий Казахстана и интернет-сетей. Обсуждается 
важность методов, эффективных при изучении английского языка, при этом, особо 
останавливаясь на специальных программах, разработанных для изучения языка.  

Ключевые слова: kонкурентоспособность, образование, промышленная революция, 
развитие, будущее, английский язык, общество, преимущество. 

ROLE AND ADVANTAGES OF THE ENGLISH LANGUAGE IN INCREASING 
COMPETITIVE ABILITY 

Yessengeldi Zh. N., Rakhimzhanova S. K. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh state women teacher training university 

This article deals with the benefits of English in improving competitive ability, as well as the op-
portunity to get information about the world through learning English. Along with this, it is defined that 
the English language allows the many-sided changes in society to be considered from a different per-
spective and it gives a chance for views to be expanded to our time. It is about opportunities to get 
scientific and technical innovations in a timely manner, published in English and get an advantage when 
getting acquainted with works of global importance. It is emphasized that knowledge of the English 
language makes possible to master technologies and adapt to cyber professions, as well as promote the 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

637  

development of Kazakhstan’s own technologies and the Internet networks. The importance of effective 
methods for learning English is discussed, with particular emphasis on special programs designed for 
language learning. 

Keywords: competitiveness, education, industrial revolution, development, future, English, so-
ciety, advantage. 

 
ХХІ ғасыр үлкен бет бұрыстар мен ауқымды өзгерістер заманы болып 

отыр. Әлемтөртінші индустриялық революцияныңалғашқы баспалдағына 
шығып үлгерді. Технология қарыштап дамып, көзілестірместей 
қарқынменкеледі. Ғаламшар тұрғындарыжаңа бәсекелестік ортада,қарумен 
емес қаламмен,күшпен емес біліммен жарысқа түсуде. Райкер Мария 
Рилькенің «Біз әлі өмірге келмей жатып-ақ, болашақ біздің ішімізге біз болу 
үшін енеді» деген сөздері технологияның даму деңгейін, қоғамдағыорнын 
көрсеткендей. Дегенмен, Қазақстан әлі үшінші индустриялықреволюция 
шеңберінде қалып отыр.Бұның бірден-бір себебі бәсекеге 
қабілеттіқоғаммәселесі екені бәрімізге белгілі. Дамыған 50 елдің қатарына 
қосылған Қазақстан Әлемдік білімберу индексіұсынған 
рейтингтебілімдеңгейі бойынша 40–орынға тұрақтаған. Дамыған,бәсекеге 
қабілетті 30 елдің қатарына жетудеген ұранды алғатартып отырған біз үшін, 
білім саласындағы бұл көрсеткіш қанағаттанарлықсыз екені белгілі. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Қазіргі таңда жеке адам ғана емес тұтас халықтың 
өзібәсекелікқабілетінарттырса ғана табыс қажетуге мүмкіндік алады. 
Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз –ұлттың аймақтың немесе жаҺандық бағасы,я 
болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл 
материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге білім, қызмет, зияткерлік өнім 
немесесапалыеңбек ресурстары болуы мүмкін» деп бәсекеге қабілетті болу 
жаһандану заманының бастыталабы екенін айқын жеткізді [1, 17 бет]. 

Бәсекеге қабілетті болуда алға қоятын өзекті мәселе білімді болу екені 
бесенеден белгілі. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қазақ халқы 
үшін тіл талқылауды қажет етіп отыр. Әлемдік аренаға орыс тілі арқылы 
шыққанымызды ескерсек ағылшын тілін білу арқылы көкжиегімізді 
кеңейтуіміз керек. Осы ретте ағылшынтілінің әлемдегі маңызы қандай? Неге 
дәл ағылшын тілі? Бәсекеге қабілеттіболуда ағылшын тілінің 
артықшылықтары қандай?– деген сауалдарға жауап тауып көрейік.  

Әлемде қытай тілі мен испан тілінен соң ең көп қолданылатын осы 
ағылшын тілі.Бүгінгі таңда әлемде 700 милионнан астам халық шет тілі 
ретінде еркін меңгерсе, 400милионнан астам адам ағылшын тілін ана тілі деп 
есептейді. Біріккен Ұлттар Ұйымы қытай, француз, испан, 
араб,орыс,ағылшын сияқты таңдаулыалты тілдің ішінен басымдықты 
ағылшын тіліне беріп отыр.Қарыштап дамыған заманда бүкіләлемдік 
конференциялардың 85 пайызы, кітаптардың 28 пайызы, ақпараттардың 90 
пайызыағылшын тілінде сақталып,осы тілде жүзеге асады, тіпті, ғылыми –
техникалық жарияланымдардың 50 пайызы ағылшын тілінде жарық көреді. 
Жалпы елімізде ағылшын тілін үйрену қарқынды жүруде дегенмен нәтижелі 
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болған істер шамалы. Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Әрбір Қазақстандық үш тілді 
жетік меңгеруі керек 2020 жылға дейін ағылшын тілін білетін тұрғындар 
саны біршама көбеюі керек» депқадап айтып,қаншама бағдарларламар жүзеге 
асса да,әлемдік Еducation First English Proficiency Index рейтингісі бойынша 
80 елдің ішінде 67-орынға тіреліп отыр.Ағылшын тілінің көмегі арқылы 
көптеген мемлекеттер дамудың даңғыл жолына түсті. Солардың бірі де 
бірегейі Сингапур қала мемлекеті, үшінші әлем елі қатарынандамыған елдер 
қатарына қосылды.Бәсекеге қабілеттілікті арттырып, жастарға инвестиция 
сала білген бұлмемлекеттен үйренерімізкөп-ақ. Қазіргі таңда Азия 
құрлығының тұрғындары ағылшын тілін игеруге бар күшін салған. Мұның 
барлығы «әлемдік тіл» мәртебесіне ие болған ағылшын тілінің киелі орнын 
дәлелдегендей. Грек жазушысы Эзоп «Тілден маңызды, тілден артық ештеңе 
жоқ. Тілсіз күнің қараң, сөйлей алмайсың, бұйыра алмайсың,алу да, беру де, 
сату да, сатып алу да қолыңнан келмейді. Онсыз сен мемлекет құра 
алмайсың,оны ұстап тұратын заңдарды да жаза алмайсың. Тілдің арқасында 
сен бәріне қол жеткізесің, тіпті сенің философияңда тілдің арқасында 
қалыптасады» деп тілдің берер артықшылығын көрсетіп бергендей [2, 8 бет]. 

Ең өзекті мәселеміз ғылым мен білім жолындағы бәсекеге қабілеттілік 
екені белгілі, Осы тұрғыда ағылшын тілін білу арқылықандайартықшылыққа 
ие бола аласыз? Біріншіден, ағылшын тілін меңгеру арқылы әлем 
аренасындағы ақпаратпен қамтылу мүмкіндігінің жоғары екендігі. Елімізде 
90жылдардан белгілі бәсекеге қабілетті жастарды дайындауға үлесін қосып 
келе жатқан «Болашақ» бағдарламасының степендия иегері болу үшін де 
ағылшын тілі керек. Көкжиекті кеңейту шеңберінде шет ел тәжірибесінің 
орны бір төбе екені айдан анық, бір мемлекеттің мәдениетімен танысу, бір 
мектеп бітіргенмен тең екенін ескерсек ағылшын тілін меңгеру сіздің 
қабілетіңіздің шыңдалуына мол септігін тигізері сөзсіз.Жоғарыда айтып 
өткенімдей жартысынан көбі ағылшын тілінде жарияланатын ғылыми-
техникалық жаңалықтарды дәл уақытында алуға, әлемдікмаңызы бар 
еңбектермен танысу артықшылығына ие бола аласыз. 

Екіншіден, технологияда революциялар тоқтаусыз жүріп жатқан кезде 
ғалымдар 2050 жылға дейін түрлі болжамдар мен гипотезалар жасауда. 
Қарапайым желіге қосылған үйден бастап, адам ағзасын 3D-принтер 
көмегімен басып шығару,тіпті адам жадын толық имплантаттау нейтро–
технологиялардың даму үдерісі жүруі жоспарлануда. Өзгерістер ауқымына 
байланысты 700-ге жуық мамандықтың автоматтандырылуы күтілуде, 
көбінесе соттар, құқықтық мәселелер жөніндегі хатшылар, сатушылар, 
даяшылар мен шаштараздар, психологтар, терапевтер мен хирургтар т. б. 
Ақпараттқа негізделген қоғамда ағылшын тілін білу технологияны еркін 
меңгеріп, кибер мамандықтарға бейімделуге мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар Қазақстанның өзіндік технологиялары мен ғаламтор желілерін әлемдік 
аренағашығаруға мол септігін тигізеді [3, 12 бет]. 

Бәсеке жайлы айтқанда экономиканы қозғамасақ болмас. Үшіншіден 
даму үшін басты назарда тұрған экономика, нарық салалары тікелей 
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ағылшын тілімен байланысты екенін ескерсек. Бұл саланың қабілетін 
арттыру ағылшын тілінің еншісінде. Қарапайым ғана мысал экономикада жиі 
кездесетін менеджер термині ағылшын тіліндегі manager-басқарушы деген 
сөзден шыққан. Нарықта білімді ағылшын тілін меңгерген жастарға сұраныс 
өте көп. Елдің экономикасы жоғары болуы тікелей және жанама 
экономисттерге тәуелді екені анық. Қазіргі әлемдік нарықта табысқа жету 
жолы бұрынғыдан өзгеше, әлемдік Google, Facebooк сынды цифрлық 
мүмкіндіктермен іске қосылған компаниялар небәрі 5, 6 жылда ең үздік 
тердің бірі болды, әлемдегі алғашқы ондықтан орын алды. Бизнес бастау 
жолында жасалынатын қадамдардада, шет елмен сауда байланысын 
жүргізуде де ағылшын тілі сіздің компанияңыздың тәуекелге бару 
мүмкіндігін азайтатыны айдан анық. 

Негізгі және төртінші артықшылығы дүниетаным қалыптасуында болып 
табылады. Дүниетаным – бұл әлемді түсіну, қабылдау, қоршаған ортадағы 
шынайылыққа жалпылама көзқарастар жүйесі. Дүниетаным кез-келген адам 
дамуында маңызды рөл атқарады. Себебі әрбір адам дүниеге келгенде өзінің 
қоғамын танып, біліп, сол ортаның тілінде сөйлеп, сол ортаның деңгейінде 
қалыптасады. Ағылшын тілі басқа әлемді еркін танып, қоғамдағы сан қырлы 
өзгерістерге басқаша көзқараспен қарап, заман ағымына ілесуде 
дүниетанымды кеңейтуге үлкенмүмкіндік береді. Әлемдегі ғылыми еңбектер 
болсын, әдеби шығармалар болсын жартысынан астамы ағылшын тілінде 
жарық көреді. Тіпті, орыс тілінің өзіне жарияланым 5–6 жылдан кейін ғана 
аударылады. Осыдан–ақ ағылшын тілінің заман көшіне ілесудегі алтын 
кілттің рөлін атқаратынын көре аламыз. Қарапайым ғана отбасыңызбен шет 
елге барғанның өзінде еш қиналмайсыз, мәдени шок алу коэфициентіңіз 
төмен болады. Сонымен қатар, кез-келген жұмыс саласында шет елде 
біліктілігін арттыруға мүмкіндікаласыз.  

Ағылшын тілі қай салада болмасын өзініңбасымдылығын, 
артықшылығын көрсетіп отыр. Ағылшын тілін мемлекеттік тіл деп 
қабылдаған АҚШ, Сингапур, Канада, Ирландия мемлекеттерінің барлығы 
түрлі салаларда бәсекеге қабілеттіболып келеді. Білім саласына бөлінетін 
қаржы мен жағдай, интернеттің таралым деңгейі бойынша еліміз ТМД 
мемлекеттерінің ішінде алдыңғы орындарына жайғасады. Елімізде жеті 
жұрттың тілін біліп, жеті түрлі білім білуге барша жағдай жасалған. Ендігі 
мәселе жастардың жат елдіңмәдениетін тану, білімін меңгеру, Мәңгілікел 
қалыптастыруда бәсекеге қабілеттіболу үшін әлем мойындаған ағылшын 
тілін меңгеруі болып отыр. Арыстандай айбаты мен жолбарыстай қайраты 
бар жалынды жастар еліміздің даму жолында алар орны ерекше ағылшын 
тілін еркін меңгереді деген сенімдемін. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІ СЫНИ ТҰРҒЫДАН 
ОЙЛАУҒА БЕЙІМДЕУ 

 
Жумахмет Ж. И. 

Алматы қ., Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық Университеті 

Бұл мақалада студенттерді сыни тұрғыдaн oйлaуғa үйрeту жайында қарастырылған. 
Кілт сөздер: сыни тұрғыдан ойлау, стратегия, білім беру, бағдарлама. 
 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Жумахмет Ж. И. 
Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный женский педагогический 

университет 
В статье рассматривается обучение студентов критическому мышлению. 
Ключевые слова: критическое мышление, стратегия, образование, программа. 

ADAPTATION OF STUDENTS TO CRITICAL THINKING IN THE TEACHING OF A 
FOREIGN LANGUAGE 

Zhumakhmet Zh. I. 
Almaty, Kazakh national women's pedagogical University 

This article deals with teaching students critical thinking. 
Keywords: critical thinking, strategy, education, program 

 
Біздің ұлылығымыз – ойлауд. 

 Паскаль Блез 
 
Қазіргі оқытушы педагогикалық үдерісті терең меңгерген, жаңаша ойлау 

жүйесіне, педагогикалық өзгеріске тез бейімделгіш, студенттердің жеке бас 
ерекшеліктерін құрметтей алатын, білімді әрі іскер болуы керек. Сондақтын, 
қазір оқытушылардың алдында тұрған басты міндет – студенттердің 
шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. 

Тұңғыш Елбасы Н. Ә. Назарбаев өз жолдауында: «Болашақта өркениетті 
дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білу қажет. 
Қазақстанды 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» – 
деген болатын. Бұл жөнінде ҚР-сы «Білім туралы» Заңының 8 – бабаның 
«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, 
ғаламдық, коммуникациялық желілерге шығу» – деп айтқан.  

Ғалымдардың айтуынша, адам бір жаңа нәрсені ойлар алдында бұрын 
бұл жайлы не ойлағанын жете түсініп, ұғынуы керек дейді. Олай болса, 
бүгінгі таңда жалпы білім беретін жоғары оқу орнындағы іс-шараларда 
қолданылатын сценарийлер алдын-ала жасалғандықтан, студенттер бір 
қалыптан шыға алмайды. Себебі, жоспарланған сценарий оларға ой толғау 
жасауға мүмкіндік бермейді. Ал, сонда бұл сценарийлердің мақсаты не? Ол 
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студенттің Ұлттық патриоттық сезімін ояту, еркіндікке, батылдыққа 
тәрбиелеу емес пе? Керісінше жоспарланған сценарийлерде студенттердің 
еркін сөйлеуі мен өз ойын батыл жеткізуі, жабық жағдайда қалып отыратыны 
анық. Себебі, мәтінді қайталап айтып беру студенттің сыни ойлау көзқарасын 
қалыптастыра алмайды. Ол үшін аудиториядағы тәрбие жұмыстарын 
жүргізгенде оқытудың заманауи әдіс-тәсілдерін қолданған жөн. Оны жүзеге 
асырудың бір жолы – сабақ уақытын ұтымды пайдалануға, оқытушы мен 
студенттердің ойлау қабілетін дамытуға көп көмегін тигізетін технологияны 
тиімді қолдана білу. 

Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. 
Сабақ барысында студенттің ізденуі мен жан-жақты зерттеу дағдыларын 
қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында 
қолданылатын технологиялар баршылық. Солардың бірі – сыни тұрғыдан 
ойлау «СТО» технологиясы.  

Бұл технология Кеңес өкіметі кезінде 1973 жылдан, ал Қазақстанға 1997 
жылдан бері таныла бастады. Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау, 
яғни, RWCT жобасы 29 мемлекетте қолданылады. RWCT бағдарламасы – 
ағылшын тілінен аударғанда “Сыни тұрғыдан ойлау үшін оқу мен жазу” 
дегенді білдіреді. Бұл бағдарлама оқытудың 100 түрлі стратегияларынан: 
әдістерінен тұрады. Мақсаты – шығармашылық ойлауды, студенттердің сыни 
тұрғыдан ойлауын дамыту болып табылады.  

Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпір-
түкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Технологияның 
негізін қалаушылар американдық ғалымдар Чарльз Темпл, Джон Дьюи, 
Джинни Л.Ситл, С.Куртис, Мередит. Кезінде жоба ретінде ұсынылып, 
көпшіліктің қолдауын тапқан бұл технологияда Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, 
Эльконин-Давыдовтардың, басқа да ғалымдардың еңбектерінің ең құнды 
жерлері көрініс тауып, идеялар тоғысып, біріктірілген істі басшылыққа алды. 
Мақсаты барлық студенттерге кез – келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, 
екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға 
сабақтарда үйрету. Біздің елімізге Джордж Соростың ашық қоғам институты, 
“Сорос-Қазақстан” қоры арқылы келген бұл технология орыс және қазақ 
тілдерінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады.  

Студенттердің жауапкершілігін, ізденімпаздығын, сөйлеу, ойын жеткізе 
білу, өзіндік пікір айту қабілетін арттыру мақсатында СТО технологиясының 
алар орны ерекше. СТО технологиясының әдіс-тәсілдерін қолдана отырып 
оқытуда оқытушының сабақта біраз жетістіктерге жетуіне мүмкіндік беретіні 
мол. Оқытушы әр сабаққа шығармашылықпен баруы керек, өйткені, сабақ – 
оқытушының өнері, шығармасы. Оқытушы еңбегінің түпкі нәтижесінің 
көрінісі – студенттердің шығармашылықпен айналысуы. 

Сонымен, сыни тұрғыдан ойлаудың әдістемелік тәсілдерін оқу үрдісінде 
қолданғандағы маңыздылығы мынада: – мотивацияның артуы; – дербес іс – 
әрекеттің артуы; – ойлаудың белсенді болуы; – студенттердің білігі мен 
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біліктілігінің жан – жақты дамуы; – логикалық, креативті ойлаудың 
жүйелілігін меңгеруі.  

Белгілі ғалым Дайана Халперн «Сыни ойлау – ойлаған түп нәтижеге 
жету үшін танымдық техникаларды пайдалану арқылы шығармашылықпен 
әрі қарай бағыттап ойлану» – деп айтты. Сыни тұрғыдан ойлау дәстүрлі 
оқытудан басты айырмашылығы – білімнің дайын күйінде берілмеуі. 
Сонымен қатар, сыни тұрғыдан ойлау көбінесе баламалы шешімдерді 
қабылдауға, бір нәрсені елестетуге, ойлау және іс-әрекеттің жаңа немесе 
түрлендірілген тәсілдерін енгізуге дайын болуы.  

Сыни тұрғыдан ойлауды, әдетте, білім беруден кейінгі кезеңімен – 
жоғары оқу орындарындағы студенттермен байланыстырады. Алайда, сыни 
тұрғыдан ойлаудың негіздерін студенттермен жұмыс барысында, қажетті 
дағдыларды дамыту мақсатында білім берудің ерте кезеңінен дамытуға 
болады. Бұл жолдағы ең оңтайлы тәсіл– студенттердің жеке басының 
тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беруге ынталандыру.  

Сыни тұрғыдан ойлауды үйрету үшін мына төменгі шаралар орындалуы 
қажет: 1. Сыни тұрғыдан ойлауды тудыру үшін уақыт керек; 2. Студенттерге 
ойланып-толғануға,ойын ашық айтуға рұқсат беру керек; 3. Әртүрлі идеялар 
мен пікірлерді қабылдау; 4. Үйрену барысындағы студенттердің белсенді іс-
әрекетін қолдау; 5. Студенттердің бір-бірінің жауабына жасаған сынының 
дәлелді, дәйекті болуын талап ету; 6. Сыни тұрғыда ойлауды бағалау;  

Бұл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жүзеге асыруда, 
студенттердің білім деңгейін көтеруде, студенттерді шығармашылыққа 
баулуға, ойларын еркін айтуға, тез арада дұрыс шешім қабылдауға 
көмектесетін бірден – бір тиімді технология. СТО технологиясын 
пайдаланатын әрбір оқытушы өз педагогикалық қызметінде, студент пен 
оқытушы арасындағы қарым – қатынасқа деген де көзқарасының мүлдем 
өзгергенін байқайды. 

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдану нәтижесінде жеке 
тұлғаның қабілеттері жандана түседі және білім парадигмасы қалыптасады. 
Ал, студенттер осыған байланысты: – сенімділікпен жұмыс жасау; – бар 
ынтасымен оқуға берілу; – пікірлерді тыңдау, құрметтеу; – өз пікірін ашық 
білдіруді талап ете алатын болады. Тек сонда ғана олар: – мен осы мәселе 
туралы не ойлаймын? – осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы осы 
мәселе туралы білетініме сәйкес пе? – осы ақпаратты үйрене отырып мен 
бірдеңе жасай аламын ба? – маған бұл жаңа ойлар, идеялар қаншалықты әсер 
етті? деген сауалдар төңірегіндегі ойлауды үйренеді. 

Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдануда жүргізілген сабақтың 
жоғары деңгейде өтуінің алғы шарты оның қағидаларында, яғни, 
стратегияларында. Стратегия дегеніміз – философия, әдістемелік ұстаным. 
Оқытушы мен студент кез – келген стратегияның әдіс-тәсілін, қыр-сырын 
жетік түсіне білуі қажет. Сонда ғана жұмыс нәтижелі болмақ. Стратегиялар 
студенттерді шығармашылықпен әрекет етуге, ізденімпаздыққа баулиды, 
еркін, терең, жан-жақты ойлауына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады, 
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стратегияның 80-нен аса түрі бар. Жұмыстың ыңғайына қарай 
стратегияларды өзгертіп те жіберуге болады. СТО технологиясын пайдалана 
отырып, сабақ құрылымын жоспарлауға шығармашылықпен қарау секілді 
мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады. 

Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы бойынша жүргізілетін жұмыс 
студенттерге мына дағдыларды қалыптастырады: – өз бетінше тұжырым 
жасап, қорытындыға келу; -ұқсас құбылыстардың арасынан өздеріне 
тиімдісін таңдай білу; -проблемаларды шеше білу; -пікір таласты жүргізе 
білуге деген қабілет қалыптасады. 

“Сыни тұрғыдан ойлау» сабақтарының алғашқы бөлігі міндетті түрде 
қызығушылықты оятуға арналады /сұрақ қою /, екінші «мағынаны тану» 
кезеңінде / жауаптар іздеу, мәселені зерттеу /мәтінді жан– жақты және әр 
тұрғыдан талдау жұмысы жүреді. Үшінші, білім «ой толғаныс» арқылы 
жалпылама жүйеленеді /ойлау үрдісінің ең жоғарғы сатысында мәселені 
талқылау. Бұдан шығатын тұжырым: сабақ кезеңі тізбектей ғана емес, 
айналмалы циклді құру. Білім берудің маңызды шарты оқу үрдісінде 
студенттердің қызығушылығын арттырып, өздігінен білім алуға 
құштарлықтарын дамыту болып табылады. 

Ол үшін жаңа оқу орнының табалдырығын аттаған студентке білім 
беруде оқытушыға қойылатын басты талаптар мыналар: 1. Студенттерді оқи 
білуге үйрету; 2. Студентті ойлауға үйрету; 3. Студенттердің өзін-өзі тұлға 
ретінде дамуына жағдай жасау.  

Сыни тұрғыдан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын 
сабақ үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге 
болады. 1. Сабақты белсенді өткізіп, әр студенттен еркін жауап алуға жағдай 
жасау. 2. Сенімділікке тәрбиелеу. 3. Қиялын дамыту «менің ойымша» деген 
жауап алуға жағдай жасау. 4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 5. 
Жауап беруге тілек білдірмеген студентті өз еркінсіз, қинап сұрамау. 6. 
Студенттің дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 
7. Жеке тұлға ретінде «мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

Студенттерді шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бүгінгі 
күннің басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу-тәрбие үрдісін 
ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 
тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. 

Сыни тұрғыдан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 
студенттің: – сабаққа қызығушылығы артады; – нақты өз деңгейінде 
бағаланады; – жеке қабілеті айқындалады; – өз бетімен жұмыс істеуге 
үйренеді; -өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет етеді. 

Қорыта келе, қашанда болмасын оқытушы сұрақ қояр алдында терең 
ойланып, сапасына ерекше көңіл беру керек. Себебі, қойылған жабық 
сұрақтар студенттің өзіндік ой-пікірін қалыптастыруына мүмкіндік бермейді: 
жабық сұрақтың тек бір ғана «тұйықталған» нақты жауабы ғана бар. Ашық 
сұрақтар студенттің сыни көзқарасын жетілдіруге ой толғам жасауға, 
өмірдегі қажеттіліктерді қанағаттандыруға ықпал жасай алады. Ұсынылған 
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әдіс-тәсілдерді тәрбие жұмыста қолдану сабақтың негізгі мақсатына жетуге 
үлкен септігін тигізері айқын. Ұлы ойшыл ғалым Әл-Фарабидің «Адамзат 
білім алушысына ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек» деген сөзін 
тілге тиек ете отырып, сыни тұрғыдан ойлаудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін 
тәрбие саласында қолдана білсек, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Сыни 
тұрғыдан ойлаудың қай әдісін алсақ та студенттің белсенділігін, ойлау 
қабілетін, шығармашылығын жан-жақты дамыта алады. 
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ДЕҢГЕЙЛІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ШЕТЕЛ 
ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Ибрагимова Ж. А., Жумахмет Ж. И. 

Қазақстан, Алматы қ., Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық Университеті 

Бұл мақалада деңгейлеп оқыту технологиясында әрбір білім алушы өзінің даму деңгейінде 
оқу материалын меңгеруін қамтамасыз етуі жайында қарастырған. 

Кілт сөздер: деңгейлік оқыту, деңгей, принцип, тіл. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ЧЕРЕЗ УРОВНЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Ибрагимова Ж. А., Жумахмет Ж. И. 
Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный женский педагогический университет 

 
В статье рассматривается, что в технологии уровневого обучения каждый обучающийся 

обеспечивает усвоение учебного материала на уровне своего развития. 
Ключевые слова: уровневое обучение, уровень, принцип, язык 

THE EFFECTIVENESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE  
THROUGH LEVEL TECHNOLOGY TRAINING 

Ibragimova Zh. A., Zhumakhmet Zh. I. 
Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Women`s Pedagogical University 

In this article, in the technology of level learning, each student must ensure the assimilation of 
educational material at the level of its development. 

Keywords: level teaching, level, principle, language. 
 
ХХ ғасырдың аяқ кезіндегі педагогикалық ой-тұжырымдардағы 

гуманизм идеялары, еркін білім беру, білім алушының жеке тұлғалық күшін 
дамыту үшін жоғары оқу орнындарының алдында оқытудың және 
тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана біліп, жеке тұлғаның дамуына 
қолайлы жағдай жасау қажеттілігі туындайды. 

Қазіргі кезеңде жоғары оқу орнының мамандары алдында тұрған 
маңызды, жауапты міндеттің бірі-білім алушыға тиянақты білім беру. Ол 
үшін оқытушылар оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін өз тәжірибесінде 
қолдануды таңдап алады, үнемі ізденісте болады. Жаңа технологияларды 
күнделікті дәріс және тәжірибелік сабақ үрдісінде пайдаланып, оқыту 
мақсатына жетудің тиімді жолдарын көрсетеді. Оқытудың жаңа әдістерін 
пайдалану арқылы оқытушы білім алушының белсенділігін, шығармашылық 
ізденісін арттырады, пәнге деген қызығушылығын оятады. Әрбір 
технологияның басты принциптерінің бірі: 

·  оқытудың тиімділігін арттыру; 
·  берілген материалдарды терең меңгерту; 
·  білім алушыны ойлату, ой салу; 
·  өзін-өзі оқытуға мүмкіндік беру; 
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·  білім алушыны жеке тұлға ретінде қабылдау; 
·  оқытушы мен білім алушы арасында шығармашылық қатынастың 

болуы; 
·  білім алушының алдына мақсат қойғызып, оны міндетті түрде орын-

дату [1]. 
Бүгінгі білім беру жүйесіне де түрлі өзгерістер енгізілуде. Заман талабы 

«Білу аз, сол білгенінді іске қолдана білу» – дейді. «Әркім қолда барын 
ұсынады» – деп немқұрайдылыққа салынсақ алдымызда отырған бейкүнә 
шәкірттердің тағдырына қиянат жасаған болар едік. Біздің мақсатымыз-
алдымызда тұрған өзекті мәселелер айналасында сөз қозғау. Соның ішінде ең 
бастысы – әлемдік білім кеңістігіне ену жолындағы алғашқы қадамдар. 

Шетел тілін оқытуда қазіргі қолданыстағы озық технологиялардың ең 
тиімді үлгілерін пайдалану қарастырылады. Солардың ішінде деңгейлеп 
оқыту технологиясын атауға болады. 

Деңгейлеп оқыту технологиясының тиімді нәтижелі болу үшін жеке 
тұлға ерекшеліктеріне, психологиялық даму ерекшеліктеріне, пән бойынша 
білімді игеру деңгейіне көңіл бөлу керек. Оқытудың жаңа технологиясының 
бірі – жалпы білім беретін оқу орындарында әр пәнді деңгейлік тапсырмалар 
арқылы оқыту болып табылады. Білім алушыларды деңгейге бөліп оқытуға 
бола ма, оның қандай тиімділігі бар, деңгейге бөліп оқытудың өзіндік 
ерекшеліктері қандай және жеке тұлға тәрбиелеуде қандай көмегі бар деген 
сауалдарға тоқталсақ. Деңгейге бөліп оқыту кезінде білім алушылардың 
тәжірибелік – теориялық дайындығын, оқуға деген ынтасын, дара қасиетін 
әлеуметтік – психологиялық танымал, сұранымын ескеру талап етіледі. 
Сондықтан да тиімді дәрежеге жету үшін білім алушының білім мен 
деңгейіне байланысты жұмысты ғылыми түрде ұйымдастыру қажет. 

Деңгейлеп оқыту технологиясының мақсаты: әрбір білім алушы өзінің 
даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз етеді. 

1) Деңгейлеп оқыту әрбір білім алушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді; 

2) Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы білім алушыларға, олармен 
саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді; 

3) Деңгейлеп – саралап оқыту құрылымында білімді игерудің үш деңгейі 
қарастырылады: ең төменгі деңгей (базалық), бағдарламалық, күрделенген 
деңгей сондықтан әрбір білім алушы меңгеруі тиіс [2]. 

Тілді мамандыққа қатысты оқытудың ұтымды жақтары: 
·  тіл үйренушілер шетел тілін кәсіби қатынас құралы ретінде қолдана 

алады; 
·  кәсібіне байланысты жинаған сөздік қорды жұмыс орнында 

пайдаланып, өз мамандығына қатысты ой-пікірлерін нақты, анық жеткізу 
дағдысы қалыптасады; 

·  шетел тілінің танымдық қызметінің маңызы арта түседі; 
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·  шетел тілін үйренушілер оқыған шетел мемлекеттерінің тарихымен, 
мәдениетімен, әдебиетімен, халықтың салт-дәстүрімен танысып, білімдерін 
молайтады; 

·  күнделікті қызмет бабында ресми-іскери сөйлесуге тән тұлғаларды 
меңгеріп, мамандыққа қатысты ісқағаздарды жазуды үйренеді; 

·  болашақ маманның тұлға ретінде қалыптасуына, өсуіне және 
дамуына, өз мамандығын саналы сезінуіне мүмкіндік туады. 

Тіл дамытудағы ең тиімді әдістердің бірі – мәтін бойынша жұмыс істеу. 
Сондықтан мәтіндер күнделікті тұрмыста қолданылатын, мамандық 
бойынша, төменгі және орта топ білім алушыларға арналған мәтіндер болып 
топтастырылады. Сонымен қатар, грамматикалық ережелерді түсіндіруге 
түрлі кестелер, білім алушылардың өздік жұмысына байланысты 
тапсырмалар беріледі [3]. 

Білім алушыларының білім деңгейінің көрсеткішін төмендегідей 
бағалауға болады: I деңгей (төмен) – эпизодтық. Білімді жаңа жағдайға 
көшіру оқытушының көмегімен жүзеге асырылады; ІІ деңгей – түсініктерді 
жүйелеу деңгейі. 70 % ғылыми ұғымдарды саналы түрде анықтайды; ІІІ – 
деңгей (жоғары) бастапқы ғылыми ұғымға өту (ауысу) деңгейі деп белгілейді. 

Деңгейлеп туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке даму жан-жақтылығына 
негізделген білім беру жүйесі. Деңгейлеп оқыту оқылатын ақпараттың азаюы 
арқылы емес, білім алушыларға қойылатын талаптардың әртүрлілігі арқылы 
жүзеге асырылады. Бұл технологияда бірінші орында білім алушы тұрады 
және оның өз бетімен білім алудағы белсенділігіне баса назар аударылады. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы: 
·  білім алушының өз қабілетіне, болашағына сенуіне; 
·  білім алушының ынталандыруға; 
·  білім алушы мен оқытушының ынтымақтастық қарым-қатынас 

достығына; 
·  білім алушының өз білімін өз бағалай білуіне; 
·  баға әділдігіне; 
·  білім көрсетудің әділ сайысына мүмкіндік береді. 
Білім алушыны деңгейге бөліп оқыту үшін сабақ жаңаша жоспарланады. 

Білім алушыға деңгейлік тапсырмалар беру арқылы сан түрлі жұмыс 
жүргізіледі. Білім алушының алған білімін жүзеге асыра алатындығы 
тексеріледі. Өз бетімен жұмысты орындауға бейімділігі бақылауға алынады. 
Қорытындысына деңгейлік тапсырмалар арқылы жұмыс жасаудың тиімділігі 
байқалады. Білім алушының белсенділігі мен іскерлігі артып, 
шығармашылыққа ұмтылады. Деңгейлік оқыту барысында біліктілікке жетеді 
[4]. 

Деңгейлеп оқыту әрбір білім алушыға өз мүмкіндіктерін барынша 
пайдалана отырып, білім алуына жағдай жасайды. Әр түрлі категориядағы 
оларға бірдей зейін аударып, олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді. Осындай іс-әрекеттер арқылы білім алушылар оқу материалдарын әр 
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түрлі деңгейде қабылдайды. Сол үшін білім алушының біліміне қарай 
тапсырмаларды деңгейге бөліп беріледі. 

І деңгей тапсырмалары 
1) Жаттап алуға лайықталған болу керек; 
2) Алдыңғы сабақтағы тақырыпта меңгерген білімнің өңін өзгертпей 

қайталап, пысықтауына мүмкіндік беруі тиіс; 
3) Тапсырмалар өмірмен байланысты болуы керек. 
ІІ деңгейдегі тапсырмалар өтіп кеткен материалдарды реттеуге және 

жүйелеуге берілген тапсырмалар. Бұл өзгертілген жағдайдағы тапсырмалар, 
яғни, бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін алғашқы 
алған білімді түрлендіріп пайдаланылуы қажет. Білім алушының ойлау 
қабілетін жетілдіруге берілетін тапсырмаларда біздің ұлттық ерекшелік-
теріміз ескеріліп, танымдық, үйретімділік маңызы болуы керек. Бұлар 
ребустар, сөз жұмбақтар. 

ІІІ деңгейдегі тапсырмалар (танымдық – іздену түріндегі 
тапсырмаларды орындау барысында білім алушылар жаңа тықырып бойынша 
меңгерген алғашқы қарапайым білімдерінен заңдылықтар шығарады, 
анықтамалар, жаңа сөздерді жаттау тағы басқалар жетілдіріліп, тереңдетумен 
қатар, ол тағы да жаңа білімді меңгеріп, өзі үшін жаңалық ашуы тиіс). 

ІҮ деңгейдегі тапсырмалар – (шығармашылық деңгейдегі тапсырмалар). 
Білім алушылардың жинаған өмір тәжірибесі мен қалыптастырған ұғым, 
түсініктерінің, қиялы мен белсенді ой – еңбегінің нәтижесінде жаңаша, бұған 
дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке басының икемділігін 
байқататын дүние жасап шығаруға негізделген. Олар: 

– олимпиадалық жұмыстар;  
– берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндамалар дайындау, 

демек, бұл тапсырмалар – білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын 
қалыптастыру және оны бағалау деңгейі болады [5]. 

Деңгейлеп оқытудың ерекшелігі: 1. Деңгейлеп оқыту әрбір білім 
алушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып білім алуына жағдай 
жасап, мүмкіндік береді. 2. Деңгейлеп оқыту әртүрлі категориядағы білім 
алушыға бірдей зейін аударып, олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді. 3. Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің негізгі үш 
деңгейі қарастырылады: ең төменгі деңгей (минималдық базалық), 
бағдарламалық, күрделенген деңгей. Базалық деңгей – мемлекеттік стандарт 
бойынша анықталған ең төменгі шек. Сондықтан, оны әрбір білім алушы 
меңгеруі тиіс. Бұл деңгей білім алушыға өзінің қызығушылығы мен қабілетін 
ескере отырып, уақыты мен күшін дұрыс пайдалануына мүмкіндік береді. 4. 
Білім алушының жеке тәжірибесіне негізделген оқыту технологиясы тиімді 
де нәтижелі болуы үшін: – жеке тұлға ерекшеліктеріне; – психикалық даму 
ерекшеліктеріне (есте сақтау, қабілетінің ерекшелігіне, ойлау, қабылдау, 
зейін ерекшелігіне, өзінің эмоциясын басқара білуіне); – пән бойынша білімді 
игеру деңгейіне білім алушының білімімен іс-әрекет тәсіліне назар аударып, 
көңіл бөлуі керек. 
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УДК 371 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 
В ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Коломиец О. М. 
Россия, Москва, Международный институт профессионального развития педагога 

Геворкян И. Т. 
Россия, Москва, Московский государственный институт культуры 

 В статье описывается решение проблемы понимания как дидактической с позиций си-
стемно-деятельностного подхода. Процесс понимания рассматривается в контексте научного 
освоения объекта, как способ организации познавательной деятельности учащегося, продуктом 
которой является усвоение знаний, добытых наукой. Показывается, как познавательная деятель-
ность обучающегося как способ познания моделирует новые нормы теоретической деятельности 
в современной науке – принципы системного исследования объекта. Раскрывается содержание 
системного представления объекта, выражающего новый способ его теоретического и практиче-
ского освоения. 

Ключевые слова: принцип сознательности, процесс понимания, системного исследование 
объекта, овладение иностранным языком. 

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CONSCIOUSNESS IN LAN-
GUAGE ACQUISITION 

 
Kolomiets O. M. 

Russia, Moscow, International Institute of teacher professional development 
Gevorkian I. T. 

Russia, Moscow, Moscow state Institute of culture 

The article describes the solution of the problem of understanding as didactic from the standpoint 
of system-activity approach. The process of understanding is considered in the context of the scientific 
development of the object, as a way of organizing the cognitive activity of the student, the product of 
which is the assimilation of knowledge obtained by science. It is shown how the cognitive activity of 
the student as a way of learning models the new norms of theoretical activity in modern science – the 
principles of systematic study of the object. The content of the system representation of the object ex-
pressing a new way of its theoretical and practical development is revealed. 

Keywords: the principle of consciousness, the process of understanding, the system study of the 
object, the mastery of a foreign language. 

 
Понимание – одна из существенных характеристик деятельности усвое-

ния и важнейший оценочный параметр усвоенных знаний и умений. Поэтому 
выявление и исследование условий обучения, оказывающих влияние на фор-
мирование понимания и его норм в процессе усвоения, имеет важное значе-
ние для разработки дидактической теории. Исследование механизма «пони-
мающего усвоения» позволяет по-новому рассмотреть принцип сознательно-
сти в обучении.  

Понимание есть особый вид интеллектуальной деятельности, органично 
вплетенный в процесс овладения объектом культуры как ценностью. В обу-
чении учащийся овладевает им в формах: знаний, умений, языка, норматив-
ных способов деятельности. В общем виде этот процесс представляет собой 
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деятельность, предметом которой является система «знак – смысл» [1. 
С. 1026]. Знак обозначает предмет, смысл несет его социокультурное значе-
ние. Понимание есть отражение предмета в его социальном значении. Мера 
овладения индивидом социального значения является показателем его субъ-
ективного понимания. 

Процесс понимания формируется в единстве трех форм деятельности: 
познавательной, практической и нормативно-оценочной. Первая «распредме-
чивает» знак, раскрывает его объективно-предметное содержание, форму и 
структуру знаний о предмете; вторая использует знания для практического 
целевого преобразования объекта; третья рефлексирует деятельность как со-
циокультурную ценность, как универсальную форму освоения объекта, нор-
мы его освоения и сам процесс освоения. Рефлексируемая как нормативная, 
познавательная деятельность и ее продукт – знания являются регулятивами 
практической деятельности, ориентировочной основой практического освое-
ния объекта. Используемые в практической деятельности для решения раз-
ных преобразовательных задач, знания придают смысл человеческой дея-
тельности в целом. 

Процесс понимания представляется нам как определенный способ ду-
ховно-практического освоения действительности вообще, освоения в обуче-
нии любого объекта культуры, в том числе и языка. Понимание – существен-
ная характеристика деятельности, и с её социально-историческим развитием 
изменяются способы осмысления и нормы освоения действительности.  

В механизме понимания следует различать два плана осмысления: план 
раскрытия социальных значений приобретаемых знаний и план их личност-
ного смысла. В первом случае речь идет об овладении социокультурной ин-
формацией, которую несут знания о предмете: их функции (для чего они 
нужны), для каких целей их можно использовать и в какой форме, какова 
нормативная технология их производства – в каких видах и формах деятель-
ности они формируются, и каковы ее нормативные способы. Во втором слу-
чае речь идет о том, какой личностный смысл приобретают знания для само-
го субъекта, для формирования и развития его самосознания, рефлексии воз-
никающих новых потребностей и мотивов деятельности, развития мотиваци-
онно-целевой сферы, стремления к овладению новыми способами деятельно-
сти для достижения своих целей, формирования и развития способностей, 
переоценки ценностей личности и открытия нового смысла жизни и т. д. Так, 
приобретаемые знания и новые способы деятельности оцениваются субъек-
том с точки зрения развития своих «сущностных сил» как общественного 
человека и возможностей решения личных проблем и задач.  

С позиций системно-деятельностного подхода к организации процесса 
обучения исходными положениями для разрешения проблемы понимания как 
дидактической мы выделяем следующие. 1. Процесс понимания рассматри-
вается нами не вообще, а в контексте научного освоения объекта, как способ 
организации познавательной деятельности учащегося, продуктом которой 
является усвоение знаний, добытых наукой. 2. Познавательная деятельность 
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учащегося как способ познания моделирует новые нормы теоретической дея-
тельности в современной науке – принципы системного исследования объек-
та, и ее смыслообразовательный аспект связан с формированием знаний об 
объекте как имеющем системную природу. 3. Системное представление объ-
екта, по-новому ориентируя деятельность, выражает новый способ теорети-
ческого и практического освоения объекта [2. С. 69]. 

На примере обучения иностранному языку в контексте задачи перевода 
литературы по специальности нами разработан учебно-методический ком-
плекс (УМК) дидактических материалов, в состав которого входят: учебная 
программа системного изучения иностранного языка (на материале курса 
«Теоретические основы лексикологии и формирование речевых умений»); опор-
ные карты – программы нормативной деятельности по выполнению основных 
типов учебных заданий. При этом деятельность в них выступает в единстве все-
общей формы, выражаемой категориями: цели, предмета деятельности, средств, 
способов деятельности и ее продукта, и особенной формы, отражающей специ-
фику выполняемого типа заданий; учебные задания – подобранные тематиче-
ские тексты для перевода на русском и иностранном языках. 

Основным компонентом учебно-методического комплекса выступает 
учебная программа [2. С. 266]. Конструируемый ею учебный предмет высту-
пает с некоторыми ограничениями в соответствии с целями – выявить влия-
ние системного изучения языка на его понимание и формирование норм его 
освоения. Лингвистические знания, подлежащие усвоению, выражают теоре-
тические основы языка как системного образования. Они представлены про-
граммой не как готовый продукт, а как деятельность, их порождающая, как 
«исследование» (анализ) языка методом системного анализа и выявление его 
системных основ в их значении для речепроизводства (например, перевода 
текста с иностранного языка на русский). В программе выделены уровни ана-
лиза: синтаксический, лексический, морфологический, фонетический. На 
каждом из них выделен свой объект анализа (слово или словосочетание), его 
функция в языке, тип структуры, ее особенности (на каждом уровне): элемен-
ты, форма их выражения, структурные связи, отношения. Представленная 
таким образом системно-структурная «картина» языка как инвариантный 
аспект его содержания делает возможным открыть многозначность слова.  

Композиционно учебная программа состоит из «Введения» и двух раз-
делов: первый – «Теоретические основы лексикологии. Формирование се-
мантического содержания слова», второй – «Практическое овладение лекси-
кой языка. Формирование речевых умений». Таким образом, уже названия 
разделов курса выделяют предмет исследования в языке – многозначность 
смыслового содержания слова и средства поиска того смысла, который оно 
несет в контексте конкретной речевой ситуации, выражаемой текстом или 
отдельным его фрагментом. Точность перевода зависит от анализа всех от-
ношений слова (внутренних и внешних), выражающих его смысловое содер-
жание на одном языке и его «передачу» средствами другого языка. Эта воз-
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можность открывается с освоением общего метода анализа разных языков. В 
нашем случае таковым выступает метод системного анализа. 

Во «Введении» выделяется функция языка, которая становится предме-
том исследования, а также метод исследования. Показывается значение ме-
тода системного анализа объекта для открытия в нем тех свойств, связей и 
отношений, которые становятся содержанием знаний, «производимых» этим 
методом. Раскрывается общенаучное значение метода системного анализа и в 
том числе его значение для исследования языка. Благодаря методу открыва-
ются особые свойства, выражающие системную организацию предмета – то 
устойчивое его содержание, которое сохраняется при всех вариантах его про-
явлений. Показывается значение знаний о системном строении и функциони-
ровании языка для анализа всех его лингвистических явлений и значение 
лингвистических знаний для практического овладения языком в форме рече-
вой деятельности. Выделяются основные категории метода системного ана-
лиза: среда, система, структура, элементы, связи, отношения, уровни строе-
ния и др. Раскрывается их инструментальная функция при анализе предмета 
(ориентация исследования) и обобщении продукта познавательной деятель-
ности (знаний о предмете). Анализируется программа курса «Теоретические 
основы лексикологии и формирование речевых умений» – логика ее построе-
ния, раскрывающая системное строение языка, и ее значение для раскрытия 
семантического содержания слова как единицы языка. Выделяются требова-
ния к формируемым знаниям и умениям и особенно к такой их характеристи-
ке как понимание. Раскрываются понятия, что значит «знать» и «понимать», 
нормы понимания и их усвоение в обучении. 

Первый раздел программы направлен на раскрытие семантического со-
держания слова, на организацию ориентировки в его многозначности и овла-
дения средствами формирования дополнительного семантического содержа-
ния, которое оно приобретает в контексте перевода конкретного текста. Этот 
раздел организует познавательную деятельность анализа слова как лексико-
семантической единицы языка. Предметом исследования выступает форми-
рование семантики слова грамматическими формами разных языков. Раскры-
вая язык как образование системное, слово выступает предметом анализа на 
разных уровнях, специфическими особенностями своих структур с точки 
зрения их вклада в общее «строительство» его семантического содержания. 
Такой многоуровневый анализ раскрывает целостную картину общего меха-
низма формирования семантики слова. Структурные особенности слова и его 
отношений с другими словами в словосочетании переводимого текста дают 
возможность передачи грамматическими формами разных языков его точное 
смысловое содержание.  

Перевод слова с сохранением его точного смыслового содержания пред-
полагает два компонента: первый – «аналитический», раскрывающий значе-
ние слова, в котором оно выступает в «оригинале» текста, второй – «форми-
ровательный» – построение идентичного значения средствами языка, на ко-
торый оно переводится. Разные языки имеют свою фонетику, свою грамма-
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тику, свой синтаксис. Но они имеют и общие функции, принципы строения, 
законы построения смыслового содержания слов, к которым применим об-
щий метод их анализа. Этот раздел программы направлен не только на теоре-
тическое освоения языка, но вместе с тем и на овладение общим методом 
анализа языка как системы – принципами системного анализа. С овладением 
этого метода учащемуся становится очевидной невозможность правильного 
перевода текстового материала, используя лишь пословный перевод. 

Второй раздел программы раскрывает процесс формирования речевой 
деятельности и направлен на усвоение сознательных речевых умений. Из 
произведенных в исследовательской деятельности лингвистических знаний 
при изучении первого раздела программы теперь предстоит выстроить ори-
ентировочную основу конкретных речевых умений. Поэтому исходным мо-
ментом анализа речевой деятельности становится выделение в ней ориенти-
ровочного и исполнительного компонентов. Обучающемуся раскрывается 
понятие ориентировочной основы деятельности и способа использования 
приобретенных лингвистических знаний при формировании умений [3]. Пе-
ревод как умение предполагает всякий раз построение ориентировочной ос-
новы – целостности семантического содержания в его регуляторной функции 
при речепроизводстве. Из частичных вкладов в общую семантику слова при 
его поуровневом анализе формируется целостность, которая составляет ори-
ентировочную основу умений. Последние формируются в процессе решения 
задач с самостоятельным конструированием ориентировочной деятельности 
соответственно особенностям предлагаемых задач. Общая схема анализа и 
программа ее выполнения фиксируются опорной картой так же, как и при 
изучении первого раздела программы. 

Новый способ изучения языка, открывающий учащемуся его системно-
структурную организацию и ее значение в «смыслообразовательной» функ-
ции речевого общения, дает возможность проникнуть в механизм «живого» 
языка, осмыслить единство теории и практики и подняться на новый уровень 
освоения языка. 
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АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ, 
ҚАНАТТЫ СӨЗДЕРДІҢ ЛИНГВИСТИКАСЫ 

Қошқарбаева Б. Қ.  
Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Бұл мақалада ағылшын және қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің,қанатты сөздердің 
лингвистикасы мәселесі қарастырылған. Сөз асылы – мақал дейді халық. Халық өмір шындығын, 
көңілге түйгенін мақал-мәтел ретінде өз ұрпағына үлгі-өнеге етіп қалдырып отырған. 

Түйін сөздер: мақал– мәтел, ұрпақ, мінез, кемеңгер, адам, халық, бірлік, тату-тәтті, өмір, 
табиғат. 

 
ЛИНГВИСТИКА АФОРИЗМОВ ПОСЛОВИЦ-ПОГОВОРОК  

НА АНГЛИЙСКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ 
Кошкарбаева Б. К. 

Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский государственный женский педагогический университет 

В статье рассматриваются афоризмы, пословицы-поговороки на английском и казахском 
языках. В пословицах и поговорках отражается образ мысли и богатый опыт народа как наследие 
последующему поколению.  

Ключевые слова: пословицы-поговороки, поколение, характер, человек, народ, 
дружество, дружный, жизнь, природа. 

LINGUISTICS OF APHORISMS OF THE PROVERBS OF SAYING IN ENGLISH  
AND KAZAKH LANGUAGE 

Koshkarbaeva B. K. 
Almaty, Kazakh State Teacher Training University 

This article discusses aphorisms, proverbs – sayings in English and Kazakh languages. Proverbs 
and sayings reflect the image of thought and the rich experience of the people as a legacy to the next 
generation. 

Keywords: proverbs of saying, generation, character, leading light, man, people, friendly, life, 
nature. 

 
Ел аузында көп қолданылатын дүр сөздердің бай да мазмұнды саласы -

мақал-мәтелдер болып келеді. «Сөз асылы– мақал» дейді халық. Оның 
айтушылары да, тұтынушылары да көпшілік. Мақалдар логикалық, образдық 
ойдың қос қанаттасқан ғажап табысы, халықтың тарихи, саяси өмірі, тыныс-
тіршілігі, дүниетанымы, рухани және материалдық мәдениеті және халықтың 
ғасырлар бойы жинаған тәжірибеден туған философиялық сөздер. Әрбір 
халықтың түйінді ой ұйытқысын, ең алдымен мақалдан іздеу керек. Онда 
этикалық, моральдық, философиялық, ұжымдық мазмұн бар, мақалдың 
қорытындыларын халық еш уақытта теріске шығрмаған. 

Адамзат баласы табиғаттың сыр-сипатын, жұмбағын, қоғам өміріндегі 
түрлі болмыстың мәні мен мақсатын, шындығы мен қайшылығын ой-сана 
қуатымен, ғылыми– диалектикалық әдіспен зерттеп білсе, енді бірде көркем 
сөз өнері, соның ішінде өмірдегі түрлі құбылыстармен оқиғаларды түйінді ой 
арқылы жеткізетін, халықтың тарихы мен өмірінің айнасы– мақал-мәтелден 
танып білеміз. Қоғам дамуының сәби кезеңдерінде мақал-мәтелдерді отбасы 



ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ 
Материалы Международной научно-практической конференции. г. Москва, 15 апреля 2019 г. 

657  

ошақ қасындағы қарт-қариялар тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін табатын 
дүр сөздерді айтып жұртқа таратып отырған екен. Сонда көбіне нақыл 
сөздердің жазушылары да, айтушылары да халықтың өзі болып шығады. 
Өнері өрге жүзген дарын иелерінің аузынан шыққан үлгілі де ғибратты 
сөздер мен ұтымды ойларды халық іліп әкетіп, дамытып, ел аузында 
нақышына келтіріп пайдаланған. Демек, халық өмір шындығын, көңілге 
түйгенін мақал-мәтел ретінде өз ұрпағына үлгі-өнеге етіп қалдырып отырды. 
Онда ел, халық, отан, ерлік, бірлік, өнер-білім, еңбек, жанұя, бала тәрбиесі, 
төрт түлік мал, жан-жануар, ас-азық, ауру-сырқау, дау-шар, жақсылық пен 
жамандық, адамгершілік парыз жайында айтылған өнегелі сөздер өте көп 
кездеседі. Бұл жөнінде көрнекті ғалым Ш.Уалиханов «Тәуір деген әрбір би 
мен төре мақалдан сөйлеуді сүйеді және қатардағы қазақтармен сөйлескенде, 
тіпті кез-келген сөзінде оны көп қолданған» -десе, Х. Досмұхамедұлы 
«Қазақтың мақал-мәтелдері ағыл-тегіл көптігімен және өткірлігімен 
ерекшеленді. Ойды әдіптемей, мақал-мәтелді араластырмай, ақыл-нақылды 
қоспай сөйлейтін қазақ кем де кем болған десек, артық кетпеген болармыз. 
Азды-көпті шешен сөйлейтін кез-келген қазақ өз сөзінде мақал-мәтелге 
жүгінуге тырысқан болса, ал билер мен ел ішіндегі даналардың сөздері 
халықтық мақалдар мен мәтелдерге тұнып тұратын» деп жоғарыда айтылған 
ойды талдап-таратып, басқа халықтармен салыстыра алғанда, ерекше көзге 
түсетін қазақ табиғатына тән, танымал қасиетті атап көрсеткен. Демек, ел мен 
елді татуластыру, өріс қоныс, жер дауы, жесір дауы және т. б. билік төрелік 
келісімдерде сөздің дәлелді, қисындылығымен қатар , тапқыр да тартымды 
болуына үлкен мән берген халық билері үкім сөздерінде екі жиынның 
даулары мен ұтымды жауаптарын, әдетте, ұйқасты мақал-мәтелдерді өз 
орнымен тиімді қолданып отырды. Атақты билердің ұзақ жылдарға созылған 
дау-дамайларды «екі-үш ауыз сөзбен» бітіріп, екі жақты да риза қылғаны 
туралы көненің көзі іспетті тарихи, мәдени мәні зор аңыз, әңгімелер халық 
арасында кеңінен тарады. Халықпен бірге жасасып келгендіктен мақал-
мәтелдер елдің әлеуметтік өміріне және көзқарасына әсер етіп отырды.  

«Туған жерге туыңды тік», «Ер өзі үшін туады, елі үшін өледі», «Ел іші 
алтын бесік» дейтін мақалдар ертедегі батырлардан бастап, отан соғысы 
күндеріне дейін елді ерлікке шақырып, патриотизмге баулыған асыл сөздер 
болған екен. Ел басына күн туған заманда қазақтың сансыз ұлдары бірігіп, 
асқан ерлік, қаһармандық көрсетіп, жауды күйрете білген. Қазақ мақалында 
«Ырыс алды – ынтымақ» , «Бірлік болмай, тірлік болмас», «Алтау ала болса 
ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді», деген сөздер болса, 
қазірде мұның да мағынасы кеңіп, жаңарып, ол халықтар достығы, мәдениет 
және өркениеттер арасындағы байланыс, халық бірлігіне ұласып отырған. 
Мақалда әр түрлі тап көңілдеріне қатысты сын да бар. Ел мен елді 
татуластыру, өріс-қоныс жер дауы, жесір дауы және т. б. билік-төрелік 
келісімдер де сөздің дәлелді қосындылығымен қатар, тапқыр да тартымды 
болуына үлкен мән берген халық билері үкім сөздерінде екі жақтың даулары 
мен ұтымды жауаптарын, әдетте, мақал-мәтелдерді өз орнымен ұтымды 
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қолданып отырды. Атақты билердің ұзақ жылдарға созылған дау-шараларды 
«екі-үш ауыз сөзбен» бітіріп, екі жақты да риза қылғаны туралы аңыз-
әңгімелер халық арасында көптен сақталды. «Өнер алды– қызыл тіл. Қызыл 
тілін безентіп, Шешен жігіт дауда ойнар. Ақ балтырын түрінтіп, Палуан жігіт 
тойда ойнар. Баданасын киіп ап, Шашақты найза қолға алып, Батыр жігіт 
жауда ойнар. Дастарханын кең салып, Жомарт жігіт күнде ойнар. Жауға 
батыл тие алмай, Бедірей-батпақ үйде ойнар», -деген жерде елдік, ерлік 
мінезбен теріс мінездің ара салмағын жақсы екшелеп, өскелең ұрпаққа жақсы 
мінез үлгілерін дәріптеді. Кез-келген қоғамды білімді адамдар басқарады, 
өрге қарай дамуды білімі мықты адамдар жүзеге асырады. Адам баласы 
неғұрлым білімді болған сайын басқа кісілерге ықпалы зор болған. Ағылшын 
мақалы білімді күшке теңесе, “Knowledge is power” [с.с.а.; Білім– күш ]; 
«оқу– білім бұлағы, білім– өмір шырағы» , «Оқу – білім азығы, білім – ырыс 
қазығы» ; «Өнер – ағып жатқан бұлақ, білім – жанып тұрған шырақ». Қазақ 
мақалы білімді жанып тұрған өмір шырағына, ырыстың қазығына теңеп, 
білім алу үшін оқу керектігін жеткізген. Ырысқа кенелгің келсе , жақсы да 
мәнді өмір сүргің келсе , білім ал, ол үшін көп оқы деп білімге барар, жетер 
жолға жөн сілтеп, бағыт берген. Сондай-ақ , А. Құнанбаев , Ж. Жабаев, М. 
Әуезов, М.Горький, У. Шекспир, А.С. Пушкин т.б сынды әлемге танылған 
ақын-жазушылардың ұтымды сөздері халық арасында асқан шеберлікпен 
қолданыла білген. Мысалы: ағылшынның ұлы кемеңгер жазушысы У. 
Шекспир “Bravety is soul of wit” [с.с.а. ; сөз қысқасы – парасаттылықтың 
жаны] “Give every man the ear, but few thy voice”[с.с.а.; көп тыңдап аз 
сөйлеген ұтымды] “At every word reputation dies” [с.с.а.;сөйлеген әрбір сөз 
беделіңді түсіре түсер], деген ұлағатты сөздермен іс пен сөздің ара-жігін 
ажыратуға шақырып, халықты тиянақты іске шақырады. Ұлы кемеңгер, 
қазақтың халық ақыны Жамбыл «Не тағдырға көну бар, не ерлікпен өлу бар»; 
« Шешен кісі – сөз бастар, адал кісі – ел бастар», – деп ерлік пен адалдық 
қасиеттерін дәріптейді. Қазақтың ұлы ойшылы Абай «Еңбек етсең-емерсің» 
деген халық мақалын негізге ала отырып, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын 
тіленбей» деп тың ой айтады. Еңбекке баулу ағылшын мақал-мәтелдерінде де 
көп кездеседі. Мәселен, “A good dog deserves a good bone” [с.с.а.; жақсы итке 
жақсы сүйек тиісті] , “What we do willingly is easy” [с.с.а.; қалап жасаған іс 
жеңіл болады.] “He that will thrive, must rise at five” [с.с.а.; жұмыс жасайтын 
бесте тұруы керек]; деген мақалдар еңбек арқылы табысқа жететіндігін 
тұжырымдайды. Сондай-ақ, А. Құнанбаев, Ж. Жабаев, М. Әуезов, Ғ. 
Мүсірепов, А. С. Пушкин, М. Горький, У. Шекспир т. б. сынды аттарын әлем 
таныған ақын-жазушылар өз туындыларына сөз мәйегі санатындағы халық 
мақал-мәтелдерін асқан шеберлікпен қолдана білген. Мысалы, қазақтың ұлы 
кемеңгер ақыны, ойшылы Абай «Би екеу болса, дау төртеу болады», «Ырыс 
баққан – дау бақпас», «Бас-басыңа би болсаң, Манар тауға сыймассың, 
басалқысы бар болса, жанған отқа күймессің» деген халық мақалдарын өз 
шығармаларында ел бірлігі мәселелерімен байланысты қолданған. 
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Абайдағы – білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез; әсемпаз болма 
әрнеге, өнерпаз болсан арқалан; тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар 
адам баласын; әкенің баласы болма, адамның баласы бол; еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей; баяғы жартас бір жартас, қаңқ етер, түкті 
байқамас; адасқанның алды жөн, арты соқпақ; лай суға май бітпес қой 
өткенге; досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас т.б. Ыбырайдағы – кел, 
балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық; аурудан аяған 
күштірек; байлық қанағатта; өзі болған жігіттің аяғынан аямаңыздар т. б. М. 
Әуезовтегі – бөрінің артынан бөлтірік ақылдылығынан ермейді; ар жазасы ең 
ауыр жаза т.б. қанатты сөздер айтуға жеңіл ықшамдылығымен, 
көркемділігімен, терең мағыналылығымен мақал – мәтелдер сияқты халық 
арасына кең тараған. Тарихи тұрғыдан қарағанда қанатты сөздер мақал -
мәтелдердің қорын байытатын негізгі көз болып табылды. Осы күнгі мақал – 
мәтелдерде ақылгөй, дана адамдардың аузынан шығып, замандар бойы халық 
қолданысында әбден екшеліп, қырналып, жетіліп, біздің заманымызға жеткен 
қанатты сөздер сияқты, бірақ олар бастапқы қалпын, авторларын сақтамаған. 
Қанатты сөздер грамматикалық құрылысы жағынан мақал – мәтелдер тектес 
әртүрлі формада кездеседі.  

Қорыта айтқанда, мақал-мәтелдер өмірдегі түрлі құбылыстарды 
жинақтап, ықшамдап беріп қорытынды ой айтатын, халықтың бейнелі 
поэтикалық жанрдың бір түрі, ғасырлардын екшелеп жеткен терең мәйегі, 
тақырып аясы кең, тәрбиелік қызметі зор ерекше құнды, халқына аялы сөз 
мәйегі мақал-мәтелдерді шебер қолдану үшін олардың сыры мол табиғатын 
терең түсініп, ұлттық дүниетанымының сиқырлы қыр-сырларын аша білу 
қажет. Қоғам дамуында халықпен әркез етене жақындасып мақал-
мәтелдердің әлеуметтік маңызын ұшан-теңіз дей отырып, ұшқыр ойдың 
ұрымтал тұсын дәл жеткізе білетін шешен де ділмар азаматтарымыздың да 
орыны ерекше екенін мойындаймыз. Мақал-мәтелдерді шебер қолданудың 
үлгілері олардың сыры мол табиғатын терең түсініп, сиқырлы күші мен 
құдыретін тани білген шоқтығы биік шешен де ділмар бабалардың , ердің 
құнын екі ауыз сөзбен тындырған тапқыр да әділ билердің, заман зарын, 
халқының арманын арқалап, күңірене күй толғаған абыз-жыраулардың сөз 
саптауларында, халық өмірінің қат-қабат қаттауынан көрініс тапты. 
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УДК 371 

РОЛЬ СЕМАНТИКИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
В РАССКАЗЕ В. В. ВЕРЕСАЕВА «МАТЬ» 

 
Кураева Я. В. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматривается роль семантики цветообозначений, представленных в рассказе 
В. В. Вересаева «Мать». На основе отобранного материала были проанализированы лексические 
единицы, репрезентирующие семантику цветообозначений.  

Ключевые слова: лексемы, языковая картина мира, хроматическая картина мира, ахрома-
тическая картина мира. 

THE ROLE OF THE SEMANTICS OF THE COLOUR NAMES 
IN THE STORY BY V. V. VERESAEVA “MOTHER” 

Kuraeva Ya. V. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the role of semantics of color meanings presented in V. V. Veresaev's story 
«Mother». On the basis of the selected material the lexical units representing the semantics of color 
meanings were analyzed.  

Keywords: lexemes, language picture of the world, chromatic picture of the world, achromatic 
picture of the world. 

 
Как известно, цвет играет одну из главных ролей в жизни современного 

человека. Зачастую от него зависит настроение, проявление эмоций у людей, 
а также их физическое самочувствие. Кроме того, роль цветообозначений в 
языке важна и потому, что они могут иметь национально-маркированный и 
культурологически значимый характер, являясь важными элементами в со-
ставе национальной картины мира.  

Человеку свойственно систематизировать свои знания об окружающем 
мире. Понятие языковой картины мира также отражает указанный принцип 
научного познания мира, помогая нам систематизировать свои впечатления, 
мысли, чувства. Можно сказать, что языковая картина мира – это некое мен-
тально-лингвальное образование, представляющее собой запечатленную в 
индивидуальном или коллективном сознании информацию об окружающей 
действительности, которая репрезентируется средствами языка [3, с. 40]. 

Языковая картина мира тесно связана с мышлением, окружающим ми-
ром, культурными и этническими явлениями, а также с явлениями, происхо-
дящими внутри языка [5, с. 822]. 

Важным является то, что картина мира, определяет мировидение и ми-
ропонимание лингвокультурного сообщества. Таким образом, мы выяснили, 
что языковая картина мира представляет собой совокупность представлений о 
мире, существующих в обыденном сознании человека, которое оказывает 
значительное влияние на мышление и поведение человека, но и само зависит 
от уровня развития индивидуальной личности, этнического коллектива и об-
щества в целом.  
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Как уже говорилось выше, язык помогает нам познавать мир, он влияет 
на сознание, а также выражает различные картины мира, которые свойствен-
ны человеку (религиозную, мифологическую, научную, эстетическую и т. д.). 

Одним из фрагментов наивной картины мира является система цветообо-
значений в языке. Цветообозначения (“цветонаименования”) определённого 
языка носят национально-культурный характер и являются значимыми эле-
ментами в построении национальной картины мира. 

По мнению Дж. Лайонза, «цветовой спектр – не дискретный континуум, 
образуемый плавным изменением длины световой волны. Различия в длине 
световой волны воспринимаются глазом как разные цвета. Признак, по кото-
рому цвета отличаются друг от друга занимают определённое место в спек-
тре, называют цветовым тоном» [4, с. 455]. 

Цвета, которые отличаются только по светлости, называются ахромати-
ческими бесцветными (белый, серый, черный). Остальные хроматические 
цвета относятся к цветным (оттеночным) и, в свою очередь, подразделяются 
на теплые (красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый) и холодные (голу-
бой, зелёный, синий, фиолетовый, зелёно-голубой).  

Существует классификация и с точки зрения физики, когда выделяются 
цвета основные (желтый, синий, красный), из которых могут быть составлены 
все остальные цвета (зелёный, оранжевый, голубой и др.) [1, с. 65].  

Кроме того, в современной науке существуют определенные отличия 
между количеством цветов и количеством их названий в цветовом простран-
стве. Количество названий зависит как от практической заинтересованности 
людей в обозначении цветов, так и от частоты, с которой те или иные цвета 
встречаются в окружающем мире. Например, в ненецком языке существует 
много названий для ахроматических цветов, а также для зеленых и синих от-
тенков по сравнению с русским, английским и французским языками, что 
объясняется необходимостью различения соответствующих красок в услови-
ях жизни на Крайнем Севере [7, с. 47]. 

Известно, что то, каким мы видим мир – цветным или чёрно-белым – ча-
сто зависит от нашего душевного состояния и мироощущения. Точно также 
передают свое душевное состояние посредством цветового описания худож-
ники, поэты, писатели. Таким образом, в рамках художественного произведе-
ния цветовая картина мира (далее – ЦКМ) используется с определённой ху-
дожественной целью: отобразить настроение, переживания и создать нужный 
эмоциональный фон. 

Анализируя цветовые номинации, использованные писателем 
В. В. Вересаевым в тесте своего рассказа «Мать» [2], мы отметили следую-
щие, наиболее важные моменты. 

Рассмотрим семантику цветонаименований, представленных в тексте. 
В начале рассказа мы наблюдаем ахроматическую картину мира – дей-

ствительность, представленная в черном, сером и белом цветах. Главный ге-
рой идёт по улицам Старого Дрездена, на его душе «неприятно и неловко» 
[2, с. 166]. Данные лексемы создают впечатление серости и мрачности окру-
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жающего мира, а также угнетенного внутреннего состояния героя, в душе 
которого отсутствует любовь и интерес к жизни. Кроме того, его ничего не 
удивляет и не радует, хотя он идет смотреть на знаменитую картину Рафаэля 
«Сикстинская мадонна», которой, по мнению героя, все восхищаются, более 
того, ею стыдно не восхищаться. При этом автор заранее настроен критично, 
потому что все бесчисленные снимки с картины, которые он видел прежде, 
оставляли его «в совершенном недоумении, чем тут можно восхищаться» [2, 
с. 166]. И вот он уже ждет, что эта встреча будет скучной, заурядной и серой, 
как вся остальная череда событий в его жизни.  

Когда главный герой входит в зал, у него разбегаются глаза от количества 
картин. Однако наиболее сильное впечатление на него производит встреча 
только с одной из них – той, на которой изображена рафаэлевская Мадонна. 
Встреча с ребенком и матерью, изображенными на полотне, стала потрясени-
ем для героя рассказа. И используемый лексический цветовой ряд помогает 
автору максимально образно передать череду перемен, происходящих в душе 
главного героя. Именно здесь появляются слова, характеризующие изменение 
его цветового восприятия мира, даже краски одежд описываемой картины 
характеризуются как яркие, выступая контрастом к серому туману, покрыва-
ющему окружающий реальный мир [2]. 

Потом в описании появляется золотой цвет, характеризующий пока 
только раму, в которую заключена картина. Толковый словарь С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой представляет следующее определение данного цвета: «зо-
лотой – цвета золота, блестяще-жёлтый» [9].  

Всем известно, что золото – это драгоценный и благородный металл. Он 
уже изначально обладает красивым жёлтым цветом и во все века его ассоции-
ровали с солнцем. Также золотой цвет символизирует тепло, богатство, мощь 
и красоту. Этот цвет идёт от Бога и символизирует духовность. Чаще всего 
золотой цвет мы встречаем на куполах церквей. Таким образом, появление 
золотого цвета в авторской художественной палитре может свидетельствовать 
о появлении в душе главного героя тепла, света.  

Далее он замечает портьеру малинового цвета.  
Толковый словарь представляет следующее определение семантики дан-

ного оттенка красного: «Малиновый – цвета малины, тёмно-красный, густо-
красный с фиолетовым оттенком» [9]. 

Таким образом, это не просто один из оттенков красного цвета, а один из 
самых насыщенных, густых и ярких в его палитре. Данный цвет является 
символом жизни, страсти, бескорыстия, самопожертвования, выдержки и ге-
роизма. Появление в составе ЦКМ этого цвета может свидетельствовать о 
проявлении интереса к жизни во всех её проявлениях. И действительно, по 
ходу повествования автор отмечает появление у главного героя какого-то но-
вого радостного состояния; он не только начинает по-другому видеть мир 
вокруг, – этот мир постепенно становится для него цветным. Так, после сло-
восочетания «малиновая портьера» указывается, что вокруг «падает свет», 
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следовательно, мы видим, что светом постепенно наполняется сначала окру-
жающее героя пространство, а затем, возможно, и его душа. 

И вот – «незаметно, нечувствительно – всё вокруг как будто стало исче-
зать», затуманиваться. Это происходит в тот момент, когда главный герой 
увидел на картине главные образы – Младенца и Матери, – и это стало для 
него настоящим потрясением. При этом окружающий мир отодвигается на 
задний план, что показано в тексте словами: окружающие образы … затума-
нивались; всё окружающее было бледным и мертвым. Здесь вновь можно 
проследить появление ахроматизма внешнего мира, но этот прежний окру-
жающий мир теперь отступает на задний план, как бы расплывается, стано-
вится менее реальным. Автор отмечает, что теперь «среди этого тумана ярко 
выделялись два лица – Младенца и Матери. И перед их жизнью всё окружа-
ющее было бледным и мёртвым...» [2, с. 167]. 

Чем дольше главный герой смотрит на полотно, тем сильнее ему кажет-
ся, что картина оживает, её образы воодушевляют его на высокие чувства: «Я 
смотрел, смотрел, и мне казалось, что она живая, что дымка то надвигается, 
то сходит с её молодого, милого лица…» [2, с. 167]. Слова, выделенные кур-
сивом (живой, молодой, милый), на лексическом уровне текста указывают на 
появление чувства жизни, света и тепла в душе героя. Он переживает теперь 
то, над чем не задумывался раньше – любовь к жизни: «А дымка проносилась 
и снова надвигалась на чистый девический лоб. И такая вся она была полная 
жизни, полная любви к жизни и земле...» [2, с. 167]. 

Таким образом, в сознании главного героя, в его душе происходит пере-
лом. Здесь появляются знаковые слова величавая гордость, подвиг и благого-
вение, сопровождаемые глаголом светиться: «И лицо её светилось благого-
вением к его подвигу и величавою гордостью» [2, с. 167].  

Слово благоговение в толковом словаре С. И Ожегова, Н. Ю. Шведовой 
трактуется следующим образом: «Благоговение, -я, ср. (высок.). Глубочайшее 
почтение» [9].  

Если в самом начале рассказа герой подавлен и угнетен, то уже при 
встрече с картиной, в нем оживает жизнь, почтение, радость и гордость за 
человечество, «которое сумело воплотить и вознести на высоту ТАКОЕ 
материнство» [2, с. 167]. 

Даже вечером, когда прошло много времени после посещения галереи и 
знакомства с выдающимся полотном, главный герой ощущал, что в этот день 
в его жизни произошло нечто важное и особенное, способное изменить всю 
его жизнь. Окружающий его мир полон жизни, он видит и чувствует его по-
другому: «в воздухе веяло апрельскою прохладою; откос зеленел весеннею 
травкою» [2, с. 167]. Если раньше он шел по улицам Старого Дрездена и на 
его душе было «неприятно и неловко», то теперь в его описании мир благо-
ухает и светится красками. Мир стал цветным: «Запад был затянут оранже-
вой дымкою, город окутывался голубым туманом; пронёсся поезд, выделяясь 
чёрным силуэтом на оранжевом фоне зари» [2, с. 167]. 
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Разберем цветовую картину мира, представленную автором в данном от-
рывке. 

Считается, что в основном зелёный – это цвет травы (один из основных 
цветов). Он очень разнообразен по оттенкам, так как его палитра составлена 
из синего и желтого цветов. В христианстве зеленый символизирует наступ-
ление весны и появление растений после долгой зимы, и, в связи с этим он 
является символом победы весны над зимой, а также, в более широком смыс-
ле, жизни над смертью. Значение зеленого цвета у большинства народов 
трактуется, как символ природы, жизни, естества и весны.  

Оранжевый – цвета апельсина, жёлтый с красноватым оттенком, красно-
вато-жёлтый (один из основных цветов) [9]. Традиционно символизирует свя-
тость и здоровье, а также энергию, радость, теплоту, смелость.  

Данный цвет часто ассоциируется у людей с закатом солнца, и в тексте 
произведения читаем: «Запад был затянут оранжевой дымкою» [2, с. 167], а 
потом говорится о закате солнца, о завершении этого дня и о умиротворении 
природы и человека.  

Известно, что оранжевый цвет сочетает в себе два цвета – желтый и 
красный, представляя собой, таким образом, объединение двух основных 
начал – женского (желтый) и мужского (красный). Он уникален еще и тем, 
что не имеет холодных оттенков. Оранжевый цвет в древности олицетворял 
любовь земную и небесную, и действительно, этот цвет дарит ощущение теп-
ла и любви.  

Голубой – цвета неба, светло-синий (один из основных цветов) [9]. Он 
воздушный, лёгкий, прохладный, чистый, спокойный и слабонасыщенный 
цвет. Это цвет воды, он успокаивает и производит впечатление свежести, зри-
тельно раздвигает пространство и даёт ощущение полёта.  

Данная характеристика этого цвета характерна для цветовой картины 
мира русского народа, так как в разных культурах все цвета трактуются по-
своему. Для нас этот цвет несёт радость и тепло. 

Чёрный – самый тёмный из существующих цветов, цвета сажи, угля. 
Этот цвет впитывает в себя абсолютно все цвета, не отпуская их во внешний 
мир. Чёрный цвет связан с бесконечностью, тишиной, вызывает ощущение 
тайны, утешения и защищенности.  

В предложении «…выделяясь черным силуэтом на оранжевом фоне за-
ри» [2, с. 167] черный цвет вызывает положительные эмоции. Во-первых, у 
главного героя произошел перелом в сознании, он видит яркий и цветной 
мир; во-вторых, это чёрный силуэт на оранжевом фоне ярче очерчивает кон-
туры реального мира, а, как мы разобрали выше, оранжевый цвет несет в себе 
семантику тепла, радости, энергии. 

В итоге главный герой чувствует радость и гордость не только за вели-
кий талант Рафаэля, которому в образе Сикстинской мадонны удалось возне-
сти на невероятную высоту подвиг материнства, но и за все человечество, к 
которому принадлежит и он сам. Его душу охватила «светлая, поднимающая 
душу радость» [2, с. 167]. Это всё свидетельствует о том, что главный герой 
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полон светлых чувств, у него восторженное настроение, мир полон ярких 
красок и теперь он уже с легкостью относится к тому, что « … в мёртвом ту-
мане слышатся только робкие всхлипывания и слова упрёка», ведь в этом ми-
ре есть «Она» и всё плохое позади. Картина «Сикстинская мадонна» измени-
ла его к лучшему и помогла разглядеть в обыденном мире прекрасное; он 
понял, что «пока она есть, жить на свете весело и почётно». И кульминацией 
звучит завершающее признание героя: «И мне, неверующему, хотелось мо-
литься ей» [2, с. 167]. 

Также в ходе нашего исследования нами был проведен линейный тексто-
вый анализ рассказа и выделены его сильные позиции, такие как абсолютное 
начало (АН), гармонический центр (ГЦ) и абсолютный конец (АК). Данным 
видом анализа занимались многие известные филологи: Г. А. Гуковский, 
Д. Д. Благий, В. М. Жирмунский, Н. В. Черемисинова, Г. Г. Москальчук [6, C. 
74].  

Для того, чтобы высчитать гармонический центр произведения нам было 
необходимо 1) определить количество синтаксических композиционных еди-
ниц (состав целого), 2) умножить установленное число (количество компози-
ционных единиц) на искомую пропорцию и 3) округлить результат [6, с. 77].  

Так, в рассказе В. В. Вересаева «Мать» 15 абзацев, но есть также загла-
вие. Таким образом, всего насчитывается 16 композиционных единиц. При-
менив формулу, указанную выше, мы получаем следующий результат: 16 х 
0,618 = 9,888~10. Таким образом, гармоническим центром анализируемого 
произведения должен быть десятый абзац, который начинается словами: 
«Что это там внизу, яйцо?». Исходя из принципа золотого сечения, можно 
сделать вывод, что яйцо – олицетворение зарождения новой жизни, и папская 
тиара в форме яйца символизирует это зарождение. Возможно, что таким же 
образом и в сознании главного героя происходит важный перелом: в его душе 
зарождается любовь к жизни и гордость за человечество. 

Второй уровень пропорции золотого сечения выделяет абсолютное 
начало художественного текста. Его коэффициент – 0, 146 (первые 15 % тек-
ста). Граница абсолютного начала (АН) тоже является сильной позицией тек-
ста, одной из важнейших для понимания его содержания. 

В рассказе «Мать» абсолютное начало включает в себя две первых ком-
позиционных единицы (16 х 0,146 = 2,3 ~ 2). Таким образом, сюда входят за-
главие художественного текста и первый абзац. Именно здесь автор вводит 
нас во внутритекстовую ситуацию, описывая подавленное состояние главного 
героя, отсутствие в нем веры, радости жизни. Что хорошо прослеживается на 
лексическом уровне текста, находя свое выражение в виде ахроматической 
картины мира. 

Абсолютный конец (АК) – завершающая сильная позиция текста, вычис-
ляемая по пропорции 0, 944. В этой части художественного произведения 
автором снимается психологическое напряжение повествования, разрешается 
конфликт между главным героем и окружающим его миром. В рассказе 
«Мать» эта важная позиция занимает последние два абзаца рассказа (16 х 0, 
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944 = 15, 104~ 15). Гармоничным, победным аккордом звучит гимн силе ис-
тинного искусства, силе его влияния на человека: мы видим итог преображе-
ния главного героя, выразившийся в разрушении его прежней ахроматической 
картины мира. Его мир постепенно наполняется светом и красками жизни, а 
душа оживает.  

Таким образом, в ходе нашего исследования мы проанализировали рас-
сказ В. В. Вересаева «Мать» с целью изучения в нём состава лексических 
единиц, репрезентирующих семантику цветообозначений. Мы проследили, 
как рушится ахроматическая картина мира главного героя и какую роль в 
этом процессе играет истинное искусство. Уточнить динамику происходящих 
процессов нам помог анализ сильных позиций текста. Так, если в начале рас-
сказа (АН) главный герой не испытывает никаких чувств, кроме раздражения 
и разочарования, его мир пуст и бесцветен (цвета, используемые автором – 
белый, серый, черный), то в процессе знакомства с великим произведением 
Рафаэля он испытывает глубокие положительные эмоции, переживая широ-
кий спектр положительных чувств и эмоций. Начиная с гармонического цен-
тра, мы видим перемены, происходящие в цветовом восприятии главного 
героя. При этом внешнее наполнение мира цветом (золотой, красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, голубой) коррелирует с внутренними изменения-
ми: в душе главного героя появляются чувства любви к жизни, радости, гор-
дости, что на лексическом уровне отражено также в использовании ряда зна-
чимых лексем – прилагательных (цвета: оранжевый, чёрный), существитель-
ных (благоговение, материнство), глаголов (светится). 

В нем оживает не только жизнь, но также радость и гордость за челове-
чество, «которое сумело воплотить и вознести на высоту ТАКОЕ материн-
ство» [2, с. 167]. В итоге главный герой чувствует радость и гордость не 
только за великий талант Рафаэля, которому в образе Сикстинской мадонны 
удалось вознести на невероятную высоту подвиг материнства, но и за все че-
ловечество. Его душу охватывает «светлая, поднимающая душу радость» [2, 
с. 167].  

Это всё свидетельствует о том, что к концу повествования главный герой 
полон светлых чувств, у него восторженное настроение, его мир полон ярких 
красок и теперь он уже с легкостью относится к тому, что «пускай в мёртвом 
тумане слышатся только робкие всхлипывания и слова упрёка», ведь «пока 
она <Мадонна> есть, жить на свете весело и почётно» [2, с. 167]. Картина 
«Сикстинская мадонна» изменила его к лучшему и помогла разглядеть в обы-
денном мире что-то значительное и прекрасное. И кульминацией звучит за-
вершающее признание героя: «И мне, неверующему, хотелось молиться ей» 
[2, с. 167]. А это и является важнейшей функцией искусства: изменять душу 
человека, делая его лучше. Чтобы, меняясь сам, он стремился сделать более 
гармоничным и прекрасным мир, окружающий его.  
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УДК 373 

STRATEGIES OF CRITICAL THINKING  
AT THE ENGLISH LESSONS 

 
Omarova K. 

Karaotkel village school № 6, Tselinograd district of Akmola region 

Nowadays, students are accustomed to receive ready-made knowledge from a teacher, not know-
ing how to apply them, and even more to extract them independently. In addressing this problem, the 
application of a critical thinking strategy that contributes to the development of critical thinking in 
students will be of great and effective assistance. And most importantly, our student will learn how to 
learn. 

Keywords: critical thinking, development, cognitive activity, complex thought process. 
 
Critical thinking is a centered approach to learning, focused on the student, on 

his development, on the development of a critical thinking personality, on the de-
velopment of the creative potential of a student who can apply this knowledge in 
life. 

The lesson structure of using the technology of critical thinking 
Stage 1 сhallenge. At this stage, the topic of the lesson is determined, the ex-

isting knowledge on the topic is updated. At the challenge stage, students have the 
opportunity to build predictions, to determine the goals of cognitive activity in this 
lesson, using their previous knowledge. 

Stage 2 comprehension. At this stage, we search for answers to the questions 
posed at the beginning of the lesson. This is the stage of knowledge, where stu-
dents have the opportunity to get acquainted with new information with existing 
knowledge, actively tracking their understanding. 

Stage 3 reflection. It allows you to find out how the child understood the top-
ic. At this stage, there is a holistic understanding, generalization and assimilation 
of the information.  

It is important to note that these three stages can go seamlessly into one an-
other, but they must be present at each lesson, as this allows you to see the com-
plex thought process that begins with information, and ends with its understanding, 
decision making. The technology of developing critical thinking has a huge arsenal 
of techniques and strategies, I will cite only those that I often use. 

Reception «Cluster» or “Association”. The sequence of actions to build a 
cluster is simple and logical: 

1. In the middle of a blank slate (chalkboard), you must write a keyword or 
thesis that is the “heart” of the text. 

2. Around “cover up” words or sentences expressing ideas, facts, images that 
are suitable for a given topic. 

The result of working with clusters can be a basket of ideas. (“Basket of 
idea”) At first, children work independently, then exchange ideas and create a 
common basket of ideas. This is a method of organizing individual and group work 
of students at the initial stage of a lesson, when their experience and knowledge is 
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being updated. It allows you to find out everything that the students know or think 
about the topic of the lesson. On the blackboard, you can draw a basket in which 
will be collected everything that all students together know about the topic. 

Information is exchanged according to the following procedure: 
1. The direct question is asked about what students know about a particular 

problem. 
2. At first, each student remembers and writes in a notebook everything he 

knows about a particular problem (strictly individual work, 1–2 minutes long). 
3. Then information is exchanged in pairs or groups. Pupils share with each 

other known knowledge (group work). Time for discussion is no more than 3 
minutes. 

This discussion allows students to find out in where the existing ideas are co-
incided or they have disagreements. 

4. Further, each group in a circle names some one information or fact, while 
not repeating the above-said (a list of ideas is compiled). 

5. All information briefly in the form of theses are recorded by the teacher in 
the “basket” of ideas (without comments), even if they are wrong. In the basket of 
ideas you can “dump” facts, opinions, names, problems, concepts related to the 
topic of the lesson. 

“Cinquain” 
Line 1: One word (subject or noun) 

Line 2: two words (adjectives) that describe line 1 

Line 3: three words (action verbs) that relate to line 1 

Line 4: four words (feelings or a complete sentence) that relates to line 
1 

Line 5: one word (synonym of line 1 or a word that sums it up) 
 
“Basket of ideas” 
• The topic of the lesson is announced. 
•Individual work. Each student writes thesis in a notebook all that he knows 

on the topic. This stage does not last long – 2–3 minutes. 
• Work in pairs or in groups. Students exchange information, finding out 

where their opinions are coincided, and where are different. 
• Work with the class. At this stage, each group expresses its opinion on the 

topic, gives its knowledge or gives ideas on this issue. And the answers should not 
be repeated. All statements teacher briefly writes on the blackboard. 

• Everything that is relevant to the topic of the lesson: ideas, names, dates, 
facts, assumptions, terms, etc., is thrown into the “basket”. 

•Important! Suggestions, assumptions and ideas are not criticized and are not 
evaluated. At this stage, the information is simply collected. 

The nuances of using the reception «Basket of ideas» 
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• Reception «Basket of ideas» can be used to prepare for the perception of a 
large amount of new information, as well as to solve actual problems arising during 
the lesson. 

• «Advantages» of the reception «Basket of ideas» 
• Reception «Basket of Ideas» is proposed to be held at the call stage. That is, 

at the initial stage of the lesson, when the process of updating knowledge on a topic 
takes place, everything that relates to the stated topic is “called up” from the 
memory of students, the accumulated experience is generalized and prepared for 
the perception of new material. Here it is very important to help students to deter-
mine the goals of the lesson themselves. 

• The learning process is more effective if the student himself determines the 
purpose of the training and the goal of the specific lesson. Here, not only the cogni-
tive function but the students’ motivation works:” I want to know, it is interesting 
to me”. 

• The second problem, which is solved at the call stage with the help of the 
“Basket of Ideas” is the involvement of all students.  

• The third important point: everyone is involved in the creation of records: 
the terms and the proposed ideas should not be repeated. That allows each student 
not only to listen attentively to the suggestions of others, but also to analyze his 
knowledge on the theme, noting that he also knows and is unfamiliar to him. When 
fixing their spaces, students will continue to pay attention to correcting his 
knowledge. 

“Thick or Thin questions” is a way of organizing students' interrogation on a 
topic, in which a “Thin” question implies a definitive reproductive answer (more 
often it is“ yes ”or“ no ”), and a“ Thick ”(problematic) question requires a deep 
understanding of the task, rational reasoning , search for additional knowledge and 
analyzing of information. 

At the lesson the reception is presented in the form of a table, which is filled 
out by the students and then they ask and answer the questions, working in pairs. 

“Thin” questions “Thick” questions 
Who …? 
What … ? 
When … ? 
Where … ? 
Was it … ? 
What was the name …? 
Are you agree that … ? etc. 

Why … ? 
Explain why … ? 
Why do you think that … ? 
Was his /her choice right or wrong to 
your mind? 
What is the most important idea of the 
story (text)? 
What is the difference between … ? 
If you were … would you … ? etc. 
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“Bilateral diary” 
We write down, quotations, any information from the text that made the 

greatest impression (evoked memories, protest or associations, or maybe puzzled). 
Students give comments. What thoughts did it evoke?  

 
Bilateral diary 

What information did attract 
my attention in this text? 

My comments 

  

  

 
Any strategy of critical thinking should be adapted to the age, individual char-

acteristics of students, considering the level of learning. 
What is the effectiveness of the strategy of critical thinking? First, the tech-

nology of critical thinking represents the experience of the practical implementa-
tion of a student-centered approach to learning. On the other hand, the use of this 
technology is focused on developing the skills of thoughtful work with infor-
mation, with text. The goals of the development of critical thinking technology, 
meet the goals of education at the present stage, form the intellectual qualities of 
the personality, arm the student and the teacher in ways of working with infor-
mation, methods of organizing education and self-education. 

 
 
Омарова К., учитель Караоткельской сельской школы № 6 Целиноград-

ского района Акмолинской области, Республика Казахстан. 
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УДК 378.016:811.111:004  

ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Турмаганбетова Г. Б.  

Республика Казахстан, Алматы, Казахский национальный женский 
педагогический университет 

Цель обучения иностранному языку это коммуникативная деятельность учащихся, т. е. 
практическое владение иностранным языком. Задачи педагога -активизировать деятельность 
каждого студента в процессе обучения, создать ситуации для их творческой активности. Суще-
ствует множество нестандартных форм работы преподавателя, активизирующих внимание и 
повышающих интерес учащихся к иностранному языку. 

Ключевые слова: инновации, проблемы, методы обучения, актуальность, технологии, ор-
ганизация, педагогические технологии.  

PROBLEMS AND INNOVATIONS IN TEACHING ENGLISH 
Turmaganbetova G. B. 

Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Women’s Teacher Training University 

The purpose of learning a foreign language is the communicative activity of students, that is, 
practical knowledge of a foreign language. The tasks of the teacher to intensify the activities of each 
student in the learning process, to create situations for their creative activity. There are many non-
standard forms of work of a teacher, activating attention and increasing students' interest in a foreign 
language. 

Keywords: innovations, problems, teaching methods, relevance, technologies, organization, ped-
agogical technologies. 

 
Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются учителя при обучении ан-

глийскому языку. К ним можно отнести личностные психологические барье-
ры, которые возникают у части обучающихся в отношении второго языка: 
непривычные звуки иноязычной речи, странные для них слова и фразы, не-
уверенность в том, что они смогут заговорить на иностранном языке, стесни-
тельность и боязнь стать посмешищем из-за ошибок в речи, боязнь того, что 
за допущенные ошибки последуют нежелательные оценки, и так далее. 

Следующей проблемой является противоречие, возникающее при изуче-
нии грамматического материала. 

Учащиеся на момент знакомства с грамматикой английского языка не 
владеют грамматикой родного языка в полном объеме, что создает опреде-
ленные трудности. Возникает необходимость объяснения грамматики родно-
го языка, а затем грамматики английского языка. 

В то же время ученики часто переносят особенности родного языка на 
изучаемый иностранный. 

 На уроках английского языка происходит следующее: ученик невольно 
переводит на родной язык смысловые единицы английского языка, т. е. осо-
знание им этих единиц происходит не с помощью английского языка, а на 
родном языке [1, с. 18]. 
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Поэтому вопрос о повышении эффективности обучения является одним 
из наиболее актуальных. Поиск оптимальных форм и методов неразрывно 
связан с развитием инновационных технологий, которые в определенный 
момент могут иметь решающее значение [2, с. 537]. 

Иностранный язык как общеобразовательный предмет может и должен 
внести свой вклад в процесс развития творческих способностей учащихся. 
Обладая огромным воспитательным, образовательным и развивающим по-
тенциалом учащихся, иностранный язык может реализовать его лишь в ходе 
осуществления практической цели обучения, т. е. только в том случае, если 
ученик в процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельно-
сти (говоря, читая, пользуясь письмом) будет расширять свой кругозор, раз-
вивать свое креативное мышление, память, чувства, эмоции. Прежде всего, 
английский язык как учебный предмет – это дополнительное «окно» в мир. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании комму-
никативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что инновационные формы 
обучения характеризуются высокой коммуникативной возможностью и ак-
тивным включением учащихся в учебную деятельность, активизируют по-
тенциал знаний и умений навыков говорения эффективно развивают навыки 
коммуникативной компетенции уобучающихся. Это способствует адаптации 
к современным социальным условиям, так как обществу нужны люди, быст-
ро ориентирующиеся в современном мире, самостоятельные и инициатив-
ные, достигающие успеха в своей деятельности [3]. В основе любой иннова-
ционной деятельности лежит творческое начало. Творческая деятельность 
предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. 
Это одна из главных задач современного образовательного процесса. Тако-
выми являются инновационные формы обучения: ролевая игра, метод проек-
та, ИКТ, приемы технологии критического мышления, многомерная дидак-
тическая технология. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить проблемы наиболее акту-
альные и значимые в сегодняшнем, быстро меняющимся мире:  

1) преобладание все еще традиционного подхода к содержанию и орга-
низации занятий по иностранному языку, наличие потребности введения новых 
педагогических технологий в обучение иностранному языку, как наиболее зна-
чимых социальному заказу общества и современным целям образования;  

2). возрастание роли английского языка в современном мире, серьезная 
увлеченность компьютерными технологиями обучающимися с одной стороны 
и снижение мотивации к учебной деятельности и познавательного интереса; 

3) возрастающая практическая значимость курса иностранного языка и 
дефицит учебного времени.  

Современный образовательный процесс сегодня невозможен без вклю-
чения его в информационное пространство, и следовательно, за интернет мо-
бильностью в учебный процесс включается интерактивный фактор. Приме-
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нение мультимедийных обучающих средств на уроках предполагает мно-
гофункциональность использования программных элементов и расширения 
спектра информации. В связи с этим наблюдается большая активность ис-
пользования в процессе обучения интерактивных тестирующих программ, 
предоставляющих учащемуся возможность выбора различных режимов кон-
троля знаний [4, с. 165]. 

Технология, стимулирующая интересы студентов и развивающая жела-
ние учиться, связана с выполнением различного рода проектов. Использова-
ние этой технологии позволяет предусматривать все возможные формы рабо-
ты в группе: индивидуальную, групповую, коллективную, которые стимули-
руют самостоятельность и творчество ребят.  

Приемы технологии критического мышления на уроках английского 
языка учат студентов организации своей деятельности, умению мыслить, 
грамотному и осмысленному чтению, умению сотрудничать и т. д, чтобы они 
смогли применить полученные знания в дальнейшей жизни и легко адапти-
роваться в окружающем мире. Вовлечённые в процесс критического мышле-
ния, они самостоятельно добывают знания, вместе выдвигают идеи, исполь-
зуют приобретённые знания и умения в новых ситуациях повседневной жиз-
ни, творят, учатся формулировать собственные мнения и идеи, относиться с 
уважением к мнению других. 

На уроке возможно использование как мини–проектов, рассчитанных на 
один урок или его часть, так и больших проектов, требующих для их выпол-
нения длительного времени. Проекты могут быть индивидуальными и груп-
повыми. 

Урок английского языка плюс музыкальная деятельность (пение, музы-
ка, ритмика и т. д.). Песня, как один из видов речевого общения, является 
средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса, так 
как включает новые слова и выражения. Уже знакомая учащимся лексика 
выступает здесь в новом контекстуальном окружении, что помогает её акти-
визации, а встречающиеся в песнях имена собственные, географические 
названия, реалии страны изучаемого языка расширяют страноведческие зна-
ния обучаемых. Песни позволяют совершенствовать навыки иноязычного 
произношения, развивают музыкальный слух. Разучивание и исполнение ко-
ротких, несложных по мелодическому рисунку песен с частыми повторения-
ми помогают закрепить правильную артикуляцию и произношение звуков, 
правила фразового ударения, особенности ритма и т. д. 

Сегодня в центре внимания – ученик, его личность, неповторимый внут-
ренний мир. Поэтому основная цель современного учителя – выбрать методы 
и формы организации учебной деятельности учащихся, оптимально соответ-
ствуют поставленной цели развития личности. Инновационные формы обу-
чения способствуют организации и активизации учебной деятельности 
школьников, повышают результативность обучения, создают благоприятный 
микроклимат на уроках английского языка. Предложенные виды деятельно-
сти обладают высоким эмоциональным фоном. 
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УДК 371 

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ  
«МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Цыкура Е. А. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 В статье рассматриваются паремиологические единицы, т. е. пословицы и поговорки рус-
ского языка, обозначающие «материальное положение человека». На основе отобранного мате-
риала представлены классификации данных паремий по коннотативному и лексико-
семантическому признакам. 

Ключевые слова: паремия, пословица, поговорка, коннотация, семантика. 

PROVERBS AND SAYINGS OF THE RUSSIAN LANGUACH ABOUT  
“FINANCHIAL STATUS OF MAN” 

Tsykura E. A. 
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University 

The article deals with the paremiological units, i.e. Proverbs and sayings of the Russian language, 
denoting «the material situation of a person». On the basis of the selected material, the classifications of 
paremia data on connotative and lexico-semantic features are presented. 

Keywords: paroimia, a proverb, a saying, connotation, semantics. 
 
Актуальность выбранной нами темы исследования продиктована не-

ослабевающим интересом современных отечественных и зарубежных линг-
вистов к проблемам фразеологии и паремиологии. Кроме того, языковые 
единицы, несущие в себе информацию о человеке, составляют основу фра-
зеологического фонда любого языка, являясь наиболее яркими, выразитель-
ными и образными единицами лингвокультурологического характера.  

Целью нашего исследования является изучение семантической специфи-
ки группы паремиологических единиц русского языка со значением “матери-
альное положение человека”.  

В процессе работы перед нами были поставлены следующие задачи тео-
ретического и практического характера: 1) определить содержание таких 
теоретических понятий, как фразеологическая единица, паремия, языковая 
картина мира, фразеологическая картина мира, ценностная картина мира; 2) 
путем сплошной выборки из лексикографических справочников русского 
языка собрать необходимый языковой материал; 3) классифицировать и опи-
сать выявленные паремии лексико-тематической группы «материальное по-
ложение человека». 

Материалом для нашего исследования послужила 281 паремия, выяв-
ленная нами из лексикографических источников (пяти словарей пословиц и 
поговорок). 

В рамках настоящей работы под термином «паремия» мы представляем 
устойчивое, воспроизводимое, не менее как двухкомпонентное, афористиче-
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ское, чаще всего полностью или частично аллегоричное законченное выска-
зывание обычно поучительного характера в форме простого или сложного 
предложения [6, с. 511]. К паремиям относятся малые фольклорные жанры: 
пословицы, поговорки, загадки, присловья, прибаутки, дразнилки, приметы, 
байки и др. 

Выявленные нами паремии мы разделили на две тематические подгруп-
пы: с семантикой “бедность” (сюда вошло 153 паремии) и “богатство” (об-
щим количеством 94 паремии). При этом сразу была очевидна тенденция к 
тому, что количество языковых единиц, репрезентирующих семантику “бед-
ность”, в количественном отношении превышает тематическую группу язы-
ковых единиц со значением “богатство”. 

Каждую из выявленных лексико-тематических групп паремий мы разде-
лили по следующим аспектам: 1) выражаемой эмоциональной окраске (кон-
нотативным значениям) и 2) по содержащимся семантическим оттенкам. 
Дальнейший анализ мы проводили уже внутри каждой из выделенных групп. 

Кратко изложим полученные результаты нашего исследования. 
I. В рамках лексико-тематической группы “бедность” паремиологиче-

ских единиц с положительной коннотацией нами было выявлено – 23 еди-
ницы (15 %). На наш взгляд, это вполне закономерно, потому что традицион-
но понятия, связанные с бедностью, не вызывают положительных эмоций. 

Например: гол, да не вор, беден, да честен [4]. 
Единицы с нейтральной коннотацией нами было выявлено паремий – 49 

(32 %). Например: бедность не порок [4]. 
Единицы с отрицательной коннотацией в наших материалах оказалось 

больше всего – 81 (53 %) паремий. 
В качестве иллюстрации приведем следующие примеры: Живем бога-

то – со двора покато: чего не хватись, за всем в люди покатись [11, с. 172]. 
Собранные нами паремии, содержащие в своей семантике указание на 

бедность или отношений к ней, мы также разделили на лексико-
семантические подгруппы. Их в наших материалах получилось пять под-
групп. Перечислим их ниже. 

1. Паремии со значением «терпеть нужду, бедность»: Холоду, да голо-
ду, да стужи, да нужи, – да нет их хуже [11, с. 170]; И зубы есть, да нечего 
есть [7]. 

2. Паремии со значением «отсутствие предметов материальной соб-
ственности, имущества»: Ни кола, ни вола, ни села, ни двора, ни мила жи-
вота, ни образа помолиться, ни хлеба, чем подавиться, ни ножа, чем заре-
заться [5, с. 201]. 

3. Паремии со значением со значением «отсутствие денег / материаль-
ных средств дохода»: Купил бы сала, да денег не стало [5, с. 201]. 

4. Паремии со значением со значением «с трудом справляться с нуж-
дой»: Хоть худ торжок, да не пуст горшок [11, с. 155]. 

5. Паремии со значением со значением «жизнь взаймы, за чужой счет»: 
Долгов, что на собаке репьев [11, с. 170]. 
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Таким образом, группа паремий, репрезентирующих отношение к бедно-
сти, достаточно объемна и разнообразна как по составу, так и по выражае-
мым коннотативным оттенкам, хотя в преобладающем количестве это эмо-
ции, которые можно классифицировать как отрицательные. 

II. Кроме того, изучение лексикографических источников позволило нам 
выявить в русском языке 94 паремии, относящихся к лексико-тематической 
группе “богатство”. 

1. В рамках данной группы паремий с положительной коннотацией мы 
выявили – 27 (29 %). 

Приведем следующие примеры: Богатому всегда праздник [5, с. 15].  
2. Паремий с нейтральной коннотацией в наших материалах – 20 (21 %). 
Например: У него кафтан с подкладкой (о богатом человеке) [4]. 
3. Единицы с отрицательной коннотацией мы выявили в количестве 47 

(50 %) паремий.  
Например: Богатый – что бык рогатый: в тесные ворота не влезет [4]. 
Также нами были выделены паремии, в семантике которых содержится 

указание на богатство /достаток или выражается отношение к нему. Подоб-
ных семантических подгрупп в наших материалах получилось шесть.  

1. Паремии со значением «материальное богатство»: Мужик бога-
тый – гребет деньги лопатой [7]. 

2. Паремии со значением «отношение к деньгам»: Деньги, как воробуш-
ки, в людях побывают и к нам прилетят [11, с. 155].  

3. Паремии со значением «запасливость / бережливость»: Пушинка к 
пушинке – и выйдет перинка [5, с. 346].  

4. Паремии со значением «жадность»: Глаза завидущие, руки загребу-
щие [9, с. 178]. 

5. Паремии со значением «скупость»: Лопни брюхо, а пятак не пропадай 
[9, с. 56]. 

6. Паремии со значением «мотовство»: Рубль наживает, а два прожи-
вает [5, с. 402]. 

Анализ данных языковых единиц показал, что чаще всего они характе-
ризуются наличием ярко выраженной экспрессивной окраски и по большей 
части негативно характеризуют богатого человека или его образ жизни. 

Кроме того, в процессе сбора, изучения и классификации паремий, нами 
были обнаружены 34 единицы, построенные на приеме антитезы (противопо-
ставления) богатства и бедности. Мы решили их выделить в особую семанти-
ческую группу: «противопоставление богатства и бедности». Например: 
Богатому – телята, а бедному – ребята [5, с. 48]; Богат – да крив, беден – 
да прям [4]; Бедный пот льет, а богатый его кровь пьет [11, с. 172], под. 

Результаты проделанной нами работы позволили нам прийти к следую-
щим выводам.  

Проанализировав собранные нами данные в количественном отношении, 
мы выявили, что паремии, которые можно отнести к лексико-тематической 
группе “бедность” доминируют (55 % от общего количества языкового мате-
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риала), наряду с паремиями, выражающими отношение к богатству (33 %), 
мы выделили отдельно семантическую подгруппу со значением «противопо-
ставление богатства и бедности», объем которой составил 12 %.  

Таким образом, можно наблюдать, что языковые единицы, репрезенти-
рующие понятия, связанные с бедностью, составляют большую часть от об-
щего количества проанализированных нами паремиологических единиц рус-
ского языка, объединенных общим значением «материальное положение че-
ловека». 

Кроме того, изученный материал показал, что семантический состав па-
ремий, выражающих состояние бедности и отношение к ней, разнообразнее, 
чем состав языковых единиц с противоположным значением. Возможно, это 
связано с тем, что негативные жизненные явления вызывают больший отклик 
в сердце человека, нежели позитивные.  

Отношение к материальному состоянию – важная составляющая часть 
языковой картины мира русского человека. И подобное соотношение служит 
показателем того, что бедность часто вызывает у русского народа больший 
эмоциональный отклик, нежели богатство, когда богатые люди высмеивают-
ся, их образ жизни подвергается критике, а бедные люди вызывают сострада-
ние и жалость. При этом само состояние бедности по большей части оцени-
вается как негативное. 
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