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ЕРЕКШЕ ОҚЫТУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАР ҮШІН
АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Абдрахимова Ж. Ж.

«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша
педагог қызметкерлердің БАИ"

Мұғалімнің кəсіби дамуын психологиялық -педагогикалық
тұрғыдан қолдау кафедрасының аға оқытушысы

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Білім –  біздің қоғамымыздың ХХІ ғасырдағы
басым бағыттарының бірі. Бүгінгі таңда Қазақстан
Республикасының білім беру саласының ең басты мəселесі –
жаңартылған білім беру бағдарламасына сай білім сапасын
көтеру, дүниежүзілік стандартқа сай білім беру саясатын жүзеге
асыру болып табылады. Осыған орай, педагогтардың
инновациялық іс-əрекеттің ғылыми-теориялық, əдістемелік,
психологиялық-педагогикалық негіздерін меңгеруі аса зор
қажеттілік.

Кілт сөздер: инклюзивті білім, ерекше білім алу, тұлға,
нормативтік-құқықтық база, психологиялық-педагогикалық
қолдау.

Инклюзивті білім беру ортасының жетекші принципі
болып оның əртүрлі санаттағы балалардың жеке қажеттіліктеріне
бейімделуіне дайындығы табылады. Бұл үдеріс жеке икемді
қайта құрылымдау есебінен жүзеге асады жəне əрбір баланың
жеке білім алу қажеттілігін ескеруден тұрады.

Жаңартылған білім мазмұны  жағдайында сапалы білім
алудың  қолжетімділігін қамтамасыз ету білім беруді дамытудың
басты мақсаты  болып саналады. Осы жағдайда ерекше білім алу
қажеттіліктері бар балалар үшін арнайы білім алу жағдайларын
құру мəселесі арнайы көңіл бөлуді қажет етеді.

ҚР «Білім туралы» Заңында: ерекше білім алу
қажеттіліктері бар оқушылардың білім алуы үшін арнайы
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жағдайлар туғызу деп - арнайы оқу бағдарламалары жəне оқыту
əдістемесін қоса, ерекше білім алу қажеттіліктері бар
тұлғалардың (балалардың) жалпы білім беретін оқу жəне білім
алу бағдарламаларын меңгерулеріне мүмкіндік беретін
техникалық жəне өзге де құралдар, əрекет ету ортасы, сонымен
қатар, медициналық, əлеуметтік жəне өзге де қызметтер
түсіндіріледі (1 бап).

Ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларға білім алу
жағдайын туғызудағы маңызды ерекшелік түрлі ресурстық
салалар бойынша (материалдық-техникалық (сəулетті де қоса)
қамтамасыз ету, кадрлық, ақпараттық, бағдарламалық-
əдістемелік жəне т.б.) бөлінген.

Ерекше оқытуды қажет ететін балалар үшін білім алуды
ұйымдастыру дегеніміз – бұл білім беру ұйымында инклюзивті
білім беру үшін нормативтік-құқықтық базаны құру, сыртқы
ұйымдармен желілік байланысты ұйымдастыру, тамақтану жəне
медициналық қызмет көрсету. Білім беру үдерісінде ерекше білім
алу қажеттіліктері бар балаларды қолдау үшін қажетті қаржылық,
ақпараттық материалдық-техникалық қамтамасыз ету маңызды.

Нормативтік-құқықтық база - баланың білім алу
мүмкіндігіне сəйкес келетін білім алу құқығының жүзеге
асырылуын қамтамасыз ету жəне инклюзивті білім беру
кеңістігіне қосылған барлық өзге де балалардың құқықтарын
жүзеге асыру.

Сыртқы ұйымдармен желілік байланысты
ұйымдастыру. Білім беру мекемесі мен «сыртқы» əлеуметтік
серіктестер арасында (аумақтық психологтік-медико-
педагогикалық комиссиясы, əдістемелік кабинет, инклюзивті
білім беруді дамыту бойынша ресурстық орталық, арнайы
мектептер, əлеуметтік қорғау ұйымдары, денсаулық сақтау
ұйымдары, қоғамдық ұйымдар) өзара əрекеттесу немесе қолдау
көрсету жүйесі ұйымдастырылуы тиіс. Аталған ұйымдармен
келісімшарттар негізінде қарым-қатынастар орнату қажет. Бұл
жағдайды жүзеге асыру баланың ерекшелігін ескере отырып ,
білім алу маршрутын құруға жəне оның білім алуы мен
тəрбиеленуі үшін көбірек толық əрі ресурстық ұтымды,
анағұрлым қолайлы жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.
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Медициналық қызмет көрсетуді жəне тамақтануды
ұйымдастыру. Анықталған санаттағы балалар үшін тамақтану
мен медициналық қолдауды ұйымдастыру маңызды болып
табылады. Мектепте тамақтануды ұйымдастыру мүмкіндігі,
үйден алдыру мүмкіндігі,  тамақтану үшін ерекше орынды
ұйымдастыру жəне тамақ қабылдау үшін арнайы құрылғылар
қарастырылуы тиіс.

Қаржылық қамтамасыз ету. Қаржылық-экономикалық
жағдай мектепке ПМПК ұсынымхатында көрсетілген жəне осы
ұсынымхаттар негізінде құрылып, бейімделген білім беру
бағдарламасын, соның ішінде ерекше білім алу қажеттіліктері
бар балаларды оқытуды, тəрбиелеуді жəне медициналық
қолдауды жүзеге асыратын мамандарға ақша төлеу үшін
негіздемені, талаптарды орындауға мүмкіндік жасауды
қамтамасыз етуі тиіс. Қаржылық-экономикалық жағдай жеке
білім беру бағдарламаларында жоспарланған нəтижелерге қол
жеткізуді қамтамасыз етуі қажет.

Ақпараттық қамтамасыз ету. Мектептің ақпараттық
білім беру ортасы технологиялыық құралдардың жиынтығынан,
ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалардың мəдени жəне
ақпаратпен өзара алмасу қызметтерінен тұрады.

Материалдық-техникалық (сəулетті де қоса)
қамтамасыз ету.

Материалдық-техникалық жағдайлар келесілерді
сақтауды қамтамасыз етуі тиіс:

-  балалардың қажеттілігін ескере отырып,  білім беру
үдерісінде санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау (су,
канализация, жарықтандыру, ауа, жылу режимі жəне т.б.);

- білім беру мекемесінің инфрақұрылымы объектілеріне
мүмкіндігі шектеулі оқушылардың кедергісіз қол жеткізулері
үшін мүмкіндік жəне т.б.;

Педагогикалық-психологиялық қамтамасыз ету.
Бағдарламалық-əдістемелік қамтамасыз ету инклюзивті

тəжірибені жүзеге асыратын білім беру ұйымдарындағы барлық
оқушылардың толық жəне тиімді білім алуларына бағытталуы
тиіс.

Бағдарламалық-əдістемелік қамтамасыз ету үш құжатта
көрініс табады: 1) негізгі білім беру бағдарламасының құрамдас
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бөлігі болып табылатын ұсынылған жалпы білім беретін
бағдарламалар тізімі негізінде мектепте құрастырылатын түзету
жұмыстарының бағдарламасында, 2) бейімделген жалпы білім
беретін бағдарламада, 3) баланың жеке ерекшелігін ескере
отырып, құрылған білім беру бағдарламасында.

Жалпы білім беру ұйымдарында ерекше білім алу
қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-
педагогикалық қолдау.

Білім беру ұйымдарында ерекше білім алу қажеттіліктері
бар балаларды бүкіл оқу кезеңінде кешенді психологиялық-
педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету қажет.

Кадрлық қамтамасыз ету. Инклюзивті білім беруді
жүзеге асыруда кадрлармен қамтамасыз ету жағдайларына
қойылатын талапқа - педдагогикалық қызметкерлердің кəсіби
дамуының үздіксіздігін  қамтамасыз ету жатады.

Арнайы білім беру жағдайларын құрудың қадамдары.
1. Ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалардың білім

беру үдерісін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар жазылған
медициналық қорытындылары болуы керек.

2.  Жергілікті ПМПК балалардың физикалық жəне
(немесе) психикалық дамуларындағы ерекшеліктерді жəне
(немесе) мінез-құлқындағы ауытқушылықтарды дер кезінде
анықтау мақсатында балаларға кешенді психологиялық, медико-
педагогикалық зерттеу жүргізеді, білім беруде арнайы
жағдайларды құру бойынша ұсынымхаттар дайындап, бекітеді,
сонымен қатар, мұның алдында берілген ұсынымхаттарды
нақтылайды немесе өзгертеді.

3. Ұйым консилиумы арнайы білім беру жағдайларын
құрудың сипатын, ұзақтылығын жəне тиімділігін анықтайды.
ПМПК-ның ұжымдық қорытындысын шығарады. Мұнда
баланың психофизикалық дамуының құрылымына жалпы
сипаттама беріліп, мамандар ұсыныстарының қорытындысы
ұсынылып, бейімделген білім беру бағдарламасы мен арнайы
жағдайлар жасау бойынша ұсыныстар жазылады.

4. Педагогикалық қызметкерлер бірігіп , түзету
жұмысының бағдарламасын құрастырады, оны мектептің
Педагогикалық кеңесінің талқылап, шешім қабылдауы үшін
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ұсынады. Жұмыс барысында түзетулер, толықтырулар арқылы
бағдарламалар жүзеге асырылады.

5. Түзету жұмыстарын жүзеге асыруда мектеп
мамандарының біріккен іс-əрекеті маңызды болып табылады. Ол
білім беру үдерісінде түрлі сала мамандарының мүмкіндігі
шектеуі балаларды жүйелі қолдауын қамтамассыз етеді.

6.  Жалпы білім беретін,  арнайы жəне ғылыми
мекемелердің кешенді өзара əрекет етуі үшін жағдайлар жасау.
Бұл кадрлық ресурстардың жетіспеушілігінің орнын толтыруға,
үнемі əдістемелік қолдауды жүргізуге,  ерекше білім алу
қажеттіліктері бар балаларға негізгі, бастауыш жəне жалпы білім
беру бағдарламасын меңгертуде кездесетін сұрақтарға жедел
түрде жауап алуға, түзету педагогикасы саласында ғылыми
негізделген жəне шынайы инновациялық құралдарды қолдануға
мүмкіндік береді.

7. Түрлі санаттағы ерекше білім алу қажеттіліктері бар
балалар үшін олардың ерекшеліктеріне байланысты арнайы
жағдайлардың əрбір құрауышы білім берудің қажетті деңгейі мен
сапасын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Бұл санаттағы
балалардың түрлі сапада əрі көлемде əлеуметтенуіне мүмкіндік
береді.

8.  Осылайша,  қандай да бір мүмкіндігі шектеулігі жіне
ерекше қажеттілігі бар бала үшін білім беру үдерісін жүзеге
асыруда жеке тұлғаға бағытталған жағдайларды құруда білім
беру жағдайларының жалпы ерекшелігі көрініс табады. Бұл
əрдайым белгілі бір баланың мүмкіндіктері мен ереккшеліктеріне
сəйкес жеке жəне өзгертілген болуы тиіс.

Девиантты мінез-құлықты балаларды түзету күрделі,
қиын əрі ұзақ процесс.  Оны іске асыруда көп шыдамдылық пен
белсенділік қажет. Қазіргі кезде осы саладағы əлеуметтік,
педагогикалық талаптар мен жүзеге асырылып жатқан
тəжірибелер негізінде, бұл саладағы тəрбие міндеттерін жүзеге
асыруда мынадай шарттарды орындау қажеттігі туады:

· балаға ілтипатпен, ізгі тілектестікпен қарау;
· оның жағымды қасиеттеріне сүйену;
· оның адамгершілік күшіне, потенциалды

мүмкіндіктеріне сену жəне т.б.;
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Қорыта айтқанда, ерекше оқытуды қажет ететін балалар
мəселесі - біздің қоғамда орын алып отырған күрделі
мəселелердің бірі. Тəрбиелік жұмыстарды жүргізуде римдік
философ Сенеканың: «əрбір адам өмірінің тек кейбір жақтарын
ойлап талдайды, бірақ ешкім жалпы өмір туралы ойланбайды»,
- деген ой-пікіріне сүйене отырып, девиацияға коррекция
жасаушы əрбір маман ұстаз, баланың тек кейбір мінездік
кемшіліктерін түзетіп қана қоймай, оларды қоғамдық өмірдің
талаптарымен ұштасқан дұрыс қарым-қатынас жолына əкеліп,
əрі қарай қалыптасып, дамуына, əлеуметтенуіне көмектесуі
қажет. Бұл педагогикалық іс-əрекеттер мазмұны қоғам өмірінде
бекіген адамгершілік қадір-қасиеттер мəнімен , талаптарымен
тікелей байланыста, адамдар арасындағы қарым-қатынастар
(достық, жолдастық, туыстық, сүйіспеншілік, махаббат т.б.)
нормаларымен ұштастырыла жүзеге асырылғанда, балалар
бойында девиантты мінез-құлықтың өріс алмауына жəне оларды
мектеп қабырғасынан бастап əлеуметтендіруге мүмкіндік
жасалады.

Əдебиеттер тізімі:
1.  Дмитриева Т.  П.  Білім беру мекемесінде инклюзия

бойынша үйлестіруші қызметін ұйымдастыру. Инклюзивті білім
беру. 3-ші басылым.- Москва: Мектеп кітабы, 2010.- 85 б.

2. Рыскина В. Л., Самсонова Е. В. Инклюзивті білім беру
саласындағы шетелдік жəне ресейлік зерттеулер. - Москва:
Форум, 2012 .–180 б.

3.  Леонгард Э.  И.,  Самсонова Е.  Г.,  Иванова Л.  И.
Инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі
балаларды оқыту мен тəрбиелеу жағдайларын жақсарту. 7-ші
басылым − Москва: МГППУ, 2011. – 280 б.

4. Білім беру мекемелерінде мүмкіндігі шектеулі балалар
үшін арнайы білім алу жағдайларын ұйымдастыру: Əдістемелік
нұсқаулық / Жауапты ред. С. В.Алехина. - М.: МГППУ, 2012.- 92 б.

5.  Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім алу
қажеттіліктері бар балалардың 8 санат бойынша білім алуын
ұйымдастыру. Əдістемелік нұсқаулық. – Астана: Ы. Алтынсарин
атындағы ҰББА, 2016. – 64 б.



12

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Азанбекова А. Ж.

учитель русского языка и литературы высшей категории
специализированной гимназии для одарённых детей имени  аль-

Фараби  с обучением на трёх языках
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. Система образования − один из важнейших
социальных институтов общества и необходимое условие
нормального общественного развития. Образование или ставит
пределы этому развитию,  или открывает для него новые
горизонты.

Сегодня решение проблем во всех сферах общественной
жизни, включая воспитание и образование подрастающего
поколения, невозможно без обращения к мировому опыту.
Реформируя и совершенствуя школу в духе требований нового
времени, все страны изучают положительные и отрицательные
уроки других народов, чтобы использовать их, не повторяя
ошибок и учитывая положительные результаты.

Ключевые слова: образование, образовательные
системы, качественное образование, метасознание, программы
обучения одаренных детей.

Образовательные реформы сейчас проходят во многих
странах мира – в США и Великобритании, в Китае и странах
Восточной Европы, в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
Что заставляет эти страны браться за достаточно непростое и,  в
общем, дорогостоящее дело – реформирование образования.

Целью реформ образования в большинстве развитых
стран – повышение качества и доступность образования для всех
групп учащихся.

Известно, что школьные программы подвергаются
постоянным изменениям и корректировкам. Это объективный
процесс, отражающий эволюцию того мира, в котором и для
которого существует школа.
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 Заметно, что в практике большинства стран всё же урок
продолжает оставаться основной формой учебного процесса . Но
он модифицируется и дополняется новыми формами,
продиктованными ориентацией школы на развитие
самостоятельности детей, их познавательной и творческой
активности. Этот процесс идет довольно быстро в школах
развитых стран. Такой процесс идёт и в элитарных школах
Казахстана, одной из которых является и наша гимназия.

И всё-таки образовательные системы многих стран мира
не являются идеальными образцами для подражания. Они не
свободны от проблем и нерешённых задач. Многие из них стоят
перед серьёзными вызовами и трудностями, для преодоления
которых требуются глубокие знания и неординарные подходы .

Но важно подчеркнуть, что такие подходы
разрабатываются, широко обсуждаются и с успехом
применяются на практике. И было бы неоправданным
расточительством для политиков и специалистов в области
образования нашей страны − пройти мимо лучшего
международного опыта.

Попытаюсь кратко обобщить и изложить изученные
мною наиболее успешные реформы в обеспечении качества
образования Финляндии, Великобритании, Сингапура.

Конечно, качественное образование позволяет
обеспечить каждому ребенку наилучшие стартовые условия для
того, чтобы в будущем он стал успешен, но мировая современная
реформа предполагает более широкое понятие образовательных
достижений − это не только академические знания, но и
компетентности, способность критически мыслить,
мотивированность к обучению, гражданская позиция, умение
позитивно взаимодействовать с другими, самоуважение.

Конечно же, приоритетом современных процессов
преподавания и обучения является формирование готовности
учащихся к практическому использованию имеющихся знаний,
помимо формального обладания ими, что в большей степени
соответствует сущности навыков, востребованных в 21-м веке.
Моделью навыков 21-го века является проект «Определение и
отбор ключевых компетенций», разработанный Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Названный
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проект рассматривает систему ключевых компетенций,
предполагающем наличие базовой грамотности в сочетании с
глубоким концептуальным пониманием.  Учителя должны
проявлять компетентность не только в развитии у учащихся
знаний и навыков, но и в их личностном становлении, помнить о
важности индивидуализации обучения и формирования у
учащихся метасознания - навыков обучения тому, как учиться
(Schleicher, 2012). Названный проект способствовал разработке
долгосрочной стратегии ОЭСР по оцениванию компетенций
молодых людей, в частности, совершенствованию
Международной программы по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA) [1].

Но если взять систему образования Финляндии, то она
признана самой лучшей в мире.  Для Финляндии это не
случайность, ведь модернизированная система образования на
всех уровнях гарантирует успех. Ярким примером этому и
служит финская система образования, реформирование которой
началось в 1970 году и продолжается и в наше время [2].

Основным фактором успеха финской системы
образования является продуманная школьная политика.
Происходит переход к обществу знаний и коммуникативному
обществу (использование новых интерактивных
образовательных технологий, применения симуляторов в
обучающих программах [3], возможностей компьютеров и
Интернета, а также методов обучения, развивающих
самостоятельность и социальные способности) [4].  Успех
финской образовательной системы можно объяснить и тем, что
она соответствует принципам нейропедагогики [5]. Большое
внимание уделяется использованию инфотехнологий в учебном
процессе, особенно применению цифровых учебников.

Итак, финская система образования нацелена на развитие
у учащихся когнитивных функций, и на создание у учащихся
хорошего когнитивного резерва. Когнитивный резерв формирует
не только личностные качества, но развивает и ключевые
структуры мозга (это отвечает принципам нейропедагогики).

 Таким образом, главными факторами, позволяющими
Финляндии традиционно занимать первое место в рейтинге стран
с лучшей системой образования, являются: высокое качество
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образования, отсутствие платы за обучение (от дошкольного до
высшего) и высокий престиж профессии учителя. Она постоянно
модернизируется и берет на вооружение самые эффективные
образовательные программы и методы. Поэтому считаю, что
главные принципы финской системы образования:
индивидуальный подход, высокое образование учителей,
доверие и равноправие актуальны для Казахстана.

А если говорить об управлении школами в Уэльсе
(Великобритания), то все школы, существующие за счет
государства, имеют попечительские советы, которые обычно
состоят из родителей, директора, учителей и попечителей,
назначаемых местными органами управления образованием или
органами церкви.

Попечительские советы ответственны за школьную
политику и решения, принимаемые школой по ее
осуществлению. Они также разделяют ответственность за
дисциплину в школе, а также за назначение или увольнение
персонала [6].

Во многих казахстанских школах уже давно
функционируют работы Попечительских советов, действенно
помогая школе. Я думаю, что это может служить образцом и для
нашей школы. Формально в гимназии существует
Попечительский Совет, поэтому я считаю, если придать
официальное значение, расширить функции, то он может
благоприятно повлиять на создание общей образовательной
среды и ход образовательного процесса нашей гимназии.

Если же обратить внимание на процесс оценивания, то
оценка в целях обучения Великобритании – процесс поиска и
интерпретации достоверных данных, которые ученики и их
учителя используют для того, чтобы решить, где обучаемые
находятся в процессе своего обучения, куда им необходимо
двигаться дальше и как сделать это наилучшим образом.

В Англии существуют три подхода в оценке
образовательных достижений, которые себя зарекомендовали и
ни один из них не использует какого-либо формального
академического тестирования.

Первый подход представляет собой простой опрос
мнений детей с целью выявления того, счастливы ли они, хорошо
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ли они информированы, социально приспособлены и готовы к
активному участию, готовят ли школы молодых людей к
реальной жизни.

Второй подход заключается в инспектировании школ и
наблюдении за качеством преподавания и обучения. Инспекция
не может напрямую оценить результаты образования, но зато
может зафиксировать состояние процесса обучения на данный
момент, а это полезный заменитель оценки образовательных
результатов.

Третий подход заключается в сборе данных по разным
аспектам опыта детей – коэффициент посещаемости школ,
процент не завершающих образование, уровень квалификаций,
уровень занятости на рынке труда, здоровье, благосостояние и т.
д. Вся эта информация довольно много говорит о том, насколько
успешна школьная система, которая является ключевой частью
среды, в которой растут дети, удовлетворяет нужды их развития.
[8]

Просмотрев систему оценивания в Великобритании, я
отметила, что если в казахстанских школах ввести такую
систему, то ученики научатся реалистично оценивать свои
личные качества, будут отслеживать свои успехи, понимать цели,
поставленные в обучении, самостоятельно определять цели
своего обучения.

Мне вспомнился неудачный экспериментальный опыт
внедрения 10-бальной шкалы оценок в нашей гимназии на
рубеже 90-х годов.  Он не оправдал ожиданий,  так как учителя
нечетко представляли процесс перевода отметок в  5-бальную
шкалу, что вызвало непонимание среди учащихся и их родителей,
а существующая 5-балльная шкала, не предусматривает
возможности для учета проявления индивидуальных свойств
личности и, конечно же, в реальной школьной практике ведет к
необъективности выставления отметок в зависимости от позиции
педагога, что тоже вызывает сомнения в оценке академических
знаний школьника. Поэтому думаю, что реформирование
системы оценивания нужно в Казахстане.

 В Казахстане на необходимость совершенствования
системы работы с одаренными детьми Президент РК Н.  А.
Назарбаев особо обратил внимание еще в 1996 году, издав
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распоряжение "О государственной поддержке и развитии школ
для одаренных детей". Целью данной программы является
определение основной стратегии поиска и поддержки одаренных
детей и молодежи. «Необходимо создать ядро национального
интеллекта, создать школы, способные стать фундаментом для
воспитания интеллектуальной элиты Казахстана», − отметил
глава государства [9].

В социально-педагогической практике Великобритании
особое место занимает проблема одаренных детей. Еще в начале
1970-х годов в Англии набирало силу движение «в защиту
одаренности», в котором приняли активное участие родители
«способных учащихся», педагоги, представители деловых кругов
и широкой общественности. Была создана специальная
ассоциация, которая ставила перед собой цель привлечения
всеобщего внимания к проблемам одаренных детей, проведения
соответствующих теоретических исследований, экспериментов,
составления специальных программ.

Также в Великобритании с 1997 года действует
специальная программа поддержки одаренных детей
«Национальная программа развития образования одаренных и
талантливых учеников».
      Однако до настоящего времени в Англии специальных школ
для одаренных детей не существует, кроме музыкальных и
балетных. Обучение таких детей осуществляется в различных
типах школ на основе дифференциации − деления учащихся на
«потоки» и «группы».

Примечателен в этом плане и пример Сингапура,
являющегося сегодня одним из преуспевающих государств .

 Успех этой страны обусловлен действенной политикой в
организации государственной службы, в основу которой
положен принцип меритократии (в переводе с латинского языка
- достойный, удостоенный власти), то есть продвижение по
службе в этой стране зависит только от способностей и таланта
человека. Для реализации этого принципа в 1984 году в
Сингапуре была введена программа обучения одаренных детей,
целью которой являлось обеспечение одаренных сингапурских
детей образованием, наиболее соответствующим их склонностям
и способностям.
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Инициатором программы выступило Министерство
образования Сингапура, поддерживающее новую систему
образования, которая предусматривала предоставление каждому
ученику соответствующих условий и возможности учиться
именно в том ритме, который больше всего ему подходит.
Одаренным ученикам были предоставлены особые условия
обучения.

Успех этой программы очевиден. Результаты
международных исследований по оценке математического и
естественно-научного образования, проведенного
Международной ассоциацией по оценке учебных достижений в
1995 году, показали, что у школьников Сингапура наилучшие
результаты.

Я считаю,  что в Казахстане вполне возможно
использовать сингапурскую модель программы обучения
одаренных детей. Это позволит школьникам показать наилучшие
результаты, востребованные в 21-м веке.

На сегодня в стране функционируют 115 организаций
образования для одаренных детей, из них: 50 − естественно-
математического, 12 − общественно-гуманитарного, 10 −
музыкально-эстетического, 7 − военно-спортивного, 1 −
экономического, 33 − многофункционального направлений, 1 –
учебно-оздоровительный центр, 1 − школ-комплекс.

С 2007-2008 года, в рамках реализации культурного
проекта «Триединство языков», в 33 школах для одаренных детей
внедряется обучение на трех языках:  казахском,  русском и
английском. Преподавание предметов естественнонаучного и
математического циклов на английском языке. Наша гимназия
одна из них.

Для реализации общенационального проекта
«Интеллектуальная нация - 2020» в Казахстане проводятся более
20 различных интеллектуальных соревнований, олимпиад,
конкурсов, в которых за время функционирования центра
«Дарын» приняли участие более двух миллионов школьников .
Школьники нашей гимназии принимают активное участие в них.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от
13 мая 2008 года № 452, с целью реализации данного проекта,
создано акционерное общество «Өркен».

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000452_#z0
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В соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 7  июня 2010 года № 532 акционерное
общество «Өркен» переименовано в акционерное общество
«Назарбаев. Интеллектуальные школы».

 По темпу внедрения инноваций в области образования
Казахстан находится в числе передовых. Этот процесс идет
непрерывно и ускоряется с каждым годом. В стране поставлены
амбициозные цели по улучшению качества образования. Но как
показывают Международные исследования PISA,
организованные ОЭСР, уровень образования в Казахстане не
соответствует Международным стандартам, что является
барьером на пути вхождения Казахстана в мировое
образовательное пространство, поэтому главной целью
образовательных реформ в Казахстане является адаптация
системы образования к новой социально – экономической среде.

Естественно, что каждая страна избирает свой
собственный путь реорганизации и реформирования школьного
дела в зависимости от своего экономического, социально-
общественного развития. Тем не менее, анализ содержания
образования выявляет общие стратегические направления
единого образовательного пространства. Чтобы стать
успешными в современном информационном обществе, дети и
молодые люди должны быть вовлечены в более эффективные
формы активного, конструктивного обучения, обеспечивающего
понимание и обретение независимости. В этой связи
руководителям, учителям школ для преобразования процесса
преподавания необходимо овладеть новыми подходами и
методами в обучении.

С 2008  г.  наша школа работает в статусе
Специализированной гимназии для одарённых детей с обучением
на трёх языках. Одним из направлений работы   нашей гимназии
является развитие у учащихся способностей анализировать,
синтезировать, преобразовывать, умение брать на себя
ответственность, участие в реализации решений, уметь извлекать
пользу из опыта, с пониманием относиться к явлениям природы
и законам общества, а также формирование компетенций и
творческого отношение к труду, поэтому большинство педагогов
нашей гимназии пытаются развивать эти компетенции. И нужно

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000532_#z0
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отметить,  что определенные успехи достигнуты,  но мы ещё в
самом начале этого пути,  есть и свои проблемы.  Школа всё же
выходит из создавшегося положения и подтверждает свой статус.
Этому свидетельствуют достижения учащихся на олимпиадах,
соревнованиях научных проектов и различных
интеллектуальных мероприятиях республиканского и
международного уровней.

Моя роль лидера будет заключаться в том, что несмотря
на трудности, поддерживать своих коллег и быть всегда рядом,
ведь изменения стоят того.  Обучение должно стать более
сконцентрированным на учениках, а учителя должны будут
развить новые педагогические навыки для продвижения в этом
направлении.

Изучив все приведенные материалы, я считаю, что
реформирование казахстанского образования возможно на
основе анализа мирового опыта, так как  наше общество, как
отметил глава государства, нуждается в людях новой формации,
в  мобильной, коммуникабельной, креативной личности, которые
обладают соответствующими нравственными ценностями,
умеющие самостоятельно работать с информацией,
совершенствовать свои знания и умения в разных областях,
приобретать новые знания, профессии, потому что именно этим
им придется заниматься всю их сознательную жизнь и этому
вопросу уделяется пристальное внимание со стороны нашего
Президента и Правительства.
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Аннотация. В статье обобщается опыт чтения лекций студентам
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В постиндустриальный период развития общества особое
внимание уделяется человеческому капиталу. Движение по пути
прогресса, грядущие инновационные преобразования в
государстве могут обеспечить лишь люди компетентные,
самостоятельно и креативно мыслящие. Подготовка таких
выпускников вузов обозначена как приоритетная задача в
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Федеральных государственных образовательных стандартах по
всем специальностям высшего образования. Потребность в
создании условий, в которых студенты учатся комплексно и
системно мыслить,  нашла отражение в выводах группы из 56
экспертов, проанализировавших публикации исследований,
выполненных в мире за последние 13 лет по педагогике высшей
школы. В отчёте, представленном ими «Отчёт NMC Horizon:
высшее образование - 2015» среди проблем, затрудняющих
внедрение технологий в сферу высшего образования, выделены
сложные проблемы, которые учёные понимают, но решение пока
не найдено. Формирование комплексного мышления как
частного случая системного мышления, обучение студентов
разбираться в сложных вещах или работе систем,  чтобы найти
решение, отнесено к таким проблемам [1]. В медицинских вузах
традиционно обучают студентов клиническому мышлению как
профессионально ориентированному варианту комплексного
мышления. Отправной точкой для формирования
профессионального мышления будущего педагога, медика
служит сформированное критическое мышление,
характеризующееся сочетанием когнитивных навыков и
аффективных качеств, объективностью восприятия и понимания
окружающего мира, осознанием внутренней многозначности и
вариативности разных позиций и подходов. Многочисленные
приёмы технологии развития критического мышления, как
показал опрос 203 преподавателей Волгоградского
государственного медицинского университета, повышающих
педагогическую квалификацию, используются преимущественно
в процессе семинарских и практических занятий.

Исходя из известного высказывания П. А. Флоренского, о
том, что лекция должна не научить, а приучить к работе,
создавать вкус к научности, давать «затравку», дрожжи
интеллектуальной деятельности, можно полагать, что такую
форму обучения как лекция целесообразно шире использовать
для развития критического мышления студентов. Цель данной
работы в обобщении опыта чтения лекций студентам по
направлениям подготовки «педагогическое образование»,
«социальная работа», «педиатрия» в технологии развития
критического мышления.



23

Критическое мышление рассматривают как оценочно-
рефлексивную деятельность, направленную на оценку
результатов и процесса мыслительной деятельности через
рефлексию; на обоснование истинности выдвигаемых
предположений, выводов, заключений, в соответствии с
законами и правилами логики. Развитие такого мышления у
студентов на лекции реализуется посредством известной триады:
«вызов», «осмысление», «рефлексия» в соответствии со
стратегией, предложенной исследователями Джонсоном,
Джонсоном и Смитом для лекционной формы обучения,
названной ими «продвинутой лекцией».

Приёмы, успешно зарекомендовавшие себя в фазу
«вызова» на лекции-визуализации:

- студенты формулируют цели учебные и личностные
на предстоящую лекцию. Учебные цели обсуждаются и
уточняются в краткой дискуссии, личностные цели студенты
записывают в тетрадь;

- студентам предлагается дать определение ключевым
терминам лекции и записать их в тетрадь, а затем лектор
предлагает научные определения;

- студенты устанавливают взаимосвязи между
ключевыми понятиями лекции в форме кластера, а затем по ходу
лекции будут корректировать свой кластер;

- студентам предлагается выдвинуть предположение,
сформулировать гипотезу (выдвижение предположений
проходило в групповой работе).

Во вторую фазу - «осмысление содержания» - применяли
приём заполнения таблицы по мере прослушивания лекции.
Варианты таблицы - приём «Знаю, хочу узнать, узнал» − после
каждого вопроса, представленного лектором студентам даётся
время для заполнения таблицы. При использовании методики
ИНСЕРТ или её варианта ПМИ (плюс, минус, интересно)
студенты в начале лекции создают шаблон таблицы и, слушая
лекцию, сразу заносят материал конспекта с соответствующую
графу. Студентам предлагается либо таблица «Что? Где?
Когда?», либо студенты самостоятельно структурируют
материал по значимости на основной и второстепенный, выделяя
их в конспекте разным цветом. Когда предполагается сравнение
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трех и более вопросов или сторон систематизации информации,
выявления существенных признаков изучаемых явлений,
событий используются концептуальные таблицы. Другой подход
«чтение с остановками» особенно эффективен, если лектор после
изложения одного вопроса даёт студентам небольшое задание на
поиск практического применения полученных знаний и
результаты групповой работы команд обсуждаются, лучшие
варианты фиксируются на доске. Методики «Бортовой журнал»
и «Двухчастный дневник», особенностью которого являются
собственные комментарии обучающегося по поводу
информации, услышанной на лекции, были апробированы, но их
можно использовать лишь при чтении лекции небольшому коли-
честву студентов, но не потоку или курсу. Причём если студенты
успевают,  то запись ведут на лекции,  если времени на
размышления на лекции не хватает, то вносят комментарии при
подготовке к занятию. Также не целесообразно из-за недостатка
времени в большой аудитории студентов реализовать
классическую «продвинутую» лекцию, методика проведения
которой предусматривает составление студентами вариантов
ответа на каждый вопрос лекции, обсуждение их в парах, запись
в тетрадь с последующим сравнением информацией лектора по
ходу лекции.

На этапе рефлексии студентам предлагается сочинение
мини-эссе на 1-2 минуты, или создание либо ментальной карты в
течение 5 минут по одному из вопросов лекции, либо кластера.
Если позволяет время, то студентам предлагается решение
ситуационной задачи по теме лекции. Работа идёт в команде и
первая команда (правило поднятой руки) нашедшая решение
представляет его для обсуждения и защиты.

При проведении лекции в русле технологии развития
критического мышления для каждой фазы «вызов»,
«осмысление», «рефлексия» применяли только один приём.
Однако по мере освоения студентами приёмов развития
критического мышления (обычно через 2-3 лекции) проводили
смену приёмов, что повышало заинтересованность студентов,
расширяло спектр их подходов к систематизации информации.
Освоение студентами на лекции разных стратегий работы с
учебным материалом, осмысление содержания и рефлексия
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собственной деятельности не только позволяет студентам
самостоятельно структурировать информацию, анализировать
разные взгляды на обсуждаемые вопросы,  но и выступает как
фактор актуализации субъектности студентов вуза [3]. Надеемся,
наш опыт чтения лекций для студентов поможет коллегам из
других вузов в реализации технологии развития критического
мышления на лекциях.
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В современных научно-технических и социально-экономи-
ческих условиях основным требованием к профессиональной
подготовке будущего педагога становится гарантированность
формирования определенного уровня профессиональной
компетентности и конкурентоспособности.
Конкурентоспособность специалиста – главный критерий на
рынке труда. Непрерывный процесс обновления техники и
технологий, изменение содержания труда, влияет на
профессиональные характеристики, на требования к
квалификации рабочих и специалистов, предъявляет высокие
требовании к их подготовке. Для того чтобы ответить на вопрос,
«Каким хочет видеть выпускника современный казахстанский
работодатель?», был проведен опрос среди учителей школ,
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преподавателей педагогических колледжей и руководителей
отделов образования республики. Опрос направлен на
определение степени удовлетворенности педагогов полученным
педагогическим образованием в вузе, существующих
стереотипов обучения вузе, выявлением трудностей, которыми
они сталкиваются в своей профессиональной деятельности и
пожеланиями по улушению педагогической подготовки в вузе. В
опросе приняло участие 3760 педагогов из разных областей
Казахстана.  В качестве пожеланий и предложений по
улучшению педагогической подготовки в вузе были выделены
следующие:

- увеличение часов на педагогическую и
производственную практику;

- необходимость взаимодействия (интеграции) школы,
колледжа и вуза в ходе профессионально-педагогической
подготовки [1].

Теория непрерывного образования сформировалась и
выделилась в самостоятельную область педагогической науки в
начале 80-х годов и последующие годы прошлого столетия.
Именно в этот период усилиями исследователей были подробно
рассмотрены описательная, диагностическая и объяснительная
функции этой теории. Тогда же были раскрыты важнейшие тео-
ретические основы проблемы непрерывного образования в
советской педагогике,  авторами которых были А.  П.
Владиславлев, А. В. Даринский, В. Г. Онушкин, В. Г. Осипов, Н.
Б. Рухадзе и др. В последствии в развитие теории непрерывного
образования внесли весомый вклад П. Р. Атутов, С. Я. Батышев,
В. П. Беспалько, В. И. Загвязинский, Б. С. Гершунский, М. Р.
Львов,  Н.  Д.  Никандров,  В.  Д.  Шадриков,  и др.  В основном
высказанные теоретические положения и идеи в последующие
годы были не только развиты, но появились конкретные
предложения по их внедрению на практике. К ним можно отнести
исследования и публикации Ю. К. Васильева, Н. А. Лобанова Х.
Ф. Рашидова, В. Н. Скворцова, Я. Хайдарова, А. Р. Ходжабаева и
др.

В Казахстане проблемы непрерывного и
профессионального образования педагогов получили отражения
в теоретических исследованиях Б.  Абдыкаримова,  А.  П.
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Сейтешова, К. А. Дуйсенбаева, В. В. Егорова, Т. И. Есполова, К.
Устемирова, Н. Р. Шаметова, Л. А. Шкутиной, С. Кокамбаев и др.
[2].

Профессиональная подготовка − это совокупность
специальных знаний, умений и навыков, позволяющих
выполнять работу в определенной области деятельности.
Систему профессиональной подготовки кадров в Казахстане
можно представить в виде следующей таблицы:

Таблица 1.
Система профессиональной подготовки специалиста в

Казахстане
Уровни

профподготовки Где осуществляется

Первоначальный Общеобразовательные школы, лицеи,
гимназии

Средний
Средние специальные учебные
заведения (колледжи, техникумы,
училища)

Высший Высшие учебные заведения
(университеты, академии, институты)

Профессия   конкретного человека – это социально
определенное область его возможных трудовых действий, для
выполнения которых человек располагает нужной суммой
знаний и навыков, у него есть необходимые способности,
профессионально – важные качества личности.  Основная цель
профессии – получение результата, к которому приходят в
процессе комплексной профессиональной деятельности в
конкретной профессиональной отрасли (Е. И. Иванова, Л. В.
Кандыбович, Е. А. Климов, В. Д. Шадриков) [3].

Результат профессионального образования - это
совокупность новообразований, целенаправленно
запланированных перед началом образовательного процесса и
которыми потом выходит в жизнь выпускник вуза. При
традиционном подходе непосредственный результат
образования - предметные знания, профессиональные умения и
навыки, они усваиваются вместе с программами теоретической и
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практической подготовки. Чем больше знаний выпускник
приобретет в процессе подготовки, тем выше его уровень
образованности. Но в современных социально-экономических
условиях уровень образованности должен определяться
степенью сформированности ключевых и профессиональных
компетенций, готовностью к профессиональной деятельности.

И так, профессиональная готовность будущего педагога  -
это интегральное личностное образование, к составным
качествам которого относятся мотивационный , целевой,
содержательный, технологический, эмоциональный,
результативный, рефлексивный компоненты.

Наши наблюдения и исследования свидетельствует, что
развитие профессиональной готовности будущего педагога к
практической деятельности имеет стадийный характер, когда
есть переход от низкой стадии к высокой. Нами вычленены
четыре стадии,  для каждой из которых установлен объем
сформированности знаний, умений к профессиональной
деятельности [4].

Во-первых, адаптационной стадии, у будущего педагога
есть общие представления о своей будущей профессии , о том, как
использовать приобретенные знания в практической
деятельности. Именно на этой стадии, связанной первым курсом,
осуществляется адаптация приспособление студента к новым
условиям обучения. В этот период он осознает себя студентом,
субъектом будущей педагогической деятельности , когда
будущий педагог располагает начальными теоретическими
знаниями, минимальными умениями в области ознакомления со
своей профессией.

Вторая, ориентировочная стадия определяется тем, что
студент уже располагает определенной теоретической
подготовкой, у него есть представление о своей будущей
профессии, однако в своем интеллектуально-эмоциональном
развитии он еще недостаточно готов к овладению своей
специальностью, так как для этого ему необходимо с овладение
системой психологических, общепедагогических, а также
специальных знаний по учебному предмету. Данная стадия
адекватна второму курсу обучения, т. е. целенаправленному
формированию будущего учителя, специальность которого
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связана с определенными педагогическими способностями, с
успешной реализацией профессиональных задач и
инициированием творческих наклонностей. Все это служит
формированию профессиональной компетентности будущего
педагога. На основе усвоения знаний и умений у будущего
педагога формируется собственная позиция по отношению к
учению на данной стадии профессиональной подготовки.
Предметы психолого-педагогического цикла (и включение части
специальных предметов) формируют интерес к своей будущей
специальности, мотивацию к овладению профессиональной
деятельностью.

Для третьей, актуальной стадии, когда студенты осознают
перспективы своей будущей деятельности, им присуще
понимание не только учебной педагогической деятельности, но и
создание четкого перспективного представления о связи
собственной деятельности с деятельностью ученика, создание
субъектного двудоминантного взаимодействия педагога и
учеников. Данная стадия охватывает третий и четвертый курсы,
т. е. четвертый год обучения в вузе.

На четвертой стадии (адекватной) будущий педагог
понимает каков уровень его подготовки и соответствие
современным требованиям, понимает перспективы своей
деятельности. В данном случае формирование
профессиональной деятельности представляет собой процесс, в
котором за одной стадией следует другая, таким образом
происходит достижение определенного уровня знаний, умений и
практической деятельности.

Формирование профессиональной компетенции у
будущих учителей станет более эффективным, если у студента
есть необходимость в саморазвитии.  Переход из одной стадии в
другую происходит по мере усвоения материала от курса к курсу.
Стадия - это собой временной отрезок процесса обучения,
временные периоды. Уровни отражают степень овладения
знаниями, умениями, навыками. Возможно наложение уровня на
стадию, возможно частичное наложение, а иногда совпадение
вовсе не имеет места. В целом в течение вычлененных стадий
будущий педагог профессионального обучения получает знания,
умения и навыки, которые адекватны определенным уровням.
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Основанием для овладения содержанием является сфера
фундаментальных установок культуры, принадлежащих к
глубинному слою системы знаний. Учебная информация,
приобретаемая студентами, основывается и на специальных
знаниях, воздействие которых формирует будущего педагога
организатора дуального обучения. Исходя из этого вычленим
следующие уровни готовности к профессиональной
деятельности.

Первый уровень – теоретический. В теоретическую
содержательную область учебной дисциплины входит
содержание собственно теоретическое, мировоззренческое и
культурологическое. На этом уровне строится интерес к
общепедагогическому содержанию профессиональной
подготовки. В содержание включается система понятий, теорий,
их место в культуре подготовки учителя, воспитание морально-
нравственных качеств личности, развитие гуманности,
духовности, потребности в творчестве, профессиональной
культуры, целостного мировоззрения, формирующегося путем
овладения общегуманитарными, социально-экономическими,
естественнонаучными дисциплинами. Решению этих
направлений в подготовке педагога служит организация
межпредметных связей социально-экономических, социально-
педагогических, культурологических знаний. На этом уровне
строится формирование и развитие целостного мировоззрения на
системном представлении о явлениях и процессах
профессиональной педагогической культуры.

Второй уровень – теоретико-ориентировочный.  В
содержание профессионального образования включается
общепрофессиональные дисциплины, куда входят курсы
психологии, психолого-педагогической диагностики,
педагогики. На этом уровне происходит овладение
общепрофессиональными знаниями и умениями, приобщение
учителей к основам профессиональной деятельности,
установление профессионально-педагогического
взаимодействия с обучающимися, строится ценностно-
мотивационный подход к труду педагога и личностный смысл
своей будущей практической деятельности.
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Третий уровень – предметно-практический. На этом
уровне приобретаются знания по предметной подготовке.
Будущие педагоги познают основы своей специальности, у них
вырабатываются профессиональные умения. Задача будущего
педагога - овладение способами обучения и воспитания,
способами оказания психологической помощи в различных
условиях.

Четвертый уровень – практико-ориентированный. В него
входит овладение материалом основной методики обучения.
Однако это не снижает ценности раннее полученных знаний и
умений в вузе, не будет квалифицированного учителя без всего
процесса обучения, без постижения предыдущих уровней
готовности к профессиональному овладению своей
специальностью. Практико-ориентированная уровень
предусматривает овладение такими умениями, как способы
диагностики, овладение способами обучения, овладения
технологией (методами и приемами) [5].

Пятый уровень – профессионально-компетентностный.
Профессиональная компетентность строится на основе теории и
практики обучения, использования эффективной технологии,
умений выбора оптимальных методов обучения, владения
содержанием образовательного процесса. Для этого уровня
характерна сформированность основ педагогической
деятельности, владения психолого-педагогическими
особенностями обучения детей, способами общения с детьми.
Реализация этих умений на практике говорит о готовности к
профессиональной деятельности.

Таким образом, на каждой стадии выявлены свои модели
готовности будущего учителя к своей профессиональной
деятельности, которые определяют теоретические и
практические уровни готовности к трудовой деятельности в
современных условиях, содействующих становлению овладения
новым содержанием труда.

В заключении, готовность к будущей профессиональной
деятельности мы   рассматриваем   как   интегративное
личностное   и социально-психологическое образование,
обеспечивающее стабильную эффективность осуществления
избранной профессиональной деятельности. Готовность к
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профессиональной деятельности не приходит сама собой, с полу-
чением диплома. Она является результатом всестороннего
развития личности с учетом требований, предъявляемых
особенностями конкретной профессиональной деятельности.
Требуется целенаправленная работа по формированию
готовности к профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Абдигапбарова У. М. Совершенствование подготовки
педагогических кадров в Республике Казахстан на основе
дуально-ориентированного подхода. / Материалы I
Республиканской конф. ученых и учителей – "Интеграция
деятельности школы-колледжа-вуза в условиях дуально-
ориентированного образования". – Алматы, 2016. − С. 5–7.
2. Коканбаев С. З. Педагогические основы непрерывного
образования педагогов профессионального обучения в условиях
образовательного комплекса "школа-колледж-вуз": дис. … докт.
пед. наук. − Алматы, 2007. − 357 с.
3. Жолдасбекова С. Научно-методологические основы
совершенствования процесса подготовки будущих педагогов
системы технического и профессионального образования к
дуальному обучению. / С. Жолдасбекова − Алматы, 2016. − 129 с.
4.  Ежеленко В.  Б.  Новая педагогика массовой системы.  /  В.  Б.
Ежеленко – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. − С. 84
5. Назарова Л. П. Теоретические основы формирования
профессиональной готовности будущего учителя-предметника.
Педагогика. / Режим доступа:  http://murzim.ru/nauka/pedagogika/
29035-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-professionalnoy-
gotovnosti-buduschego-uchitelya-predmetnika-k-rabote-v-
shkole.html.



34

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЗЫКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Атемкулова Н. О.

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

Аннотация.  В статье говорится о магической силе
музыкотерапии, которая позитивно влияет на внутреннее
душевное состояние детей в дошкольном возрасте, создает
приятные эмоции, позволяя ему выстраивать свой маленький
мир.
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Проблема развития детей дошкольного возраста является
неотъемлемой частью государственной политики, тесно
связанной с национальной стратегией развития. Ребенок - наше
будущее. Поэтому дошкольное образование и обучение являются
гарантией не только успешности ребенка , но и светлого будущего
нашей страны. Это первый уровень непрерывного образования.
Основной целью дошкольного образования и обучения является
формирование и развитие личности ребенка [1].

В последнее время в образовательном процессе широко
используется концепция «Арт-терапии». Основная цель арт-
терапии - развивать самовыражение и самосознание детей.
Художественная терапия - это не только признание ребенка
ребенком, но и рисунок, пение, слушание сказок и так далее.
Помощь в преодолении чрезмерных эмоций посредством
творческой энергии [2].

В настоящее время существует несколько видов арт-
терапии: музыкотерапия, танцевальная терапия, визуальная
терапия, драма-терапия, сказка-терапия, игровая терапия,
кукольная терапия, цвето- терапия, песочная терапия, библио-
терапия, маска-терапия и т. д. В нашем случае речь идет о музыке.
Музыкальная терапия - психотерапевтическая техника. С давних
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пор известно о терапевтическом эффекте музыки .
Благодаря использованию методов музыкотерапии, дети

учатся связывать свое творчество с широким спектром явлений ,
происходящих вокруг, в ребенке просыпается чувство своей
души - сознание мира, обогащение ума [3]. Музыкальная терапия
является лечением детей и взрослых, адаптации, обучения и
образования, а также психической и эмоциональной коррекцией.
«Музыка - это средство для терапии при прослушивании».
Термин происходит от греческого слова для латыни и означает
«восстановление от музыки». Существует много определений
этой концепции. Адаптация, профилактика, улучшение
органических запасов; инструмент для оптимизации творческого
и педагогического воспитания; один из новых психологических
приемов, необходимых для обеспечения эффективного
функционирования человека в обществе и координации его
психологической жизни.

Каждая музыкальная пьеса полна информации, которая
вдохновляет человека и влияет на его жизнь.  Существует два
типа музыкотерапии: активный и пассивный. При
прослушивании активной музыки слушатель помогает музыке,
включается или управляет ритмом вручную. Он также может
играть на инструменте. Пассивный слушатель просто слушает
музыку, открывающую его внутренний мир.

По словам музыкальных терапевтов,  лучше всего
проводить каждый день сеанс музыкотерапии. Достаточно
времени оригинального прослушивания 10-15 минут. Затем
можно продлить время терапии. Музыкальная терапия широко
используется в детском саду, чтобы дать музыкальным
композициям изменить чувство тела в мире, дать ему ощущение
эмоций, депрессии, настроения. Музыкальные инструменты с
терапевтическими эффектами: домбра, кобыз, фортепиано, они
успокаивают нервную систему; скрипка, флейта − расслабляют;
кларнет − улучшает кровообращение, восстанавливает сердечно-
сосудистую систему.

Использование музыкальной терапии в детском саду
может решить ряд проблем: устранить барьер психологической
защиты ребенка - успокоить или активировать; способствовать
общению между взрослыми и детьми. Музыка способствует
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развитию коммуникативных и творческих способностей, делает
это весело с играми, пением, танцами, движениями,
импровизацией в инструментах.

Эффект может быть достигнут путем воспроизведения
музыки в специальных классах. Музыкальная терапия
проводится в ритмических играх в небольших группах,
дыхательной гимнастике, постепенном уменьшении данного
ритма. Жесткость музыкального звука должна быть строго
дозирована.

Музыкальная терапия включает прослушивание
музыкальных произведений; пение песен; координацию музыки
и визуальной деятельности; воспроизведение музыкальных
инструментов для детей; музыкальные упражнения; ритмические
жесты. Можно использовать не только классическую музыку, но
и современную, и популярную музыку

Российский психолог П.Я. Гальперин отмечал важность
звука в качестве источника знаний, эмоционального воспитания.
Поэтому музыкальная терапия может продемонстрировать
способность ребенка действовать. Влияние музыкальной терапии
на ребенка поможет способствовать воспитанию свободной ,
смелой, творческой личности.
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Аннотация. В статье раскрыт особенности личностной
социализации в формировании интеллектуального потенциала
специалиста. Процесс социализации включает все направления
жизни. Социализация в общественной сфере оказывает
значительное воздействие на формирование и развитие личности.
Он является основой всех процессов превращения личности в
субъект деятельности и отношений. В результате процесса
социализации формируется сознание и культура личности,
совершенствуется его социальная активность. К тому же, в сфере
общественных дисциплин социализация исполняет роль
обеспечения преемственности прошлого с будущим.
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Республика Казахстан на сегодняшний день успешно
преодолевает период развития своей независимости и коренных
преобразований в многосторонних отраслях государственных
структур, соответствующих образцовым моделям цивилизованных
стран мира. В связи с этим, одной из актуальнейших задач являются
формирование и воспитание членов нашего общества как
грамотных личностей с активной позицией и способных к
реализации общегосударственных преобразовательных реформ. В
процессе реформирования и модернизирования общества
незаменимую роль в становлении социального сознания, культуры
и менталитета личности  играет  процесс социализации.



38

Человек,  являясь членом отдельно взятого общества,
проходит процесс социализации не только в соответствующей
социокультурной, но и политико-культурной среде. Еще в 430 г. до
н.э. Перикл утверждал: «Лишь немногие могут творить политику,
но судить о ней могут все». Поэтому люди должны иметь хотя бы
самые общие представления о мире общественном, механизмах его
функционирования. И чтобы каждый человек освоил и осознал,
смог применить на практике знания, необходим процесс
социализации.

Социализация рассматривается одним из важных
направлений общественной науки. В связи с этим, мы
рассматриваем социализацию как процесс усвоения личностью
знаний и ценностей, правил и интересов в обществе, и развития на
их основе своего сознания и культуры, реализации своих установок
и задач,  защиты права и свободы,  в целом как процесс
формирования личности с помощью передачи последующему
поколению своего опыта и активного участия в общественных
мероприятиях [1].

В этой связи, личностная социализация в формировании
интеллектуального потенциала специалиста, происходящая в
современном Казахстане, имеет свои особенности. В нынешнее
время именно старшее поколение сталкивается с необходимостью
адаптации к новым ценностям, новым нормам. Этот процесс часто
сопровождается психологическим стрессом и охватывает
определенную часть взрослого населения страны. Происходит
смена ценностей. Поэтому в современном Казахстане необходимо
уделять внимание изучению ресоциализации всех возрастных лиц.

Сегодня наша страна находится в процессе трансформации
общественной системы, которые, по сути, затронули институты
казахстанского общества: политические, экономические, правовые
и культурные. Коренные изменения, произошедшие в социально-
экономических основах современного Казахстана, привели к
существенным преобразованиям в общественной сфере:
изменились политическая система, общественно-политические
институты и организации. Перемены коснулись и ценностно-
нормативных структур массового сознания, моделей политического
и социально-экономического поведения казахстанских граждан.
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По Конституции Республика Казахстан является
демократическим, унитарным, светским государством, созданным
на исконной казахской земле, в котором государствообразующая
казахская нация и другие этнические группы живут в мире и
согласии.  В стране проживает более 140 наций и народностей.
Вопросы самоорганизации и самоуправления каждой из них не
могут не волновать общество.

Крах СССР и отказ от тоталитаризма привели не только к
образованию новых независимых государств, но и новых по-
литических партий, общественных формирований граждан, об-
щественно-политических движений по этническим признакам,
созданию объединений национально-культурного типа. Этому
способствовало и стремление к компактному расселению диаспор,
расширение личных, культурных, конфессиональных контактов, а
также стремление к воссозданию национальных обычаев и
традиций. Национально-культурные центры должны были служить
возвращению исконной этнической самоидентификации уже
обрусевшим немцам, татарам, корейцам, украинцам и другим
народам. Предпосылками их создания явилось также
неудовлетворенность решением жизненно важных вопросов,
демографические причины, проблемы миграции. А необходимость
преодоления противоречий и проблем в духовно-культурном
облике этнических диаспор республики стало одной из основных
причин создания национально-культурных центров.

В этой связи Ассамблея народа Казахстана является одним из
инструментов гражданской консолидации и социализации
представителей разных этносов. Она была образована в
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 1
марта 1995 года, № 2066 «Об образовании Ассамблеи народов
Казахстана» в целях укрепления общественной стабильности и
межнационального согласия в Республике Казахстан [2].

Цели и задачи Ассамблеи, структура и организация работы,
основные направления деятельности определены в Положении об
Ассамблее народа Казахстана и Стратегии Ассамблеи,
утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 26
апреля 2002 года № 856.

Деятельность Ассамблеи направлена на решение следующих
задач:
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- содействие сохранению в республике межнационального и
межконфессионального согласия, стабильности в обществе;
- выработка предложений по проведению государственной
политики, способствующей развитию дружественных отношений
между представителями национальностей, проживающими на
территории Казахстана, содействие их духовно-культурному
возрождению и развитию на основе соблюдения принципа
равноправия;
- формирование политической культуры и осуществление процесса
политической социализации граждан, опирающейся на
цивилизованные и демократические нормы;
- обеспечение учета многообразных национальных интересов в
проводимой государством национальной политике;
- поиск компромиссов для разрешения возникающих в обществе
социальных противоречий [3].

Ассамблея народа Казахстана проводит работу в следующих
направлениях: культурно-просветительской, воспитательной,
коммуникативной, консультативно-совещательной.

Сегодня АНК – это десятки общественных объединений,
представляющих все этносы и национальные группы,
проживающие в республике. Национально-культурные центры
Ассамблеи принимают активное участие в работе научно-
практических семинаров в сфере общественно-политической
деятельности. В стране созданы все условия для возрождения
культуры всех народов, населяющих Казахстан. Формирование
национально-культурных центров послужило основным
инструментом консолидации многонационального общества
современного Казахстана. Сегодня уникальный казахстанский
институт прямой демократии, как Ассамблея народа Казахстана,
твердо занявшая свое место в рамках политической системы страны
и вносящая огромный вклад в поддержание межнационального
согласия и единства, заслуживает особого внимания. В ходе
деятельности Ассамблеи накоплен огромный позитивный опыт, и
этот вклад по достоинству оценивается на самом высоком мировом
уровне. Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал
Казахстан «примером межнационального согласия, стабильного и
устойчивого развития для других государств мира».
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Большое значение для участия этнических меньшинств в
общественно-политической жизни государства имеют также такие
положения статьи 33 Конституции Казахстана: «Граждане
Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении
делами государства, избирать и быть избранными в
государственные органы и органы местного самоуправления, а
также участвовать в республиканском референдуме, равное право
на доступ к государственной службе» [4].

Итак, подлинным субъектом отношений личность может
стать только в демократическом обществе, где человеку
предоставлены широкие политические права, свободы и
возможности для удовлетворения своих политических
потребностей. Демократическое и открытое общество – это
важнейшие предпосылки субъектности личности, создающие
формальные условия для раскрытия политических возможностей
каждого гражданина. При этом важное значение имеют знания
людей о политике, их политический опыт, ориентации, умение
организоваться. Построение демократического государства
предполагает достижение равенства граждан, их участие во всех
сферах жизни общества, прежде всего в управлении государством.
Именно равенство выступает индикатором и основой
демократического общества.

Демократия в Казахстане, безусловно, имеет свою
специфику, связанную с особенностями казахстанского
менталитета,  культуры и истории.  К началу XXI  века
экономические реформы и политическая модернизация, пробивая
себе дорогу, формировали в стране новые общественные
отношения, институты, нормы и ценности, основанные на
принципах демократии. Начали преодолеваться фрагментарность и
мозаичность культуры. К жизни были вызваны новые и весьма
активные формы массового поведения. Страна из кризисного
состояния стала переходить к устойчивому развитию. В результате
в обществе начали складываться благоприятные условия для
создания нового, отвечающего современным потребностям жизни,
механизма социализации.

В рамках концепции современной демократии роль
образования, воспитания и просвещения в процессе личностной
социализации в формировании интеллектуального потенциала
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специалиста рассматриваются как одно из основных условий
становления полностью демократического общества. Человеческий
капитал является на сегодняшний момент важнейшим материалом
для инновационного развития современного общества. Поэтому, с
одной стороны, качество образования напрямую связано с
качеством жизни в конкретной стране (и характеризует его), а с
другой стороны, высокое качество образования гарантирует
высокое качество жизни, поскольку придание образованию
инновационного характера является прямым вложением в развитие
человеческого капитала нации, а значит, способствует повышению
конкурентоспособности страны на международной арене во всех
областях.

Сегодня образование оказывается самым масштабным
институтом, через который осуществляется трансляция и
воплощение базовых ценностей индивида и целей развития любого
общества, становится механизмом развития страны и одновременно
пространством личностного развития каждого человека. Институт
образования определяет возможности личного, гражданского и
профессионального выбора. Таким образом, личностная
социализация является частью образования, а образование
составляет компонент и один из механизмов социализации.

В общественной структуре воспитание и обучение, как
фундамент образования, образуют структуру социализации
личности. В современных условиях развития нашего общества
воспитанию и образованию личности принадлежит значимая роль,
поскольку образование становится подлинным субъектом
преобразований изменяющегося социума, порождает новые формы
общественной жизни, создавая тем самым условия становления
жизнеспособного общества. На необходимость повышения роли
воспитания в образовательном процессе, в решении проблем
социализации молодежи, в создании условий для выполнения
воспитательной миссии образования указывается в ежегодных
Посланиях Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

Основной функцией воспитания и образования сегодня
является создание условий для развития независимой творческой
индивидуальности – саморазвивающейся, самодостаточной
личности, отвечающей за свои поступки, способной нести
ответственность за общество и государство, проявляющей себя
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субъектом социального бытия. Современные требования к
организации воспитания и образования в рамках социализации
личности предполагают интенсивные поиски различных форм и
способов взаимодействия социокультурных институтов, которые
могли бы суммировать векторы современной интеллектуальной ,
духовной, художественной, экономической, политической жизни
молодого человека в едином государственном пространстве.

Обретение Казахстаном государственного суверенитета
поставило перед обществом задачу воспитания патриотизма
у подрастающего поколения. Работа институтов социализации
личности должна быть направлена не на вооружение молодежи
определенной суммой знаний, а на решение задач, поставленных
основополагающими документами и проектами в области
образования, т.е. воспитания патриота и гражданина нового
Казахстана.

Именно молодое поколение будет определять будущее нашей
республики в XXI веке. В народе говорят: что посеешь,
то и пожнешь. Поэтому мы должны посеять добрые зерна
воспитания, чтобы получить хорошие плоды.

Казахстанский патриотизм – общий для всех жителей,
населяющих многонациональный Казахстан, и вместе с тем,
основанный на глубоком уважении к традициям национальной
культуры и духовности казахского и других народов страны,
внесших свой вклад в формирование общего для всех граждан
достояния.

Казахстанский патриотизм опирается на традиции светского
государства, основываясь на уважении ко всем традиционным
религиям, которые исповедуют народы страны, и опирается на
глубокие традиции межрелигиозного диалога и толерантности.
Вместе с тем, несомненно, имеет гражданский характер и,
признавая существующие различия во взглядах и убеждениях,
предполагает уважение к сложившимся за годы независимости в
Казахстане общественным институтам и традициям.

Значимыми элементами казахстанского патриотизма,
безусловно, должны стать традиционные символы и ценности
национальной культуры, формирующие национальное
самосознание и идентичность многонационального народа, и
нашедшие свое выражение в таких значимых национальных
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брендах, как флаг, герб и гимн Казахстана. Уважение
к государственным символам свидетельствует о силе и достоинстве
казахстанского народа, является проявлением нашего патриотизма
и высокой гражданственности, формирует чувство общности
нации. У каждого человека в сердце должно биться святое чувство
патриотизма, любви к святыням своей Родины.

Важной составной частью казахстанского патриотизма
является его культурно-цивилизационное своеобразие, открытость
миру, уникальный синтез восточной и европейской культур, особая
культура диалога. Казахстан – это пространство встречи степной и
оседлой культур, тюркского и славянского миров, создавших
неповторимый цивилизационный сплав, что особенно актуально в
ситуации многочисленных современных «межцивилизационных
расколов» и противостояний.

Ключевое значение для утверждения имиджа Казахстана
может иметь образ его общественных институтов, прежде всего
институтов президента и парламента.

Таким образом, как показывает практика, пропаганда
государственной символики, традиционных символов и ценности
национальной культуры способствует формированию
казахстанского патриотизма, содействует социализации личности,
её духовному развитию и гармоничному воспитанию.

В современном обществе важнейшую роль в процессе
социализации личности играют средства массовой информации.
Они способны воздействовать на максимальное число людей в
кратчайший промежуток времени. В связи с этим, задачу внедрения
норм господствующей политической культуры в сознание человека
в современном мире выполняет важнейший институт социализации
- средства массовой коммуникации (СМК): пресса, радио,
телевидение, кино, видеозапись, компьютерные сети. Современная
пресса обладает большими возможностями эффективного влияния,
поскольку без ее активной деятельности невозможно изменить
политическое сознание, ценностные ориентации и цели широких
слоев населения и добиться массовой поддержки государственной
политики.

СМИ затрагивают и детей,  и взрослых,  и поэтому
заслуживают большего внимания политологов и социологов .
Современные исследователи, изучающие социализацию, делают



45

акцент на новостных программах. Можно предположить, что это
неверный подход, поскольку значительная часть телевизионной
аудитории не смотрит передачи новостей. В частности, это касается
детской аудитории.  А многие из тех,  кто является зрителем
программ общественного содержания, обычно имеют относительно
высокий уровень образования и сформировавшиеся общественные
взгляды. Проанализировав современную ситуацию, связанную с
существующими государственными стереотипами, автор делает
вывод о том,  что в СМИ сегодня основное внимание уделяется
общественным функциям граждан.

Проблемы социализации личности относятся к разряду тех
проблем общественного развития, которые никогда не потеряют
свою актуальность, так как отражают сущность, закономерности и
особенности существующего в обществе механизма социального
наследования, обеспечивающего сохранение и передачу новым
поколениям накопленного социального опыта, преемственность
норм, ценностей и институтов. Таким образом, социализация
личности должна обеспечить функционирование общественной
системы, способствовать становлению гражданина, который готов
активно участвовать в общественной жизни Казахстана. Ведь
успешная социализация личности является одним из основных
гарантов стабильности общественной системы.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у
школьников познавательного универсального учебного действия
− систематизировать элементы знаний, что сказывается на
качестве их усвоения. Решение проблемы предлагается авторами
на основе одного из центральных теоретических положений
системно-деятельностного подхода – построения учеником
схемы ориентировки системного типа, определяющей
формируемый у него тип мышления. В качестве примера
описывается систематизация знаний в схемах ориентировки,
способы их построения школьниками на уроке в начальной
школе. Приводятся результаты исследовательской деятельности
учителя по решению рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: образовательный процесс, учебная
деятельность, схема ориентировки, логические действия,
систематизация.

Переход образовательной школы на новый ФГОС,
предполагает овладение школьниками образовательными
результатами, одним из которых является умение
систематизировать знания, которые должны быть усвоены при
изучении дисциплины.

Анализ существующей практики образовательного
процесса обучения в школе показывает, что у школьников
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умение систематизировать слабо сформировано. Они путают
понятия разных объемов, не могут дифференцировать родовые и
видовые понятия, смутно представляют себе, в каких связях эти
понятия находятся – в соподчинении или являются
однопорядковыми. Ученики испытывают большие трудности в
построении целостной иерархической системы знаний и т. д. Как
следствие, школьники трудно усваивают учебный материал, у
них отсутствует система усваиваемых знаний (по данным
психолого-педагогической диагностики), они плохо
ориентируются в «кучеобразном» материале, системного
представления о котором у них нет. Поэтому образовательные
результаты оставляют желать лучшего. Как следствие, имеют
место низкие показатели качества усваиваемых знаний и уровня
обученности.

Нами разработана система условий организации учебной
деятельности школьников, направленной на формирование у них
разных универсальных учебных действий – УУД. Одним из
главных среди них является систематизация.

Методологическая основа новых ФГОС в лице системно-
деятельностного подхода к обучению открывают новое видение
структуры и содержания учебной деятельности школьника,
направленной на работу с учебным материалом и
систематизацию новых знаний о нем.

Обучение школьников систематизации учебного
материала предполагает обобщение понятий не в суммативном
виде, а в форме иерархической системы с внутренними
системообразующими связями [2].  Для этого школьнику
необходимо уметь дифференцировать понятия как родовые и
видовые, однопорядковые и разнопорядковые, проводить анализ
системообразующих связей между ними, определять объем
понятия, строить структуру понятия и наполнять ее содержанием
и т. д.

Деятельность школьников по систематизации учебного
материала должна быть организована следующими процедурами:

1) произвести отбор знаний - понятий, фактов, событий и
др., заданных в тексте учебника или дополнительных справочных
материалах;
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2) объединить их в группы по принципу
однопорядковости;

3) определить группу с родовыми понятиями;
4) определить группы с видовыми понятиями;
5) расположить группы в логической

последовательности;
6) определить системные связи между группами,

построив иерархическую систему.
Так происходит «переработка» самим школьником

письменного текста учебника, извлечение из него важных для
усвоения дидактических единиц (т. е. элементов знаний) и
фиксация их в материализованной форме с помощью знаково-
символических средств в виде «схемы ориентировки»
системного типа (О. М. Коломиец) [2], которая, став продуктом
учебно-исследовательской, познавательной деятельности
учащегося, приобретает следующие характеристики: а) является
полной и обобщенной по своему содержанию; б) отражает
систему знаний с внутренними системообразующими связями
между ними; в) понимаема школьником и осознаваема им; г)
легко применима на практике; д) способствует эффективному
усвоению ее содержания; е) ориентирована на предупреждение
ошибок со стороны ученика.

Будучи усвоенной школьником, т. е. «пересаженной в
голову» ученика (П. Я. Гальперин) и ставшей «психическим
образом», открывает «поле» деятельности с ним в процессе
выполнения школьником практических заданий и решения
практических задач [1]. Этот психический образ, полный по
своему содержанию, обобщенный для решения разных
практических заданий и задач, системный по форме,
сформированный учеником в его учебно-исследовательской
деятельности, становится способом мышления – системно-
понятийным мышлением, благодаря которому учащийся сможет
сам без помощи извне изучить и усвоить знания новой темы и
сформировать у себя системное представление о них [3].

На материале окружающего мира в 3  классе нами была
организованна учебная деятельность школьников при изучении
темы «Дикая природа». Деятельность каждого ученика была
организована определенным образом в соответствии с
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заданными нами параметрами [2]. По своей характеристике это
была учебно-исследовательская деятельность школьника с
текстовым материалом параграфа учебника по окружающему
миру, организованная специальной исследовательской
программой. Структура и содержание деятельности были
определены соответствующим категориальным аппаратом
деятельности. Методами исследования были выбраны метод
системного анализа и логический прием систематизации
«рождаемых» в исследовании знаний. Продуктом деятельности
стали новые для школьника конкретно-предметные знания,
произведенные в исследовательской деятельности, которые были
извлечены учениками из текста, обобщены ими и
схематизированы знаково-символическими средствами на
бумаге в письменной форме в виде схемы ориентировки -
опорной таблицы (ОТ- знания).

Учителем было уделено внимание усвоению
школьниками процедур логического действия по систематизации
знаний, которые выступают ориентировкой при формировании у
ученика соответствующего логического умения, обеспечивая его
осознанное использование в исследовательской деятельности на
другом учебном материале. Владение рассматриваемым нами
логическим действием предполагает знание ученика о том, из
каких операций оно состоит. Например, в состав действия
систематизация входят следующие операции: 1) сгруппировать
однопорядковые понятия, выделив основание; 2) определить
родовое понятие; 3) определить видовые понятия; 4)
расположить их в логической иерархии.

На основе разработанных учебно-методических
материалов была организована практика обучения школьников
на уроках по русскому языку. Нами были получены следующие
результаты.

1. Школьники научились систематизировать материал.
Данное умение они смогли продемонстрировать на новом
материале в рамках другой темы, которая была предложена на
следующем уроке, с чем они справились успешно. Умение ребят
было оценено отметкой «отлично», имели место лишь
незначительные недочеты.
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2. Качество усвоения материала повысилось благодаря
тому, что ученики понимали содержание понятий и как они
связаны между собой. Ребятам стало легче запоминать большой
объем учебного материала.

3. Сформированное у школьников системное
представление об изучаемых понятиях помогло им лучше
ориентироваться в них и использовать в решении практических
задач по истории.

4. Ученикам понравилась форма их деятельности на уроке
– учебно-исследовательская, так как целенаправленно не нужно
было зазубривать и запоминать учебный материал, а нужно было
работать с понятиями на основе логических операций и
мыслительного процесса.

5. Ребята выразили большое желание выполнять задания
на систематизацию учебного материала по другим школьным
предметам.
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Аннотация. В данной статье автор обосновывает
необходимость взаимодействия детского сада и семьи;
взаимодействие детского сада с семьей усиливает и
консолидирует его воспитательное воздействие на ребенка.

По мнению автора, семья должна стать активным
участником учебно-воспитательного процесса в современном
обществе, нести ответственность за образование и воспитание
детей.

Признание приоритетности семейного воспитания меняет
положение дошкольных организаций в работе с семьей.

Статья раскрывает эффективные формы взаимодействия
дошкольной организации и семьи.

Ключевые слова: взаимодействие, партнерство,
сотрудничество, детский сад, семья.

Происходящие перемены в области образования
предъявляют новые требования к характеру и качеству
взаимодействия дошкольных организаций с семьей. Изменилось
отношение государства к семье, стала другой и сама семья.

 Семья - одна из величайших ценностей, созданных
человечеством за всю историю своего существования. Ни одна
нация, ни одна культурная общность не обходится без семьи. В
ее позитивном развитии очень заинтересовано общество,
государство.

 В Казахстане уделяется огромное значение роли семьи в
воспитании детей. Президент Республики Казахстан Н. А.
Назарбаев отмечает, что в программе-стратегии «Казахстан-
2050»  семья занимает особое место.  Он подчеркнул,  что
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благополучие этого социального института является стержнем
для всех уверенных начинаний в обществе и государстве. Власти
страны стремятся создать условия для всесторонней поддержки
казахстанских семей, развивая социальный сектор политики и
экономики.

Семья должна стать в современном обществе активным
участником образовательного процесса, нести ответственность за
обучение и воспитание детей.

Признание приоритета семейного воспитания меняет
позицию дошкольных организаций в работе с семьей.

Успех формирования личности детей дошкольного
возраста во многом зависит от взаимодействия детского сада и
семьи.

Детский сад, взаимодействуя с семьей, усиливает и
закрепляет свое воспитательное воздействие на ребенка .

Детский сад помогает семье овладеть правильными
приемами воспитания детей. Несогласованность детского сада и
семьи в воспитании детей мешают формированию у ребенка
стойкого поведения, полезных навыков и привычек, вредно
влияют на психику ребенка, в таких случаях в их поведении
обнаруживается неуверенность в себе, двойственность.

В семье закладываются основы различных сторон
развития ребенка.

Необходимость сотрудничества детского сада с семьей
связана с тем,  что в жизни каждого ребенка семья занимает
особое место.

В семье ребенок усваивает нормы общежития, нормы
человеческих отношений, именно в семье получает уроки добра
и зла.

      В семье формируется отношение ребенка к внешнему
миру,  а также в семье он получает опыт моральных норм
поведения.

В семье закладываются основы личности. То, что ребенок
в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания
обусловлена тем,  что в ней ребенок находится в наиболее
значимый период своей жизни, и по силе и длительности своего
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воздействия на личность ни один из институтов воспитания не
может сравниться с семьей.

Традиционные формы взаимодействия детского сада и
родителей сегодня во многом устарели , надо искать новые
подходы в этом направлении.

Главным условием успешного взаимодействия между
детским садом и родителями является доверительное отношение.
Установить контакт с семьей необходимо так, чтобы у родителей
возник интерес к организации педагогического процесса
детского сада, желание принять участие в мероприятиях,
проводимых в детском саду, появилось чувство ответственности
за результат воспитания своих детей, потребность добиваться
успеха в деле воспитания детей, уверенность в своих силах.

На сегодняшний день не все родители готовы к решению
данного вопроса. Современная семья испытывает кризис,
утрачены    семейно-нравственные  традиции, изменились
отношения родителей и детей, в изменившихся экономических
условиях родители ищут источники существования,
отстраняются от процесса воспитания детей,  к тому же
личностные проблемы современных родителей  (усталость,
психические и физические перенапряжения, отсутствие
понимания, рост чувства вины перед детьми  своей
несостоятельности и беспомощности) отдаляют их от детей - все
это отрицательно сказывается на воспитании ребенка.

В связи с этим необходимость сотрудничества детского
сада и родителей не вызывает сомнения, но массовая практика
показывает, что современное взаимодействие детского сада и
родителей не столь эффективно, как должно быть.

Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных
установок детского сада и семьи, наиболее эффективно оно
складывается, если обе стороны осознают важность
сотрудничества, необходимость целенаправленного воздействия
на ребенка, доверяют друг другу.

В современных условиях необходимо изменить позицию
детского сада в реализации роли родителей как субъекта
образовательного процесса, активное включение в деятельность
участников как равноправных партнеров.
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Привлечение родителей к образовательному процессу
детского сада необходимо прежде всего для ребенка.

В   настоящее время Интернет-сайт   является
эффективным механизмом сотрудничества   детского сада и
родителей.

 Сайт – это визитная карточка детского сада. С помощью
сайта можно распространить информацию родителям о детском
саде, об организации педагогического процесса в детском саду,
режиме дня в детском саду, питании детей, о жизни детей каждой
группы.

Сайт доступен 24 часа в сутки,  все желающие родители
могут получить информацию.

Сайт помогает вовлечь родителей в совместную
деятельность детского сада по воспитанию и обучению
дошкольников, развивает интерес родителей к особенностям
своего ребенка   и формированию личности.

Имея сайт, детский сад будет обладать возможностью
известить родителей информацией о жизни детей в детском саду,
о деталях протекания педагогического процесса в детском саду ,
наладить общение воспитателей и родителей, привлечь
родителей к проведению отдельных мероприятий с детьми в
детском саду.

Сайт выполняет несколько функций:
- во-первых, сайт выполняет функцию визитной

карточки, неся информацию о детском саде,
- во-вторых, сайт выполняет функцию информационного

листа, благодаря сайту родители получают полезную
информацию о воспитании детей,

- в-третьих, сайт может служить средством публикации,
- в-четвертых, сайт выполняет функцию

коммуникационной площадки для всех участников
образовательного процесса.

Основные страницы сайта детского сада:
1. Главная страница сайта детского сада: здесь

помещается информация о детском саде, история детского сада,
традиции детского сада, значимые достижения детского сада,
режим дня в детском саду, педагогический коллектив детского
сада, правила принятия ребенка в детский сад.
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2.  Новости дня (освещаются события каждого дня):
информация регулярно обновляется.

3.  Адаптация ребенка к детскому саду:  родители
получают информацию об адаптации его ребенка к детскому
саду, его состоянии, советы родителям для успешной адаптации
ребенка к условиям детского сада.

4. Фотогалерея
5.  Открытые занятия в детском саду:  освещается

содержание занятий, участие детей в проведении занятии.
6. Творческие работы детей детского сада (помещаются

поделки, рисунки детей).
7.  Советы родителям по воспитанию детей раннего и

дошкольного возраста
8. Наша крепкая семья: детский сад и семья – совместные

мероприятия родителей и детей в детском саду
9. Достижения Вашего ребенка (информация по каждой

группе).
10. Педагогическое просвещение родителей - этот раздел

способствует повышению педагогической культуры родителей
11. Подготовка ребенка к школе
12. Ответы на вопросы родителей
Таким образом, благодаря сайту родители -  в курсе

событий, происходящих в детском саду, а также сами родители
участвуют в жизни детского сада.

В основном, в практике работы дошкольных организаций
выделяются следующие виды работы с семьей:

- индивидуальная работа с родителями или работа с
отдельной семьей,

- работа с коллективом родителей,
- участие дошкольной организации в педагогическом

просвещении родителей.
Каждый из этих видов работы осуществляется в

разнообразных формах.
В индивидуальной работе с родителями педагоги

дошкольной организации проводят посещение семьи,
индивидуальные беседы, консультации, переписку с родителями.

Индивидуальные беседы воспитателя с родителями
позволяют устранять отрицательные и укреплять положительные
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факторы в семейном воспитании дошкольников .  Чтобы
индивидуальные беседы воспитателя достигли цели, а его слово
воспринималось как руководство в воспитании ребенка,
необходимо не только вовремя дать нужный совет родителям ,
надо найти правильную форму общения во время беседы. Одним
из необходимых условий правильных взаимоотношений
воспитателя и родителей является соблюдение педагогического
такта.

Наряду с групповыми беседами и консультациями
проводятся групповые и общие собрания, организуются
конференции по проблемам воспитания и обучения детей в
условиях семьи, выставки, викторины, вечера для родителей,
родительские клубы, родительские вечера, диспуты,
оформляется уголок для родителей.

Интересной формой работы с родителями являются
родительские вечера. Родительские вечера – форма работы,
которая прекрасно сплачивает родительский коллектив.

 Родительские вечера можно проводить в присутствии
детей, либо без их присутствия.  Темы родительских вечеров
разнообразны:

1. Друзья моего ребенка;
2. Наказания и поощрения в нашей семье;
3. Интеллектуальное развитие ребенка в условиях семьи;
4. Формирование лидерских качеств ребенка в семье;
5. Традиции нашей семьи;
6. Кризис семьи;
7. Как воспитать успешного ребенка в условиях семьи.
Эффективной формой формирования культуры

родителей являются родительские тренинги. Родительские
тренинги – это активная форма работы с теми родителями,
которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить
свое взаимодействие с ребенком,  сделать его более открытым и
доверительным и понимают необходимость приобретения новых
знаний и умений в воспитании собственного ребенка.

 Иногда проводятся совместные тренинги родителей и
детей, такие тренинги дают возможность родителям взглянуть на
некоторые для них обыденные ситуации глазами самого ребенка
и открыть для себя мир, в котором он живет.
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Наиболее распространенной формой групповой работы с
родителями является родительское собрание. Родительские
собрания по содержанию могут быть текущими, тематическими,
итоговыми.

Текущие родительские собрания –  это собрания с
традиционной повесткой дня: результаты диагностики развития
детей, результаты проводимых мероприятий и праздников.

Тематические родительские собрания – это собрания,
которые посвящены актуальным проблемам воспитания и
обучения детей раннего и дошкольного возраста.  Тематические
родительские собрания носят просвещенческий характер и
направлены на расширение знаний родителей в области
воспитания детей.

Итоговые родительские собрания – это собрания, в задачу
которых входит подведение результатов развития детей за
определенное время.

Интересной формой работы с родителями являются
родительские клубы.  Родительские клубы − это объединения по
интересам, они сплачивают родителей, позволяют развивать
интерес к проблемам воспитания и обучения детей в условиях
семьи, формировать родительскую адекватность самооценки ,
критичность во взглядах на собственное воспитание детей.

Участие родителей в различных праздниках, спортивных
состязаниях, в разработке Устава детского сада, в ремонте
детского сада, в проведении воспитательных мероприятий   в
группах способствует укреплению взаимодействия детского сада
и семьи.

Огромное значение в сотрудничестве детского сада и
семьи имеют встречи родителей с администрацией дошкольной
организации.

Разнообразны и формы участия детского сада в
педагогической пропаганде: проведение дистанционных
семинаров для родителей, лекций, выступления воспитателей
через печать и радио, телевидение, издание в детском саду
журналов, сборников, например, «Наш детский сад».

Безусловно, один воспитатель с этой проблемой не
справится, к психолого-педагогическому просвещению
родителей необходимо привлекать психологов, врачей, юристов.
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Огромное значение в работе с родителями имеет
формирование у родителей понимания принадлежности к
образовательно-воспитательному пространству детского сада .
Для этого важно разработать стратегию формирования у
родителей культуры принадлежности к образовательно-
воспитательному пространству дошкольной организации.

С первых дней посещения ребенком детского сада надо
знакомить родителей с историей дошкольной организации, с ее
традициями, достижениями в обучении и воспитании детей.

 Вхождение родителей в образовательное пространство
начинается с экскурсии по детскому саду, знакомством с
администрацией детского сада, ознакомлением:

−  с требованиями,  которые предъявляет детский сад к
дошкольникам, с Уставом детского сада,

− с содержанием и методикой организации
образовательного процесса в группе, с планом работы данной
группы,

− информированием родителей о ходе педагогического
процесса в детском саду.

Таким образом, включение родителей в деятельность
детского сада предполагает их участие в:

− организации образовательного процесса;
− организации развивающей среды;
− привлечении родителей к оценке и контролю за

деятельностью детского сада;
− оказании дополнительных услуг;
− разработке планирования: общедошкольных планов,

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности
детей и взрослых.

В основе новой философии взаимодействия семьи и
детского сада лежит идея о том,  что за воспитание детей несут
ответственность родители, а детский сад призван помочь,
направить, дополнить их воспитательную деятельность. Новизна
отношений дошкольной организации и семьи определяется
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

Взаимодействие детского сада и семьи представляет
собой способ организации совместной деятельности с помощью
общения, общение осуществляется на равных.
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Сотрудничество педагогов и родителей предполагает
равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг
другу взаимодействующих сторон, учет индивидуальных
возможностей и способностей каждого.

Сотрудничество предполагает не только взаимные
действия, но и взаимопонимание. Эти характеристики тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены.  Чем лучше знают и
понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей
для формирования положительных личных и деловых
отношений, для того, чтобы прийти к согласию, договориться о
совместных действиях. Совместная работа педагогов и родителей
позволяет им лучше узнать друг друга, способствует усилению
их взаимовлияния.

Инициатором установления сотрудничества должны
быть педагоги детского сада, так как они профессионально
подготовлены к образовательной работе, а значит, понимают, что
ее успешность зависит от согласованности и преемственности в
воспитании детей.  Педагог сознает,  что такое сотрудничество в
интересах ребенка, и что в этом необходимо убедить родителей.

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие
семьи и детского сада дает возможность осознать родителям
необходимость участия в образовательном процессе дошкольной
организации.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ
ƏДІСІНІҢ МАҢЫЗЫ

Биетова С. К.

жоғары санатты қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі

Кускулакова А. П.

екінші санатты қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі
«Д.А.Қонаев атындағы орта мектеп» КММ

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ
ауданы, Түрген ауылы

Аңдатпа.  Диалог дегеніміз - өзіне  жəне  өзгеге  деген
қарым-қатынасты  қалыптастыру. Диалог бүгінгі таңда білім
алуға, заманауи болуға ерекше қызмет атқарады.  Диалог шын
мəнінде оқушылардың бір-бірімен сұхбаттасуынан немесе
оқушы мен мұғалім арасындағы пікір мен ой қорытындысын
жүйелеу мен дамытуының көмектесуіне арналған амал.  Бұл əдіс
оқушының ой өрісін дамытумен қатар жан-жақтылыққа, өз ойын
еркін əрі нақты жеткізуіне мүмкіндік жасайды.

Кілт сөздер: білім, дəстүрлі оқыту, диалог, тұлға,
оқушылар, зияткер, диалогтік  оқыту.

Қазақстан Республикасы  қазіргі таңда керегесі кең,
терезесі тең елу елдің қатарына кіргендіктен, білім беру саласына
заман талабына сай  жаңа əдіс-тəсілдер мен жаңа технологиялар
енгізілуде.  Оқушылардың бойында пікір алмасу мен өз бетімен
əрекеттенушілік дамымаса,  барша білім «өлі»  білім болып
қалады; оқушыларымызды ойлануға ғана емес, сонымен бірге
тілеп,  қалауға да үйрету қажет.  Сол себептен əр
сабақта  диалогтік оқытуды кірістіру керек.

«Неліктен бүгінгі күні білім жүйесінде диалогқа аса көп
көңіл бөлініп отыр?» деген сұраққа жауап беретін болсақ, қазіргі
дəуірде адамгершіліксіз барлық білімнің қажетсіз, ада болып
қалатындығы дəлелденген секілді. Адамгершілік қағидаларын
ұстанбайтын білім адамзатты қатерлі нəтижелерге əкеліп
соқтырады.  Дəстүрлі оқыту жүйесі тұлғаның дамуын оның
зияткерлік (интеллектуалдық) деңгейімен өлшесе, («Бұл адам
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қандай ақылды?» деген мағынада), бүгінде бұл мəселе тұлғаның
өзіндік рефлексиясымен (яғни, қоршаған, зерттеліп жатқан
болмысқа деген адамның өзіндік көзқарасы, оның
құндылықтарын, себептері мен салдарын, мағынасын түсінуі,
өзіне-өзі есеп беруі мен бағалауы) байланыстырылады. Ал бүкіл
Əлемді жəне басқаны түсінуге, адам болуға, адамгершілік
қасиеттерді бойына дарытуға тек диалог арқылы жетуге
болады. Диалог − адам өмірінің мəні мен мақсаты.

Тиімділігі: сабақта диалогтік оқытуды  жүргізу
барысында мынадай
ерекшеліктерді  байқауға  болады:  оқушыларымыз сол сабақты
талдайды, шешіле сөйлейді, ізденіс  үстінде сұрақ қою  арқылы
білім алады.
Диалог   сабақта   оқушылардың  қызығушылығын  арттырумен
қатар,   олардың білім  деңгейінің  өсуіне  үлкен  үлес  қосады.
Əуел бастан оқушылардың  жас ерекшелігі  мен  пəнге деген
зерттеушілігі мен қызығушылықтарын түсіне келе, мектептегі
өткізген əр сабағымыздың мақсаты оқушылардың жан-жақты
ойлануына, сөйлеу мен тіл  мəдениетін қалыптастыруға, өз
ойларын еркін жеткізуге, тіл байлықтарын, сөздік қорларын
арттыру үшін нəтижеге жету болатын. Білім беру мен оқытудың
əдістері мұғалімнің күнделікті тəжірибесімен байланысты.
Осы  жағдаяттарды ескере келе,  əр сабақта  диалогтік  оқытудың
маңызы оқушылар үшін пəнге деген қызығушылықтарын
одан əрі арттырды, себебі осы тəсіл арқылы оқушыларымыз өз
ойын еркін жеткізе
алды.  Диалогтік оқыту оқушылар арасындағы қарым-
қатынастың  жақсаруына ықпал етеді. Сыныпта өз ойларын еркін
жеткізе де алмайтын, көбінесе үндемей отыратын оқушылар да
өздерін бірте-бірте аша бастайды. Сабақтың тақырыбы бойынша
оқушылар өз  ойларын  ашық түрде білдіре бастайды.
Басқа адамдармен қарым-қатынас жасау кезінде жаңа бір идея
туатынына, оны  өз ортасында салып айтуына болатынын түсіне
бастайды. Сөйтіп, жаңадан туындаған өз идеяларын, пікірлерін
дəлелдеуге қызығушылықтары артады. Тиыннан теңге
құралатыны сияқты, білім де оқығанның түйірлерінен құралады.
Осылайша,  сөз  байлықтары аз балалармен диалогтік оқыту
арқылы жұмыс жасаудың маңызы зор.
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Бүгінгі таңда тіл  мəселесі барлық білім ошағында көп
мəселе туындатады. «Балалардың  сөздік  қорларын əрі қарай
қалай жетілдіруге  болады?» - еген  сұрақ    барлық  мұғалімдерді
үнемі ойландырады.

Сондықтан диалогтік оқыту оқушылардың
тілін  дамытуға  оңтайлы жол ашады. Əр сабағымызда оқушылар
өз ойын еркін жеткізіп, тілінің шеберлігін, шешендігін көрсетсе,
сабақта толығымен ойын жеткізіп сөйлесе, оның жауабын
тыңдап,  жоққа шығармай,  кемшілігін көңілге тимей,  қолдау
көрсете отырып, түзетсек мақтау, мадақтау сөздермен айтып
отырсақ оқушы ойын еркін жеткізетін болады.  Білім еске сақтау
арқылы емес,  өз ойын  жеткізе алғанда ғана нəтижелі білім
болмақшы. Сабақта əр түрлі  сұрақ-жауап арқылы
оқушыны  сыныппен  қарым-қатынасқа түсіріп, сөйлеу қабілетін
дамытуымыз керек. Сондықтан баланың білім алуға деген
құштарлығын ояту үшін қазіргі заманда мұғалім көп ізденіп,
сабақтың тиімді өтуіне тынбай жұмыс жасауы қажет. Білім
сапасы оқушының білімге деген құштарлығымен,
қызығушылығына тікелей байланысты.

Сабақ барысында оқытудың белсенді əдістерін
қолданудың маңызы зор.  Оқытудың белсенді əдістеріне: пікір-
таластар,  өзін-өзі бағалау,  тест құру жəне бірін –  бірін тексеру
жатады.  Бұл бағыт мұғалімнің жұмысын түбегейлі өзгертеді.
Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыны
шығармашылықпен жұмыс жасауға итермелейді, себебі оқушы
білімді өздігінен іздену арқылы алу керек болса , мұғалім
оқушының білім алуына себептер, жағдайлар тудыруы керек. Ол
үшін мұғалімнің сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ
үстінде қандай болмасын оқушы тарапынан əртүрлі сұрақтар
туындауы мүмкін, сол жерде мұғалім қажетті бағдар беріп
жіберуіне тура келеді. Сонымен, қазіргі заман талабына сай
мұғалім «білім бұлағы» емес, «білім бұлағына» жеткізуші болуы
тиіс. Осы кезде мұғалімнің талапқа сай оқушының білім алу
белсенділігін жоғарылату мақсатында жаңа технологияларды
меңгеруі қажеттілігі туындап отыр.

       Қазақ тілі мен əдебиеті сабағында диалогтің
маңыздылығы неде? деген сұраққа жауап іздей келе, оқыту мен
оқудың түйінді тоғыз ұстанымы сипатталады: оқушыны бүкіл
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өміріне жеткілікті біліммен жабдықтайды; білімді арттырады;
алдын ала зерттеу мен тəжірибеге негізделеді; оқытуды
қолдайды; оқыту үшін бағаалау мен оқуды бағалауды қолданады;
 оқушының іскерлікпен белсенді қатысуына ықпал етеді;
əлеуметтік жəне жеке үдеріске ықпал етеді; мазмұндық оқытуды
жүзеге асырады; кəсіби дайындық  деңгейін  жетілдіреді.

Мемлекеттік тілді оқыту кезінде диалогтік
оқытуды қолдану арқылы оқушылардың сөйлеу мəдениеті
қалыптасады, ойлау қабілеті дамиды, білім сапасының артуына
қол жеткізуге болады,  соның нəтижесінде,  оқушылардың тіл
үйренуге деген қызығушылығы артады. Диалогтік оқытуға бүкіл
оқушылар куə болғандықтан, бала өз сөзіне жауапкершілікпен
қарауға тырысады. Оқытылатын мəселе есінде ерекше сақталады.
Тілдік дағдылары жетіліп, тез меңгеруіне ықпал етеді. Диалогтік
əңгіме арқылы оқыту да жеңіл болады.  Диалогтік əңгімеде
мұғалімнің сұрақтары мен оларға берілген жауаптар, сонымен
бірге, оқушылардың да жауаптары маңызды. Мұғалім
оқушылардың өз ойларын анық жеткізуге,  дамытуға жəне
кеңейтуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мұғалім, əсіресе,
қазақ тілді емес сыныпта мемлекеттік тілді үйретуде
оқушылардың тақырыпты түсінгенін немесе түсінбегенін
анықтау үшін, ауызекі сөйлеу тілін əр сабақта қолдануы абзал.
Диалогтік сұхбаттасу мұғалімдер үшін де, оқушылар үшін де
тиімді оқыту болып табылады. Оқушылардың сөйлеу тілін
дамытуда диалогтың берері мол. Диалог – сөйлесудің ең негізгі
түрі болып саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас
амандасудан басталады. Мұғалім сабаққа кіргеннен
оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға белгілі бір
тақырыпта тапсырмалар беру арқылы сұхбаттар құрылады.
Диалогтік сөйлесуді естіп-тыңдаумен біртұтас та, жекелей де
пайдалануға болады. Мақсатты ұйымдастырылған жағдаяттар
арқылы ауызекі сөйлесуге үйрету оқушыларды қызықтырады.
Диалогтік сөйлеу коммуникативтік оқытудың негізгі
ұстанымына сəйкес келеді.

Диалогтiк оқытy - оқyшы үшiн дe, мұғалiм үшiн де тиiмдi
əдiстeрдiң бірі. Oқyшы үшiн бұл əдiс мaңызды бoлып тaбылaды.
Аталған əдісті үнемі қолданудың нəтижесінде оқyшыларымның
сaбaққa дегeн қызығyшылықтaры мeн бeлсeндiлiктерi артa түстi,



64

өз oйлapын пайымдап, еркін əрі дəлелді жеткізe білyгe
дағдыланды, өзгeнiң aйтқaн oйын түсініп, ақылға қонымды
мəліметтер ұсына білуге үйренді. Оқушылар талқыға,
пікірталасқа түсy арқылы ақпаратты көбiрек естe сaқтaй алaды,
яғни, ұзақ мерзімді жадының қызметi арта түстi. Кумулятивтік
əңгіме кезінде жауап беруде топпен бірігіп шешім
қабылдағандықтан, жаyаптарын еркін айта алуға қол жеткізді.
Оқyшылардың өздерiне деген сенімі арта түсті. Зерттеушiлiк
əңгiмe бaрысында оқушылар өз құрбы-құрдастарымен шағын
топтарда жұмыс істеуге үйренді. Ортақ мəселені бірігіп шешуге
тырысып, бұл мəселе бойынша бірлескен түсініктері қалыптасты,
идеялармен бөлісіп, бір-бірінің идеяларын талқылауға, баға
беруге үйрендi, ұжыммен жұмыc істеуге дағдыланды. Бұрынғы
оқушылар тек қана тыңдаушы болса,  қазіргі оқушы –  өздігінен
білім іздейтін, қалай оқу керектігін түсінетін жеке тұлға
екендігіне ерекше мəн бергеніміз жөн. Тұлғаны дамыту үшін
оқытудың жаңа тəсілдерін қолдану маңызды.

Алдағы уақытта да білім беру үрдісінде осы
бағыттағы жұмыстарды жүзеге асыратын болсақ:

− барлық оқушылар сабаққа белсенді қатысады;
− барлық оқушылар өздерін еркін сезінеді;
− олар бір нəрсені қате айтамыз деп қорықпайды;
− жауапты бірлесе іздеп, жолдастық көмек, бір-

біріне деген жауапкершілік сезімі пайда болады;
− ең бастысы олар бір-біріне қатты əсер етеді, бір-

бірінен үйренеді жəне бірін-бірі үйретеді.
Білім беруде жақсы істер жалғасын тапса, оқушы қалай

оқу керектігін түсініп, өзін-өзі реттеп, достық қарым-қатынас пен
жақсы көңіл-күйде болары анық.  Біз  үшін ең тиімді сабақ ол –
нəтижелі сабақ. Ал, сабақтың нəтижесі оқушылардың іс-
əрекеттерінен көрінеді.

Сабақты диалог құру арқылы жүргізу арқылы оқушы
бойында сабаққа деген қызығушылық пайда болады. Талдау
барысында тақырып төңірегінен шыға алды. Өз ойын, пікірін
айтып атсалысады. Демек, диалог - оқушының ойын ұштап,
тиімді білім берудегі жəне құзыретті тұлға қалыптастырудағы
тиімді тəсіл. Себебі диалог «мұғалім мен оқушы» жəне «оқушы
мен оқушы» қарым-қатынасы арқылы жүзеге асырылады. Білімді
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бере салу оңай,  ал оқушыны ізденуге үйрету қиынырақ,  ізденіс
барысында түйінді мəселелерді бекітуде сыни ойлауды, өз
қызметіне сынмен қарауды үйрету қажет. Адамдардың білім
алуы нəтижелі болу үшін жауапты реакция мен мадақтау қажет,
сондықтан бағалау ізгі болуы керек.  Бұл ұсыныстар менің
сабақтарымда үнемі болатынын айтқым келеді, сабақ соңында
оқушылардың жауаптарын мұқият тыңдағаннан кейін əрбір
оқушының білімін бағалаймын. Бұл əрекет оқушының
жетістіктерге жетуіне жол ашары сөзсіз.

Кез келген тапсырмалар орындау кезінде оқушыларға өз
пікірлерін білдіріп,  талқылау үшін шамалы уақыт беру керек.
Əңгімелесу пəрменді құрал болып табылады, оның көмегімен
мұғалім оқушылардың оқу үдерісін қолдап, дамыта алады.
Диалогтік идея тəсіліне сəйкес, сауалнама мен топтық жұмыс
оқушылардың оқуын жақсартуға қабілетті.

Сұрақ қою арқылы мұғалім:
– оқушыларды тақырып бойынша жəне сындарлы

сөйлеуге ынталандырады;
–  оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдерін

анықтайды;
– білімге құштарлықты дамытады жəне зерттеуге

пайдалану арқылы мұғалімдер оқушылардың білім сапасына
ерекше оң əсер ете алады.

Мұғалімнің оқушылардың білімі мен ойлау қабілетін
зерттеуге шынайы ұмтылуы мынадай нəтижелерге қол жеткізуге
мүмкіндік береді:

– оқушылардың білімін қалыптастыруға жəне
вербалдандыруға көмектеседі;

– оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал етеді;
– оқушыларға сыни тұрғыдан ойлауға көмектеседі;
– оқушылардың бір-бірінен үйренуіне, басқа

оқушылардың идеяларын
құрметтеуіне жəне бағалауына ықпал етеді.

      Қорыта келе,  сабақта балаларды диалогтік əңгімеге
тарту -  оқытудың тиімді жолы.  Соның нəтижесінде оқушылар
бір-бірін тыңдауға, өздерінің жаңа идеяларын айтуға,
проблемалық сұрақтарды бірге шешуге үйренеді. Өзіне деген
сенімі артып, іздену жəне зерттеу дағдылары пайда болды.

http://engime.org/mektepishilik-jas-maman-izdenisteri-men-jetistikteri-bajauini.html
http://engime.org/mektepishilik-jas-maman-izdenisteri-men-jetistikteri-bajauini.html
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Диалог бір жағынан оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы
мен ынтасын арттырса, екінші жағынан, ол оқушылар арасында
тығыз байланысты орнатады сонымен бірге, оқушылар бір-біріне
ашық түрде ой-пікірлерін білдіре алады, үшіншіден,олардың
когнитивті дамуына əсері мол.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИГРЕ В
ТЕННИС НА ПРИМЕРЕ УДАРА СЛЕВА ДВУМЯ РУКАМИ В

ТЕННИСЕ

Гадри Назик Субхи Мутар

преподаватель факультета физического воспитания и
спортивной науки для девушек, отдела индивидуальных игр

Багдадского университета
г. Багдад, Ирак

Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения
теннису в студенческом возрасте, методические особенности
освоения техники тенниса (в частности, удара слева двумя руками).
Для сбора и обработки необходимой информации использовалась
Программа кинетического анализа (Kinovea), которая позволяла
рассчитать кинематические движения при выполнении удара слева
двумя руками. Проведенный педагогический эксперимент с
использованием разработанной методики показал, преимущества
использования предложенной системы упражнений. Методика
исследования также включала тестовую батарею для определения
критериев оценки техники и методики обучения удару слева двумя
руками в теннисе. Это было доказано повторным тестированием в
конце исследования. В экспериментальной группе в сравнении с
контрольной была выявлена более выраженная динамика снижения
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грубых и значительных ошибок, и ошибки носили в большей
степени типичный и стабильный характер. Произошли значимые
приросты кинематических составляющих удара слева двумя руками
по показателям скорости мяча, момента импульса рук, угловой
скорости ракетки, и точности ударов.

Ключевые слова: методика обучения, студенческий
теннис, теннис, удар слева двумя руками.

Введение. Теннис, как вид спорт, является одним из самых
зрелищных и популярных в настоящее время и предъявляет самые
высокие требования к подготовке высококлассного игрока.  В связи
с этим, обеспечение достойного спортивного результата, по мнению
ведущих исследователей, таких как И. П.  Ратов и соавт.  [4],  Г. П.
Иванова [2] и др., требует начала специальной подготовки с самого
раннего возраста (уже в 5-7 лет).

Международной теннисной федерацией (ITF)
предпринимаются попытки популяризации этого вида спорта. Так,
широкое распространение получила Программа «tennis 10s»,
которая принципиально отличается от традиционного подхода к
обучению маленьких детей теннису. Она показала свою
эффективность в подготовке юных спортсменов-теннисистов, через
организацию массово привлекательного тренировочного процесса .
Но и в этом случае реализация основных принципов программы
рассчитано для детей до 10 лет.

Таким образом, несмотря на то, что интерес к игре все время
растет, популяризации этого вида спорта мешают объективные
трудности, связанные как с «дороговизной» организаций занятий,
так и слабостью методического обеспечения подготовки
спортсмена-теннисиста, в том случае если он «поздно» начинает
заниматься теннисом, скажем в подростковом или юношеском
возрасте.

Актуальность выбранной проблемы обусловлена тем
фактом, что методика обучения начинающих теннисистов в
студенческом возрасте не разработана. Общеизвестно, что обычно
на формирование теннисных навыков уходит много лет, а если
начинающий теннисист имеет опыт в других видах спорта, то
двигательные навыки из них могут оказать негативное влияние и
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препятствовать становлению навыка в теннисе [3]. В данном
исследовании, предпринята попытка устранения выявленных
противоречий.

Объект исследования − процесс обучения теннису в
студенческом возрасте.

Предмет исследования – методические особенности
освоения техники удара слева двумя руками в теннисе.

Цель исследования − совершенствование методики
обучения удара слева двумя руками в теннисе в 18-22 возрасте на
основе комплексной оценки параметров выполнения специальных
упражнений.

Методика и организация исследования. Эксперимент
осуществлялся на базе Багдадского университета в период 2014 −
2018 гг. Выборка составила 20 студентов в возрасте 18-22 лет.  В
контрольной и экспериментальной группах было по 10
испытуемых.

Эксперимент включал 2 этапа, на первом осуществлялось
предварительное тестирование уровня освоения техники удара
слева двумя руками у начинающих студентов-теннисистов. На
втором этапе было произведено повторное тестирование. Благодаря
которому стало возможно выявить различия между уровнем
технической подготовленности студентов до занятия по
предложенной методики и после.

Для сбора и обработки необходимой информации
использовалась Программа кинетического анализа (Kinovea),
которая позволяла рассчитать кинематические движения при
выполнении удара слева двумя руками.  Она признана наиболее
эффективной современной программой, направленной на анализ
кинетических переменных в спорте.  С её помощью возможно
осуществлять обработку видеозаписей различных цифровых
форматов. Также она дает возможность работы с
высокоскоростными фильмами и считывания времени выполнения
основных приемов.  Основным стал метод видеосъемки с
последующим биомеханическим анализом ошибок выполнения
упражнений.

Методика исследования также включала тестовую батарею
для определения критериев оценки техники и методики обучения
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удару слева двумя руками в теннисе. Были составлены контрольные
испытания для оценки точности и силы наземного переднего удара
и биомеханических составляющих (динамометрии, силы хвата
кисти, фазы ускорения ракетки, скорости плечевого сустава). Нами
также были сопоставлены 8 показателей кинематических
составляющих удара слева двумя руками: расстояние между
ногами; центр тяжести расстояния в исходном положении; угловая
скорость руки; угловая скорость ракетки; центр тяжести расстоянии
при ударе; скорость мяча; момент импульса рук; точность.

Результаты исследования и их обсуждение. Составление
репрезентативной выборки контрольной и экспериментальной
группы строилось на том, что исходные данные обеих групп по
морфофункциональным признакам и уровню общей физической
подготовленности в начале эксперимента отличались
незначительно. Так среднее значение длины тела в
экспериментальной группе составила 171,9±4,8 см, а в контрольной
− 170,5±5,6 см; массы тела − 65,0±3,9 и 64,1±4,5 кг, длины руки −
65,9±2,1 и 65,7±2,8 см соответственно. Также были получены
незначительные различия в выполнении различных контрольных
испытаний. Динамометрия кисти и сила хватки ракетки также были
близки по своим значениям.

Проведенная оценка некоторых кинематических
составляющих удара слева двумя руками выявила незначительные
различия практически всех показателей в группах испытуемых.
Контрольные тестирования по точности и силы наземного
переднего удара, угловой скорости руки и ракетки (рад/с), скорости
мяча (м/c) и момента импульса рук (кг.m2 * рад/с) не обнаружили
достоверных различий в результатах. Так, скорость мяча в фазе
удара у студентов экспериментальной группы составила
25.88±3.04м/с, а в контрольной 25.98±2.97м/с (при р≤0,01); угловая
скорость руки в экспериментальной группе составила
1300.42±58.05 рад/с (в контрольной − 1329.19±53.91 рад/с) (при
р≤0,01).

Анализ ударных действий начинающих студентов-
теннисистов обнаружил внешнее сходство в выполнении техники
удара слева. Методом видеосъемки фиксировались
многочисленные ошибки. В зависимости от значения, характера и
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распространенности ошибок их подраздели соответственно на три
группы.

1) В ходе анализа видеоматериалов были выявлены
следующие ошибки: в начале эксперимента в обеих группах
выявлены грубые (около 10%),  значительные (около 30  %)  и
незначительные (около 60%).

2) Обнаружено преобладание стабильных ошибок над
нестабильными.

3) Выявлено преобладание нетипичных ошибок над
типичными.

После проведения занятий в экспериментальной группе по
разработанной методике произошли следующие изменения
показателей. При сравнении кинематических составляющих удара
слева двумя руками в конце эксперимента выявлена следующая
динамика их прироста (рис.1).

Рис. 1. Динамика прироста кинематических составляющих удара
слева двумя руками в процентах

Примечание: 1 расстояние между ног (см.); 2 центр тяжести
расстоянии в исходном положении; 3 угловая скорость руки
(рад/с); 4 угловая скорость ракетки (рад/с); 5 центр тяжести
расстояний при ударе (см);  6  скорость мяча (м/c); 7 момент
импульса рук (кг.m2*рад/с); 8 точность (балл)
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Как видно из рисунка 1, самые значимые приросты
наблюдались по показателям скорости мяча (в экспериментальной
группе прирост показателя выше на 20  %  в сравнении с
контрольной); момент импульса рук (на 16,4%); угловой скорости
ракетки (на 14,1%); точности попадания (на 4,5%).

Выводы. В начале педагогического эксперимента нами
показано, что уровень физической подготовленности и
специальных физических качеств в обеих группах студентов
отличался незначительно.

Проведенный эксперимент с использованием
разработанной методики показал, преимущества использования
предложенной системы упражнений.

Это было доказано повторным тестированием в конце
исследования. Так, в экспериментальной группе в сравнении с
контрольной была выявлена более выраженная динамика снижения
грубых и значительных ошибок, и ошибки носили в большей
степени типичный и стабильный характер.

Произошли значимые приросты кинематических
составляющих удара слева двумя руками по показателям скорости
мяча, момента импульса рук, угловой скорости ракетки, и точности
ударов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Гао Цайин

Китай

Аннотация. В статье рассматриваются основные
проблемы, присущие современному китайскому образованию. В
качестве наиболее значимых проблем образования выделены
следующие: неравные возможности, дорогостоящее обучение и
завышенные стандарты при поступлении в университеты.

Ключевые слова: Современное китайское образование,
кризисные явления, дорогостоящее обучение, экзаменационное
образование, конфуцианская философия.

Международное сообщество все больше смотрит на
Китай как на страну с быстро растущим уровнем грамотности
населения, высоким уровнем образования в ведущих вузах.
Вопросы развития образования включены в систему основных
приоритетов социальной политики китайского руководства. В
данном случае речь идет именно о развитии и оптимизации
работы образовательной системы, так как, в отличие, например,
от системы социального обеспечения, данный механизм уже
сложился и, в целом, соответствует требованиям времени.

Современное китайское образование − это одна из
приоритетных сфер развития страны, целью которого является
подготовка кадров для строительства инновационного,
информационного общества с рыночной экономикой.
Образование является составной частью социального механизма
КНР и, как следствие, напрямую зависит от остальных сфер
жизни китайского государства. Такие явления, как бедность
населения, огромная разница в доходах, сложности с
трудоустройством, отставание развития сельских районов и
дисбаланс в развитии регионов, ограниченность ресурсов
государственной поддержки и многое другое, формируют
современный облик образовательной системы Китая. Таким
образом, имеется немало проблем в области системы
образования КНР.

Так, известный специалист в области образования Чжу
Юнсинь отмечает: «Нам многого не хватает: не хватает
финансирования, не хватает квалифицированных кадров, не
хватает устремленности к идеалам. Но больше всего нам не
хватает гуманности. В настоящее время в стране провозглашен
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курс − «человек в основе» (жень вэй бэнь), где в основу ставятся
интересы человека как основная ценность. Но наше образование
еще далеко от этого.  Мы смотрим на оценки и не смотрим на
человека.  Если бы мы научились уважать человека,  мы бы не
заставляли наших детей вставать так рано, ложиться так поздно,
не лишали бы их выходных, не заставляли бы их выполнять
объемные и скучные домашние задания». Таким образом, одной
из главных проблем выступает ориентация учащихся на так
называемое «экзаменационное образование» [1; С. 50].

При этом следует учитывать конфуцианский взгляд на
проблему образования: Конфуцианская философия говорит о
том, что успех — результат не таланта, а тяжёлой кропотливой
работы, и нужно быть скромным в оценке своих достижений.
Если маркетинговое мышление англоговорящих стран призывает
говорить о своих достоинствах, то китайские люди, госструктуры
и институции говорят о том, что им ещё предстоит достичь,
независимо от того, чего они уже добились. Такая самокритика
способствует постоянному улучшению.

Если говорить о сфере образования КНР в общем, а не о
критериях оценки знаний,  то существуют такие проблемы,  как
неравные возможности, дорогостоящее обучение и завышенные
стандарты при поступлении в университет. Профессор
Шаньдунского университета Сунь Гуанвэнь считает, что одна из
значимых проблем китайской системы образования - это
завышенная плата за обучение. К примеру, студенты ежегодно
должны платить 6000-7000 юаней за образование. Сверх того,
учащиеся оплачивают питание и учебные пособия. Таким
образом, сумма, которую семья тратит на обучение достаточно
высока, поэтому для многих семей, особенно из сельской
местности, очень трудно покрыть расходы студента
университета [1; С. 50].

Согласно исследованиям, проведенным группой ученых
из Пекинского технологического института, в 10 городах и 40
средних школах с хорошим уровнем образования пятая часть
студентов поступила в них, только заплатив за обучение. Линь
Му считает,  что вторая проблема в сфере образования связана с
неравными условиями для абитуриентов при поступлении в вуз.
Даже если детям крестьян и удаётся устроиться в школу, то они
зачастую подвергаются дискриминации. К примеру, ученики не
могут принимать участие в различных мероприятиях, которые
проводит учебное заведение. Помимо этого, их родители должны
платить две дополнительные платы за обучение − «плата за
поддержку и помощь»  и «плата за уроки»,  так как их дети не
считаются официальными учащимися. Для крестьян, у которых
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зарплаты самые низкие в городах, эти платы также являются
непосильным бременем. По мнению Линь Му, третья проблема
заключается в том, что содержание и методы образования
требуют существенных преобразований: «Внедрение
инновационных идей в образование - это важнейшие условия
развитие сферы образования».

В связи с этим, современный Китай лидирует по числу
неграмотных и малограмотных людей (около 180 млн. человек
старше 15 лет, что составляет 16% населения страны).

Если рассматривать кризисные явления в
образовательной сфере Китая, начиная с наиболее общих
вопросов, то, в первую очередь, следует обратить внимание на
проблемы базового образования. Его основная цель в Китае
обозначается формулой «лянцзи», подразумевающей всеобщий
охват базовым девятилетним образованием и всеобщую
ликвидацию неграмотности среди взрослого населения. В 2007 г.
в КНР неграмотность была ликвидирована среди 957,8  тыс.
человек, что на 688,3 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.
В настоящее время в данной программе принимают участие 1,037
млн. человек и их число также непрерывно сокращается.

Правительство КНР проводит активную политику в
сфере образования, направленную на уменьшение количества
малообразованного населения. Работа по повышению
доступности девятилетнего обязательного образования выходит
на новый уровень. Для сокращения разницы уровня образования
между населением восточных и западных регионов страны,
городского и сельского населения Госсоветом КНР было принято
решение, о реализации Плана распространения базового
образования и ликвидации неграмотности среди молодых и
взрослых людей в западном регионе КНР. С 2006 г. в КНР введен
механизм финансового обеспечения обязательного образования в
сельских районах, в результате чего образование, финансируемое
из государственного бюджета, стало более доступно больше чем
в 400 тыс. учебных заведениях или 150 млн. сельским ученикам
средних и начальных школ.

Тем не менее,  в Китае и на сегодняшний день довольно
велика доля неграмотного населения;  в первую очередь,  это
сельские жители. Старшее поколение сельских жителей КНР в
силу особенностей исторического и культурного развития
страны практически не имело доступа к получению образования.
В настоящее время, однако, они и не стремятся восполнить
данный пробел, а программа действует в основном среди
молодых людей и населения среднего возраста . Крестьяне,
решаясь на рождение детей свыше разрешенной квоты и не



75

будучи в состоянии заплатить за это штраф,  обрекают детей на
существование без документов и, соответственно, без доступа
как к образованию, так и к различным сферам социального
обеспечения. Совершенно очевидно, что данную проблему
должно решать далеко не Министерство образования, особенно с
учетом того, что данная группа населения несет довольно
существенный потенциал социальной нестабильности.

Другое направление данной стратегии - всеобщий охват
обязательным девятилетним образованием (начальная школа и
средняя школа первой ступени)  − также несвободно от ряда
сложностей. Тем не менее, необходимо признать существенные
достижения в этой области. Так, на конец 2007 г. по
официальным данным процент охвата начальным образованием
достиг 99%, увеличившись на 1% по сравнению с 2006 г.

Базовое образование в настоящее время является
бесплатным для сельского населения Китая. Государство
оплачивает обучение, берет на себя снабжение детей
учебниками, а учебных заведений − необходимыми учебными
материалами. Данное решение, несомненно, является большим
достижением, хотя эта политика не реализована до конца.
Огромные трудности в деле перевода базового обучения на селе
на бесплатную основу связаны с неповоротливостью всей
образовательной системы КНР, несогласованностью финансовых
вопросов между центральным и местными бюджетами, высоким
уровнем коррупции, а также ограниченностью материального
обеспечения данной программы.

Образование детей для среднестатистической китайской
семьи является крайне дорогостоящим процессом. Так, в 2005 г.,
годовые расходы на то, чтобы обеспечить полноценное среднее
образование одного ребенка составили в среднем около 26%
годового бюджета городской семьи и 26,5% годового бюджета
сельской семьи.

Тем не менее, именно среднее профессиональное и
высшее образование являются наименее доступными для
населения Китая.  Это связано не столько с тем,  что в данном
случае приходится серьезно готовиться к вступительным
экзаменам, сколько с отсутствием у большинства граждан Китая
средств на оплату данного образования. В целом, ограниченность
финансовых средств для оплаты дальнейшего образования и
отсутствие равных возможностей для получения образования
среди различных слоев населения являются на сегодняшний день
основными проблемами для большинства населения Китая в
сфере образования.

Другой немаловажной проблемой образовательной
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системы КНР на сегодняшний день является половинчатость ее
финансирования. Государство, финансируя образовательные
учреждения, выделяет недостаточно средств для их нормального
функционирования. Таким образом, учебные заведения
становятся в определенную зависимость от внешних источников
финансирования, в первую очередь, это плата за обучение,
взимаемая с учащихся.  Другим способом зарабатывать деньги в
условиях Китая является открытие государственными
образовательными учреждениями дочерних филиалов, которые
функционируют полностью на «частной» коммерческой основе.
В настоящее время в КНР насчитывается свыше 200  млн.
учащихся начальных и средних школ,  а включая детей
дошкольного возраста - это шестая часть всего населения страны.

За последние 20 лет Китай далеко продвинулся и в сфере
просвещения. С 1997 по 2009 гг. количество студентов
значительно увеличилось, в том числе и благодаря активной
государственной поддержке.

Несмотря на существующие проблемы, международные
исследования последних лет в области образования
свидетельствуют о том, что Китай в настоящее время входит в
число лидирующих стран по качеству обучения в средней школе.
Такие достижения немыслимы без всестороннего развития
образования и грамотной государственной политики. И если
Китаю удалось подняться по международной образовательной
лестнице так высоко, то его опыт, безусловно, представляет несо-
мненный интерес для мирового общества.
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Языковая культура является важнейшим показателем общей
культуры человека. Существующая практика обучения языку и
речевой деятельности в вузе не позволяет студентам в должной мере
научиться неподготовленному, свободному и грамотному
речепроизводству в устной и письменной формах. Имеет место
репродукция предварительно выученных речевых моделей, что
создает иллюзию свободной речи. Среди причин сложившегося
положения дел главными указываются две: организационные формы
обучения языкам и методика обучения.

В образовательном процессе отмечаются большие языковые
группы, отсутствие поддерживающей языковой среды вне учебных
занятий, малое количество часов, плохая оснащенность учебного
процесса техническими средствами, преобладание фронтальных форм
учебной деятельности на занятии и т. д.

Анализ методики обучения языкам выделяет наличие
следующих недостатков: передача «готовых» знаний в виде правил о
языковых явлениях и речевых моделей, фраз, образцов; пассивный,
созерцательный характер деятельности студента, направленный на
выполнение заданных преподавателем определенных действий по
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запоминанию и воспроизведению по памяти подлежащего усвоению
языкового материала и др. [1].

С позиций компетентностно-деятельностного подхода можно
выделить следующие недостатки существующих методов обучения на
основе проведенного анализа теоретических основ методики обучения
языкам:

- изучение языка идет отторгнутым от речевой деятельности,
ее ориентировочной основой выступает объем теоретических правил,
которые не раскрывают ни функции языка, ни его строения и развития,
ни их отношения к законам построения речевой деятельности;

- подлежащие усвоению лингвистические знания
представляют собой набор разрозненных, плохо связанных между
собой частных языковых явлений в их особенных характеристиках;

- созерцательный подход к усвоению теоретических,
лингвистических знаний не формирует собственно лингвистическую
деятельность, и потому заученные знания трудно применимы в рече-
производстве;

- неадекватно оценивается роль родного языка при изучении
иностранного, который рассматривается как «помеха», а не как
средство овладения теоретической формой иностранного языка.

На основе идей компетентностно-деятельностного подхода
разработана новая модель обучения языкам [2]. В ее основе лежит
формирование у студента языкового сознания, изменяющего способ
овладения речевой деятельностью. Учебная деятельность обучаемого
начинается с организации исследования языковой системы методом
системного анализа: раскрывается многоуровневое строение языка с
выделением его уровней и подуровней, определяются их основные
элементы и связи между ними.

Сделанные студентом в результате его собственной
исследовательской деятельности «открытия» определяют новое
видение языка как системы лингвистических явлений, обеспечивают
формирование у него системной картины представлений о языке,
показывают место каждого лексико-грамматического явления и
способ его функционирования в рамках всей языковой системы.

Аналогичным образом строится учебная деятельность
студента по исследованию речевой системы, которое задается
специальными заданиями по раскрытию ее многоуровневого строения.
Выделяются виды речевой деятельности и ее подвиды, определяется
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их внутренняя структура и содержание, нормативные требования к
построению каждого подвида речевой деятельности в определенной
форме соответственно разным коммуникативным ситуациям,
критерии оценки и др.

Такие теоретические знания, отражающие речевую систему в
целом, формируют ориентировку системного типа, которая выводит
обучающегося на качественно другой уровень речепроизводства −
уровень «живой речи» в разных коммуникативных ситуациях [3].

Исследовательская деятельность, построенная в логике
системного анализа, раскрывает язык через призму видения его как
системы. Она отражает содержание формируемых лингвистических
знаний, необходимую их полноту для успешного решения
планируемых задач языкового и речевого характера, принцип
систематизации знаний и теоретическую форму их обобщения. Все это
обусловливает их использование в качестве единой «ориентировочной
основы» умений при освоении широкого класса речевых задач [3].

Изменяется роль родного языка при изучении французского.
Он выполняет инструментальную функцию, являясь средством
овладения иностранным. Его задача заключается в том, чтобы открыть
лингвистику не просто как абстрактную науку, а как теоретическое
основание построения «ориентировочной основы» речевой
деятельности во всех её видах и формах [3].

Организация процесса обучения студентов речевой
деятельности на основе компетентностно-деятельностного подхода
позволяет получить следующие результаты.

1. Речевая деятельность и система языка выступают для
обучающегося не оторванными друг от друга, а в естественной
целостности коммуникативной системы, ее общности и специфики для
русского и французского языков, что является основой формирования
языкового сознания.

2. Студентом составленная «ориентировка», отраженная
сначала в материализованной форме в виде опорных таблиц, а затем
перенесенная (т. е. интериоризированная) в умственный план,
представляет нормативную деятельность обучающегося и ее
результаты, выступая ее эталонным образцом, тем самым
обеспечивает возможность самоконтроля, самооценки и
самокоррекции студентом выполняемой им речевой деятельности, ее
рефлексии.
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3. Формируется большая самостоятельность и сознатель-
ность студента в построении речевой деятельности в зависимости от
заданной речевой ситуации.

4. Сокращается число допускаемых языковых и речевых
ошибок.

5. Овладение французским языком с опорой на родной язык
приводит к более прочному и глубокому осознанию обоих языков, что
вызывает существенные изменения в отношении студентов к самому
языку.

6. Усвоенный студентом способ изучения языка становится
мотивом, побуждающим к дальнейшему овладению иноязычием: в
каждом последующем иностранном языке изучаются только те
лингвистические явления, которые отличают его от изученных ранее
языков.

7. Умение обучаемого выделять инвариант языковой и
речевой деятельности и его проявление в виде определенного варианта
в конкретном изучаемом языке открывает возможность
одновременного овладения несколькими языками без явления
интерференции.
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Освоение метапредметных компетенций – одна из
ключевых задач непрерывной профессиональной подготовки
педагогов. Однако, как показывает анализ нормативных
документов, регламентирующих деятельность учреждений
образования, занимающихся подготовкой педагога, содержание
и структура метапредметных компетенций отражены в них в
предельно обобщённом плане. Это затрудняет работу по
проектированию процесса формирования метапредметных
компетенций у педагогов в условиях вуза и в системе повышения
квалификации. Названное обстоятельство обуславливает
актуальность проведения исследования по выявлению сущности
и структуры метапредметных компетенций педагога. Мы
определяем метапредметные компетенции как компетенции,
надстраиваемые над предметными и функционирующие в
качестве средств их формирования. Считаем возможным на
основании морфологического и функционального признаков
выделить восемь видов метапредметных компетенций : учебно-
управленческую, универсально-логическую, коммуникативную,
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информационную, исследовательскую, теоретико-онтологи-
ческую, технико-технологическую, гносеологическую.

Учебно-управленческая компетенция понимается нами
как метапредметная компетенция, детерминирующая
эффективное управление собственной учебной деятельностью.
Показателями освоения учебно-управленческих компетенций
является сформированность у них мотивационной готовности к
достижению цели обучения, а также умений: грамотно
формулировать цель  предстоящей деятельности; определять
смысл достижения цели; формулировать задачи; расставлять
приоритеты деятельности; анализировать ситуацию; адекватно
оценивать имеющиеся для достижения цели ресурсы;
прогнозировать варианты развития событий; планировать
деятельность по решению поставленных задач; находить
различные способы решения задач; определять необходимое
материальное оснащение для реализации выбранного способа;
отбирать среди предложенных вариантов наиболее
рациональные; распределять рабочее время; организовывать и
регулировать деятельность; описывать полученный результат,
сравнивать его с эталоном, контролировать степень достижения
поставленной цели; адекватно оценивать полученный результат,
надёжность и эффективность используемых способов решения
задач.

Универсально-логическая компетенция –
метапредметная компетенция, обуславливающая успешность
осуществления человеком логических действий и дающая ему
возможность «правильно мыслить». В основе универсально-
логической компетенции лежат освоенные педагогом умения:
безошибочно и продуктивно выделять главное и второстепенное,
существенное и несущественное, общее и единичное,
осуществлять сравнение, анализ, синтез, группировку,
классификацию, обобщать, делать выводы, строить
доказательство, подводить под понятие, выстраивать
умозаключения по аналогии, экстраполировать, использовать
дедукцию и индукцию, самостоятельно формулировать мысли и
ясно их излагать, выдвигать гипотезы и аргументировать их
состоятельность, логически непротиворечиво рассуждать,
восстанавливать логику рассуждения другого человека , работать
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с собственной и чужой ошибкой, доказательно обосновывать
занимаемую позицию, принимать компромиссное решение,
разрешать конфликты, понимать поставленные вопросы,
выделять суть задания, проявлять критичность, владеть
мнемотехниками, выражать собственное отношение к
происходящему, вырабатывать критерии правильного
выполнения задания и оценивать по ним полученный результат.

Коммуникативная компетенция – метапредметная
компетенция, позволяющая грамотно формулировать и
эффективно решать различные коммуникативные задачи.
Предпосылкой эффективного решения коммуникативных задач,
по утверждению Л.А.  Петровской [14],  является
сформированность умений определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению
собственного речевого поведения.

Информационная компетенция отражает
подготовленность педагога к работе с информацией,
представленной в разных видах (текст, видео, схема, график и
др.) и в различных источниках. Освоение этой компетенции
позволяет эффективно использовать информацию для решения
учебно-познавательных и практических задач, то есть быть
подготовленным к жизни и труду в условиях информационного
общества. Информационная компетенция объединяет несколько
взаимосвязанных компонентов: технико-технологический,
алгоритмический, поисковый, проектно-конструкторский,
автодидактический, коммуникативный, аксиологический и
творческий. В информационной компетенции отражены умения:
чётко и ясно формулировать информационный запрос;
ориентироваться в разнообразных информационных источниках,
оценивать их достоверность; осуществлять поиск необходимой
информации; работать с различными видами текстов, выявлять
сущность изложенного в них, критично оценивать и
интерпретировать найденную информацию, вырабатывать
личное отношение к прочитанному (увиденному, услышанному),
определять его ценность; отбирать, систематизировать и
видоизменять информацию, производить её сворачивание и
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разворачивание; сохранять информацию; адекватно и корректно
использовать информацию для решения задач; противостоять
манипулятивным информационным воздействиям.

Исследовательская компетенция – особый вид
метапредметной компетенции, функционально определяющая
меру и способ творческой самореализации личности в
исследовательской деятельности. В структуре исследовательской
компетенции можно выделить технико-технологический,
методологический, информационный, аксиологический,
личностный, коммуникативный, творческий и рефлексивный
компоненты. Их содержательное наполнение рассмотрено нами в
[1].

Теоретико-онтологическая компетенция –
метапредметная компетенция, связанная с использованием
научного знания в качестве средства мышления и инструмента
решения познавательных и практических задач. Овладение
теоретико-онтологической компетенцией предусматривает
освоение обучающимися опыта описания, анализа и
использования на практике изученных научных фактов, понятий,
законов, теорий (концепций).

Технико-технологическая компетенция –
метапредметная компетенция, имеющая «синтетическую»
природу. Первый её компонент – технический – касается
понимания человеком техники как совокупности средств,
используемых в деятельности. Технический компонент задаёт
систему требований к сформированности у обучающихся
фундаментальных знаний, лежащих в основе функционирования
и эксплуатации технических устройств и опыту их эффективного
использования в деятельности.

Технологический компонент связан с: а) пониманием
технологии как последовательности строго регламентированных
действий, гарантирующих достижение запланированного
результата; б) осознанием необходимости выстраивания
деятельности на технологической основе; в) убеждённостью в
важности соблюдения технологической дисциплины; г) умением
развернуть деятельность в соответствии с технологической
схемой; д) умением создавать простейшие технологические
схемы; е) представлениями о видах современных технологий; ж)
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умением использовать адекватную совокупность методов ,
средств, технологий для решения познавательных и
практических задач.

Гносеологическая компетенция – метапредметная
компетенция, фиксирующая опыт применения универсальных
инструментов познания. Показателем её освоения выступает
наличие у человека:

а) опыта работы с вопросом как особой логико-
гносеологической конструкцией. Этот опыт предполагает
сформированность знаний о сущности вопроса, специфике его
структуры, видах, предъявляемых требованиях, используемых
лингвистических средствах, а также умений формулировать
корректные вопросы, применять их в качестве средства познания,
рефлексии, установления обратной связи. Кроме этого, опыт
работы с вопросом включает умение выстраивать грамотный и
исчерпывающий ответ;

б) опыта работы с задачами, предусматривающего
сформированность представлений о сущности, структуре, видах
задач, умений выявлять соотношения между данными и
искомыми величинами, определять имеющиеся зависимости,
сопоставлять различные сведения и оперировать ими, выбирать
нужный для решения инструментарий, грамотно его
использовать, оценивать правильность и рациональность
решения, владеть приёмами рассуждения при анализе
утверждения и условия конкретной задачи. Высокий уровень
освоения опыта работы с задачами предполагает возможность
педагога выступать не только в роли «решателя», но и в роли
составителя задачи;

в) опыта работы с проблемой,  базирующегося на
осмыслении сущностных характеристик проблемы как «знания о
незнании», её универсальной структуры, отличительных
характеристик разнообразных проблем, умении формулировать
проблему, переводить её в задачную форму, разрабатывать и
осуществлять программу решения проблемы, подбирать для
этого адекватный инструментарий;

г) опыта работы с моделями и схемами,
предусматривающего понимание обучающимся их сущности и
назначения, сформированность представлений о видах моделей и
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схем, владение приёмами идеализации, структурирования,
формализации, умения строить и «читать» схемы, создавать
модели, использовать их в познавательной и практической
деятельности, осуществлять взаимный переход от реальности к
схеме и модели.

Описанную совокупность метапредметных компетенций
считаем целесообразным рассматривать с системных позиций.
Это обуславливает её понимание в качестве множества
взаимосвязанных составляющих (выделенных разновидностей
метапредметных компетенций), обладающих чётко
фиксированными характеристиками. Интегрирующим
признаком, позволяющим представить метапредметные
компетенции как системный объект, является их
универсальность относительно предмета деятельности.
Благодаря своей универсальной природе метапредметные
компетенции могут функционировать в качестве надёжного и
действенного инструмента познания и профессионального
самосовершенствования педагога.
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В настоящее время на I  ступени общего среднего
образования особое внимание уделяется различным
дидактическим материалам, относящимся к электронным
средствам обучения, которые широко представлены в сети
Интернет. Среди них имеются как созданные самостоятельно
пользователями, так и утвержденные в нормативных документах.
Так, в отраслевом фонде программных средств учреждения
«Главный информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь» имеются электронные
средства обучения, в том числе электронные средства обучения
победителей республиканского конкурса «Компьютер.
Образование. Интернет» [1, с. 7]. Научно-методическим
учреждением «Национальный институт образования»
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Министерства образования Республики Беларусь разработано
более 200 электронных образовательных ресурсов [1, с. 8]. Копии
этих разработок можно найти на национальном образовательном
портале или приобрести на безвозмездной основе в региональных
институтах развития образования или в учреждении «Главный
информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь».

Несмотря на широкую доступность электронных средств
обучения,  не всегда можно их использовать в готовом виде без
корректировки или дополнений. Современный учитель должен
не только знать имеющиеся электронные образовательные
ресурсы, но и уметь создавать их самостоятельно в соответствии
с уровнем подготовки класса, изучаемыми темами,
психологическими особенностями восприятия информации
учениками, допущенными ими ошибками и так далее. Это
особенно важно на I ступени общего среднего образования, так
как «приоритетом начального образования является
формирование общеучебных умений и навыков, уровень
усвоения которых в значительной мере предопределяет
успешность последующего обучения ученика , развитие его
личностных качеств и сохранение индивидуальности» [1, с. 16].
Требования к методической подготовке студентов специальности
«Начальное образование» предполагают формирование умений
грамотно подбирать, создавать и использовать учебный
материал. Творческое использование полученных в рамках
учебных предметов вуза умений и навыков позволяет
выпускникам вести обучение на качественно новом уровне.
Примером могут выступать интерактивные задания, созданные
ими в программе Microsoft РowerРoint.

Как показала практика, программа Microsoft РowerРoint
обладает всеми возможностями подготовки и представления
учебного материала к урокам на I ступени общего среднего
образования. Одним из ее достоинств является наглядность, так
как презентация – это образный тип информации (текстовый,
графический), и ее можно назвать одной из наиболее удачных и
востребованных форм представления дидактических материалов.
При ее использовании у учащихся повышается интерес к
учебному процессу, что существенно влияет на качество
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усвоения изучаемого материала [2, с. 27].
Это подтверждается и исследованиями психологов. Ими

установлено, что существует три пути восприятия информации,
в соответствии с которыми все учащиеся делятся на визуалов
(ведущая система – зрительная), аудиалов (ведущая система –
слуховая) и кинестетиков (преобладают ощущения). Кроме того,
в ходе психологических экспериментов было доказано, что
«зрительные анализаторы обладают более высокой пропускной
способностью, чем слуховые: 90 % процентов всей информации,
воспринимаемой человеком, приходится именно на зрение ... К
тому же, данные, воспринятые с помощью глаз, более
осмысленны и лучше сохраняются в памяти» [3], а «усваивается
и запоминается лучше информация, которая была получена при
непосредственном участии человека в процессе (опыт,
эксперимент, практика и проч.)» [3]. Таким образом, при
организации урока следует выбирать наиболее подходящую
форму обучения или сочетать сразу несколько. Решить
указанную проблему на I ступени общего среднего образования
позволяет использование на уроках компьютера в целом и
программы Microsoft РowerРoint в частности. Это переводит
процесс обучения на более высокий уровень, организуя и
стимулируя учащихся, однако не освобождает последних от
непосредственного взаимодействия с учителем и реальными
объектами.

Программа Microsoft РowerРoint достаточна проста в
использовании, обладает богатым инструментарием, а ее особым
достоинством является возможность создания интерактивных
заданий. Общепринятого определения понятия
«интерактивность» нет, все зависит от того, в какой области он
используется. Так, к примеру, «Интерактивность (от англ.
interaction – «взаимодействие») – понятие, раскрывающее
особенности взаимодействия при коммуникациях – используется
в характеристике свойств информационных и
телекоммуникационных систем, в программировании, а также
социальных науках – таких, как социология, психология,
педагогика. Интерактивность может характеризовать любую
систему, ориентированную на взаимодействие с кем-то или чем-
то» [4]. На наш взгляд, достаточно удачной является следующая
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трактовка: «Интерактивный –  Interactive  –  диалоговый или
передающий информацию в двух направления, при котором
можно не только производить ввод информации, но и получить
ответ. Интерактивная программа – Interactive program –
программа, которая работает в режиме диалога с пользователем»
[5].

Способы достижения интерактивности могут быть
совершенно разными. Интерактивность наших заданий
основывается на использовании в программе Microsoft
РowerРoint триггера, то есть специального эффекта анимации. Он
позволяет любому объекту задать специальное условие действия
или времени. Обязательным требованием к выполнению задания
является использование компьютерной мыши, так как анимация
запускается по щелчку.  В переводе с английского триггер
означает «спусковой крючок, затвор» [6]. Использование
триггеров позволяет задать действие любому объекту на слайде.
Последовательность действий зависит от целей и задач, которые
ставит перед собой учитель, она может меняться в произвольном
порядке. Щелчок левой кнопкой мыши на объекте анимирует его,
запуская именно то действие, которое запрограммировано
разработчиком.

К примеру, на уроке математики во 2 классе при изучении
взаимосвязи между компонентами и результатом действия
сложения с целью повторения их взаимосвязи нами
использовалась следующая презентация с триггерами (рис. 1–4).

Рис. 1 – Пример слайда с
изображением перечня

заданий

Рис. 2 – Пример слайда с
изображением неправильного

варианта ответа



91

Рис. 3 – Пример слайда с
изображением правильного

варианта ответа

Рис. 4 – Пример слайда с
итогами правильного

выполнения всех заданий

На рисунках представлена часть презентации, содержащая
одно задание из пяти примеров.

Перед заданием на одном из слайдов приводится
инструкция, объясняющая порядок выполнения задания. Она
используется в том случае, если ученик работает за компьютером
один. При работе со всем классом условия выполнения задания
проговариваются учителем.

– «Ребята, посмотрите, пожалуйста, на монитор. Что
вы видите?» (Рис. 1) (изображены божьи коровки, в лапках
которых таблички с примерами, ромашки с вариантами ответов).

– «Вы должны помочь божьим коровкам найти свою
ромашку. А для этого вы должны правильно решить примеры.
Будьте внимательны! Примеры решаются последовательно.
Если вы выберете ромашку с неправильным вариантом ответа,
то ромашка начнет вращаться (Рис. 2), при правильно
выбранном варианте божья коровка садится на свою ромашку
(Рис. 3)».

Задание выполняется до тех пор,  пока все примеры не
будут решены правильно.

В момент решения примеров за компьютером находится
один учащийся, остальные ребята наблюдают, проверяют
правильность выполнения задания. Поскольку изображение на
слайде красочное, оно привлекает особое внимание младших
школьников, а у каждого из них появляется желание выполнить
задание именно за компьютером. В связи с этим, учителю удобно
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организовать работу в конкурсной форме с поощрением. Тот
ученик, который посчитал первым, поднимает руку, называет
ответ, идет к компьютеру и проверяет правильность ответа.
Работа с классом продолжается до тех пор,  пока все задания не
будут выполнены. Продуктивной будет и работа «по цепочке», то
есть последовательно. Учащиеся друг за другом подходят к
компьютеру,  зачитывают пример,  называют ответ и его
проверяют.

Выполнение заданий с помощью данной мультимедийной
презентации не требует использования сигнальных карточек, что
является немаловажным. В зависимости от того, вращается
ромашка, или божья коровка занимает свое место, учащиеся
самостоятельно могут проверить правильность решения
конкретного примера. Это позволяет сэкономить время,
выполнить заданий больше, чем это позволяет обычный урок;
формирует умение самоконтроля.

Если урок проходит в компьютерном классе, то указанные
примеры можно предложить как задание для самостоятельной
работы, а презентация, к примеру, может быть использована как
средство контроля правильности выполнения заданий каждым
учеником на отдельном компьютере.

Для отработки навыков табличного сложения в пределах  10
данную презентацию можно использовать и в домашних
условиях.

Можно использовать триггер и в заданиях другого вида . Их
отличие от предыдущих состоит в том, что на слайде приводится
лишь один пример (или задача), к которому даны несколько
вариантов ответа. Среди них есть правильные и неправильные.
Количество тех и других может быть любым.

На следующих слайдах (рис. 5–8) представлено задание для
учеников 2 класса, направленное на изучение и закрепление
табличных случаев умножения.

Задание удобно использовать при работе как с одним
учащимся, так и со всем классом. Работа с классом может быть
представлена следующим образом: требования (инструкция)
выполнения задания проговариваются учителем, учащиеся
выполняют задание (рис. 6), поднимают руку и называют ответ.
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В это время, учитель, стоя у компьютера, щелкает кнопкой мыши
по названному учеником ответу.

Рис. 5 – Пример слайда с
описанием инструкции к

выполнению заданий

Рис. 6 – Пример слайда с
изображением условия

задания

Рис. 7 – Пример слайда с
изображением неправильного

варианта ответа

Рис. 8 – Пример слайда с
изображением правильного

варианта ответа

Если ответ выбран верно,  то появляется облачко с
солнышком (рис.  8),  если же нет –  тучка с грозой (рис.  6).
Появившиеся объекты остаются на слайде, поэтому школьники
видят результаты своей учебной деятельности. Методика
организации работы с заданием аналогична описанной выше. Это
может быть в виде конкурса с обязательным поощрением того,
кто назвал правильный ответ, работа «по цепочке» и тому
подобное.

Если задание выполняет один человек, то оно может быть
использовано для организации самостоятельной работы на уроке,
проверки домашнего задания, отработки неусвоенного материала
слабоуспевающим учеником или пропустившим тему по болезни
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и так далее.  Можно предлагать его и одаренным учащимся для
самостоятельного изучения или закрепления темы. В этом случае
обязательным условием является наличие инструкции по
выполнению задания (рис. 5).

Наличие инструкции (рис. 5) обязательно и при работе в
компьютерных классах,  когда каждый ученик работает за
отдельным компьютером. При этом обязательным методическим
моментом является опрос учащихся, в результате которого
выясняется, понятны ли им условия выполнения задания. Далее
проводится самостоятельная работа. Можно предложить
ученикам сделать анализ своей деятельности,  то есть по
завершении выполнения заданий проговорить количество
заданий, решенных правильно и неправильно.

Данное задание можно преобразовать в тренажер по
отработке соответствующих навыков. Внешний вид задания на
слайде остается таким же, а на сигнальные объекты (облачко с
солнышком и тучка с грозой) накладываются дополнительные
эффекты анимации, удаляющие их со слайда. При этом на слайде
не остаются «подсказки», а одно и то же задание можно
выполнять многократно, доводя умения до автоматизма.
Методика организации работы остается прежней, отличительной
особенностью является лишь то, что учитель может проверить
знания ученика только при непосредственном наблюдении за его
работой, так как допущенные ошибки не фиксируются и не
подсчитываются. Стоит отметить, что такой тренажер можно
использовать и в домашних условиях.

Таким образом, разумное использование в учебном
процессе на I ступени общего среднего образования
интерактивных заданий, созданных на основе мультимедийных
презентаций, оказывается очень эффективным. Такое обучение
не требует дорогостоящего раздаточного материала, сокращает
время на выполнение заданий, позволяет чередовать виды
деятельности учеников, что играет важную роль в развитии
наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся.
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учебно-профессиональной деятельности провизоров-интернов с
целью повышения их профессиональной компетентности.
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Дополнительное профессиональное образование сегодня
развивается в условиях вхождения рыночных отношений в
данную сферу. Это диктует организации, занимающейся данным
видом деятельности, реагировать на социально-государственный
заказ и запросы профессионального сообщества в плане обучения
провизоров-интернов. Основы профессиональной компетент-
ности дает базовое образование, но компетентность может быть
оценена только в процессе практической деятельности.

Решая задачу повышения уровня компетентности
провизоров-интернов на кафедре фармации фармацевтического
факультета, преподавателями разработаны и используются
новые виды дидактических средств [1]. Первым из них является
Учебная тетрадь провизора-интерна, функция которой состоит
в организации познавательной и практической деятельности
каждого провизора-интерна в образовательном процессе, а также
разных видов его учебно-профессиональной деятельности.
Структура и содержание данного дидактического средства
разработаны в соответствии с существующими в психоло-
гической науке характеристиками учебной деятельности.

Учебная тетрадь состоит из следующих компонентов.  В
самом начале в нее включена «мотивационная» задача по новой
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теме, решение которой должно высветить провизору-интерну
уровень его знания/незнания и умения/неумения и вызвать
потребность овладеть определенным новым для него
материалом, чтобы научиться решать практические
(ситуационные) задачи по изучаемой теме.

Вторым компонентом в структуре Учебной тетради
является блок целеполагания. Его функция состоит в
формировании у провизора-интерна умения самого ставить перед
собой цели на учебном занятии, формулируя их следующими
категориями: научиться, овладеть, усвоить, автоматизировать
умения, совершенствовать навыки, развивать компетентность и
др.

Далее в Учебной тетради представлена Программа
учебно-исследовательской деятельности (УИД) провизора-
интерна по работе с учебной литературой или материалом для
анализа. Она состоит из следующих структурных блоков: 1)
установка УИД; 2) схема самоорганизации УИД; 3) учебная
литература/материал для анализа; 4) система учебно-
исследовательских заданий; 5) каркасы опорных таблиц и
опорных карт; 6) рефлексия УИД. Данная Программа
«вынуждает» провизора-интерна находить и извлекать из
текстового материала, первоисточников, учебных текстов и др.
ровно тот объем научной информации, то количество элементов
знаний, которые реально нужны обучающемуся для развития его
профессиональных компетенций; для этого в каждое учебно-
исследовательское задание включены ориентиры: а) …; б) …; в)
…  и т.  д.,  в соответствии с количеством которых может
осуществляется самостоятельная исследовательская
деятельность каждого провизора-интерна.

Программа УИД состоит из двух разделов.  В разделе I
учебно-исследовательская деятельность направлена на
нахождение обучающимся новых для него научных знаний,
которые по окончании УИД будут обобщены и
систематизированы в опорных таблицах в совместной
деятельности с преподавателем на учебном занятии. В разделе II
Программа УИД направлена на производство обучающимся
новых для него знаний о структуре и содержании деятельности
умения решать практические задачи. Для этого провизорам-
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интернам предлагается в качестве материала для анализа уже
решенная ситуационная задача обобщенного типа, а также
система учебно-исследовательских заданий, с помощью которых
организуется исследовательская деятельность каждого
провизора-интерна процесса решения этой ситуационной задачи
и производства новых знаний. По окончании УИД они будут
обобщены и систематизированы в опорных картах в совместной
деятельности с преподавателем на учебном занятии. Количество
опорных карт определяется количеством типов практических
задач.

Следующим компонентом в структуре Учебной тетради
является система ситуационных практических и логических
задач, направленная на усвоение новых знаний, развитие умений,
логического и системного мышления как основы
профессионального мышления.

В структуру Учебной тетради включены материалы
самостоятельной работы с последующим проведением
провизором-интерном самоконтроля, самооценки и
самокоррекции выполненной им деятельности. Для проведения
обучающимся рефлексии продукта и результата его учебно-
профессиональной деятельности в конце Учебной тетради
включен соответствующий блок материала, позволяющий
самому оценить уровень усвоения им знаний, развития и
автоматизации соответствующих умений по теме, свои успехи и
резервы. Это способствует осознанию провизором-интерном
личностного смысла для себя всех видов учебной деятельности,
которые он выполняет, работая по Учебной тетради.

Вторым дидактическим средством, которое нами
разработано и используется в образовательном процессе,
является Сборник схем ориентировки провизора-интерна в
учебном материале [2]. Его основная функция состоит в том,
чтобы у обучающегося сформировать представление об учебном
материале как целостной системе, ее элементах (умениях,
знаниях, навыках) и их взаимосвязях. Разновидностью схем
ориентировки системного типа являются опорная карта и
опорная таблица, в которых сам провизор-интерн под
управлением преподавателя обобщает и систематизирует знания
об изучаемом объекте и знания о решении практических задач.
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Так, опорные таблицы и опорные карты становятся полными,
осознаваемыми обучающимся, легко используются в
практической деятельности и предупреждают появление ошибок,
выступая ориентировкой, своего рода «шпаргалкой», которая
помогает провизору-интерну самостоятельно, без помощи извне
решить любую профессиональную практическую задачу [3].
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Предметы естественнонаучного цикла в школьной
программе среднего и старшего звена вызывают у учеников
большие трудности. Физика является одной из фундаментальных
наук, изучающих природу. Логический подход к овладению ею,
обилие технических терминов, загруженность математическим
аппаратом – все это снижает интерес ребят при изучении предмета.
В физике владение предметом гораздо выше,  чем одно чистое
знание.  А владеть предметом –  это значит,  уметь решать
практические задачи различной степени сложности. В учебнике, как
правило, даются комментарии к решению конкретной задачи –
одной или двух по теме.  На уроке учитель тоже дает объяснение
одного примера частной задачи. Однако, когда ученикам
предлагаются задачи для самостоятельного решения, то
большинство задач не попадают под формат объяснения,
предложенного в учебнике или учителем. В современном мире
ученику сложно ориентироваться в большом потоке информации и
самому находить правильные способы решения задач, а порой от
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ученика требуются оригинальность, изобретательность. Вследствие
этого снижается мотивация учащихся, качество знаний резко падает
и пропадает интерес к предмету. Многие учащиеся выбирают
физику для сдачи ЕГЭ и при этом испытывают большие трудности
в подготовке к экзамену.

Таким образом, обозначенная проблема побудила нас к
разработке системы условий организации учебной деятельности
школьников по решению практических задач на основе теории
формирования умственных действий и понятий (П. Я. Гальперин)
[1] и технологии системно-деятельностного подхода – технологии
самоорганизации деятельности по решению практических задач (О.
М. Коломиец) [3]. Данная работа была проведена на уроках физики
в 9  классах по теме «Решение физических задач в разделе
«Динамика».

Для организации учебной деятельности каждого школьника
нами разработаны дидактические материалы: 1) каркас опорной
карты, раскрывающей через категории деятельности структуру и
содержание деятельности, которую необходимо выполнить для
правильного решения любой физической задачи конкретного типа;
2) программу учебно-исследовательской деятельности школьника
на уроке по производству им самим нового для него знания о
деятельности решения физических задач определенного типа; 3)
материал для исследования, являющий собой процесс решения
максимально сложной и комплексной физической задачи для
анализа учениками и понимания деятельности по ее решению; 4)
«нормативные эталоны» решения задач для проведения каждым
учеником самоконтроля; 5) система нормативных критериев
самооценивания каждым школьником его умения решать
физические задачи.

Ключевым дидактическим средством является «схема
ориентировки» в виде опорной карты, разработкой которой
занимаются представители научно-практической школы системно-
деятельностного подхода (О. М. Коломиец, Т. В. Факушина и др.)
Она представляет собой структурные этапы деятельности и
раскрывает ее содержание на каждом из них, которую необходимо
выполнить для успешного решения задачи. Специфика опорной
карты состоит в том, что она представляет в категориях
деятельности обобщенную деятельность по решению всех
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физических задач одного типа, является универсальной и может
быть использована учеником для решения любой задачи по физике
данного типа. Раскроем подробнее содержание опорной карты. Оно
представлено в трех столбцах. В первом категориями деятельности
раскрыта ее структура. Во втором столбце расписаны подробным
образом мыслительные действия и операции, совершающиеся в
процессе решения практической задачи. В следующем столбце
представлено подробное решение физической задачи, состоящей из
блоков: известные данные, искомые данные, цель; графическая
модель – чертеж с указанием всех связей между физическими
величинами задачи; математическая запись основных физических
законов (второго закона Ньютона в векторной форме; второго
закона Ньютона в проекциях на оси координат; сила трения). Далее
в опорной карте представлено решение системы уравнений
относительно искомой величины; проверка полученной формулы
(вывод единицы измерения искомой величины по полученной
формуле); вычислительный этап.

Работа школьников с опорной картой организована
учителем в форме учебно-исследовательской деятельности. В
исходном варианте карты школьнику предложен каркас структуры
и содержания деятельности через ее категории (в первом столбце) и
решенная задача по физике как материал для анализа (в третьем
столбце). Выполняя учебно-исследовательскую деятельность,
организованную специальной программой исследования, каждый
ученик проводит анализ процесса решения максимально полной по
объему физической задачи. Этот процесс представлен 6 этапами:
ориентировочный, планирующий, исполнительский, контрольный
оценочный и коррекционный. Используя систему учебно-
исследовательских заданий, каждый ученик анализирует процесс
решения задачи и производит новые для себя знания о
мыслительном процессе по ее нормативному решению [2]. Эти
знания обобщаются и систематизируются во втором столбце
опорной карты.  Вся эта исследовательская работа четко
организована учителем и управляема им. Она занимает
определенное время на уроке, но оно того стоит, так как приводит к
следующим результатам: а) каждый ученик сам открывает для себя
новые знания о «нормативной» деятельности в процессе решения
практической задачи; б) у него формируется универсальное учебное
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действие выполнять исследование материала и самому добывать
новые знания; в) исследовательская деятельность заканчивается
конкретным продуктом школьника – его «шпаргалкой» решать
задачи по физике определенного типа, которая составлена им
самим, понимаема и легко применима на практике.

Особо следует отметить, что в исследовательскую
деятельность можно включить каждого ученика . Для этого
учителем должна быть разработана система конкретных
«точечных» исследовательских заданий, установок, вопросов, на
которые ученик не может не дать ответ, сделать правильный вывод
и т. д. Так моделируется ситуация «вынужденного» правильного
действия ученика [П. Я. Гальперин, О. М. Коломиец].

В качестве примера мы предлагаем фрагмент
исследовательской деятельности.

Исследовательское задание 1: Определи, с какого этапа
начинается деятельность решения задачи.

Ответ ученика: С ориентировочного этапа.
Исследовательское задание 2: Определи, какие действия

нужно выполнить на ориентировочном этапе деятельности в
процессе решения задачи.

Ответ ученика: Определить известные данные,
неизвестные данные, искомое и поставить цель деятельности для
решения задачи.

Исследовательское задание 3: Определи, какие данные
известны в задаче.

Ответ ученика: Начальная скорость тела, конечная
скорость тела, время торможения.

Исследовательское задание 4: Определи,  какую цель ты
ставишь перед собой в процессе решения задачи.

Ответ ученика: Определить коэффициент трения
скольжения.

Исследовательское задание 5: Определи, какие данные
являются недостающими.

Ответ ученика: Ускорение свободного падения, равное 10
м/с2.

Исследовательское задание 6: Определи, что нужно сделать
с единицами измерения всех величин.
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Ответ ученика: Все числовые значения необходимо
выразить в одной системе единиц «СИ».

Исследовательское задание 7: Рассмотри графическую
модель задачи. Что нужно изобразить на чертеже?

Ответ ученика: 1) Изобразить тело; 2) Изобразить силы,
действующие на тело в инерциальной системе отсчета; 3)
Определить направление вектора скорости; ускорения; 4) Выбрать
координатные оси (целесообразно направить одну ось вдоль
ускорения, а вторую перпендикулярно ему).

Исследовательское задание 8: Определи, каким является
следующий этап решения задачи.

Ответ ученика: Планирующий.
Исследовательское задание 9: Определи, что нужно сделать

на планирующем этапе деятельности.
Ответ ученика: Определить метод решения задачи.
Исследовательское задание 10: Определи,  какой метод

нужно использовать в решении задачи.
Ответ ученика: Метод составления уравнения для

нахождения силы трения.
Исследовательское задание 11: Определи, какие средства

необходимы для решения задачи.
Ответ ученика: Опорная таблица, из которой нужно взять

формулу для расчета силы трения.
Исследовательское задание 12: Определи,  с чего

начинается решение задачи.
Ответ ученика: С записи формулы для расчета силы

трения, из которой выражаем коэффициент трения скольжения.
Исследовательское задание 13: Определи, какие

неизвестные величины появляются в ходе решения задачи.
Ответ ученика: Сила трения и коэффициент трения

скольжения.
Исследовательское задание 14: Определи, как можно найти

недостающие данные.
Ответ ученика: Из второго закона Ньютона, записав его в

векторной форме для данной задачи.
Исследовательское задание 15: Определи,  для чего

определяются проекции векторных величин?
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Ответ ученика: Для того чтобы учесть направления
векторных величин на координатные оси.

Исследовательское задание 16: Определи, как нужно
использовать полученные проекции векторных величин.

Ответ ученика: Подставить во второй закон Ньютона.
Исследовательское задание 17: Определи, что необходимо

сделать с полученными формулами.
Ответ ученика: Составить систему уравнений из

полученных формул и решить ее, далее выразить коэффициент
трения скольжения.

Исследовательское задание 18: Определи дополнительные
условия.

Ответ ученика: Неизвестно ускорение, с которым движется
тело.

Исследовательское задание 19: Определи, какие средства
необходимы для определения ускорения и какая формула.

Ответ ученика: Опорная таблица, из которой нужно взять
формулу для расчета ускорения и записать ее с учетом проекции.

Исследовательское задание 20: Определи, что нужно
сделать на исполнительском этапе решения задачи.

Ответ ученика: Произвести вычисление ускорения и
вычисление коэффициента трения скольжения. И т.д.

Построенная в совместной деятельности с учителем
опорная карта обладает теми характеристиками, которые
изначально были определены учителем. Она является полной по
своему объему структурных этапов и компонентов содержания. Она
обобщает в себе все способы решения разных задач конкретного
типа. Опорная карта является продуктом познавательной
деятельности каждого школьника, поэтому понятна ему,
осознаваема им и легко используется для решения задач данного
типа. Самая главная характеристика опорной карты состоит в том,
что она предупреждает ошибки учеников в процессе решения
физических задач. Она является той системой условий, которая
«обеспечивает и вынуждает» ученика правильно строить свою
практическую деятельность, не испытывая затруднений и не
обращаясь к учителю, соседу по парте и др.

Разработанные нами учебные материалы для образователь-
ного процесса были использованы на практике в рамках
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инновационной деятельности в школе. Нами были получены
следующие результаты: 1) каждый учащийся научился  строить
опорную карту, которая стала для него схемой ориентировки в
решении задач по физике;   2)  сам процесс решения задач стал
понятен каждому школьнику; 3) повысился уровень качества
решения физических задач; 4) выросла мотивация учащихся -
кажущиеся на первый взгляд трудные задачи стали выполняться с
желанием; 5) проведенная нами работа сказалась на качестве
подготовки учеников к ГИА и ЕГЭ, где самым трудным блоком для
школьников является блок решения физических задач.
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ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ МОДУЛІН САБАҚТА ҚОЛДАНУ

Даулетова С. К.

жоғары санатты қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі

Ескельдиева И. А.

бірінші санатты қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі
«Д.А.Қонаев атындағы орта мектеп» КММ

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ
ауданы,Түрген ауылы

Аңдатпа.   Диалогтік оқыту модулін сабақта қолдану  əдіс-тəсілдерін
оқушылардың сөйлеу мəдениетін дамытуда атқаратын ролі зор.
Диалогтің білім алуға көмек көрсетіп қана қоймай,  оқушы бойында
көптеген жақсы қасиеттердің қалыптасуын тигізер əсері мол.

Кілт сөздер: диалогтік оқыту, мəтін, жұптық жұмыс, монолог,
диалог, коммуникативтік іскерлік, дағды.

Оқушылардың  сөйлеу  мəдениетін дамыту  мақсатында  оқу
мен оқытудағы жаңа тəсілдерді қолдануда «диалогтік оқыту» тəсілін
басшылыққа алдық.

Диалогтік оқытуды пайдалана отырып, оқушылардың
біріншіден, білім деңгейі жоғарылайды жəне білімге деген
қызығушылығы артады. Бірігіп жұмыс істеу оқушылардың оқуына
жақсы əсер етеді. Сабақ барысында диалогтік оқыту маңызды рөл
атқарады.

Диалог:
· оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын еркін
білдіруіне мүмкіндік береді;
· оқушылардың өз ойларын дəлелдеуіне көмектеседі;
· мұғалімдердің оқушылардың қандай деңгейде екендігін
түсінуіне көмектеседі.

Диалог - оқушының өзін еркін жəне жайлы сезінетін ортасы.
Жанға жайлы, жағымды көңіл-күй сыйлайтын əңгіме алаңында əрбір
оқушы өзін жақсы сезініп, шешіліп сөйлеп, құнды пікірлерімен
алмасып, шығармашылық қабілеттерін шыңдай алады. Диалогтік,
коммуникативтік атмосфера оқушының жаңа тақырыпты игеруіне
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себепкер болып қана қоймай, бала бойында жеке тұлғаға тəн
қасиеттердің қалыптасуына да жағдай жасайды.  Диалог – бұл
ақиқатты бірлесіп іздейтін жол. Диалог кезінде адам бойында
кездесетін сыйластық, жанашырлық, түсінісушілік секілді тамаша
қасиеттер қалыптасады. Диалог барысында əрбір оқушы тақырыпты
қалай қабылдап отырғандығын көрсете алады, сондай-ақ, басқа
балалардың осы тақырыпқа деген мүлдем басқа ой-пікірлері мен тың
көзқарастарының бар екендігін көре алады. Диалогтік оқыту
ұстаздардың шəкірттерінің білім деңгейінің қандай дəрежеде
екендігін бірден байқауына мүмкіндік береді.

Өз сабақтарымызда диалогтік оқытуды пайдаланамыз.
Өзіміздің оқыту тəжірибемізде топтық жұмыста əңгімелесудің
барлық түрлерін қолданамыз. Əр сабақтың басынан аяғына дейін
диалогтік əңгіме барысында оқушылар бір-бірімен тғыз қарым-
қатынас орнатады.

Диалогті тиімді қолдану арқылы, оқушылардың пəнге деген
қызығушылығы артқандығын аңғардық. Оқушылар тақырып
бойынша өз ойларын еркін жеткізе алады. Топта талқылау барысында
пікір алмасып, бір-біріне серіктес ретінде қарайды. Сабақта диалогтік
оқытудің ішінен  əңгіме - дебат түрін жиі пайдаланамыз.

Оқушыларға мəтінмен байланысты бірнеше тапсырма
берілді. Оқушылар тапсырмаларды орындағанда қызығушылық
танытып, белсенді жұмыс жасады. Оқушыларды жұптарға бөлдік.
Жұп ішінде бір-бірімен ақылдасып, тапсырманы тиянақты
орындады. Жұптар арсында сұрақ – жауап туындап отырды.
Тапсырманы орындаған кезде біздің байқағанымыз, оқушылар
талқылап бір-біріне серіктес ретінде қарады. Бұл тапсырманы
орындағанда оқушылар бір-біріне сұрақ қою, кейін сұраққа жауап
беру арқылы осы тақырыпты меңгерді.

Сабағымызда оқушылар тапсырманы орындағанда, бір –
бірінің жауабын талдап, оқыған кезде жіберген қатесін бірден
түзетеді. Əр тапсырманы орындағанда қорытынды жасап отырады.
Бұл оқушылардың сөздік қорларын, тіл байлығын, білім деңгейін
толықтырады. Ал топта байқағанымыз əр оқушы өз үлесін қосып, өз
идеясын айтып, пікір алмасты. Тапсырманы орындаған кезде
оқушылар тақырыпты бірнеше рет қайталады.

Өз іс-тəжірибемізде диалогтік əдісті қолдана отырып,
оқушылардың сұрақтарды, өтінішті, таңдануды, бұйыруды
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қолданына, бір-бірімен əңгімелесе білуге, мəліметтерді нақтылауға,
сұрауға, келіспеушілік, толықтыру, тілдік материал көлемінде өзара
пікір алмаса білуге дағдыландырамыз. Əртүрлі типтегі кішігірім
диалогтар құрастыруды тапсырамыз. Біліктіліктерді жетілдіру мен
дамытуды оқушылардың еркіндігін сақтау жолымен жүргіземіз.
Диалогтік оқыту оқушының тек қана бірлескен əрекетке тартылуына
ғана емес, оның ойлау қабілетінің жоғары деңгейге өсуіне, тіл
байлығы мен зияткерлік қабілетінің дамуына ықпалын тигізеді. Осы
кезде топ арасында талқылау жүзеге асады. Əр топ өз пікірін айтып,
дəлелдеме жасайды. Сыныпта талқылауға қатысу оқушының
бəсекеге қабілетін арттырады, өз дəлелін қорғап, мəселеге сыни
тұрғыдан қарауға дағдыландырады. Жұптық жұмысқа түсу осы
диалогтерден тұрады. Диалогтің өзі сабақ өту кезінде əр түрлі əдіс
арқылы жүзеге асады. Мысалы: сұрақ-жауап, рөлдік тапсырманы
орындату, жұптық жұмыс, диалогтік мəтінді оқу.

Сұрақ-жауап əдісі - қазақ тілі сабағында оқушылардың
ынтасын арттырады, қызығушылығын оятады. Əрбір жаңа сабақты
бастамас бұрын жаңа тақырыпқа байланысты кіріспе сұрақ-жауап
дайындалады.

Рөлдік ойындар - сабақ үдерісін жандандырып, тілді үйренуге
деген қызығушылықты арттырады. Рөлдік ойындардың басты
қызметі шынайы, дайындықсыз сөйлеуге қажетті ахуалды туғызу. Тіл
үйренушілер сөйлеу жағдаятына ене отырып,  тілді қатынас құралы
ретінде пайдалануға ұмтылады. Ойынды өткізу үшін тіл
үйренушілердің психологиялық дайындығын қалыптастыру
маңызды компонент болып табылады. Оқушылар ситуацияны толық
қабылдап, өзін еркін сезінуі қажет. Күнделікті сабақтарымызда
оқушыларға рөлдік ойын тапсырмаларын дайындаймыз. Тақырыпқа
сай рөлдік ойынға тура келетіндей басқа оқулықтардан тапсырмалар
қосымша іздестіреміз. Сол тапсырмаларды оқушыларға
орындатамыз. Мысалы, «Менің досым» тақырыбын өткенде бірінші
топқа «Екі жолдас», екінші топқа «Дос іздеген ит» деген мəтіндер
жазылған парақшалар үлестіріліп, оқушылар рөлге бөлініп орындау
керек болды. Мұнда бізді таңқалдырған нəрсе, оқушылар топ болып
мəтінді оқып, оны орыс тіліне аударып, топ басшысы оларды рөлге
дайындап, сонымен бірге, сыни тұрғыда ойлай отырып, аю мен иттің
образын дем арада беттеріне маска жасап киіп сəтті орындап
шыққандары.
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Тіл оқытуда жəне үйретуде диалогтың маңызы ерекше.
Жоғарыда айтылғандай диалог ұғымының өзі осы тілді оқытудың
сара жолы екенін көрсетіп тұрғандай. Себебі: өзге тілді оқушыларға
дилогты оқытудың айтылған тəсілдерінің берер пайдасы мол.
Сонымен бірге тілді оқып-үйренуде өте қолайлы.  Диалогтың осы
жұмыс түрлерін сабақтарымызда қолдана отырып, жалпы
байқағанымыз; бұрынғы сабақ беру үрдісімен салыстырғанда жаңа
тəсілді қолданып, диалогты дамытудың айырмашылығы бар екен.
Бұлай дейтініміз: бұрын диалог тек жұптық жұмыс арқылы жүзеге
асса, ал енді топтық жұмыста орындалады. Мұнда оқушылар берілген
сұрақтарды бірлесе оқып, оған жауап беріп, топ басшысының
шешімімен топтан екі оқушы ортаға шығып,  жұптық жұмыста өз
шығармашылықтарын көрсете біледі. Үйренетін тілде сөйлеуге деген
қажеттілік болмаса, сөйлеудің қаншама жолдарын меңгергенмен, ол
жасанды рөл атқарады да, бірте-бірте өзінің өміршеңдігін жояды.
Сөйлесімге деген қажеттілік оқытушы тарапынан да, оқушы
тарапынан да бірдей болу қажет. Сөйлеуге үйретуде қоршаған орта
мен жағдайдың əсерін ескеру оқу процесін тікелей өмірмен
жалғастырады. Сол себепті ситуациялық көрініс өмірде болып
жатқан құбылыстарды бірден түсініп, ауызша тіл арқылы жеткізіп
беруге жол ашады. Сабақта сөйлеудің барлық формалары (монолог,
диалог т.б) сөйлеушілердің ыңғайына қарай атқарыла береді. Сабақта
диалог жүргізуге арналған тірек схеманы пайдалану барысында
оқушылар білімдерін тереңдетіп, жалпы ой-өрістерін дамытып қана
қоймай, сонымен қатар, коммуникативтік іскерліктері мен
дағдыларын жетілдіреді. Əр сабақта тақырыпқа байланысты диалог
түрлерін өзгертіп отыруға болады. Мұндай сабақ түрі оқушыларды
ауызша сөйлеуге үйретудің қызықты,  əрі тиімді түрі.  Оқушылар
бұған ықыласпен қатысады, ал бұл олардың қазақ тіліне деген
ынтасын арттыруға септігін тигізеді. Төменгі сынып оқушыларымен
диалогты ойын түрінде өткізуге «Қазақ тілі» оқулығы өте қолайлы.
Егер,  төменгі,  орта буын оқушыларына тақырып бойынша диалог
түрлерін меңгертсе, жоғарғы сыныптарда оқушылар арасында
ешқандай қиындық туғызбайды.

Қорыта келгенде диалогтік оқыту сабақ барысында
оқушылардың зияткерлік дамуына жəне оқуының нəтижелі болуына,
өз ойын дұрыс құрып, еркін жеткізуіне көмектеседі. Сондықтан
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мұғалім сабақты өткізген кезде диалогтік оқытуға аса назар аудару
керек.

Кездескен кедергілер: оқушылардың өз-өздеріне сенімсіздігі.
Топта тапсырманы орындау барысында бір-бірінің жауабын
тындамауы.

Шешу жолдары: мадақтау арқылы оқушылардың бойындағы
өзіне деген сенімсіздіктерін жою. Топ ережесін құрастыру арқылы
ынтымақтастық жағдай туғызу.

Нəтиже: оқушылардың берілген тапсырмаларды бір-бірімен
ақылдаса отырып, шеше білгендері, сабақтың сəтті өтуіне септігін
тигізді. Балалардың сабаққа деген қызығушылықтары, ынталары,
танымдық жəне ойлау қабілеттері артады. Диалогтің арқасында
топтардың арасында сыйластық, ынтымақтастық, жұптық, топтық
жұмыс істей алу дағдылары қалыптасады.

Келесі қадам: Топтық жұмысты одан əрі жетілдіру.
Келешекте əр сабағымызда оқушылардың тілдерін дамыту үшін
диалогтік оқытуды тиімді қолдану. Өткізген сабақтарымызда сынып
оқушыларының өзара білімін дамыту мақсатында бірлескен
сұхбатынан: оқушылар бірін-бірі оқытады, пікірлеседі, ой бөліседі,
əңгімелеседі. Бұның бəрі де диалогтық оқыту əдістері негізінде
жүзеге асып отырады. Оқушылардың тілдік қорын молайтуға, білім
деңгейін көрсете алуына, білімін əділ бағалауына оң əсерін
тигізетініне сеніміміз мол. Жаңаша ізденіс, жаңаша көзқарас
жалғасын тауып, ел ертеңі келешек ұрпақтың білім алудағы
жетістікке жету жолында нəтижелі еңбек ететінімізге сенімдіміз.

Пайдаланылған əдебиеттер:

1. Имангалиева Г. Типология диалога: Дисс.: канд. филол. наук:
10.01.01. – Алматы, 1999. – 121 с.
2. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий:
Пособие для преподавателей // Мұғалімдерге арналған құрал:
педагогикалық технологиялар энциклопедиясы. - СПб.: КАРО, 2002.
- 368 с.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. - М, 1998
4. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық «Назарбаев зияткерлік мектебі»
ДББҰ, 2012.



112

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Ермухамедова Ж. Е.

  старший преподаватель кафедры «Воспитание и социализация
личности» ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по Алматинской

области»
г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В статье раскрыт вопрос становления
гражданского общества и правового государства в нашей стране во
многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются
отношения гражданина Казахстана с государством и обществом. Он
получил большие возможности реализовать себя как
самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же
время возросла ответственность за свою судьбу, других людей. В
этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью,
интегрирующей не только в социальную, но и духовно-
нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-
патриотическую сферы общества. Патриотизм – одна из важнейших
черт всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание,
патриотизм национальной культуры, патриотическое сознание,
гражданский долг, толерантность, диалог культур,
поликультурность, глобальность.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения
всегда являлось одной из важнейших задач современной школы.
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и
неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине.
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой
личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости
за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям
и достойным страницам прошлого, его культуру, традиции и
обычаи народа.   Патриотизм включает любовь к Родине и родным
местам, родному языку; уважение и знание истории своей Родины,
традиций и обычаев своего народа; понимание общеполитической
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ситуации в мире и задач, стоящих перед страной, нетерпимость к
расовой, национальной неприязни, стремление к отстаиванию чести
и достоинства Родины; осознание своего патриотического долга;
уважение армии, готовность служить и защищать интересы Родины;
активно участвовать в трудовой деятельности,  сочетая личные и
общественные интересы. Патриотизм неразрывно связан с
интернационализмом, в основе которого лежит уважение ко всем
большим и малым нациям и народностям, их государственному
суверенитету,  готовность людей жить в мире и дружбе со всеми
государствами.
     В условиях многонациональности нашего государства в
системе образования важное значение приобретают вопросы
воспитания у подрастающего поколения как чувства уважения к
другим народам, так и чувства любви к Родине.  Мы живем в эпоху
наступающей глобализации, революции средств коммуникации,
которые меняют наш образ жизни, общения и мышления и
предъявляют особые требования к образовательной системе.
Необходимо создать будущей молодежи такие условия, при
которых в течении школьных лет обучающийся проявил бы
самостоятельность в суждениях, поведении, умел бы защитить и
аргументировать свою точку зрения.
         Молодежь современного Казахстана – это принципиально
новое поколение, выросшее в условиях разрушения старой системы,
кардинальных и крайне трудных реформ в политике, экономике и
социальной сфере. В нашей стране в современных условиях
постепенно снижается воспитательное воздействие на человека
национальной культуры, искусства и образования. В общественном
сознании наблюдается утрата патриотического сознания,
проявление таких негативных качеств, как равнодушие,
нетерпимость, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, цинизм,
неуважительное отношение к государству и социальным
институтам, падает престижность военной и государственной
службы. Обозначилась необходимость создания и развития в стране
обновленной системы воспитания гражданственности и
патриотизма граждан, направленная на формирование социально
значимых ценностей и предполагающая при этом объединение
деятельности органов государственной власти всех уровней,
научных и образовательных учреждений, ветеранских, молодежных
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и других общественных и религиозных организаций, творческих
союзов, средств массовой информации.
         Актуальность воспитания гражданственности и патриотизма
обусловлено процессами в обществе, которые обострили проблемы
национального экстремизма, оказывая негативное влияние на
формирование патриотического сознания и гражданской позиции
личности. Проблема воспитания молодежи волновала общество
всегда. Задачу воспитания подрастающего поколения необходимо
осмысливать сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения
национальной безопасности государства. Человечество вступило в
эру глобализации и информатизации, когда реальностью стал мир
без границ, а творчество призвано наполнить жизнь людей смыслом
и радостью, социально и личностно значимым содержанием.
         Становление гражданского общества и правового
государства в нашей стране во многом зависит от уровня
гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня
коренным образом меняются отношения гражданина Казахстана с
государством и обществом. Гражданин Казахстана получил
большие возможности реализовать себя как самостоятельную
личность в различных областях жизни,  и в то же время возросла
ответственность за свою судьбу,  других людей.  В этих условиях
патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не
только в социальную, но и духовно-нравственную,
идеологическую, культурно-историческую, военно-
патриотическую   сферы общества.    В условиях становления
гражданского общества и правового государства необходимо
осуществлять воспитание принципиально нового,
демократического типа личности, способной к инновациям, к
управлению собственной жизнью и деятельностью, делами
общества, готовой рассчитывать на собственные силы,
собственным трудом обеспечивать свою материальную
независимость. В формирование такой гражданской личности,
сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и
политическую культуру, ощутимый вклад должна внести
современная школа.
 Правовой базой патриотической программы являются:
- Законы Республики Казахстан «Об образовании»;
- «О государственной молодежной политике в РК»;
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- «О государственных символах РК»;
- «О языках в РК»;
- «Государственная программа патриотического воспитания
граждан РК»;
- Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана;
- Стратегия Ассамблеи народа Казахстана и др.

 Поэтому важнейшей задачей является формирование у
граждан высокого патриотического сознания, чувства гордости за
свое Отечество, воспитание готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины, чувства осмысленной гражданской
солидарности и сопричастности, межэтнического и
межличностного взаимопонимания. Средством формирования у
подрастающего поколения гражданской позиции, основными
элементами которой являются гармонически сочетающиеся
патриотические, интернациональные чувства, нравственная и
правовая культура, уважение и доверие к другим гражданам, к
государству, является поддержка и развитие их социальных
инициатив, направленных на благо республики. Большое значение
в развитии детских социальных инициатив имеет создание
различных организаций, союзов и движений. Деятельность детских
общественных объединений и организаций является одним из
важнейших институтов социализации личности молодого человека,
его самореализации и самоопределения. Она способствует росту
демократических преобразований в общественной жизни
подрастающего поколения.
          Сегодня современные детские и молодежные общественные
объединения выступают как основной социальный институт.
Детское движение необходимо нашему обществу и государству. В
нем реализуется потребность подростка в самовыражении и
утверждении себя именно как гражданина страны. Главный
механизм формирования политического сознания заключается в
активном участии каждого человека в творческом созидательном
труде, выработке и реализации политического курса развития
общества, в свободном политическом диалоге.
         Межнациональное согласие является краеугольным камнем
всеобъемлющей безопасности, стабильности, поступательного
экономического, политического, социокультурного и духовного
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развития Казахстана.   Живя в мире и согласии, мы часто не придаем
особого значения таким обычным событиям в нашей жизни, как
возможность учиться, издавать книги, смотреть телепередачи,
читать газеты на языке своей национальности. Это реалии
Казахстана – страны, где каждому представлены равные
возможности. Толерантность, диалог культур, поликультурность,
глобальность ныне в большей степени, чем когда бы то ни было в
истории – не просто отвлеченные философские понятия, а
практическое условие развития формы межэтнических и
межконфессиональных отношений. Это предполагает
необходимость формирования у граждан, и прежде всего у
подрастающего поколения, высоких нравственных, морально-
психологических и этических качеств, среди которых важное
значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за
судьбу Отечества и готовность к его защите. Огромные изменения,
происшедшие в последние годы, новые проблемы, связанные с
воспитанием подрастающего поколения, обусловлены
переосмыслением сущности патриотического воспитания, его места
и роли в общественной жизни.
         Независимость нашего государства является символом
казахстанского патриотизма. Высокое и священное понятие
независимости выступает основой единства и общенациональной
идеи Казахстана, призванной объединить наш народ, и это станет
бесценным достоянием потомков, которым предстоит дальнейшее
созидание устремленной в будущее страны.
       Любое государство, в том числе и Казахстан, заинтересовано в
том, чтобы каждый человек был гражданином, обладал высокой
политической и демократической культурой, уважал людей других
национальностей, был тружеником, любил и берег свою Родину,
преумножал ее богатства.  Целью образования в школе –  это
создание условий для первичной социализации личности,
вхождения ребенка в гражданское правовое общество через
становление отношений к миру и к себе в нем. Задача каждого
педагога − обучение решению задач, связанных с нормами права и
проблемами морального саморазвития. Формирование у детей
правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения
в сфере правовых отношений с обществом. Формирование
гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих
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прав и прав других людей, способности к саморазвитию. В
патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн,
военнослужащих, работников правоохранительных органов.
Традиционным является связь со школой ветеранов ВОВ и труда,
проживающих в микрорайоне школы. Все ветераны закреплены за
классными коллективами, которые шефствуют над ними,
поздравляя со всеми праздниками и оказывая им необходимую
помощь.  Выступления на уроках мужества,  их рассказы о
сражениях с врагом,  о подвигах боевых друзей часто служат
толчком к началу или активизации поисковой работы. При их
поддержке и помощи создается Книга памяти. Ежегодным стало
приглашение их на праздничный концерт, посвященный Дню
Победы, 8 мая традиционно проводятся встречи с участниками
Великой Отечественной войны, участниками локальных войн и
военных конфликтов к Дням воинской славы. Все эти встречи,
беседы формируют положительный имидж современного
школьника.

Большую роль в формировании патриотизма современных
школьников нашей республики является участие   их в
республиканском общественном объединении «Единая детско-
юношеская организация «Жас Ұлан» − массовая общественная
организация школьников Республики Казахстан, созданная по
инициативе Главы государства Н. А. Назарбаева.

«Жас Ұлан» осуществляет свою деятельность на базе
общеобразовательных школ страны, тесно сотрудничает с
творческими, спортивными, общественными, неправительствен-
ными организациями и государственными учреждениями.

«Жас Ұлан» − организация, формирующая подрастающее
поколение в духе казахстанского патриотизма на основе высоких
нравственно-духовных ценностей, принципов толерантности,
демократизма и культуры взаимопонимания.

Цель «Жас Ұлан»: воспитание подрастающего поколения
патриотами Родины на основе любви и преданности к
казахстанскому народу, культуре, традициям толерантности и
миротворчества, неустанного стремления к знаниям,
самосовершенствованию, гармонии жизни с высоким чувством
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ответственности и сопричастности к истории Отечества,
настоящему и будущему Независимого Казахстана.
Задачами «Жас Ұлан» является:
- формирование духовного потенциала подрастающего поколения
на основе знания истории, культуры, языка народа Казахстана;
- повышение общественной активности учащихся, стимулирование
познавательной деятельности, развитие разностороннего детского
творчества и социальных инициатив;
- усиление воспитательного потенциала педагогического процесса
школы;
- развитие взаимодействия и укрепление социального партнерства с
различными государственными и общественными
формированиями, с неправительственными организациями в
интересах воспитания и гражданского становления членов
организации;
- повышение статуса и престижа детской общественной
организации, детских социальных инициатив в жизни школы;
- содействие реализации прав детей в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка;
- создание необходимых условий и возможностей для успешной
социализации и творческой самореализации каждого члена
организации.

Опорной базой, площадкой для формирования настоящих
защитников Отечества, патриотов Родины является юнармейское
движение: традиционно проходят слеты, смотры строя и песни,
военно-спортивной игры «Жас улан». Целью данной игры является
формирование у старшеклассников  высоких морально-
нравственных психологических, боевых и физических
качеств; развитие интереса к военно-прикладным видам спорта,
совершенствование выносливости, силы, быстроты, ловкости;
подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Республики
Казахстан; формирование высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины; определение качества усвоения учащимися
программы начальной военной подготовки молодежи.

Школьников увлекают в этой игре такие конкурсы как,
«Стрелковый поединок», конкурс «Азимут», когда юнармейское
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отделение в полном составе выдвигается на место проведение
конкурса с компасами, чистыми листами бумаги и карандашами.
Отделение получает задачу-определить азимут по четырем
ориентирам, начертить схему расположения ориентиров, обозначив
их азимуты и расстояние до них. Наибольшее количество баллов
получает то отделение, которое выполнит задание быстрее и точнее
всех. Игра воспитывает морально-нравственные психологические,
боевые и физические качества; развивает интерес к военно-
прикладным видам спорта, совершенствование выносливости,
силы, быстроты, ловкости.
     Воспитание патриотических чувств у детей все время было и
остается одним из главнейших направлений в работе учителя
школы.  Условием эффективности формирования патриотизма
личности подростков является приоритет форм внеклассной
работы, оказывающих комплексное педагогическое воздействие на
когнитивный, мотивационный, деятельностный компоненты
структуры патриотических ценностных ориентаций личности.
Такими формами внеклассной работы со старшими подростками
могут быть диспуты, презентации коллективных творческих работ
на патриотические темы, знакомство учащихся с героическими
событиями отечественной истории, выдающимися достижениями
страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта,
открытые панорамы Дней воинской славы героев-казахстанцев  в
Великой Отечественной  войне, в Афганской войне,  экскурсии,
которые предлагают изучение местных объектов в их естественной
обстановке, могут быть использованы коллективные творческие
дела, в которых задействованы ученики и учителя.
 Знание истории своего края обогащает духовно, развивает чувство
патриотизма, гордости за свой народ. В этом направлении
проводятся разнообразные мероприятия:
- экскурсии в историко-краеведческие музеи,
- уроки-знакомства с историко-архитектурными памятниками
родного края;
- изучение декоративно-прикладного искусства: народного
костюма, обычаев и праздников народов Казахстана.
       Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в
школах Алматинской области. Школьники принимают участие в
областных и районных конкурсах «Я - гражданин Казахстана»,
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«Судьба страны — моя судьба!». Школьники своей гражданской
позицией и мировоззрением демонстрируют качества настоящего
патриота своей Родины.  Участие школьников в ежегодных научно-
практических конференциях «Дарын», МАН дает возможность
раскрыть молодые таланты, реализация которых, в свою очередь,
будет направлена на процветание нашей Родины.  Молодые
казахстанцы должны помнить, что гражданин –это не только права,
но прежде всего великая ответственность за себя,  свою семью и
нашу Родину. Необходимо помнить и о трех ключах казахстанского
успеха: «единство всех казахстанцев», «толерантность», «общность
исторической судьбы».
          По словам Президента Республики Казахстан Н. А.
Назарбаева «…Сегодня на повестку дня выходит необходимость
формирования нового казахстанского общественного сознания,
адекватного сути проводимых в стране преобразований.
Несомненно, в него должны войти элементы общечеловеческой
культуры, современные знания и национальные традиции.
Следовательно, несмотря на меняющийся мир и новые социальные
требования к сфере образования, задача системы образования
остается неизменной - воспитание полноценного и
конкурентоспособного гражданина, раскрытие роли знаний не
только с точки зрения получения экономической выгоды, но и с
точки зрения воспитания будущих поколений - думающих,
ответственных перед обществом и сопереживающих за страну
граждан.  Эти элементы должны прививаться каждому человеку в
социальных институтах: семье, школе, университете.

Список литературы:

1. Государственная программа развития на 2011 − 2020 годы.  //
МОН РК, Астана, 2011.
2. Назарбаев Н. А. Послания Президента страны народу Казахстана
и Государственной программы развития образования на 2011 − 2020
годы // Выступление по Посланию Президента страны «Построим
будущее вместе»  в ЕНУ им.  Л.  Гумилева.  −  www.edu.gov/kz
02.02.2011.
4. Закон Республики Казахстан «Об образовании». – Астана, 2012.



121

5. Концепция 12-летнего среднего общего образования в РК / МОН
РК, Респ. науч. практ. центр 12-летнего образования. − Астана, 2006.
−19 с.
6. Басов. Н. Ф. Некоторые аспекты научно-методического
обеспечения региональной системы детских общественных
объединений. − Кострома: 1999. − 214с.
7. Басов. Н. Ф. Теоретико-методологические проблемы
исследования теории детского движения в России. – Кострома,
1997. – 186 с.
8. Беспалова Г. М., Виноградова Н.М. Социальное проектирование
подростка. Как изменить отношения в школе. − М.: Новый учебник,
2003 – 48 с.
9.  Боева Л.  А.,  Ельчанинова О.  Н.  Методическое пособие для
старших вожатых по основам организации детского движения.
Управление образования и науки Липецкой области. Институт
развития образования. − М.: Академия, 1990. − 194с.
10.  Волхов А.  В.  Будем работать вместе //  Сборник программ
детских общественных объединений / А. В. Волохов. – 1996. – 180
с.
11. Волохов А. В. Социализация ребенка в детских общественных
организациях (вопросы теории и методики) / А. В. Волхов.
Ярославль: 1999. – 156 с.
12. Гаффарова Г. И., Жданова Л. У. Особенности и задачи
патриотического воспитания младших школьников // Молодежный
научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. XXIV
междунар. студ. науч.-практ. конф. − № 5(23).
13. Луховицкий В. Патриотическое воспитание: задачи,
содержание,  акценты //  Народное образование.  − 2009.  − №7.  −
С. 212−216.
14. Маслова Т. М. Патриотическое воспитание младших
школьников // Начальная школа, 2007. − №47. − С. 11−12.



122

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПОДГОТОВКЕ УЧЕНИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Заневская Е. С.

учитель истории, учитель – методист,
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ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно»
Республика Беларусь

Важной частью молодёжной политики государства является
дополнительное образование. Значимым звеном его является
школьный музей, одно из действенных средств расширения
общеобразовательного кругозора и специальных умений учащихся,
формирования у ребят научных интересов и профессиональных
склонностей.

Овладение основами музейного дела – первейшая задача
актива школьного музея. Одних учащихся привлекает
оформительская или поисковая работа в музее,  а другие с
удовольствием занимаются исследовательской работой. При этом
ошибочным было бы ставить знак равенства между учебно-
исследовательской работой, проводимой в школьном музее и
научно-исследовательской работой. Главной целью учебного
исследования является приобретение учащимися навыков
исследования, а не получение объективно нового результата, как в
случае научной работы.

Целью работы педагога является определение факторов
успешности учащихся в процессе работы над исследованием.

Для достижения цели можно поставить следующие задачи:
·  определить условия выбора темы исследования

учащимися;
·  разработать собственную систему средств и

приёмов, способствующих повышению эффективности
исследовательской активности учащегося;

·  определить типы ученических исследований,
имеющие место в школьном музее.
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На протяжении 13  лет в ГУО «Средняя школа № 32  г.
Гродно» действует школьный музей «Белые ангелы на чёрной
войне», посвящённый деятельности сестёр милосердия в годы
Великой Отечественной войны. Более десяти лет членами Совета
музея, ведётся исследовательская работа в данном направлении,
написано около 15 исследовательских работ и проектов.

Работа над проектом или исследованием начинается с
выбора темы.  Это весьма важный этап и здесь необходимо
учитывать ряд факторов. Во – первых, индивидуальные
особенности юных «учёных». Кому-то более удаются темы с
большим количеством документального или архивного материала;
иные более удачны в характеристике исторической эпохи или
личностей, выявлении и анализе условий их деятельности; третьи
выбирают темы краеведческого характера; четвёртым по душе
беседы с очевидцами событий и написание исследований –
репортажей. Вторым, немаловажным фактором является наличие
подходящего материала для исследования. И, наконец, выбор темы
может зависеть от юбилея конкретного исторического события.

Научный руководитель не должен полностью отстраняться
и предоставлять своему подопечному полное право выбора . Выбор
темы исследования – это важный момент, от которого может
зависеть и сам конечный результат творческой работы.  Уже на
данном этапе проявляется насколько хорошо педагог,
направляющий исследовательскую деятельность учащихся, знаком
с его индивидуальными способностями. Иногда последние
предлагают темы,  которые им не по силам.  Или наоборот,
выбранная тема уже давно раскрыта и в таком случае
«исследование» непременно примет реферативный характер.
Поэтому важно, чтобы сам педагог ориентировался в выбранном
направлении, смог в случае необходимости подсказать учащемуся
путь в потоке информации.

Не обязательно научный руководитель должен быть
досконально знаком со всеми аспектами темы исследования,
проводимого учащимся. Педагог и юный исследователь могут
совместно испытывать радость научного открытия [1, С. 221–223].
Но всеми навыками, необходимыми для проведения качественного
исследования, наставник, несомненно, должен обладать.
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Ни в коем случае не следует отговаривать подопечного от
выбранной им темы, либо навязывать собственную. Можно лишь
предложить расширить или сузить её, несколько изменить
направление, внести определённые коррективы, учитывая
возможности и индивидуально-психологические особенности
юного исследователя. В. Сухомлинский писал: «Не обрушивайте на
ребенка лавину знаний. Под лавиной знаний могут быть погребены
пытливость и любознательность. Оставляйте всегда что-то
недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз
возвратиться к тому, что он узнал» [2, С. 39].

Многолетний опыт руководства школьным музеем и
участием юных исследователей в научно – практических
конференциях, позволяет выделить следующие типы ученических
исследований и проектов:

1. Проблемно – реферативные – творческие работы,
написанные на основе переработки нескольких источников, анализе
и сопоставлении содержавшихся в них данных, и выдвижении на
основе этого проблемы. Например, социальный проект: «Ветеран
живет рядом», исследовательская работа «Мужеству верность
храня».

2. Экспериментальные работы, темы которых тесно
связаны с практикой и предполагают проведение собственных
наблюдений и «экспериментов». Они особенно ценны в плане
получения новых сведений. Например, «Фронтовые письма как
источник по истории Великой Отечественной войны».
Экспериментальные работы распространены, как правило, и в темах
краеведческого характера. Так, например, проведение исследования
на тему «Один день из жизни медицинской сестры на войне»
предполагает опрос родственников (а возможно и самого участника
войны – медсестры Ленинградского военного госпиталя, как в
случае написания исследования «Вот таким мне запомнился
Ленинград») по наиболее важным событиям прошлого. Освещение
темы Великой Отечественной войны в истории малой Родины
невозможно без интервью у ветеранов, ведь их воспоминания могут
содержать много ценных и полезных сведений. А составление анкет
и проведение социологического опроса поможет выявить
общественное мнение по значимой проблеме, поставленной в
исследовании.
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Особенностью таких работ является неопределённость
результата, который могут дать исследования. Бывает,
предварительно выдвинутая гипотеза не подтверждается либо
требует внесения определённых коррективов.

3. Теоретические исследования – один из самых
распространённых типов творческих работ, ориентированы на
изучение и обобщение фактов, материалов, содержавшихся в
разных теоретических источниках. Например, «Медицинская
служба в партизанском отряде (По материалам школьного музея
«Белые ангелы на чёрной войне»)». Подобные темы работ
традиционно считаются самыми сложными. В данном случае от
юного исследователя требуется интерес к анализу и синтезу,
способность к классифицированию и оперированию категориями.
Для достижения успеха у учащегося должны быть хорошо развиты
ассоциативное мышление и интуиция.

Первые исследовательские опыты не должны требовать
длительного времени. Способность долго концентрировать
собственное внимание на одном объекте у учащегося, как правило,
невысока и варьируется в зависимости от возраста. Учитывая эту
особенность, не следует предлагать темы, слишком громоздкие.

А. И. Савенков приводит несколько общих замечаний,
касательно правил выбора темы: «Она должна быть интересна
юному исследователю…, должна его увлекать…, проводимое
исследование эффективно лишь на добровольной основе…, тема
должна быть выполнима, а её решение должно принести реальную
пользу и делу, и самому исследователю» [1, С. 439–441].

Для руководства исследованием учитель может
использовать следующие методы и приёмы, способствующие
повышению эффективности исследовательской активности
учащегося:

· постановка проблемных вопросов и исследовательских
заданий вместе с учащимся;

· совместная выработка гипотезы и подбор заданий для её
проверки;

· помощь в разработке модели исследования;
· выявление видов и форм источников по выявленной

проблеме, их классификация;



126

· группировка источников по теме в соответствии с полнотой
и точностью представленной в них информации;

· разработка схем и таблиц для более удобной фиксации
выявленной информации;

· обучение учащегося самостоятельному поиску
нестандартных решений возникших проблем.

Таким образом, только при условии правильно
подготовленной и скоординированной работы педагога и учащихся
на всех стадиях исследовательской деятельности можно надеяться
на её положительный результат.

Опыт руководства исследовательской деятельностью
подтверждает высокую эффективность использования музейных
фондов, как исторических источников при написании исследования.
Учащиеся – члены Совета музея (за более чем десять лет сменилось
четыре состава) участвуют в научно-практических конференциях,
конкурсах проектов и неоднократно становились дипломантами
различного уровня. Поэтому данный опыт имеет практико-
ориентированную направленность и призван оказать помощь в
организации исследовательской работы учащихся.

Перспективность данной работы – это путь к дальнейшему
развитию исследовательских умений учащихся. Обучающийся
получает нужную ему информацию путём самостоятельного
«открытия» новых знаний, используя систему дополнительного
образования.

Список литературы:

1. Савенков, А. И. Психологические основы исследова-
тельского подхода к обучению / А. И. Савенков. – М.: Ось-89, 2006.
– 480 с.
2. Сухомлинский, В. Сердце отдаю детям / В. Сухомлинский.
– Киев: Радянска школа, 1973. – 112 с.



127

МЕМУАРЫ, КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПРИ
ПОДГОТОВКЕ УЧЕНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
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учитель истории, кандидат исторических наук
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Республика Беларусь

Одной из задач современного образования является
работа с одарёнными учащимися и поддержка их творческой
активности. Сама жизнь выдвигает задачу – воспитание человека
творца, созидателя и новатора. Поэтому, особое внимание в
школе уделяется формированию у школьников способности
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания.

Целью данного опыта является развитие у учащихся
исследовательских навыков работы с мемуарами, как
историческими источниками. Важным итогом подобной
деятельности должно стать формирование исследовательского
типа мышления и научного мировоззрения в целом.

Опыт показывает, что уже при подборе источников для
раскрытия той или иной темы юные исследователи могут
испытывать серьёзные затруднения, поэтому уже на данном
этапе важна роль научного руководителя. Учащемуся кажется,
что литература по теме – это некое безграничное пространство, в
котором невозможно обнаружить какие-либо ориентиры. В
выполнении этой, непосильной на первый взгляд, задачи
основная роль отводится научному руководителю, который
подсказывает наиболее эффективные способы подбора и работы
с историческими источниками. Освоенный алгоритм позволит
юному исследователю в дальнейшем свободно ориентироваться
в избранной теме.

Бесценными источниками для характеристики, как
отдельного исторического лица, так и целой эпохи, при
проведении исторического исследования являются мемуары. По
замечанию В. И. Воронова, «ни один другой источник не создаёт
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такой неповторимый колорит своей эпохи, особенности
описываемого времени, психологические и политические
портреты исторических персон, как это сделано в мемуарах» [1,
С. 245].

Особая ценность мемуарных источников заключается в
том, что они отражают индивидуальное авторское
мировосприятие. Источники данного жанра тем ценнее, чем
больше это неповторимое личностное восприятие событий
выражает. Как справедливо заметила И.В. Григорьева: «Именно
постольку, поскольку они передают личный взгляд на вещи,
подобные свидетельства помогают историку представить себе
изучаемую эпоху не только крупным планом, но и через
отдельные человеческие судьбы и характеры, понять
мироощущение людей того времени, увидеть их такими, какими
они были в своей реальной повседневной жизни» [2, С. 272].

Однако занимая особое место в историческом
исследовании,  мемуары в определённой мере также творят и
«мифы», поскольку субъективны в своей основе. Поэтому так
важно юному исследователю придерживаться строгой методики
их использования, обладать всеми необходимыми навыками по
выявлению содержащейся в них информации, её обработке и
интерпретации.

Ряд проведённых исследований психологов показал:
человеческая память – далеко не самый надёжный хранитель
воспоминаний. Оказывается, мы, сами того не желая, под
влиянием внешних обстоятельств «дорисовываем» в
собственном сознании наше прошлое, выдавая за факты вещи,
которых, вполне возможно, никогда и не было. Вот суть
нескольких экспериментов, которые провела Элизабет Лофтус.
Группе людей показали трехминутный фильм, в котором сначала
по дороге проносилось несколько машин, а затем один из
автомобилей сталкивался с детской коляской. После просмотра
зрители получили буклеты для заполнения. Одной группе дали
буклет с вопросом «Вы видели сарай?» (при этом никакого сарая
в фильме не было).  В буклете другой группы был косвенный
вопрос «Видели ли вы фургон, припаркованный возле сарая?».
Через неделю у всех респондентов спросили, видели ли они
сарай,  и те,  кому в анкете достался косвенный вопрос,  намного
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чаще отвечали утвердительно. В другом эксперименте
испытуемым предъявляли короткие описания событий из их
детства и просили рассказать эти истории подробнее. Конечно,
это были лишь выдумки исследователей, но людям говорили, что
эта информация была получена в процессе интервью с их
близкими родственниками. Подобным образом удавалось
убедить человека в том,  что в детстве он потерялся в большом
торговом центре,  после чего был найден каким-то взрослым и
возвращен родителям. Некоторые испытуемые вскоре начинали
самостоятельно дополнять воспоминания большим количеством
подробностей. В память внедрялись и другие события – о том, что
в детстве на человека напала злая собака, что он чуть не утонул и
был вытащен из воды спасателем [3, С. 303–311].

Для выявления «исторических мифов», содержащаяся в
таком виде источников, как мемуары, информация в первую
очередь должна тщательно проверяться юными исследователями
с помощью других данных,  правдивость которых не вызывает
сомнения. Кроме того, существуют и другие способы проверки
мемуаров, основанные на определении их авторства (каждый
источник подобного жанра имеет свой авторский стиль,
выявляющийся с помощью филологического анализа), возраста
рукописи (через палеографический анализ) и др.

В основе анализа мемуарного произведения в первую
очередь должна лежать личность самого автора . Особенно важно
определить учащемуся степень участия автора мемуаров в
описываемых событиях (основаны ли мемуары на собственном
опыте, непосредственном наблюдении, либо данные известны
мемуаристу из вторых рук), дать его психологическую
характеристику. Нередко, личное отношение имеет решающее
значение в характере подачи мемуаристом той или иной персоны,
события, либо факта.

Имея дело с уже опубликованными воспоминаниями,
юный исследователь также должен обратить внимание на такой
факт: воспроизведены они целиком, либо некоторые выдержки из
рукописи оказались опущенными. При этом немаловажное
значение имеет выяснение того круга лиц, которые участвовали
в обработке текста и интерпретации авторского замысла .
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Многие воспоминания и дневники долгое время могли
оставаться неопубликованными. Причинами подобного явления
может быть политическая неблагонадёжность их автора, что в
условиях жёсткой цензуры того времени делало такую
публикацию невозможным. Определение этого факта
исследователем крайне важно для дальнейшего исследования.

Среди воспоминаний нередко встречаются анонимные
произведения, либо реальное авторство которых вызывает
сомнение. Нередко мемуаристы, опасаясь последствий своей
публикации, намеренно не указывают на ней своё имя, либо
прикрываются вымышленным именем – псевдонимом. Для
выяснения причин этого необходимо сопоставить информацию,
содержащуюся в мемуарах с общественно-политической
обстановкой, историческими реалиями, в которых данное
произведение писалось.

Кроме установления авторства мемуарного источника
немаловажное значение имеет также определение времени и
условий его создания. «Дистанция между событиями и их
описанием, - отмечает И.Г. Григорьева, - влияет не только на
точность человеческой памяти, но и на оценку мемуаристом
фактов прошлого,  так как его взгляды с течением времени
претерпевают определённую эволюцию, а могут и кардинально
измениться» [2, с. 283]. Подобная проблема в меньшей степени
свойственна тем воспоминаниям, в которых преобладает
тенденция к описательности или простой констатации факта.

Несомненно, труды, в которых мемуаристы обращаются
к анализу происходящих вокруг них событий, определению
своего места и роли в их ходе, имеют большую ценность, однако
требуют по отношению к себе более осторожного подхода и
тщательной проверки на достоверность. Юному исследователю
важно в таком случае отделить первоначальные представления
автора от своеобразного «второго плана», вызванного
изменением с течением времени обстановки и позиции автора.

В большинстве случаев автор мемуаров садится за запись
своих воспоминаний о некогда пережитом под влиянием
требований времени, или стремления внести ясность в события,
информация о которых вызывает в обществе бурный интерес.
Именно поэтому для юного исследователя очень важно как
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можно точнее подойти к датировке источника, чтобы понять, что
именно подтолкнуло автора к их написанию, а значит и
определить цель написания мемуаров. Иногда о ней сообщает
сам автор в предисловии к своему труду, но чаще исследователю
самостоятельно приходится решать подобную проблему.

Достоверность сведений автора зависит также и от формы
подачи в них информации. Поскольку воспоминания никогда не
записывались немедленно, то и в подаче диалогов в мемуарах
также присутствуют свои особенности. Они не могут быть
подробными и передают лишь общий смысл беседы. В
противном случае эти данные не заслуживают особого доверия .

Большую роль в оценке мемуарного труда , выявлении
степени его достоверности имеет определение его
источниковедческой насыщенности какими-либо иными видами
документов, или же автор основывался лишь на собственной
памяти. Например, мемуарист пытался выдать за лично
пережитое то, что в действительности он почерпнул из других
документов – юному исследователю необходимо обратиться к
оригиналу и сравнить цитаты с исходным документом. Это важно
для определения правильной его интерпретации и объективного
толкования.

В иерархии мемуарной литературы выделяют две
ступени, согласно социальному положению автора и уровню
преподносимой им информации. Нижняя ступень посвящена
повседневным будням и предполагает сугубо документальный
материал (такие воспоминания в целом схожи с дневниковыми
записями). Верхняя ступень – дипломатическая, с более
значительными уточнениями, изящным и изысканным стилем.
Отдельное положение занимает описание путешествий [4, С. 46].

Подробные интересные сведения о различных типах
источников и методике их анализа учитель и юный исследователь
может получить из соответствующих разделов следующих
учебников: Пронштейн А. П. Источниковедение в России: Эпоха
феодализма.  –  Ростов н/Д,  1989;  Пронштейн А.  П.
Источниковедение в России: Эпоха капитализма. – Ростов н/Д,
1991; Кабанов В. В. Источниковедение истории советского
общества: Курс лекций. – М., 1997; Источниковедение истории
СССР: Учебник / Под ред. И. Д. Ковальченко. – М., 1981;
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Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники
российской истории / И. Н. Данилевский и др. – М., 2004; Ходзін
С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і
кампаратыўнае вывучэнне). – Минск, 1999 и др.

Результативность опыта. Многолетний опыт руководства
исследовательской деятельностью «юных учёных» подтверждает
высокую эффективность использования мемуаров , как
исторических источников при написании исследования. Такие
учащиеся много раз становились дипломантами научно –
практических конференций различного уровня. Поэтому данный
опыт имеет выраженную практико-ориентированную
направленность и призван оказать помощь педагогам в
организации исследовательской работы учащихся.
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Аннотация. По мнению авторов статьи, практико-
ориентированное обучение является неотъемлемым видом
деятельности в университете. Целью его является формирование
у обучающихся профессиональных компетенций, которые
востребованы сегодня работодателями, приобретение навыков
практической работы в школе,  а также представление и
понимание того, для чего полученные компетенции применяются
на практике.

Гродненский государственный университет благодарит
учреждения среднего образования г. Гродно, в частности, школу
№ 32 и гимназию № 9 как филиалы кафедры естественнонаучных
и лингвистических дисциплин и методик их преподавания,
школы № 7 и № 31, гимназии № 1 и № 3 за оказанное содействие
и методическую помощь в реализации проекта практико-
ориентированного обучения, высоко ценит вклад каждого
педагога в подготовку будущих специалистов по начальному
образованию.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение,
профессиональные компетенции, мотивация обучения,
индивидуальный подход, педагогическая поддержка.
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Реализация практико-ориентированного обучения
студентов в учреждениях среднего образования имеет свои
особенности, содействует учебному и воспитательному
процессу, помогает работать вместе учителям школ и студентам
и с учетом этого деятельность студентов осуществляется по
нескольким направлениям. Первое направление – это
формирование познавательных мотивов у младших школьников,
которое содействует обучению детей в школе и является
приоритетным в системе образования. Образование младших
школьников только тогда является действенным, когда
создаются благоприятные условия и формируются внутренние
стимулы поведения (потребности и мотивы), вызывающие
активность личности. Первопричиной активности являются те
внутренние противоречия между достигнутым и необходимым
уровнем развития общеучебных умений и навыков , которые
переживает младший школьник. Студенты, изучая различные
методики, педагогику в университете владеют методами и
приемами воспитания, умело создают педагогические ситуации
для возбуждения у учащихся подобных внутренних
противоречий, стимулируют детскую активность для
формирования общеучебных умений и навыков.

Следующее направление – помощь детям, неуспевающим
в обучении. В начале школьного обучения происходит изменение
в отношении взрослых к успехам и неудачам ребенка.  К
неизбежным трудностям и неудачам родители часто относятся
резко отрицательно. Под влиянием таких оценок взрослых у
ребенка пропадает уверенность в себе, повышается тревожность,
что приводит к дезорганизации деятельности, способствует
закреплению неуспеваемости. Студентам удается сгладить эти
проблемы ребенка в школе.  Изучая методику работы с
неуспевающим ребенком, каждый студент знает: следует хвалить
школьника тогда, когда он что-то делает, сравнивать ребенка
только с самим собой. Соблюдение правил безболезненного
оценивания детских успехов должно сочетаться с поиском сферы
успешности, в которой ребенок может реализовать себя
возможно совместно со взрослым. В этом и состоит помощь
студента. Школа должна долго оставаться сферой щадящего
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оценивания, снижающего тревогу, необходимо также снизить
ценность школьных отметок.  За счет этих мер у ребенка
постепенно снижается школьная тревога.

Реализация индивидуального подхода по отношению к
каждому школьнику в процессе обучения и воспитания – сложная
педагогическая деятельность, которая вызывает определенные
трудности даже у педагога-профессионала. Но студенты учатся
применять такой подход. Содержательность деятельности
субъектов педагогического процесса во многом зависит от того,
насколько дети могут проявить себя.  Обратная связь в
воспитании должна идти от конкретной личности, а не от
внешних признаков поведения. Приходящий в школу студент
имеет определенную долю свободы по сравнению с педагогом,
который степенно трудится на благо своих подопечных.
Педагоги рады приветствовать будущих учителей у себя в классе,
так как это дополнительная помощь в таком нелегком деле как
воспитание подрастающего поколения. И тогда практически
каждый ребенок не обделен вниманием взрослых. Студенты
ориентированы на то, чтобы принимать участие в решении
личностно значимых проблем школьников. Основные виды
деятельности могут быть видоизменены или конкретизированы в
зависимости от возможностей каждого учащегося , условий
реализации их в классе.

Существенным направлением выступает педагогическая
поддержка учащихся в процессе их обучения и воспитания. Она
основана на оказании помощи в решении проблемных ситуаций
в воспитании и образовании, стимулирующих развитие
внутренних сил ребенка, опирающихся на приемы одобрения,
содействия, помощи, заботы и защиты. Поддержка студентами
интересов учащихся при организации общения, дает
возможность каждому положительно проявить себя, а результаты
деятельности вызывают переживание радости, успеха и
удовлетворенности. А молодой будущий педагог верит в
возможности каждого школьника, так как еще сам проходит
«школу жизни» с верой и надеждой на успех.

Использование приемов межфункционального
взаимодействия, реализуемых через систему задач (школьник-
студент) – эффективное направление деятельности студентов в
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рамках практико-ориентированного обучения. Педагогическая
действенность воспитательной работы во многом зависит от
единства организации практической деятельности и общения в
школе. В игровой деятельности, которую вполне способны
организовать будущие педагоги, развивается сотрудничество,
сотворчество, взаимопонимание. Организуя творческие игры,
студентам необходимо хорошо знать особенности восприятия
той или иной игры школьниками, Воспитательная сущность
игровой деятельности состоит в том, что через исполняемую
роль, подчинение требованиям игры как школьник, так и студент
вырабатывали в себе определенные умения, оба переживали то
состояние (каждый по-своему), которое характерно при
проявлении той или иной черты личности, как бы тренируясь в
соответствующем поведении. Иногда будущему педагогу
целесообразно, взяв на себя какую-либо роль, стать
непосредственным участником игры с тем, чтобы обогащать и
корректировать представления об окружающем мире детей,
руководствуясь их общением. Такая организация совместной
работы позволяет сделать более целенаправленным и
педагогически действенным воспитательное влияние студентов
на детей.

Одним из наиболее интересных направлений в реализации
практико-ориентированного обучения является создание сказок,
сказочных сюжетов на образовательные темы с целью
использования вербального и сенсорно-коммуникативного
воздействия. Предъявляемый материал и его изложение должны
быть интересны ребенку. Дети полнее и глубже анализируют
информацию, если она эмоционально привлекательна, а,
следовательно, любой образовательной цели легче достичь, если
она будет эмоционально значима для школьников и сможет их
увлечь. В данном случае большие возможности заключены в
художественно-эстетической деятельности, организуемой
студентами. Она создает положительные эмоции и обогащает
внутренний мир ребенка, что помогает им полнее реализовать
свои представления. Использование художественных текстов
(или отрывков), содержащих описание ситуаций и особенностей
действий в них главных героев, создают определенный
психологический настрой, активизирует мышление.
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Основная задача педагога – организация режима труда и
отдыха, позволяющего сохранить высокий уровень
работоспособности и психологический настрой, отодвинуть
утомление и исключить переутомление. Поэтому осуществление
контроля за санитарно-гигиеническими условиями, в которых
обучаются дети одно из необходимых направлений работы в
школе студентов. Приходящие в школу студенты могут
отслеживать условия обучения, а педагог помогает учитывать
специфику детского учебного труда. Чтобы уменьшить риск
различных заболеваний, связанных с неврозами практикующие
студенты могут обеспечивать двигательную активность младших
школьников: проведение некоторых форм обучения на открытом
пространстве; применение физкультурных пауз; использование
форм работы,  сопряженных с выходом из-за парты;
использование дидактических заданий, связанных с
физическими упражнениями; применение локальной гимнастики
для различных частей тела; специальные упражнения,
выравнивающие моторное отставание (пальчиковые игры,
театры из пальцев). Благоприятными условиями учебного труда,
которые отслеживают студенты вместе с учителем, являются:
поддержание должного воздушно-теплового режима , хорошего
освещения, относительной влажность воздуха.

И еще одно направление, которое весьма существенно на
современном этапе развития системы образования – это создание
информационно-образовательного пространства и культурной
микросреды для школьников. Особый интерес представляют
функции средств массовой информации: информирующая,
проблемообразующая, корректирующая, ценностнообразующая,
мировоззренческая. Будущие педагоги относятся к той категории
граждан, которые достаточно много интересуются современной
информационной продукцией Интернета, почитают
видеокультуру, активно пользуются электронными средствами
коммуникации. Помощь студентов младшим школьникам в
создании личного информационно-образовательного
пространства существенная. Понимая и принимая интересы
детей, студенты помогают отобрать необходимые произведения,
книги, электронные книги, не исключая и современные
информационные ресурсы. В основу управления кругом чтения



138

школьников положен принцип отбора произведений, а также
личностные и интеллектуальные возможности, возрастные
интересы и проблемы учащихся. Литературный текст формирует
у ребенка-читателя культуру чувств. Это представляется особо
важным, если учесть, что школьник живет на фоне бесконечных
телесериалов, боевиков, и прочей продукции и первую
информацию об эмоционально-смысловых переживаниях
черпает из этого мира видеокультуры. Управляемый взрослыми
круг чтения школьника формирует защиту от подобной
информации и литературный вкус.

Подводя итог, можно отметить результаты
профессионально-прикладного образования. Наблюдая за
проведением уроков и мероприятий, студенты в очередной раз
убедились, что теория и практика должны быть тесто связаны
между собой, сложный теоретический материал легко
усваивается на практике. Пробуждение интереса в детях с
помощью познавательной и интересной информации,
привлечение внимания неожиданными фактами и
подробностями помогли понять, как важно сделать урок не
только информативным, но и максимально интересным для
учащихся.

В ходе анализа деятельности учителя студенты обращают
внимание на образ педагога творческого и ответственного.
Учителю удаётся привлечь внимание класса к предметам,
поддерживать атмосферу внутренней дисциплины и
доброжелательности. Учащиеся принимают активное участие в
играх, в различных воспитательных мероприятиях, в диалоге с
преподавателем. Учитель в свободной манере общается со
школьниками, речь правильная, уверенная. Очевидно, что
школьники внимательно относятся к словам своего учителя .
Педагог легко может настроить детей на эмоции , которые
необходимы в конкретной ситуации. Цели урока грамотно
формулируются и доводятся до учащихся, основные этапы урока
регламентируются временем, плавно переходя от одного к
другому. Организационная подготовка к уроку не вызывает
замечаний, напротив, является примером для подражания.

Практико-ориентированное обучение имеет также и
положительные результаты для студентов: развитие интереса к
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профессии и формирование педагогического самосознания;
овладение навыками оформления педагогической документации;
изучение образовательного процесса в динамике; освоение
методик воспитательной и учебной работы, методики работы с
родителями; применение индивидуального подхода к каждому
учащемуся; приобретение опыта создания микроклимата
школьной среды. Это позволит подготовить специалиста в
области начального образования, способного эффективно
применять в педагогической деятельности сформированные
академические и личностно-профессиональные компетенции.

В период пребывания студентов в учреждении для
учителей положительным является следующее: возможность
подготовится к урокам, в то время как детьми занимаются
студенты; помощь в оформлении наглядных пособий,
дидактического материала; сопровождение детей в период
массовых мероприятий; помощь в подготовке к урокам; проверка
тетрадей и многое другое.

Практико-ориентированная подготовка повышает
эффективность обучения в университете. Этому способствует
система отбора содержания учебного материала, помогающая
студентам оценивать значимость, практическую
востребованность приобретаемых знаний и умений. В практико-
ориентированном образовательном процессе на основе
приобретаемых компетенций активно формируется новый опыт,
что становится основой развития педагогического потенциала
будущего профессионала. Таким образом, формируется
конкурентоспособная, личность будущего специалиста.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема
повышения уровня профессиональной подготовки студентов
медицинских вузов. Раскрываются педагогические условия
организации их учебной деятельности, описывается новое
дидактическое средство — «схема ориентировки». Раскрыта
организация учебной деятельности студентов на основе «схемы
ориентировки» системного типа, в которой формируется
профессиональное системно-деятельностное мышление.

Ключевые слова. Психолого-педагогические условия,
схема ориентировки, психологическая структура и содержание
учебной деятельности

Уровень подготовки студентов на клинических кафедрах
напрямую зависит от знаний и умений, сформированных у будущих
врачей на теоретических кафедрах. По наблюдениям
преподавателей, входное тестирование на сохранность знаний,
полученных на теоретических кафедрах, показывает недостаточный
уровень усвоения студентами знаний и умений.

Причинами этого педагоги обычно называют низкий
уровень мотивации, плохую память студентов, лень, слабую
подготовку к занятиям. Сами обучаемые считают, что усвоение
учебного материала вызывает трудности в связи с большим
объемом получаемой на занятиях информации и дефицитом
времени на его усвоение. Отсутствует унифицированная форма
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требований к учащимся. Недостаточно внимания уделяется
систематизации усваиваемого материала − построению
системообразующих связей между дисциплинами: теоретическими,
изучаемыми на 1–3 курсах, и клиническими, изучаемыми на
старших курсах. Отмечается слабая ориентировка в большом
объеме понятий, относящихся к разным дисциплинам, и нечеткие
представления о связях между ними и др.

Проблема организации условий, которые бы обеспечили
каждому студенту высокий уровень профессиональной подготовки ,
является одной из самых актуальных в системе образования.  На
протяжении веков вплоть до сегодняшнего дня учебный процесс не
выстраивается «природосообразно» человеческой деятельности (Я.
А. Коменский) − не организуется познавательная деятельность
студентов (присущая человеку как представителю рода
человеческого) по анализу изучаемого материала на занятиях,
производству ими самими новых знаний и усвоению их «в
умственном, психическом плане» [1]. Вместо этого обучаемые
получают от преподавателя новые знания в «готовом» виде,
запоминают их, воспроизводят в нужный момент (как правило, при
контроле),  а потом успешно забывают их.  При этом усваиваемые
знания представляют собой набор отдельных дидактических
единиц, плохо связанных в единую целостную концептуальную
систему. Это препятствует развитию у студентов клинического
(системного) мышления.

Разрешение проблемы повышения уровня подготовки
студентов-медиков нам представляется возможным на основе
компетентностно-деятельностного подхода, разработанного в
научных трудах О.  М.  Коломиец [2].  Исходным и ключевым
моментом является подход к изучению, пониманию и формированию
психики в ее ориентировочной функции. Любая деятельность
человека − «... это «единица» жизни, опосредованная отражением,
реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует
субъекта в предметном мире» (А. Н. Леонтьев).

Понимание психики как ориентировочной деятельности
позволяет организовать усвоение учащимися учебного материала
не в опоре на их наследственные способности и наличный уровень
развития, а через целенаправленное формирование у них умения
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строить ориентировочную деятельность, которая в дальнейшем
«сворачивается» и автоматизируется, превращаясь в психический
образ, ориентирующий студента в практической деятельности [3].

В медицинском вузе процесс овладения профессией врача
для студентов начинается с изучения базовых теоретических
дисциплин (например, анатомия, гистология, физиология,
биохимия, фармакология, патология и др.), что предполагает
освоение большого количества понятий, терминов и требует от
обучаемых больших усилий по их запоминанию. Эти знания
актуализируются только в ситуационных задачах вне связи с
практической деятельностью, к которой студенты приступают на
клинических кафедрах (например, терапия, хирургия, акушерство и
гинекология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология и
др.). Поэтому в усвоении большого количества теоретического
материала вне связи с практическими задачами (ситуационными,
клиническими и др.), с профессиональной деятельностью врача,
студенты не находят для себя личностного смысла (с
психологической точки зрения). Вследствие этого у них падает
интерес к процессу обучения, снижается мотивация. Даже
проявление силы воли, усидчивости и терпения не помогают
кардинально изменить ситуацию, если студент имеет смутные
представления о том, для чего он изучает этот огромный пласт
теоретического материала, как он связан с клиническими задачами,
которые должен решать врач в своей профессиональной
деятельности.

Поэтому с самых первых шагов в овладении профессией
врача у студентов необходимо формировать общую ориентировку в
изучаемом материале в целом, что предполагает выделение
системообразующих связей между знаниями и умениями
теоретических и клинических кафедр. Начиная с первого курса у
студентов можно формировать первичное, общее представление о
том, какие знания и умения каких теоретических дисциплин будут
актуализированы в решении каких практических задач на каких
клинических кафедрах. Для этого обучаемым в процессе изучения
той или иной теоретической дисциплины (на 1–3 курсах) может
быть предложена работа по овладению специальной «схемой
ориентировки», в которой все дидактические единицы разных
дисциплин объединены в единую концептуальную систему с
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внутренними системообразующими связями. Это позволит
каждому студенту четко представить структуру и содержание своей
образовательной траектории в овладении профессией врача;
определит «личностный смысл» изучения им теоретического
материала; повысит его мотивацию к учебной деятельности в
целом, а не только к изучению конкретного материала по
интересной для него теме. Все это, в результате, приведет к
повышению уровня профессиональной подготовки учащихся.
«Схема ориентировки» не передается студентам в готовом виде.
Она является продуктом их собственной познавательной
деятельности по исследованию нового изучаемого материала и
производству каждым студентом «субъектного» знания о нем.
Исследовательская деятельность учащихся организуется
преподавателем на основе общенаучного метода познания —
метода системного анализа [4].  Процедурами этого метода и
руководствуется студент в своей деятельности:  сначала он
определяет основные характеристики исследуемого объекта; затем
выделяет его структуру: уровни и подуровни, их содержание; далее
на каждом из уровней и подуровней выделяются элементы, их
предметное содержание и системообразующие связи двух видов: а)
между элементами на одном уровне — одноуровневые
системообразующие связи; б) между элементами разных уровней —
межуровневые системообразующие связи; определяются способы
их выражения. Таким образом, изучаемый конкретно-предметный
материал рассматривается через призму его видения как системы с
выделением ее внутренней структуры и содержания — как
системно-структурное образование (рис. 1), а не как совокупность,
суммативность элементов в некоем целостном образовании (что
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имеет место в изучении объекта без использования системного
анализа).

Метод системного анализа, являясь универсальным
способом исследования конкретно-предметного материала, будучи
усвоенным каждым студентом, выступает способом его системного
мышления и организации им в дальнейшем самостоятельной
познавательной деятельности при изучении любой новой
предметной области.
          Организовать учебно-исследовательскую деятельность
студентов возможно следующим образом. Им можно предложить (в
электронном виде) программу исследования, построенную на
основе метода системного анализа, и материал для исследования,
чтобы учащиеся смогли в процессе подготовки к занятию
самостоятельно изучить новый теоретический материал: провести
анализ конкретно-предметного материала, выделить в нем научные
понятия, раскрыть структуру и содержание каждого из них,
определить системообразующие связи между понятиями, записать
свои выводы и результаты исследования в специально созданном
для организации этой работы новом дидактическом средстве —
учебной тетради, обобщить произведенные в учебно-
исследовательской деятельности новые знания в «схеме
ориентировки». Исследование организуется процедурами метода
системного анализа на основе специально разработанной системы
исследовательских вопросов и заданий, которые четко указывают
на то, какое содержание (знания, умения, компетенции) и каким
образом должно быть усвоено по теме занятия.  Так,  учащиеся
приходят на занятие уже не как tabula rasa, а подготовленные к
продуктивной учебной деятельности на нем.

На самом же занятии преподаватель организует учебную
деятельность студентов по обобщению произведенных ими в
процессе подготовки к лекции или семинару в «схеме
ориентировки»,  которые позволяют им в дальнейшем успешно
решать любые практические задачи. Знания, обобщенные в «схеме
ориентировки», отличаются от традиционных по своему
содержанию и характеристикам. Они выступают в
ориентировочной функции по отношению к решаемым
практическим задачам конкретно-предметной области; имеют
высокую меру обобщенности, осознанности студентами, полноту;



145

являются системными, необходимыми для формирования
клинического мышления; легко актуализируются в практической
деятельности; обеспечивают безошибочное решение практических
задач.

Необходимо отметить, что с психологической точки зрения
процесс усвоения учащимися нового учебного материала
начинается именно с момента включения их в учебно-
исследовательскую деятельность и продолжается на этапе
обобщения в «схеме ориентировки» произведенных в исследовании
новых знаний.

Организация учебной деятельности студентов на основе
«схемы ориентировки» позволяет сформировать у них общую
системную ориентировку в изучаемом материале в целом,  и в
каждой конкретной дисциплине (ее структуре и содержании), в
частности. Это позволит каждому студенту четко представить
структуру и содержание своей образовательной траектории в
овладении профессией врача.
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Аннотация. В рамках обновления образования
Республики Казахстан актуальным считается развитие
внутренних возможностей личности одаренного ребенка.

Забота об одарённых детях на сегодняшний день − это
забота о развитии науки, культуры, так же жизни общества
Республики Казахстан в будущем. Значительные личные
достижения, как правило, содействуют самореализации личности
и движут вперед социум.

Опыт нынешнего образования обнаруживает, что
имеются различия между детьми. Выделяются дети с более
развитыми умственными способностями, чем у их ровесников, со
способностями к творчеству, с умением систематизировать,
обобщать, замечать взаимосвязи. Они всегда находятся в поиске
ответа на интересующие их вопросы, пытливы, проявляют
независимость, инициативны.

В статье автор рассматривает некоторые проблемы
одаренности и социально-педагогической работы с одаренными
детьми.

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок,
категории одаренных детей, работа с одаренными детьми,
проблема одаренности.

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев отмечает немало-
важность выявления и помощи одаренным детям. Об этом он
сообщил во время посещения Назарбаев Интеллектуальной
школы в Уральске.  Такие дети,  полагает Президент,  должны
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получить хорошее образование, чтобы быть высоко квалифици-
рованными специалистами и трудиться на благо родного
государства [1].

Проблема одаренности междисциплинарная, она
исследуется учеными-биологами, педагогами, психологами. В
педагогике проблема одаренности наиболее значима в работе с
детьми школьного возраста, хотя выделяют разные возрастные
категории и соответственные технологии работы с одаренными
детьми: раннее детство, дошкольный возраст, школьный возраст,
студенчество.

Пора активного изучения идеи интеллектуальной одарен-
ности детей распространяется на период от начала и до второй
половины XX  века.  И в науке,  и в быту имеется значительное
число толкований категории интеллекта, но, несмотря на это,
термин интеллектуальная одаренность в психологии приобретает
относительно понятный смысл и тесно связан с пониманием,
которое сложилось в итоге развития особой области психологии
– психометрии. Специальное место в исследовании данного
раздела психологии отводится французскому ученому Альфреду
Бине.

А. Бине считал, что об интеллекте и умственной
одаренности человека нужно определять не только лишь по тому,
что он может сделать на базе следования строгому алгоритму.
Настоящий интеллект чаще всего обнаруживается в условиях,
когда человек сам отдает предпочтение,  приобретает и
обнаруживает новые знания, выражается в способности к
переносу приобретенных знаний в новые ситуации, при решении
сложных, нестандартны вопросов.

Как полагает Д. Гилфорд, «генетический дар в его чистом
виде существует только в теории, тогда как в действительности
перед нами неизменно сложный сплав генетического дара с
бесчисленными воздействиями среды. Со времени рождения они
объединяются, и отчетливо изолировать одно от другого уже
почти нельзя» [2]. Это объединение дара природы и воздействия
внешних факторов обычно и находится в поле зрения экспертов,
которые исследуют, замеряют и оценивают одаренность.

Одной из самых известных в современной психологии
моделей одаренности считается концепция, разработанная
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американским ученым Джозефом Рензулли. В соответствии с
данной концепцией одаренность − это «не просто большой
коэффициент интеллекта, либо значительная креативность, это
совмещение трех существенных характеристик: умственных
способностей, креативности и упорства [3].

Многие психологи полагают, что главный особенностью
возможности личности необходимо выделять именно
мотивацию, а не креативность и не интеллект. До сих пор не
умолкают пререкания о необходимости выделения данного вида
одаренности. Сущность расхождений содержится в следующем:
доля специалистов думает, что «творчество, креативность
считается неотделимым компонентом всех видов одаренности,
которые не могут быть представлены в отдельности от
творческого элемента» [4].

Так, А. М. Матюшкин считает, что «любая одаренность –
творческая: если отсутствует творчество, напрасно говорить об
одаренности» [5]. Прочие специалисты встают на защиту права
существования творческой одаренности как изолированного,
автономного вида. Одно из мнений таково, что «одаренность
вызываться либо способностью продуцировать, предлагать
новые идеи, придумывать, либо же способностью блестяще
осуществлять, применять то, что уже создано» [6].

Отдельные ученые соединяют категории «одаренность» и
«творческая одаренность», и они выступают синонимами. Таким
образом, «творческая одаренность» не считается особым,
самостоятельным видом одаренности и характеризует всякий вид
деятельности. Но другие специалисты настаивают на
отъединении данного понятия от понятия одаренности, тем
самым определяя их на различные уровни.

Б. М. Теплов определил одаренность как «качественно
своеобычное соединение способностей, от которого зависит
вероятность достижения большего либо меньшего успеха в
исполнении какого-либо дела» [3].

Существенной особенностью одаренного ребенка
выступают показатели его психического развития,
проявляющиеся в более высокой степени, по сравнению с
возрастной и социальной нормами, выполнения деятельности в
определенной предметной области.
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Главными понятиями, до сих пор вызывающими споры,
считаются «одаренность», «одаренные дети», а также
соотношение понятий «способности» − «одаренность» −
«талант» − «гениальность» и определение разных видов
одаренности.

Одаренность определяют как «системное, развивающееся
в течение жизни качество психики, определяющее вероятность
достижения человеком более значимых (редких,
исключительных) результатов в каких-либо видах деятельности
в сравнении с другими людьми» [6]. Одаренным считается
ребенок, «выделяющийся сильными, бесспорными, порой
выдающимися достижениями в какой-либо деятельности» [7].
Сегодня многие психологи признают, что степень,
оригинальность и характер развития одаренности - это всегда
следствие сложного взаимодействия природных задатков
(наследственности) и социокультурной среды, опосредованного
деятельностью ребенка (трудовой, учебной, игровой).
Немаловажное значение при этом имеют личная инициативность
ребенка, а также психологические механизмы саморазвития
личности, которые являются основой формирования и
исполнения личного таланта.

Таким образом, анализируя рассмотренные выше
положения можно сказать, что большая часть ученых сходятся во
взгляде о том, что одаренностью считается качество психики,
способное развиваться и совершенствоваться в течение жизни, но
степень способностей зависит во многом от природных качеств –
задатков.

Учитывая факторы, оказывающие влияние на развитие
одарённости, и предложенные на их основе классификации,
классически выделяют четыре группы одаренных детей :

–  дети с большими показателями по особым тестам
интеллекта;

– дети с большой степенью творческих способностей;
– дети, добившиеся успеха в той или иной области

деятельности (молодые музыканты, художники, шахматисты,
математики, каких в основном называют талантливыми);

– дети, которые хорошо обучаются в школе
(академическая одаренность).
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Дискуссионными вопросами при исследовании
одаренности являются:

– природа одаренности;
– количественный и качественный подходы к вопросу

одаренности;
– вопрос о частоте проявления детской одаренности

(имеются два противоположных мнения: «все дети одаренные» -
«крайне редко можно встретить одаренных детей»);

– одаренность и возрастной период [8].
Анализируя научную литературу можно отметить, что

основные качественные характеристики одаренного ребенка -
выраженность его познавательной манеры: кодирование
сообщения, переработка сообщения, постановка и решение
вопросов, познавательное отношение к миру. Имеющиеся на
данный момент психодиагностические процедуры не
обнаруживают комплексный индивидуально-специфический
характер оценивания различных сторон деятельности и
поведения одаренного ребенка. Таким образом, природа
одаренности призывает к разработке беспристрастных методик
диагностики, так как традиционные психометрические методики,
по обнаружению умственных способностей и креативности не
валидны по отношению к особенностям поведения и
качественного своеобычия психических ресурсов одаренного
ребенка. Поэтому на сегодняшний день большое внимание
уделяется росту возможностей диагностического материала
психометрических тестов, которые можно использовать для
отображения личного своеобразия психической деятельности
определенного одаренного ребенка с точки зрения выраженности
некоторых способностей, стремлений, эмоциональных
состояний, личностных качеств и для отслеживания динамики
определенного психического развития одаренных детей [9].

Рассматривая особенности работы с одаренными детьми
в условиях общеобразовательной школы, можно выделить
следующие формы и виды психолого-педагогической
деятельности:

1) педагогическая и психологическая диагностика
одаренности и способностей детей;

2) составление базы данных;
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3) рассмотрение имеющейся информации;
4) помощь, развитие и коррекция потенциальных

появляющихся у детей различных трудностей;
5) создание исследовательских союзов, творческих

студий [7].
Формы работы по обучению одаренных детей в условиях

общеобразовательной школы:
− использование индивидуального подхода на занятиях,

применение в практике элементов дифференцированного
обучения;

− использование активных форм обучения;
− проведение дополнительных занятий с одарёнными

детьми по предметам;
− организация школьных и районных олимпиад;
− организация проектной деятельности обучающихся;
− привлечение обучающихся к научно-исследовательской

деятельности;
− организация предметных и творческих кружков,

внеклассных мероприятий;
− участие в конкурсах, интеллектуальных играх,

викторинах;
− формирование детских портфолио.
В итоговом представлении психолого-педагогическая

деятельность с одаренными детьми в школе содержит в себе
такие линии, как:

1) организация адекватного обучения;
2) персональное и групповое консультирование

участников образовательного процесса;
3) помощь в осуществлении школьниками своих

возможных потенциалов и особых способностей через
разработанные формы внешкольной деятельности.

По мнению Г. С. Семенова, среди всех этих направлений
самым значительным и требующим решения, является
адекватное обучение одаренных детей [7].

Разрабатывая содержание учебной программы для
одаренных детей, образовался ряд стратегических воззрений.
Одни стратегии базируются на трансформации количественных
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особенностей учебной деятельности, другие опираются на
коррекцию качественных особенностей образования.

Выделяют две количественные стратегии: ускорение и
интенсификацию. Стратегия ускорения имеет в виду увеличение
темпа усвоения учебного материала. Проведенные многими
учеными исследования позволяют говорить о том , что
«благодаря ускорению одаренный ребенок может
оптимизировать темп своего обучения, что благоприятно
сказывается на общем интеллектуальном и творческом развитии»
[10]. Отрицательные же результаты такого ускорения
наблюдаются сравнительно редко: случаются некоторые
ситуации, когда нагрузка не отвечает ни способностям, ни
физическому состоянию ребенка.

Ускорение осуществится в следующих организационных
формах:

1) преждевременное зачисление в школу;
2) ускоренная, в сравнении с традиционной системой,

скорость изучения учебного материала целым классом в один и
тот же период;

3) «перепрыгивание» одаренного ребенка через класс;
4) решительное ускорение (вероятность самостоятельно

изучать университетскую программу);
5) преждевременное зачисление в ВУЗ [6].
Стратегия интенсификации имеет в виду не смену темпа

усвоения, а повышение объема программы, увеличение качества
обучения. Интенсификация усиленно используется в
практической работе школ и классов с расширенным изучением
определенных предметов.

Качественные стратегии изменения содержания
образования связаны с включением в обучение новых
развивающих программ и методик для одаренных детей,
качественно отличающихся от стандартных. Всю совокупность
данных мероприятий, как правило, именуют «обогащением».
Этим можно считать описанные ниже подходы.

Индивидуализация обучения. Один из главных вариантов
качественной модификации содержания образовательных
программ для одаренных детей. Существенным в этом замысле
является не сотворение личности с заблаговременно заданными
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свойствами по определенной модели, а обеспечение
обстоятельств для совершенного проявления и развития
характерных личностных качеств одаренных детей [9].

Обучение мышлению.  Данный курс работы −
целеустремленное развитие интеллектуально-творческих
способностей одаренных детей. Увидеть развитие мышления, как
автономный предмет учебного занятия, практически
невозможно. Интеллект – это не то, что может быть выучено, это
- основа обучения и естественный результат формирования
организма. Но многие педагоги-новаторы особое внимание
уделяют особенному, «целеустремленному формированию
креативности, обучению детей технике и технологии
мыслительных действий, процессам результативного
познавательного поиска» [11].

Исследовательское обучение. Главная особенность этого
подхода – активизация обучения, придание ему творческого,
исследовательского характера, и таким образом передача
обучающимся инициативы в организации их познавательной
деятельности. Самостоятельная исследовательская практика
детей считается главнейшим условием развития творческих
способностей.

Проблемное обучение (проблематизация). Данный вид
качественного видоизменения содержания образования имеет в
виду ориентир на постановку перед учащимися учебных
проблем. Усвоение учебного материала строится таким образом,
чтобы дети, во-первых, могли обнаружить проблемы, во-вторых,
отыскать способы их решения и, в конце концов, найти решение.
Для этого учащихся нужно научить уметь видеть проблемы .
Особенные методические приемы проблемного обучения
разрешают добиться того,  что «обучающийся определяет и
ставит проблему, предлагает вероятные решения, резюмирует в
соответствии с итогами контроля, использует выводы к новым
данным, обобщает» [12].

Разработка программ развития социальной компетенции.
Зачастую дети, обгоняя сверстников по степени развития
мышления, отстают от них в психосоциальном развитии. С целью
решения данных вопросов основываются программы особенных
интегрированных курсов, направленных на развитие
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эмоциональной сферы, коррекцию межличностных отношений в
коллективе, самоактуализацию. В рамках данных курсов можно
«проводить диагностику уровня сформированности личностных
качеств и создавать условия для целенаправленной коррекции
индивидуальных особенностей» [4].

Таким образом, для обнаружения внутренней
возможности креативных учеников нужно применять различные
курсы социально-педагогической деятельности с одаренными
детьми школьного возраста.

В учебной деятельности одаренные дети выделяются
рядом характеристик:

- Намереваются достигать успехов в обучении и получать
знания, не воспринимая это как насилие над собой.

- Способны к независимым поступкам благодаря
полученным раньше интеллектуальным навыкам.

- Критически оценивают окружающую реальность, и
проникают в сущность вещей и явлений.

- Погружены в философские вопросы, затрагивающие
вопросы жизни и смерти, религии и сути вселенной.

- Не удовлетворяются неглубокими разъяснениями, даже
если они считаются достаточными для их ровесников.

- Всегда стремятся к самосовершенствованию и пытаются
все делать хорошо (перфекционизм).  Исходя из этого -  ставят
завышенные цели и тяжело переживают в случае
неосуществимости их достижения.

- Умеют целиком акцентировать внимание и окунаться в
проблему, сдерживая всякие «помехи».

- Способны закрепить свой опыт и оперативно
использовать его в экстремальной ситуации.

- Урок для них особенно увлекателен, когда имеет место
исследовательская и поисковая обстановка, парадоксы и
импровизация.

- Могут выделять основное в вопросе и в жизни, нужное
в настоящее время для самореализации.

- Лучше других своих сверстников способны раскрывать
связи между сутью и явлениями, применять логические
операции, группировать и систематизировать материал.
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- Остро ощущают несправедливость в случае нарушения
морально-нравственных норм [1].

Главными задачами работы с одаренными детьми
являются:

– диагностика психического развития детей и подростков,
в том числе способностей различного уровня и типа;

– разработка технологий обнаружения, формирования,
обучения, психолого-педагогического сопровождения и
социальной помощи одаренных детей;

– разработка стратегий образования, отвечающих
индивидуальности ученика;

– консультирование всех участников процесса
образования, в частности, учеников, педагогов и родителей
одаренных детей и организация ситуаций для их результативного
сотрудничества;

– проведение исследования для решения научных и
практических задач работы с одаренными детьми, подростками и
молодежью, создание форумов для учителей и педагогов-
наставников, которые работают с одаренными детьми [8].

Но,  несмотря на то,  что в Казахстане проводится
значительная работа по выявлению и развитию одаренности
детей, внимания социума и государства к вопросу одаренности
пока мало. По нашему мнению, содействовать решению
отмеченной проблемы могут ее глубокие практические и
теоретические исследования.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема
интенсификации развития предметных умений школьников в
образовательном процессе на основе одного из центральных
теоретических положений системно-деятельностного подхода –
построения учеником схемы ориентировки. В качестве примера
описывается структура и содержание таких схем, способы их
построения на уроках французского языка . Приводятся
результаты деятельности ученика по решению рассматриваемой
проблемы.
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Новые ФГОС ориентируют сегодня современного
школьника на самостоятельность мышления, поиск ответов на
возникающие вопросы, на приобретение навыков, которые
помогут им во взрослой жизни. Особое значение в этом
направлении придается изучению иностранного языка в школе,
который выступает одним из метапредметных средств
жизнедеятельности человека.

Функция иностранного языка в образовательном
учреждении состоит в формировании у учащихся способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и
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межкультурное общение. Задача учителя заключается в том,
чтобы сформировать у учеников в сознании представление о
синтаксической структуре разных типов предложений,
посредством которых организуется общение в учебном процессе ,
уверенность в себе и своих силах для осуществления
коммуникации на иностранном языке.

Анализ практики учебного процесса позволяет сделать
вывод, что в условиях малого количества часов на изучение
французского языка в школе учащиеся испытывают трудности в
его усвоении. К 11 классу у них накапливается лексический
запас, недостаточный для общения на иностранном языке, имеет
место низкий уровень владения грамматикой. Особую трудность
ребята испытывают в изучении системы видовременных форм
глагола и синтаксической структуры предложения, которые
являются основой построения разных типов предложений для
языкового общения.

Для разрешения выделенной проблемы нами была
выбрана в качестве методологии теория системно-
деятельностного подхода в образовательном процессе, которая
раскрывает требования к построению «схем ориентировки
системного типа»  (Коломиец О.  М.,  Факушина Т.  В.  и др.)  [1].
Нами были разработаны варианты схем ориентировки – опорные
таблицы, раскрывающие структуру и содержание знаний, их
характеристик и условий построения учителем и учащимся в
образовательном процессе. Данные схемы выступили
ориентировкой для учащегося в построении разных типов
синтаксических структур предложений и видовременных форм
глагола в процессе овладения им речевой деятельностью на
материале изучения французского языка. Были разработаны
условия организации деятельности школьников по созданию
таких схем ориентировки в учебном процессе под руководством
учителя.

 Чтобы учащиеся смогли понять новый грамматический
материал и составить схемы ориентировки в виде опорных
таблиц системного типа [2], им предлагается система разных
типов предложений в качестве материала для исследования и
каркасы опорных таблиц. Каждый ученик погружается в учебно-
исследовательскую деятельность, производит новые знания,
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обобщает их и систематизирует в опорных таблицах в
совместной деятельности с учителем. Для экономии времени на
учебном занятии школьникам предлагаются предварительно
разработанные учителем каркасы опорных таблиц для того,
чтобы они провели обобщение и систематизацию в них новых
знаний, которые «рождаются» в учебно-исследовательской
деятельности в работе с предложениями. Системой
исследовательских заданий организуется познавательная
деятельность каждого школьника по анализу синтаксической
структуры разных предложений и производству уже его знаний о
том, какая видовременная форма употребляется в предложениях.
Обучающиеся производят новые знания о формальных
признаках видовременной формы, случаях ее   употребления,
словах-индикаторах времени.

Новые знания о видовременных формах глагола
фиксируются школьником в опорной таблице «Видовременные
формы глагола», структура которой состоит из «ячеек», в каждой
из которых фиксируются:  название времени (настоящее,
прошедшее, будущее, др.);  аспект глагола (неопределенное,
длительное, завершенное, др.); случаи употребления глагола-
сказуемого (выполнение согласно расписанию и конкретной
дате, демонстрация привычки, сообщение общеизвестного факта,
констатация действия (повествование), выражение
последовательных действий и т. д.). В другую опорную таблицу
ученики вносят информацию об указательных словах-
индикаторах времени, которые выражают вид обстоятельства.
Например, часто, редко, иногда, всегда, каждый день и т. д.

Эти таблицы ребята используют в решении практических
задач – строят предложения на французском языке разных видов.
Причем они могут пользоваться таблицами и на уроке,  и дома,
выполняя домашнее задание. Это их, так называемые,
«шпаргалки», на которую они могут опираться в решении
практических задач. Но чтобы эта «шпаргалка» принималась,
понималась, была желаема, легко применялась в речевой
деятельности, обеспечивая отсутствие ошибок, нужно, чтобы
каждый ученик построил ее сам. Только полная, обобщенного и
системного типа опорная таблица, построенная самим учащимся,
становится для него осознаваемой, понимаемой, легко
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применимой на практике в построении предложений, и, самое
главное, предупреждает допуск ошибок.

Разработанные нами учебные материалы для
образовательного процесса используются при обучении
школьников речевой деятельности на уроках по французскому
языку в школе.

Наблюдение за школьниками позволило выделить
следующие результаты: 1) учащиеся овладевают технологией
построения схем ориентировки;  2) сам процесс анализа
материала для исследования, в нашем случае синтаксических
структур предложений на французском языке становится
понятным и каждому школьнику и не вызывает трудностей у
него; 3) имеет место развитие умений учащегося строить
предложения с предупреждением грамматических ошибок; 4)
появляется  интерес у школьников к изучению грамматического
материала; 5) встречающиеся раньше трудности начинают
преодолеваться самими школьниками по их желанию; 6)
повышается качество подготовки учащихся к аттестационным
процедурам. Следует отметить повышение мотивации у
школьников, интерес, потребность пользоваться схемами
ориентировки в практической деятельности для предупреждения
ошибок и быстрого запоминания языкового материала. При
изучении других грамматических правил учащиеся начинают
самостоятельно составлять подобные таблицы и активно
пользоваться ими, успешно овладевая учебным материалом.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема
организации преподавательской деятельности, направленной на
обучение подростков игре в футбол. Определены новые подходы
к разработке методики обучения подростков игре в футбол в
контексте компетентностно-деятельностного подхода .
Представлены новые виды дидактических средств :
«индивидуальная схема ориентировки», «опорная карта»,
«опорная таблица», которыми организуется эффективная учебно-
профессиональная деятельность каждого юного футболиста на
учебно-тренировочном занятии.
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компетентностно-деятельностный подход, индивидуальная
схема ориентировки, опорная карта.

Футбол является популярным видом спорта среди детей и
взрослых, обладающим широкими возможностями для развития
физических качеств и функций организма, укрепления здоровья,
повышения двигательной активности, развития скоростных
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способностей и мыслительной деятельности.
В настоящее время особый интерес вызывает разработка

эффективной методики обучения игре в футбол, повышения
качества и эффективности учебно-тренировочной работы с
детьми [1].

Целью проведенного исследования было разработать
содержание преподавательской деятельности на основе методики
обучения игре в футбол подростков 12-14 лет в контексте
компетентностно-деятельностного подхода [2], обосновать ее
теоретически.

Одной из характерных особенностей обучения игре в
футбол подростков 12-14 лет выступает их специализация.
Поэтому наряду с продолжением автоматизации у них тактико-
технических приемов необходимо целенаправленно развивать
конкретные виды профессиональной деятельности футболиста.
Перед тем как учить подростков тому или иному виду
деятельности футболиста, педагогу-тренеру следует на основе
моделирования процедурами системно-деятельностного метода
построить модель профессиональной деятельности вратаря,
нападающего, защитника, полузащитника, раскрыв ее
структурные этапы и компоненты содержания на каждом из них,
как целостное системное образование, и сделать предметом
целенаправленного овладения обучающимися.

Принимая в расчет, что используемый активно тренерами
по футболу аудиоканал является малоэффективным в процессе
обучения, педагогу следует сначала самому спроектировать
модель профессиональной деятельности в материализованной
форме (на бумаге)  в дидактическом средстве -  Опорной карте
(ОК). В ней необходимо раскрыть структурные этапы
деятельности (мотивационный, ориентировочный,
планирующий, исполнительский, самоконтроль, самооценка,
самокоррекция, рефлексия) и компоненты ее содержания на
каждом из них (цель, предмет, технологии, методики, методы,
способы, средства, формы, действия и операции, продукт,
результат) [2].

При обучении подростка конкретным видам
профессиональной деятельности вратаря, нападающего,
защитника, полузащитника при атаке и обороне следует на
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учебно-тренировочных занятиях организовать в совместной
деятельности с педагогом построение каждым обучающимся
опорной карты.

В модели разных видов профессиональной деятельности
футболиста также должны быть включены и необходимые для ее
осуществления предметные знания, которые педагог может
систематизировать процедурами метода системного синтеза в
другом виде дидактических средств − Опорных таблицах.

Игра в футбол представляет собой постоянно
меняющуюся игровую ситуацию на поле. Независимо от
выполняемой функции игрок постоянно решает два типа задач:
задачи оборонительного плана и задачи наступательного
характера.  Для решения каждой из этих задач игрок выполняет
конкретные виды деятельности. Формирование у юного
футболиста системного представления о целостной деятельности
вратаря, защитника, полузащитника, нападающего предполагает
овладение им: а) комбинациями деятельности при атаке и
деятельности при обороне; б) факторами, которые
обуславливают переход от задачи одного типа к задаче другого
типа: оборона - оборона; оборона - атака; атака - оборона; атака -
атака.

Методика организации педагогом процесса обучения
подростков разным видам деятельности футболиста должна
соответствовать психологической природе процесса усвоения,
состоящего из двух последовательных психологических
процессов интериоризации и экстериоризации [2]. Их реализация
предполагает включение каждого подростка в учебно-
исследовательскую деятельность на первом этапе учебно-
тренировочного занятия, в которой обучающийся в совместной
деятельности с педагогом-тренером «рождает» новые для себя
знания о профессиональной деятельности вратаря, нападающего,
защитника, полузащитника при атаке и обороне: о структурных
этапах и компонентах содержания на каждом из них. Эти знания
обобщаются и систематизируются в материализованной форме
(на бумаге) в индивидуальных «схемах ориентировки» - опорных
картах. На каждый вид профессиональной деятельности
составляется отдельная опорная карта. Ее степень полноты и
детализации определяется самим обучающимся. Главной
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характеристикой этой опорной карты является мера ее
наполнения - в ней должны быть записаны все необходимые
условия для конкретного обучающегося, чтобы он правильно мог
выполнить профессиональную деятельность. В такой деятель-
ности подросток овладевает субъектными знаниями, которые по
своим характеристикам являются полными, обобщенными,
имеющими системно-структурную форму выражения,
составленными самим обучающимся. Как следствие, они
становятся осознанными, легко применимыми и предупреждают
появление ошибок [3].

На втором этапе учебно-тренировочного занятия
педагогом-тренером организуется процесс усвоения содержания
опорной карты обучающимся, т. е. формируется умственный
образ профессиональной деятельности в его сознании, который
затем выступает в ориентировочной функции к внешней
практической материальной деятельности футболиста на третьем
этапе занятия.

Важное значение для реализации процессов
интериоризации и экстериоризации в обучении видам
деятельности играют речевые формы. Проговаривание
обучающимся подростком вслух выполняемой деятельности
способствует быстрому формированию ее умственного образа в
его сознании.

Овладение подростками профессиональными
деятельностями вратаря, нападающего, защитника,
полузащитника определяются уровнем организации педагогом-
тренером преподавательской деятельности, которая бы
обеспечила каждому обучающемуся достижение качественных
результатов.

Для организации как деятельности самого педагога, так и
управления индивидуальной учебно-профессиональной деятель-
ностью каждого подростка могут быть разработаны новые
дидактические средства: Методическое пособие для
педагога-тренера «Деятельность футболиста в дидактических
схемах ориентировки», Сборник индивидуальных схем
ориентировки для обучающегося «Виды деятельности юного
футболиста».

Значимость исследования состоит в том, что предложены:
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1) методические рекомендации для профессионального развития
педагога-тренера; 2) дидактические средства для организации
учебно-тренировочных занятий по футболу с целью повышения
эффективности овладения подростками видами
профессиональной деятельности футболиста, их умственных
(психических) способностей; 3) оценочные средства для
определения уровня их сформированности.
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Аннотация. 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 уровня
качества. Раскрывается методология организации
преподавательской деятельности, которой выступает
психологическая теория усвоения социально-исторического
опыта. Определяется функция преподавательской деятельности,
описываются ее характеристики, особенности организации,
структурные компоненты и содержание каждого из них.

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

В любой сфере образования (начального, среднего,
высшего профессионального, повышения квалификации и др.)
основной задачей, которую социум ставит перед педагогом,
является обеспечить достижение каждым обучающимся
запланированных образовательных результатов. Существующая
практика образовательного процесса показывает, что, владея
большим объемом 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
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одна школа, ни один вуз страны. Данная ситуация определила
необходимость поиска способов создания в образовательном
процессе условий достижения каждым обучающимся
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.  Решетова и др.)  как
методологическая основа нашего исследования позволила
выделить главным фактором разрешения рассматриваемой
проблемы организацию педагогом разных уровней
образовательной системы преподавательскую деятельность.
Именно в ней педагог или создает, или не создает систему
условий, которая может обеспечить достижение каждым
обучающимся качественных образовательных результатов.
Поэтому необходимо не обсуждать, что школьники или
студенты не могут,  не хотят,  не обучаемы и т.  д.,  а создавать
условия, вынуждающие их погружаться в учебную или учебно-
профессиональную деятельность; управлять этой деятельностью;
разрабатывать учебно-методические материалы для
управляемого педагогического взаимодействия с каждым
обучающимся. Иными словами, моделировать ситуацию, когда
обучающийся, как отмечал П. Я. Гальперин, «не может не сделать
правильно и только правильно» в требуемой форме и с
заданными показателями в процессе усвоения новых знаний,
развития умений и совершенствования навыков [1, С. 117].

Функция преподавательской деятельности определяет ее
главную особенность − ее организация педагогом должна быть
ориентирована на те элементы знаний и дидактические единицы,
которые составляют содержание образовательных результатов
школьников, студентов, аспирантов, повышающих
квалификацию слушателей и др. Поэтому деятельность по
проектированию образовательных результатов выступает
первым видом профессиональной деятельности в структуре
преподавательской деятельности. Педагогу необходимо сначала
подробно раскрыть структуру и содержание образовательных
результатов и спланировать их характеристики . Возможность
отобрать с математической точностью необходимый объем
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элементов знаний учебного материала - т.е. знаний о «предмете»
изучения и знаний о структуре и содержании умений как разных
видов деятельности, составляющих содержание образовательных
результатов, решает актуальную для образовательного процесса
проблему «формальных» знаний - заучивание обучающимся
большого количества материала, который не актуализируется в
его практических умениях и поэтому успешно забывается.
Способность педагога отобрать необходимый объем учебного
материала, составляющий содержание 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 практической деятельности. Точный отбор
количества и содержания элементов знаний предупреждает
появление таких случаев.

В соответствии с культурно-исторической концепцией
усвоения социального опыта преподавательская деятельность,
реализующая психологический процесс усвоения на основе
следующих друг за другом процессов интериоризации и
экстериоризации, должна быть направлена на организацию трех
видов деятельности обучающегося через учебную деятельность
школьника, учебно-профессиональную деятельность студента,
повышающего квалификацию учителя или преподавателя
высшей школы. Так, в структуре учебной и учебно-
профессиональной деятельности появляются три вида
деятельности 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
системного типа, которые выступают материализованным
образом образовательных результатов, формируя у
обучающегося систему субъектных знаний о них. Учебно-
практическая деятельность обучающегося предполагает
формирование образа образовательных результатов в его
сознании через развитие его деятельности решать практические
задачи, моделирующие социально-профессиональные ситуации,
с опорой на материализованный образ образовательных
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результатов в схемах ориентировки. Самостоятельная
практическая деятельность обучающегося направлена на
автоматизацию решения им профессиональных задач и
формирование практического навыка на основе
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 последовательности друг за другом трех видов
деятельности педагога в структуре его преподавательской
деятельности, которые вместе с деятельностью по
проектированию 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 реализации интериоризации как начального этапа
процесса усвоения, обеспечивающей формирование у
обучающегося материализованного образа образовательных
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 организация самостоятельной
практической деятельности школьника, студента, др.,
обеспечивающей автоматизацию решения им практических
учебных или профессиональных задач и формирование
практического навыка на основе сформированного в его
сознании образа образовательных результатов. Данная
деятельность выполняет функцию реализовать
экстериоризацию психического образа образовательных
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результатов обучающегося в процессе усвоения. Организация
преподавательской деятельности предполагает
последовательное выполнение педагогом каждого из описанных
четырех видов его деятельности.

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 компонент составляют элементы знаний разных
областей. Из психолого-педагогической области необходимыми
для педагога выступают знания о сущности «психического
образа» и «психической деятельности», представляющих собой
образ образовательных результатов в сознании обучающегося ; их
роли в практической деятельности человека, их функции,
характеристиках, структуре и содержании, условиях
формирования и развития у обучающегося, их диагностике и т.
д.; а также знания о процессах интериоризации и
экстериоризации, психологической структуре и содержании
учебной деятельности обучающегося и деятельности педагога и
т. д. [2]. Из области педагогики 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 учебного материала; технологии, методы, способы,
формы, средства, дополнительные условия для организации
этого процесса; продукт и результат деятельности субъектов
этого процесса и т. д. В знаниевый блок предметного компонента
преподавательской деятельности также входит материал из
области общей и частной методики и образовательных
технологий, раскрывающий конкретные методики, способы,
технологии, средства, формы организации психологического
процесса усвоения.

Системное представление педагога о том, какие
конкретно знания, умения и навыки входят в содержание
предметного компонента его преподавательской деятельности ,
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каков их количественный состав и в каком подчинении 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 − потребность в
профессиональной самореализации, т. е. в реализации на
практике конкретной преподавательской деятельности, которая
обеспечивает достижение запланированного уровня
образовательных результатов каждого обучающегося. Для
реализации мотива преподаватель включается в деятельность. 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.

Это дает возможность на планирующем этапе адекватно
предмету подобрать технологию, метод или способ выполнения
деятельности. Совокупность предмета и технологии, метода,
способа определяет выбор соответствующих 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 деятельности зависит уровень ее выполнения
на следующем, исполнительском этапе, количество допущенных
ошибок и т. д.

После осуществления плана педагогу необходимо
провести самоконтроль, установив соответствие реально
исполненного варианта спланированному. В случае отсутствия
расхождений между ними деятельность преподавателя
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
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появления отклонения: невнимательность, отсутствие
ориентировочных знаний, пропущенная процедура метода и т. д.
Все это далее приводит преподавателя к необходимости провести
правку допущенных отклонений на этапе самокоррекции.

Последним этапом в структуре преподавательской
деятельности является 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
достигнутая им цель, а результатом - реализация мотива, т.е.
удовлетворение потребности в профессиональной
самореализации, которая проявляется в обеспечении 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 личностный смысл, лишает ее
формальности, ведет к качественным изменениям как его самого,
так и его преподавательской деятельности, препятствует
появлению распространенного явления профессионального
выгорания.

Деятельность не существует сама по себе, в отрыве от ее
«носителя», поэтому третьим компонентом преподавательской
деятельности является субъектный, который составляют
характеристики педагога: нравственные, этические, моральные
ценности и жизненные ориентиры, личностные и
профессиональные качества. В процессе организации
преподавательской деятельности необходимо учитывать
взаимное влияние друг на друга характеристик педагога и его
деятельности. С одной стороны, жизненные ориентиры
преподавателя и его нравственно-этические ценности оказывают
влияние на развитие его личностных качеств. Они в свою очередь
задают вектор развития профессиональных качеств педагога,
которые непосредственно проявляются в преподавательской
деятельности. С другой стороны, целенаправленное постоянное
развитие педагогом своей преподавательской деятельности
вызывает появление изменений в его профессиональных



173

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 проектирует и выполняет ее в
соответствии с психолого-педагогическими условиями
реализации процесса усвоения.

В рамках проводимого нами исследования описанная в
статье преподавательская деятельность выступает предметом
целенаправленного формирования 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 повышения
их квалификации с 1989 г. в Учебном центре по переподготовке
работников системы образования при факультете психологии
МГУ имени М.  В.  Ломоносова,  а с 2000  г.  в Институте
профессионального развития педагога (г. Москва).

Результатом подготовки педагога выступают следующие
положения.

1. Преподавательская деятельность организуется в
соответствии с психологической природой процесса усвоения.

2. Учебный материал, учебная деятельность
обучающихся и деятельность педагога организуются под
предварительно спроектированные образовательные результаты,
их объем и характеристики.

3. Формируется субъектная позиция педагога, которая
проявляется 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
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коррекции, определять систему условий для их предупреждения
в учебном процессе и т. д.

4. Развивается профессиональная ответственность
педагога за результат его деятельности – создание для каждого
обучающегося системы условий, обеспечивающей и
вынуждающей достигать запланированных образовательных
результатов.

5. Изменяется функция педагога − не объяснять новый
материал, контролировать и оценивать обучающихся, а
управлять их учебно-исследовательской и практической
деятельностью в процессе изучения нового материала и решения
практических задач.

Список литературы:

1. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о
поэтапном формировании умственных действий. Исследования
мышления в советской психологии. − М., 2006. − 249 с.

2. Коломиец О. М. Самоорганизация преподавателем
педагогической деятельности. − М.: Граница, 2011. − 222 с.



175

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ХИМИЯ
САБАҚТАРЫНДА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖƏНЕ

ТАБЫСҚА ЖЕТУДІҢ ЖОЛДАРЫ

Күрмашева Г. Ж.

Сүлеименова К. А.

ШЖҚ «Талдықорған медицина колледжі» МКК
биология жəне химия пəндерінің  оқытушылары

Талдықорған қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың даму
кезеңі оқу-ағарту саласында технологиялық жаңа əдістерді кең
көлемде қолдануды қажет етеді. Күнделікті сабақта компьютерді
пайдалану заман талабы. Қазіргі кезде қоғам қажеттілігін
қанағаттандыру үшін білім сапасын көтеру,
компьютерлендіру,интернет, компьютерлік желі, электрондық
оқулықтарды пайдалану сияқты міндеттерді орындау көзделіп
отыр. Бұлардың оқушылардың қазіргі заман талабына сай білім
алуына, танымдық белсенділігін арттыруға əсері мол.

Кілт сөздер: оқытудың əдіс-тəсілдері, оқытудың əдіс-
тəсілдері, ақпараттық кеңістік, білім беру кеңістігі, процесс,
педагогика, мұғалім іс-əрекеті, білім беру парадигмасы,
педагогикалық технологиялар.

Білім берудің негізгі мақсаты - білім мазмұнын жаңартумен
қатар, оқытудың əдіс-тəсілдері мен əртүрлі құралдарын қолданудың
тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда
ақпараттық технологияны пайдалану əдісі зор рөл атқарады. Осы
орайда  «оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру
саласын жақсартуда қолдану саясын кеңейту керек» деген сөзді
басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалануға жаппай көшуіміз керек. Ақпараттық
технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан
Республикасындағы ақпараттық кеңістікті əлемдік білім беру
кеңістігімен сабақтастыру болып табылады.

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойып отырған
міндеттердің бірі – оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетілдіріп
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отыру жəне қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды
меңгеру.

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында
қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл
процесс педагогика теориясы мен оқу-тəрбие процесіне нақты
өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы
білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын
көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық
əлеуетін дамытудың, мұғалім іс-əрекетін жаңа тұрғыда
ұйымдастыруды талап етеді». Қазіргі кезде елімізде білім берудің
жаңа жүйесі жасалып, əлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт
алуда. Бұл оқу-тəрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты
болып отыр. Себебі білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің
мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда
болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде
мұғалімдердің инновациялық іс-əрекетінің ғылыми-педагогикалық
негіздерін меңгеруі маңызды мəселелердің бірі. Ғылым мен
техниканың жедел дамыған, ақпараттық мəліметтер ағыны
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның
қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті
болып отыр

Ұстаз қазіргі бəсекеге қабілетті заман талабына сай білім
беруде шығармашылық жұмысқа жаны құмар, білімі мен білігі
жоғары, оқытудың заманауи технологиясын жетік меңгерген
жағдайда  ғана ұлағат иесі саналады. Əрбір мұғалімнің негізгі
мақсаты – сабақты жаңаша əдістермен түрлендіре отырып, мектеп
оқушыларын пəнге қызықтыру, сабақ сапасын
көтеру,  оқушылардың іздемпаздығын, танымдығын қалыптастыру.
Ең бастысы алған білімін өмірде қолдана алатын, өмір ағымына
бейімделгіш жеке тұлға қалыптастыру.

Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы əлемдік білім
кеңістігіне бəсекеге қабілеттілік  барысында жасалынып жатқан
талпыныстар мектеп оқушыларының дербестігін, ізденімпаздығын,
өнер тапқыштығын, белсенділігі мен шығармашылық
мүмкіндіктерін дамытуға бағытталған.

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері
химия пəні сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі
қолданылуда. Заттардың құрамы мен құрылымын, қасиеттерінің
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құрылымына тəуелділігін,  қасиеттері белгілі жаңа заттар мен
материалдар алуды, химиялық өзгерістердің заңдылықтары мен
оларды басқарудың жолдарын зерттеу химия пəнін оқытудағы
негізгі мəселелер.

Оқу мен тəрбие саласындағы мұғалімдердің алдында тұрған
аса маңызды міндет — талабы  таудай дарынды жеке тұлғаны іздеп
тауып, оны жетілдіріп шығару. Қазіргі кезеңде мұғалімінің алдында
тұрған маңызды , жауапты міндеттің бірі- оқушыға тиянақты білім
беру. Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану,
оқыту мақсатына жетудің тиімді жолдарын көрсетеді. Қазіргі оқыту
барысында қолданылып жүрген көптеген технологиялар жеке
тұлғаның жетілуіне, оқытудың тиімділігінің негізін құруға
бағытталған.

Ақпараттық технологияларды қолданудың  негізгі
мақсаты:
– оқушылардың ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігін қалыптастыру;
– оқушылардың коммуникативтік  қабілеттерін, ақыл-ойын,
танымдық жəне шығармашылық қабілеттерін дамыту, алған
білімдерін практикалық іс-əрекетте қолдануға үйрету.

Ақпараттық технологияларды қолданудағы
негізгі міндеттер:
– ғылыми-педагогикалық əдебиеттерден жаңа ақпараттық
технология туралы мəліметтер жинақтау, озық тəжірибелермен
танысу.
– жаңа ақпараттық технологияны ұйымдастыру үшін материалдық
техникалық базаны жетілдіру,  іс шаралар кешенін əзірлеу.
– компьютерлік жəне саралап , деңгейлеп оқыту технологиясын
оқыту үрдісіне енгізу негізінде:
а) химия пəнінен электрондық оқулықты қолдану арқылы өткізілген
сабақтардағы оқушылардың білім деңгейінің көрсеткіштерін
анықтау.
б)  химиядан өткізілген дəстүрлі жəне электронды оқулықты
қолданып оқытылған сабақтардың білім сапасына əсерін зерттеу,
талдау.
в)   химиядан өткізілген дəстүрлі жəне электронды оқулықты
қолданып оқытылған сабақтардың салыстыруына сараптама.
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Ақпарапттық-технологияларды сабақ үстінде пайдаланудың
формалары мынадай болып келеді:

Сабақ барысында техниканы қолдану арқылы материалды
түсіндіру,оқушыны сөйлету жəне пікірталас, бекіту, оқушылардың
білімін бақылау,  жеке жұмыс, талдау,  тестілеу,  қажет ақпаратты
іздестіру;

Сабақтан тыс уақытта оқушының дербес, өздігінен
қолдануы, яғни үй тапсырмасын орындау,  рефераттар даярлау,
өзіндік бақылау;

Мұғалімнің сабаққа даярлық кезеңінде қолдануы, яғни
арнайы материалды іріктеп алу, тапсырмаларды дайындау жəне т.б.
АКТ əдістерін төмендегідей бірнеше бағытта қолданып отыруға
болады:
- химиялық үрдістерді сипаттап, талау жасау үшін компьютер
немесе басқа да ақпараттық құралдар арқылы көрнекілік ретінде
суреттер, диграмма мен бейнероликтерді кеңінен қолдануға болады;
- оқушылардың есту, көру қабілеттерін дамыту үшін
табиғаттағы заңдылықтар мен үрдістерді анимация арқылы
қолдануға тиімді. Мысалы:химиялық процесстер, химиялық
өндірістер жəне т.б;
- мультимедиялық оқулықтар көмегімен күрделілігі жөнінен
түрлі деңгейдегі химиялық тапсырмалар мен зертханалық
жұмыстарды орындауға болады.
- алған білімдерін тексеріп, бекіту өте тиімді. Қазіргі кезде
оқытудың жаңа үрдісіне сай мектепке барлық пəндерден тест əдісі
кеңінен қолданылады, тіпті ҰБТ тапсыру үшін де. Əсіресе тарау,
тақырыпты қорытып, қайталауда тест тапсырмаларын оқушылар
қызыға орындайды.

Əрбір оқушының білім деңгейін талапқа сай көтеру үшін
озық əдістемелік технологиялар қажет. Сол жаңа озық əдістемелік
технологиялармен қарулаған, заман талабына сай оқытудың жаңа
əдістерін, яғни ақпараттық- коммуникациялық технологияларды
толық меңгерген педагог қана білім алушының сапалы білім алуына
мүмкіндік жасайды. Оқытудың озық технологиясын меңгеру
оқытушының кəсіптік шеберлігіне байланысты. Бұл əрбір ұстазды
ойландырып, жаңаша жұмыс істеуге, жаңа ізденістерге жетелейді.
Осы орайда Жүсіпбек Аймауытов «Сабақ беру үйреншікті жəй ғана
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емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер», — деп тұжырым жасайды.
Сондықтан оқытушы өз пəнінен психологиялық тұрғыдан қарап,
əдістемелік шеберлікпен келу керек. Сабақ барысында интерактивті
технлогияларды қолдану жұмысын өнімді, нəтижелі, ал
оқушылардың білім алу əрекетін мəнді, қызықты пайдалы етеді.

Менің ойымша, сабақты сəтті ұйымдастырудың бірнеше
алғышарттары бар. Олар:
v Сабақтың тақырыбына сай сабақ жоспарын жасау. Сабақ
жоспары нақтылы жүзеге    асатындай етіп жасалынуы қажет.
v Тақырыпқа сай сабақ түрін, оның əдіс-тəсілдерін
түрлендіріп отыру.
v Қосымша материалдарды тақырыпқа сай
шығармашылықпен іріктеп ала білу.
v  Дидактикалық, техникалық құралдарды, электрондық
оқулықтарды мақсатқа сай, оқушы сезіміне əсер ететіндей тұрғыда
пайдалану.
v Сабақта алдыңғы қатарлы озық іс-тəжірибелер мен жаңа
технологияларды пайдалану.

Бұл орайда инновациялық технологияларды пəн
бойынша қандай тарауға, қай тақырыпқа пайдалану тиімді
болатынына зерттеу, салыстырып жүргізіп отыру қажет деп
ойлаймын. Сонымен бірге оқушының бастапқы білім деңгейін,
жаңа технологияны пайдалану барысында қаншалықты білім алып
шыққанын, не үйренгенін айқындап, диагностикалап отыру да
артық болмайды.

Жалпы оқушылардың ақпараттық технология негіздерінен
алған білімі арқылы:
1. Оқушының пəнге деген қызығушылығы артады.
2. Шығармашылық қабілеттері артады.
3. Жылдам ойлауға машықтанады,  білім сапасы артады.
4.Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланды.
5. Экологиялық сауатты болуға үйренеді.
6.Тағамның химиялық құрамының зияндылығын іс-тəжірибелер
барысында анықтайды.
7. Химиялық технологияны меңгеруге ұмтылыс пайда болады.

ХХІ ғасыр – информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру
технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы – жас
ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал
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ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап
етеді. Компьютер жəне ақпараттық технологиялар арқылы жасалып
жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін
қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды
табуға итеріп, нəтижесінде – өздерінің кəсіби потенциалдарының
қалыптасуына жол ашады.
Ø  Егер жаңа ақпараттық технологияны химия сабағында
тиімді пайдаланса, оқушылардың  пəнге деген қызығушылығы,
танымдық белсенділігі, зерттеушілік іскерлігі, шығармашылығы
артады.
Ø  Жаңа ақпараттық технологияны  қолданса əрбір оқушы оқу
процесінің субъектісіне айналуы нəтижесінде оқу жүйесінің
қарқыны, білім сапасы артады.
Ø  Жаңа ақпараттық технологияны тиімсіз
пайдаланғанда,  қажетті талаптарды сақтамаса оқушыныі білім
сапасына танымды белсенділігі мен денсаулығына кері əсерін
тигізуі мүмкін.

Оқытушының міндеті білімді көбейту емес, осы білімдерін
өз бетімен алуға мүмкіндік беретіндей   құралмен қамтамасыз ету
жəне оқушының жекелей дамуы,  жеке тұлғаның қалыптасуы,  өзін
өзі жетілдіру жəне қоршаған əлемді жетілдірудің   инновациялық
қажеттіліктерін қалыптастыру. Білім беру үрдісінде жаңа
технологияларды дамыта оқыту, оқу-тəрбие үрдісінің сапасын
жоғарлатуды  көздейді. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам
аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын жəне
компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан
тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары.
Егемен еліміздің болашағы жас ұрпақтын қолынд,а сондықтан
оларды заман талабына сай тəрбиелеп, білім нəрімен сусындатуда
ұстаздардың алатын орны ерекше.
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Аннотация. В статье рассказывается о развитии
лидерских способностей в межгрупповых отношениях, а
групповые действия рассматриваются, как важный аспект
освоения социальных ценностей личности. Анализируя
авторитарный, демократический и популистский стили,
описываются лидерские качества. Лидер изначально является
членом группы, избирается группой для решения конкретных
задач.  В отличие от других членов группы лидер имеет более
высокий уровень коммуникативных и организаторских
способностей. Формирование лидерских качеств личности
способствует успешной реализации человека в системе
социального отношений.

Ключевые слова. Лидер, взаимоотношения,
авторитарный, демократический, популистский стили, теория
лидерства.

Жизнь в эпоху глобализации требует от человека
развития лидерских качеств, умения выражать свои мысли.
Воспитание лидерства и ответственности является сегодня одним
из ключевых вопросов образования. Лидер может внести свой
вклад в общество, организацию, защитить интересы
определенной социальной группы.

В целом, формирование культурной личности связано с
нравственным, эстетическим, патриотическим, экологическим,
политическим воспитанием. Эти тенденции будут преобладать и
социальная роль педагога в формировании соответствующих
качеств студентов будет возрастать.

Многие ученые занимаются исследованием проблемы
формирования лидерских качеств личности. Данная проблема в
настоящее время является актуальной для государств Казахстана,
России и зарубежных стран. Прогнозируется ситуация, когда
новые лидеры приведут к появлению новых типов групп и
подгрупп, что, в свою очередь, повлияет на социально-
экономические условия жизни, процессы демократизации в
стране.
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Лидерские качества необходимы для достижения
определенных целей, чтобы консолидировать усилия людей в
социальной деятельности, осуществляемой в соответствии с
интересами общества. Неотъемлемые лидерские качества - это
рациональность, выносливость, организационная лояльность по
отношению к людям, а также способность брать на себя
ответственность, бизнес-компетентность.

В профессиональной литературе некоторые авторы часто
используют понятия «лидер» и «менеджер» как синонимы. Такой
подход является ошибочным. Функция лидерства часто носит
неформальный характер.

В психологии и социологии существует множество
разных концепций, описывающих лидерство и лидерские
качества.  До 70-х годов ХХ века вопрос лидерства в советской
психологии был достаточно закрытым, поскольку преобладало
коллективистское сознание. Вопросы о лидерстве в основном
были связаны с организацией работы и спортивной психологией.
Тем не менее, социальная психология регулирует это явление.
Лидер обладает высшей степенью компетентности , чем любой
другой член команды. Поэтому лидер принимает решение и
организует деятельность. Вот почему феномен лидера связывают
с динамическим процессом.

Помимо понятия лидера, важно различать члена
команды, который способен осуществлять взаимодействие
между инициатором и организацией группы. В некоторых
случаях лидерство берет на себя роль надзора за членами группы
в неформальной форме. Он организует совместные коллективные
действия, достижение общей цели [5].

Следует учитывать следующие характеристики лидера:
1. Лидер не предлагается группой, он выявляется в спонтанной
позиции по открытому или закрытому соглашению группы.
2. Личность лидера характеризуется групповыми нормами и
ценностями (идентифицируемыми).
Таким образом, лидерство является характеристикой
поведенческой психологии некоторых членов группы. По
нашему мнению, у индивида будет качество лидерства в силу
особенностей личности, сделанного выбора и выбора,
осуществляемого человеком посредством приобретения
социальных ценностей. Они описываются следующим образом.
1. Сложный социальный и психологический процесс, который
организует и направляет руководство меньшими социальными
группами.
2. Член лидерской группы, то есть влиятельный человек,
регулирует отношения в группе и играет ключевую роль в
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организации всех видов деятельности.
3. Чтобы понять роль лидера в группе, необходимо приобрести
определенные социальные и психологические характеристики.
4. Лидер одновременно является центром интересов, цели,
потребностей и задач группы в конкретной ситуации, а также
отражает субъектно-индивидуально-типологические
особенности организации, как ее организатор групповой
деятельности.

Таким образом,  в группе,  как правило,  есть человек,
который берет на себя ведущую роль. В социальной психологии
такого человека называют «лидером». Он обычно
информируется о деятельности команды,  ее составе и
возможностях, свободно общается со всеми членами группы. Тем
самым, творческие способности и интересы обучающихся могут
успешно формироваться лидерами групп.
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Abstract. This paper addresses the issue of developing foreign
language teachers’ professional competences while teaching specific
subjects. In terms of theory, that has been analyzed in this paper relates
to the teaching method - Content and Language Integrated Learning
(CLIL) which was introduced by David Marsh in the mid of 90s. This
article states the importance of gaining a set of professional
competences of foreign language teachers; define the notion “CLIL”;
suggests components and content of integrated teaching.
Key words: professional competence, CLIL, foreign language
teacher, integrated learning.

In modern society where globalization is a dominating
tendency, the role of education has been changed completely. The
rapid development of modern technology as well as demands of
community has identified new strategies and methods of learning and
teaching processes. In the light of this fact, as one of the core
component of education system the role of teachers has been changed
as well. In comparison with traditional way of teaching, in modern
teaching process teacher is a facilitator and mentor rather than being
conveyer of knowledge. The vital step to shift above mentioned
education strategy to upgrade professional competence of teachers.
This article deals with foreign language teachers’ professional
competences especially intercultural -communicative competence.

What Is Content and Language Integrated Learning?
CLIL is simply the teaching of subjects to students in a

language that is not their own. So we have two elements to look at
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here: The subject: This can be anything from academic subjects like
physics and history, to even life skills taught in a classroom context.
The medium of instruction: This  is  the  language  used  inside  the
classroom  to  explain  the  subject.  So  for  example,  in  a  class  of
Kazakhstani students, a CLIL class could involve: Mathematics in
English; Automotive engineering in German; Culinary arts in French;
History in Chinese. Just as “integrated” suggests, a CLIL class hits
two birds with one stone: the subject matter and the target language.
But  we  should  make  a  clarification  about  the  CLIL  that  it  is  not
language class.  It’s  a  subject  class  taught  in  a  certain tongue.  While
students are learning about the subject matter, they’re also learning a
new language alongside it. Because a foreign language is used,
students might have a disorienting experience initially, which is to be
expected. For all intents and purposes, it’s really just a subset of the
learning experience. There will be times when students may hug a
foreign language dictionary like their life depended on it, or they
might just be going off of gestures and visual aids during the initial
lectures.  Because over time, in the process of researching and learning
about the subject, working the assignments, talking with classmates
and generally going about the usual coursework, new linguistic
competencies rise to the surface [1].

The  role  of  a  teacher  in  a  CLIL  classroom  is  extremely
important. The CLIL teacher should have the qualities that Whitty
(1996: 89–90) enumerates, namely: “professional values, professional
development, communication, subject knowledge, understanding of
learners and their learning”. Additionally, the CLIL teacher should
have the ability to teach one or more subjects in the curriculum in a
language other than the usual language of instruction and moreover,
teach that language itself (Eurydice 2006) [2]. Teachers involved in
CLIL should also recognize the need to change established habits,
which might be used in the L1 when teaching the same content in L2.
In the following article, I am going to discuss the role of a teacher in
a CLIL classroom. I strongly believe that apart from the CLIL learner,
the  CLIL  teacher  is  a  central  ‘element’  in  determining  success  in
learning subjects through another language. Firstly, I will enumerate
the  main  features  of  a  CLIL  teacher.  Secondly,  I  will  present  the
methods and instruments of data collection and discuss the results of
the study. All the schools which took part in the study are situated in
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the southern part of Poland (Silesia and Little Poland) [3].  The total
number of teachers who took part in the study was 31. Finally, I will
draw some conclusions and provide suggestions concerning the
improvement of bilingual education in Poland [4].

Language is learned naturally. CLIL not only provides the
context for learning, but it does so naturally and in a way that mimics
how we learn our first language as kids. It’s important to be reminded
that when kindergarten students arrive for the very first day of school,
they’re already fluent in their first language. They can communicate
with each other,  and can tell  the teacher  what  is  wrong or  what  it  is
they want. This competence was acquired sans any grammar lesson.
In  CLIL,  there  are  hardly  any  grammar  lessons.  It  doesn’t  concern
itself with surface forms like sentence structure or verb conjugation.
Proper observance of rules come far second to the comprehension of
language. That’s just how we learned as children. That’s why there are
plenty of native speakers who have a hard time explaining the rules of
grammar of their native tongue, because they didn’t learn it that way.
They acquired their language in the normal course of life, interacting
with mom and dad, listening as adults talk to each other, watching
cartoons. It was not formalized training; it was a very practical
socialization. A CLIL class offers that same scenario to students—to
see language in action, being used to communicate in a concentrated
and relevant context. In addition, CLIL understands that in learning
any language, errors, guesses and negotiation of meaning are all part
of the journey. Although not explicitly stated, mistakes are part of the
curriculum. It’s this active involvement with the language and the
engagement of critical thinking skills that make CLIL so effective. It’s
not some passive, pie-in-the-sky thing. Language is not some future
occurrence that students gets ready for in case they encounter it.
Language is alive and in their face, and they’ll have to do something
about it, wrestle with it and use it [5].

Language is innately tied to motivation. What is great
about a CLIL class is that it efficiently uses students’ innate
motivation for the subject matter (like history, chemistry or math) and
indirectly channels it to a target language. Because subject matter and
medium of instruction are inseparable and intertwined, the target
language ultimately benefits from the natural interest a student has for
the topic. For example, a student who is incredibly interested in the
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Spanish painter Pablo Picasso might take an entire course about him,
in Spanish. Although learning about Picasso is his ultimate driving
force, learning the Spanish language becomes a desirable collateral
damage  to  this  passion.  In  a  way,  CLIL  starts  with  the  student’s
passion and uses that to fuel learning. Again, students won’t be asking,
“Why  am  I  studying  this?  Where  will  I  use  this?”  They  will  have
already answered those questions for themselves. As language
teachers, when we’re looking for illustrations to help explain a point,
we  try  to  look  for  examples  or  illustrations  that  students  will  find
interesting, something that will resonate with them or perk up their
attention and pique their curiosity. Well, CLIL starts off with a really
big hook—the very topic that interests the student, thus warding off
many of the motivational issues in learning the language. Nobody’s
saying that the journey will be easy, especially when the first language
is rarely, if at all, referenced. What CLIL hopes is that by integrating
language and content, students will go over the natural hurdles of
learning with more motivation and greater interest [3].

A CLIL TEACHER.
Teachers involved in CLIL recognize the need to change

established habits which might be used in the L1 when teaching the
same content in L2. What is evident is that a professional teacher will
recognize that the CLIL context means that it is not only the teacher’s
linguistic competence which is of importance, but also that of the
learners. This leads directly to the notion of methodological shift. The
main characteristic of this shift lies in the movement from teacher-
centered to learner-cantered methods. It is also very important for
those teachers who know that their linguistic skills are limited to adapt
their content and methods accordingly. Marsh et al. (2001: 78) claim
that “this is where code-switching and preparation become crucial”.
On the other hand, Hall (2001: 120) states that “it is very important to
remember that being able to use a L2 does not mean being able to teach
in  that  L2  in  a  given  situation”.  If  a  CLIL  teacher  is  to  teach
extensively in the L2 it is essential that she/he has sufficient command
of the language. Marsh et al. (2001: 78–80) outline the ‘idealized
competencies’ required of a CLIL teacher:
a) LANGUAGE/COMMUNICATION
– sufficient target language knowledge and pragmatic skills for CLIL,
– sufficient knowledge of the language used.
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b) THEORY
– comprehension of the differences and similarities between the
concepts of language learning and language acquisition.
c) METHODOLOGY:
– ability to identify linguistic difficulties,
– ability to use communication/interaction methods that facilitate the
understanding of meaning,
– ability to use strategies (e.g. repetition, echoing etc. …) for
correction and for modelling good language usage,
– ability to use dual-focused activities which simultaneously cater for
language and subject aspects.
d) THE LEARNING ENVIRONMENT
– ability to work with learners of diverse linguistic/cultural
backgrounds.
e) MATERIALS DEVELOPMENT
– ability to adapt and exploit materials,
– ability to select complementary materials on a given topic.
f) ASSESSMENT
– ability to develop and implement evaluation and assessment tools.

Conclusion.
Recent discussions have maintained that CLIL offers opportunities to
improve the process of language learning and language teaching.
“CLIL theoreticians and teachers claim that the learning environment
created by CLIL increases the learner’s general learning capacities,
his/her motivation and interest” (Wolff 2005: 9). There is much
discussion about the global spread of English as a medium of
education. There have been major achievements over the last twenty
years in how to teach English as a second/foreign language.

References:
1. https://www.fluentu.com/blog/educator/what-is-clil/
2. Andrews, B.W., 1999. Side by side: Evaluating a partnership
program in arts teacher education. In: International Electronic Journal
of Leadership, 3 (16). Available at: <http://www.ucalgary.ca/-iejll/>
(date of access: 19. 11. 2011).
3. Council of Europe, 2001. The Common European Framework of
Reference for Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Eurydice, 2006. Content and Language Integrated Learning (CLIL)
at School in Europe. Brussels: Eurydice European Unit.



189

5. Hall, R.E. 2001. Identity development across lifespan: a biracial
model. The Social Science Journal, 38, 119–123.
6. Marsh, D., Marsland, B. (eds). 1999. Learning with Languages. A
professional Development Programme for Introducing Content and
Language Integrated Learning. Finland: University of Jyväskylä, 30–
48.
7. Marsh, D., Maltjers, A., Hartiala, A. (eds), 2001. Profiling European
CLIL Classrooms – Languages Open Doors. Finland: University of
Jyväskylä, 78–91.
8. Papaja, K., 2010. A Qualitative Evaluation of Content and
Language Integrated Learning (CLIL) in Secondary Education.
Unpublished PhD thesis. Katowice: Institute of English, University of
Silesia.
9. Whitty, G., 1996. Creating Quasi-Markets in Education: A review
of recent research on Parental choice and school autonomy in three
countries. Review of Research in Education, 22, 89–95.
10. Wolff, D., 2003. Content and language integrated learning: a
framework for the development of learner autonomy. In: Little, D.,
Ridley, J., Ushioda E. (eds). Learner Autonomy in the Foreign
Language Classroom: Teacher, Learner, Curriculum and Assessment,
Dublin: Authentik, 211–222.
11. Wolff, D., 2005. Content and Language Integrated Learning.
Handbook of Applied Linguistics [HAL], Vol. 5, Chapter 21, 1–22.



190

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАХСТАНА

Морозова С. А.

учитель русского языка и литературы

Монастырева И. П.

учитель химии и биологии

КГУ «Средняя школа имени Д. А. Конаева»
с. Тургень, Енбекшиказахский район, Республика Казахстан

Аннотация. В докладе содержится информация по
проведенным реформам в сфере образования в Казахстане.
Причем идет изучение и сравнение, того как это осуществлялось
в других странах. Мы стремимся воспитать личность, способную
к самореализации, саморазвитию, которая может адаптироваться
к новым, нестандартным обстоятельствам, найти пути
разрешения возникающих проблем.

Ключевые слова: реформа, образование, воспитание,
полилингвистика, квалификация.

Учителя ХХI века стоят на пороге неизведанного.
Трудности реформирования системы образования сказываются и
на учениках тоже. Большой объем усваиваемого материала и это
не по одному предмету. Зачем нам все это? - задают вопрос
ученики. А пригодится ли мне это в жизни? Как усвоить знания
по всем предметам в том объеме, который требует сейчас
программа. Устарела методика, когда учитель дает материал в
готовом виде, ведь многие дети его просто не слушают, кому-то
неинтересно, кому-то трудно. Интернет! Да, он может помочь
найти информацию, но ведь и тут можно использовать его не по
назначению. Поэтому мы ставим вопросы: Чему учиться? Как
учиться? И приходим к выводу, что нужна реформа.

В современном мире, в эпоху интенсивных
интеграционных и модернизационных процессов, каждая страна
старается адаптироваться, найти свой путь развития в мировом
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сообществе. В последние десятилетия в процессе поисков путей
усовершенствования образования происходят коренные
изменения в этой сфере и формирование новой образовательной
системы. Учителя, как никто другой, понимают ценность
непрерывного обучения. Каждому из нас нужно задуматься,
понять и принять тот факт, что отсутствие изменений означает
остановку в росте. Мы меняемся, потому что мир изменился. Мы
любим детей и наша главная обязанность - направлять их в этом
быстро меняющемся мире в нужном направлении, потому что
динамичность происходящих в мире перемен обусловила
необходимость переосмысления функционирующих мировых
систем образования [1]. И чтобы это сделать, должны
измениться,  прежде всего,  не дети,  а мы сами.  Как сделать
образование более эффективным? Для решения проблем во всех
сферах общественной жизни, включая воспитание и образование
подрастающего поколения, необходимо обратиться к мировому
опыту. Изменяя и совершенствуя образование в духе требований
нового времени, нужно изучить положительные и отрицательные
уроки других стран. Положительные стороны можно
использовать в реформировании системы образования, а
отрицательные нужно изучить, чтобы не повторять ошибок.

Реформы образования различных стран нацелены на
развитие творческой личности, умеющей получать необходимые
знания самостоятельно и использовать их в течение жизни.

Например,  Сингапур -  страна,  о которой говорят с
восхищением, за короткий срок с помощью грамотно
поставленных реформ в образовании вышла на передовые
позиции в образовании. Развивая в своей молодежи сильный
характер и личностные ценности, которые позволяют им
успешно вести дела, воспитывая молодое поколение способным
думать, решать новые проблемы, они достигли высоких
результатов в образовании.

Что бы мы взяли на заметку? Политика двуязычья, когда
каждый ребенок изучает как родной язык,  так и дополнительно
английский. Предметы ведутся на двух языках. В Казахстане
тоже проведена политика изучения нескольких языков в школе,
политика полилингвистики: государственного, русского и
английского. В нашей школе дети с первого класса начинают
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изучать английский язык. Причем одаренные дети овладевают им
на высоком уровне. После окончания школы поступают в
университеты, где обучение ведется на английском языке. Есть
выпускники нашей школы, которые, вернувшись в школу,
преподают английский язык, есть переводчики, нашли
прекрасные места работы в городе. Сейчас многие родители
понимают, что для успешного карьерного роста их детям
необходимо усвоить и казахский, и английский языки.

В настоящее время у нас в Казахстане одной из главных
задач образования является переход к 12-летнему среднему
образованию.Для решения этой проблемы можно обратиться к
опыту Японии, потому что  в Японии 12-летняя школа
существует уже длительное время, и этот опыт достаточно
успешен. Все мировое сообщество признает невероятные успехи
экономического развития этой страны. В наши дни Япония – это
высоко развитое, компьютеризированное государство с
инновационной экономикой. Японцы объясняют это высоким
уровнем образованности своего народа . Детские сады в Японии в
своем большинстве частные, так как не являются обязательной
ступенью в образовании,  но несмотря на это,  более трети
дошкольников посещают  ясли и детские сады [3].  Следует
обратить внимание на то, что дошкольное образование нацелено
не столько на обучение детей, сколько на их социализацию, детям
помогают научиться общаться со сверстниками. И все же японцы
считают, что до трех лет необходимо семейное воспитание. По их
мнению, школа – не единственный очаг образования. Здесь
важную роль должны играть семья и общество. Школа является
отправной точкой и ей отводится стартовая роль, необходимо
настроить каждого человека на необходимость повышения,
усовершенствования образования в течение всей его жизни. Нам
необходимо больше времени уделять эмоциональному
воспитанию детей для того, чтобы у них была развита любовь к
жизни и непреодолимое желание жить. Для этого в школе нужно
создать комфортную атмосферу. В Японии каждому учащемуся
предоставляется широкий выбор учебных предметов, нет
единого, обязательного плана. Думаем, это могло бы значительно
повлиять на качество образования и в нашей школе. Конечно,
предоставлять выбор предметов с начальной школы или в
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среднем звене неуместно. В начальных классах не всегда
учителя, родители могут  определить к чему предрасположен
ребенок,  в какой области у него проявятся успехи.  В среднем
звене, если в школе хорошо организована предпрофильная
подготовка, ученики уже могу твыбрать приоритетное
направление, а вот в старшем звене, когда учащиеся уже
определились с выбором будущей специальности, изучение
именно необходимых ему предметов помогло бы в углублении
знаний и в дальнейшем их развитии. В нашей школе
предоставление выбора предметов учащимся должно привести к
положительным результатам, так как в старших классах
учащиеся к изучению многих предметов относятся несерьезно, не
уделяют им должного внимания и просто теряют время даром.
Это время они могли бы с пользой потратить на изучение
выбранных предметов, к тому же у учеников освободилось бы
время, которое они тратят на допольнительные занятия и
репетиторов.

Следующая страна, опыт которой в системе образования
хотелось бы рассмотреть,  является Финляндия.  Почему эта
страна? Специалисты ОЭСР порекомендовали политикам от
образования в Казахстане проанализировать её опыт.По
результатам международного исследования PISA, казахстанские
школьники занимают очень низкое (сорок девятое)  место [4].
Финляндия, напротив, находится по результатам исследований
на первых местах. В этой стране учащиеся демонстрируют
высокие достижения, наряду с сочетанием социальной
справедливости и постоянными инвестициями в образование,
учитывая, что серьёзная материальная поддержка  не всегда дает
мгновенную отдачу. В отчете ОЭСР по Финляндии есть такиев
ыводы: «Нет достаточных доказательств того, что цифровые
учебные ресурсы оказали значительное влияние на
текущийучебный процесс» [5]. Но несмотря на это, инвестиции в
обучение ИКТ в Финляндии растут,  кроме этого увеличивается
и количество учителей, которые используют цифровой
компонент в своей профессиональной деятельности. Реформы
образования,  проводимые в нашей стране тоже не могут дать
мгновенный положительный результат, необходимо время.
Хочется, чтобы политика, проводимая Финляндией, явилась
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примером для организации перемен в области образования у нас
в Казахстане.

Школьники Финляндии считаются самыми
образованными, к тому же, система образования Финляндии
является и самой справедливой. Школу в Финляндии дети
начинают посещать в 7  лет.  Основывается это на том,  что для
маленьких детей занятие должно быть игрой, а не учёбой. Во
время игры у ребенка происходит развитие воображения,
мышления и внимания,  чего так часто нам не хватает.   При
переходе в школу все перечисленные качества будут просто
необходимы для дальнейшей успешной учёбы. Ключевой
мыслью, с точки зрения философии, в Финляндии является
мысль о том,  что главная цель образования –  это обретение
счастья и повышение уровня благополучия в жизни [6]. Причем,
эта цель является общей целью и посещающих школу детей ,  и
педагогов, работающих в ней. К сожалению, в казахстанских
школах мы уделяем внимание не столько понятию счастья,  а в
большинстве работаем на рейтинги, показатели. Не исключение
и наша школа, многие учителя придерживаются мнения, что
применение игровых моментов не может существенным образом
улучшить ситуацию, повлиять на повышение мотивации
учеников. Мне кажется, если продумать и эффективно применять
различные игровые формы работы, то это будет способствовать
развитию критического мышления, творчества, умению
применять полученные знания на практике, чего так не хватает
ученикам. Развитие этих навыков не может не привести к
улучшению результатов международного исследования PISA.

Если в Японии классы достаточно большие,  то в
Финляндии классы достаточно маленькие 15-18 учеников,
приоритет отдается обучению в малых группах. Подход к
обучению, к занятиям отличается индивидуальным характером.
Для успешного обучения необходимо к каждому ученику
находить свой путь и нужно всегда помнить, что каждый ребенок
индивидуален. На уроке одновременно работают двое учителей
(такой опыт у нас в Казахстане уже встречается, примером могут
служить «Назарбаев - Интеллектуальные школы») – это помогает
с одной стороны снять нагрузку с каждого из них,  а с другой –
ускоряет и упрощает процесс принятия решений. После
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проведенного занятия каждому ученику предоставляется время
рассказать, что им было понятно, а что вызвало затруднение.
Причем, делают они это открыто, так как любое непонимание
предмета признается недоработкой учителя, неправильной
подачей знаний, но ни в коем случае не является виной ребенка.
Наши же дети не всегда высказывают искренне свое мнение, так
как многие учителя всю вину переваливают на плечи учеников.
Но хочется сказать, что в этом направлении происходят большие
изменения и в лучшую сторону. Учителя, прошедшие уровневые
курсы, на своих уроках уделяют внимание обратной связи, и
многие ученики уже понимают, что это делается для того, чтобы
учитель смог наметить пути улучшения в своей практике. Все это
не может не привести к положительным результатам. Ученики
становятся более уверенными и знают, что к их советам
прислушиваются, интересуются их мнением и именно ученики
являются главной фигурой в учебном процессе. И как следствие,
в результате такого обучения наши дети в будущем станут
универсалами, организаторами, генераторами идей, на что
нацеливает нас ОЭСР.

Из всех структурных факторов, которые влияют на
качество школьного образования, в Финляндии особое значение
уделяется системе подготовки учителей. Цель проводимых
реформ - повышение профессионального уровня учителей и
выработка единых стандартов их обучения. В настоящее время в
Казахстане тоже уделяется большое внимание повышению
квалификации учителей,  организуются курсы и это дает
положительные результаты, такой вывод сделали мы,
проанализировав ситуацию в нашей школе. Многие ученики
говорят, что на уроках стало интереснее, учителя предоставляют
им возможность самостоятельно работать, находить различные
выходы из ситуаций, прислушиваются к мнению детей.
Большинство учеников говорят о пользе групповой работы , так
как это позволяет достичь им лучших результатов.

Отдельно хочется остановиться на системе оценивания.
В Финляндии суммативное оценивание до 7-го класса
отсутствует, отметки не выставляются. Но это не значит, что
оценивания вообще нет. Место оценок занимает оценивание
прогресса ученика в процессе обучения, другими словами
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формативное оценивание. В данном случае происходит не
сравнивание учеников друг с другом, а сравнение только с самим
собой.  В нашей стране формативное оценивание тоже
внедряется в практику. Одна из форм оценивания, а именно −
портфолио широко используется.  В нашей школе учителя
практикуют с начальных классов применение самооценивания и
взаимооценивания, но в этом направлении предстоит большая
работа, с целью ее улучшения. Развитие навыков самооценивания
приведет к умению учащихся критически подходить к себе,
своим знаниям и критически оценивать свою работу. Навыки
взаимооценивания чаще всего используются в процессе
групповой и парной работы, а это приводит к развитию
коллаборативной среды, способствуют развитию
сотрудничества, что является одним из требований ОЭСР.

В передовых мировых системах образования педагогам
позволена определенная степень свободы. Но для этого
пришлось изменить коренным образом их подготовку. Учителя
действительно должны обладать разнообразием педагогических
методов и подходов. В этом случае педагогическая свобода и
вариативность принесут ожидаемые результаты. Попав на курсы
повышения квалификации первого уровня, мы на многие вещи
стали смотреть иначе. Нам кажется, что для нас, учителей,
уровневые курсы станут серьезным толчком, который позволит
нам внести изменения и улучшения в существующую систему
образования и свобода, о которой говорили выше, окажется по
силам нашим педагогам. Образование Казахстана действительно
нуждается в радикальных переменах. По моему мнению, в
школах в настоящее время немало «случайных» людей, которые
безответственно относятся к своим обязанностям, пассивны, не
принимают активного участия в образовательном процессе. С
другой стороны, увлеченные своей профессиональной
деятельностью, люди, в силу различных, не зависящих от них
обстоятельств, не могут уделять учащимся столько времени,
сколько бы им хотелось. Время не стоит на месте, современный
мир меняется, предъявляя серьёзные требования к каждому из
нас.  Меняются требования к образованию. Мы стремимся
воспитать личность, способную к самореализации,
саморазвитию, которая может адаптироваться к новым,
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нестандартным обстоятельствам, найти пути разрешения
возникающих проблем. Прежде всего, учитель сам должен
обладать всеми этими качествами. Мы, учителя, должны
поменяться,  чтобы шагать в ногу со временем,  вместе с тем мы
сами меняем многое вокруг.
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«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша
педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты»

аға оқытушысы
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Досжанова Л. М.

«Мұрагер» мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Қызылорда қаласы, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Бүгінгі таңда көп тілді оқыту –  жас ұрпақтың
білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, əлемдік ғылым
құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін
қажеттілік.  Үш тілде оқыту –  заман талабы десек,  оның негізгі
мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, əлеуметтік жəне кəсіптік
бағдарға қабілетті, мəдениетті тұлғаны дамыту жəне
қалыптастыру.

Кілт сөздер:  «Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы,
лингвистикалық капитал, рухани негіз, көптілділік.

Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауында «Қазақстан бүкіл əлемде халық үшін үш тілді
пайдаланатын мəдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ
тілі-  мемлекеттік тіл,  орыс тілі-  ұларалық тіл,  ағылшын тілі –
жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» делінгін.

Бүгінде оқушыларымыз, үш тілде еркін сөйлейтін
дəрежеге де келіп жетті. Сол жас жеткіншектердің өз болмысын
тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде жатқан талап-тілегін,
қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды өмір сүру
үшін рухани күш беру-  бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты.  Осы
тұста оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз
сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктіліген дамытуға
ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Ол
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мұғалімнің кəсіптік құзыреттілігі- оның жан-жақты білімінен,
ұстаздық шеберлігімен, оқытудың жаңа əдістерін меңгерумен
өлшенеді. Əрбір оқу пəні бойынша білім, білік, дағдыны ғана
игеру оқушы құзыреттілігін үшін жеткіліксіз болып отыр.

«Мəңгілік Ел» ұлттық идеясының негізгі стратегиялық
бағыттарына сəйкес қоғам сұранысына сай ұлттық сана-сезімі
жоғары деңгейде қалыптасқан кадрларды дайындау саласында
үштілділік білім берудегі өзектілігіартып келеді. «Мəңгілік Ел»
ұлттық идеясының халық дəстүрі мен отандық мүдде туралы
толық түсінікті қалыптастыратын, əлеуметтік-мəдени
кеңістіктегі қазақ болмысының мəн-мағынасын ашып беретін ,
атамекенде еркін де бірдей өмір сүретін адамдардың ішкі рухани
жəне қоғамдық өмірін айқындайтын ұстанымдар құрайды. Бұл
нысан қазақ елін тұлғалық, ұлттық, мемлекеттік, қоғамдық
құндылықтармен толықтыруды міндет тұтады. «Мəңгілік Ел»
ұлттық идеясы ұстанымдарының құндылығы: ұлыс пен ұлттың
қалыптасуы контекстінде қазақ халқының өткен жолын жүйелі
жете ұғыну;  тарихи жəне əлеуметтік контексте қазақ
мəдениетінің даму кезеңдерін əдіснамалық қорытындылау; қазақ
халқының қоғамдағы жəне адамзаттық өркениеттегі орны мен
рөлін айқындау. «Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде қазақ
тілінің дамуы жəне тілдердің үш тұғырлылығы жауапкершілікті
тіл саясаты қазақ ұлтын біріктіруші басты факторлардың бірі
болып табылады. Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз жəне оны
барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту керек.

Қазір заманның талабы өте жоғары, еліміздің болашақ
өкілдері ұрпақтарымызды осы талаптарға сай ету үшін оларды
парасатты, білімді, дүниетанымы кең, мəдениетті əрі отансүйгіш
етіп тəрбиелеу керек. Ол үшін білім беруді халықаралық
талаптарға сəйкестігін қамтамасыз ету міндеті тұр.

«Көптілділік» термині (татар тілінде – күнтеллелек,
ағылшын тілінде – multilingualism, mehrsprachigeit) орыс тілінен
шыққан, қоғамда əртүрлі тілдердің таралуы, жеке тұлғалардың
бірнеше тілдік құралдар арқылы сөйлесу мүмкіндігі ретінде
түсіндіріледі. Үштұғырлы тіл формуласында ең бірінші осы
мəселе шешімін табуы қажет жəне мемлекеттік тіл жоғары
деңгейде болғаны абзал.
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Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас ұрпақтың білім
кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, əлемдік ғылым
құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін
қажеттілік.  Үш тілде оқыту –  заман талабы десек,  оның негізгі
мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, əлеуметтік жəне кəсіптік
бағдарға қабілетті, мəдениетті тұлғаны дамыту жəне
қалыптастыру. Көптілді болу – уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп
келе жатқан ұрпақты əмбебап, жаһандық құндылықтарға қосу,
əлемдік кеңістік пен көршілес мəдениеттер өкілдерімен қарым-
қатынас жасап, сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға
болады. Көптілділік қазіргі əлемнің басты мəселесі – адамдар
арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге көмектеседі.

Қазіргі заманда əсіресе ағылшын тілін пайдалану
қажеттілігі туып отыр: онсыз халықаралық қарым-қатынас, жаңа
технологияларды меңгеру мүмкін емес. Ғылым мен техника
салаларының бірқатарында ол біртіндеп кезінде орыс тіліне
тиесілі болған кеңістікті алып келеді.

Қазақстан халқының лингвистикалық капиталын дамыту
мақсаты мемлекеттік тілге қоса еліміздегі басқа да тілдерді оқып-
үйренуді міндеттейді. Бұл мақсаттың аясында қазақ жұртын
мекендейтін халықтардың тілдерін дамыту міндеттелген. «Өзге
тілдің бəрін біл, Өз тіліңді құрметте!» деген Қадыр Мырза Əлидің
əйгілі өлеңінде лингвистикалық капиталдың негіздемесі жатыр.
Өзге тілді білсең — өрге шығасың, Өз тіліңді білсең, төрге
шығасың. Орыс тілі əр елге, ағылшын тілі əлемге есік ашады.
Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру аясында үштілді
меңгеру тəжірибесін жинақтап, əлемдік деңгейде көтерілуіміз
керек. Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын
кеңейту, шетелдік əріптестермен ғылыми байланыстарын
нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол жеткізуіне
мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең,
кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық
рухани қазынаны əлемдік озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы
білім мен тəрбие қажет деген ойдамыз.

Пайдаланылған əдебиеттер:

1.Назарбаев Н.Ə. «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ» Қазақстан халқына жолдауы. - Астана. - 2015.
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2. Назарбаев Н.Ə. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» Қазақстан
халқына жолдауы. - Астана. 2015.
3. Хасенов Ə. Тіл білімі.- Алматы: Ер-дəулет, 2003.
4. Құрманбайқлы Ш. Терминтанушы құралы (Сөздік-оқулық). -
Астана: Ер-дəулет, 2007.
5. Тіл туралы толғам. Құраст./ Д.Дүйсебай.- Астана: Ер дəулет,
2007.
6. Қапасова Б.Қ. Қазақ тілін жедел оқыту. - Астана: Арман-ПВ,
2009.

ПЕДАГОГТЕРДІҢ ЖЕЛІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҒЫ КƏСІБИ
ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Нарманова Л. М.

«Д.Қонаев атындағы орта мектеп» КММ,
жоғары санатты математика пəні мұғалімі

Нуржанова Д. Д.

«Д.Қонаев атындағы орта мектеп» КММ,
математика пəні мұғалімі

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген ауылы

 Аңдатпа. Мақалада мұғалімдердің педагогикалық
желілік қоғамдастығының  мақсаттары мен мүмкіндіктері
жарияланған. Педагогтердің желілік қоғамдастықтағы əдістемелік
қызметі мен желіде өзара əрекеттесуін ұйымдастыруды тəжірибесін
талдау жəне оны іріктеу критерийлері мен тиімділіктері ұсынылған.

Кілт сөздер: желілік қоғамдастық,  кəсіби даму, əдістемелік
қоржын, біліктілігін арттыру, ақпараттық жəне білім беру ортасы,
кəсіби өзара əрекеттесу.
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Қазіргі мектепке қойылатын талаптар баршаға мəлім, бұл
білімнің жаңа мазмұны, оқу процесіне ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды кіріктіру; оқу əрекетінің
белсенді түрлері, соның ішінде, жобалау, зерттеу əрекеттері,
қашықтықтан оқыту формасы, жекелеу тұрғысы; педагогтің
мектептегі жаңа ролі; жаңа сандық оқу құралдарын, электрондық
медиатеканы қолдану; мектепті басқарудағы жаңа тұрғылар. Бүгінгі
қоғамда білім саласын ақпараттандыру ерекше іргелі мəнге ие.

Оларға қол жеткізу жалғыз мұғалімге оңайға соқпауы
мүмкін, бірақ білім процесіне жаңа тұрғыларды енгізіп жүрген
тəжірибесі бар жəне сол тəжірибесімен бөлісуге даяр мұғалімнің
көмегімен бұл жағдайдан шығуға болады. Осы айтылған талаптар
педагог қызметінде жаңа бағыттарды, жаңа мақсаттар мен
міндеттерді белгілейді. Мұғалім тəжірибесіне компьютерлік
технологиялардың енгені соншалық, педагогтер оларды күн сайын
пайдаланып қана қоймайды, сонымен бірге оларда озат тəжірибені
тарату жəне жинақтауға, пəндерді оқытудың өзекті мəселелерін
талқылауға, педагогикалық идеялармен алмасуға, тез дамитын
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың əлеуетін
қолдануда болатын жаңа мəселелерді талқылап, шешуге қажеттілік
пайда болады. Шекара мен қашықтықты білмейтін педагогтердің
желілік қоғамдастығында маңызды міндеттерді арнайы кездеспей-
ақ, пошта, басқа да электрондық тасымалдау құралдары арқылы
ақпаратпен алмаспай-ақ шешілетін болды. Педагогтердің желілік
қоғамдастықтары, интерактивті əдістемелік кабинеттер - кəсіби
ортаны қалыптастыратын бірден-бір нəрселер.

Педагогтердің желілік қоғамдастығы – бұл желідегі кəсіби
əрекетті ұйымдастырудың жаңа формасы, бұл желідегі бір пəн
саласы немесе ортақ проблемамен айналысатын кəсіби қызмет
аясында жұмыс жасайтын мамандар тобы. Бүгінгі күні педагогтер
мен білім беру процесіне қатысушылардың желілік белсенділігі оқу
жүйесін ақпараттандыру процесімен байланысты өзекті
тақырыптардың бірі. Кəсіби желілік қоғамдастық жұмысына қатысу
бір елдің түкпір-түкпірінде жəне шет елде тұратын мұғалімдерге
өзара қарым-қатынас жасауға, кəсіби мəселелерді шешуге, өзін іске
асыруға жəне кəсіби деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

Желілік қоғамдастықтың мақсаттары əртүрлі:
· тəжірибемен алмасу, қолдау көрсету жəне ынтымақтастық;
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· нəтижелі педагогикалық практиканы тарату;
· кəсіби тақырыптарда формальды жəне формальды емес
қарым-қатынасты ұйымдастыру;
· виртуальды өзара əрекеттесуге ынталандыру, одан кейінгі
Интернеттен тыс өзара əрекеттесуге белсендендіру;
· бірыңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастыру;
· жаңа педагогикалық бастамаларға қолдау көрсету.
· кəсіби деңгейін арттыру;
Желілік қоғамдастық мынадай мүмкіндіктерді береді:
· қарым-қатынас жасау мүмкіндігі (форум, чат,
комментарий);
· жеке файлдарын орналастыру жəне қоғамдастық
кітапханасындағы файлдарды пайдалану мүмкіндігі;
· қашықтықтан оқыту;
· жеке электрондық парақтарын (портфолио) жасау.
· байқауларға, акцияларға, жобаларға, талқылауларға қатысу;

Желілік қоғамдастықтар коммуникацияның жаңа
формаларын ұсынады. Бұл жаңа ақпарат кеңістігінде тəжірибемен
алмасуды, қашықтыққа қарамастан сұрақтар қойып, оларға
комментарий беруді, басқа педагогтердің озат тəжірибесін
виртуальды шеберлік-сыныптарында бақылауды, өзінің біліктілік
деңгейін жəне ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін
арттыруды ұсынады. Жеке файлдарын орналастыру жəне
қоғамдастық кітапханасындағы файлдарды пайдалану мұғалімге өз
тəжірибесін таратуға жəне басқа педагогтер орналастырған
материалдар көмегімен педагогикалық шеберлік деңгейін
арттыруға мүмкіндік береді.

Желілік қоғамдастық оның мүшесіне электрондық
портфолио жасақтау, əдістемелік қоржын да болып табылады.

Желілік қоғамдастық қашықтықтан оқыту, кəсіби
конкурстарға қатысу, педагогтердің біліктілігін арттырудың
ыңғайлы формаларын пайдалану мүмкіндіктерін де
ұсынады.Желілік қоғамдастық іс-əрекеттің мына формаларын
ұйымдастыру мүмкіндігін береді: оқыту семинары, байқау, жоба,
акция, «шеберхана», немесе шебер-сынып, чаттағы талқылау,
жобалар фестивалі, телеконференция. Бұл формаларды
ұйымдастыру біршама жеңіл жəне желілік қоғамдастық мүшелері
тарапынан белсенді түрде қолдау тауып отырады.
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Қазақстанда педагогтерге арналған виртуальды
қоғамдастықтың бірқатары жұмыс жасап, ол Қазақстан
Республикасы жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған
арналған http://cpm.kz сайтының алатын орны ерекше. Бұл сайт көп
мұғалімдер үшін кəсіби дамудың қуатты құралына айналды.

Бұл қоғамдастықтың тұжырымдамалық ерекшеліктері
айқын:
1. Мұғалім үшін дəстүрлі емес ортада кəсіби өзара əрекеттесудің
шығармашылық механизмдерін тудыру;
2. Рефлексия жасау жəне бірігу мүмкіндіктері;
3. Педагогтердің кəсіби қарым-қатынас жасауына қажетті ыңғайлы,
«түсінікті» ортаны. дамыту;
4. Мұғалімнің кəсіби тəжірибесін ашық түрде сараптаудың
механизмін дамыту.
Мамандардың ашық желілік өзара əрекеттесуі тьюторлықтың
ерекше жүйесін құруға мүмкіндік береді. Жүйеге шеберлік
сыныптар, кеңес беру, тəжірибені презентациялау, материалдарды
сараптау енеді. Бұл жерде портал жұмысына қатысушының
əрқайсысы кəсіби дамудың жеке траекториясын таңдай алады.

Педагогтердің желілік қоғамдастықтағы əдістемелік
қызметі мен желіде өзара əрекеттесуін ұйымдастыруды тəжірибесін
талдау жəне оны іріктеу критерийлерін келтірсек:
· педагогикалық қызмет түрлерінің алуандығы:
педагогтердің өзара əрекеттесуіне, өзін-өзі дамытуына, өзін-өзі
бекітуіне, өзін-өзі іске асыруына жағдай жасайды;
· сайттың құндылықты сипатта болуы: оның мақсат-
міндеттерін, олардың мақсаттық топтарын белгілейді;
· сайттың коммуникативтік бағытталуы.
· порталдың жұмыс жасау ұзақтығы:  басталуы жəне жұмыс
жасауы;
· тиімді жəне озат педагогикалық тəжірибені анықтау
мақсатында педагогтердің ынтамақтастық əрекетін қолдау, желілік
өзара əрекеттесуді ұйымдастыру;
· портал жұмысына қатысу мөлшері: порталда тіркелетін
кірістердің санымен өлшенеді;
· ақпараттық сипаты;

Кəсіби желілік қоғамдастықтың тиімділігін бағалау
критерийлеріне мыналарды жатқызуға болады: белсенді

http://cpm.kz/
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қатысушылар тізімі, қоғамдастықтың өмір сүру ұзақтығы,
қоғамдастықтың белсенділігі: талқыланатын тақырыптардың саны
мен олардың ауысып отыруы, талқылауға қатысушылардың саны;
аксиологиялық бағытталуы (тұжырымдамалық сипаты, мақсат-
міндеттері); қоғамдастық парағының рəсімделуі; өзара
əрекеттесудің əлеуметтік-мəдени сипаты; ынтымақтастық аясын
кеңейтуге бағытталуы; іс-əрекеттің алуан түрлілігі: ақпараттық,
əдістемелік, сараптау-талдау, кеңес беру, оқу, жобалау.

Дамыту жұмыстары жүргізіліп жатырғанымен əлі де
проблемалар бар. Бұл, ең алдымен, енжарлық, ақпарат алуға дайын,
бірақ өз тəжірибесімен бөлісуге дайын емес мұғалімдердің болуы.
Мұғалімдер арасында жүргізілген сауалнама нəтижесі
көрсеткендей, кейбір педагогтер қоғамдастықта жұмыс жасауды
біле бермейді, олардың АКТ құзыреттілігі əлі де дамытуды қажет
етеді, кейбіреуі интернеттің жағымсыз əсерін атайды, көптеген
педагогтерде уақыттың жетіспеушілігі мен тапшылығы, бос
уақыттың болмауы орын алып отыр.

Желілік қоғамдастық мұғалімге не береді? Педагогикалық
интернет-қоғамдастықтар жұмысына қатыса отырып, мұғалімдер
мынадай мүмкіндікке ие болды: қызықтырған тақырыбы бойынша
ең өзекті ақпаратты ала алады; қазіргі адамға қажетті білім, іскерлік
жəне сапаларға үйреніп, меңгереді; сарапшы, тренерлерден кəсіби
кеңес пен көмек алады; өңдеулердің əдістемелік қоржынына қол
жеткізе алады; кəсіби конкурстарға қатыса алады: өз материалдарын
жариялайды;

Желілік қоғамдастық жұмысына қатысу –  бұл тек уақыт
талабы ғана емес, оқу процесіне жаңа стандартты енгізетін кез-
келген пəн мұғалімінің өнімді еңбек етуі үшін қажеттілік болып
табылады.Қандай да мұғалім кəсіби əрекетінің қандай кезеңінде
болмасын өз білімін оқып тауыстым деп айта алмайды, ал кəсіби
тұжырымдамасын қалыптастырдым деп айта алмайды.

Тиімді желінің ең басты ерекшелігі сенімділік болып
табылады. Тиімді мектеп аралық желілер ұстаздарды оқытуда жаңа
мүмкіндіктер ұсынады.  Желілік қызмет білім алуға жəне əртүрлі
мектептерде жүріп жатқан үдерістерді біліп отыруға, сондай-ақ
оқыту жағдайларын жақсартуға мүмкіндік береді. Мен ойлаймын
желілік қоғамдастықтардың пəндік бірлестіктерден гөрі атқаратын
қызметі ауқымды, қамтитын көлемі кең. Ойымды ұлы Абайдың
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сөзімен аяқтағым келеді, «Өзгеріс керегіне сену керек, қиындықты
тек жігермен жеңу керек!»
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Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному
воспитанию подростков, где реализация духовно-нравственного
воспитания в контексте ноосферного подхода обусловлена
формированием особого космического, экологического
мышления у человека как части социума.

Ключевые слова: Духовно-нравственные качества;
духовность; воспитание; нравственность; ценности; ноосфера;
ноосферный подход.

Сегодня отечественная педагогика ориентируется на цели
устойчивого развития общества, что предполагает формирование
у молодежи духовно-нравственных ценностей как базового
компонента воспитания. Особенно остро встает задача
реализации идей устойчивого развития общества в духовно-
нравственном воспитании подростков.

Актуальность нашей темы обусловлена необходимостью
перехода нравственного состояния существующей цивилизации
человечества на более высокий духовно-нравственный
потенциал, что обеспечит эволюционное движение. Переход
предъявляет новые требования к воспитательному процессу в
системе образования, по замечанию А. И. Субетто: «мир
человечества вступил в эпоху великого эволюционного
перелома... в виде управляемой социоприродной − ноосферной
эволюции». Мы считаем, что ноосферный подход ставит перед
человечеством задачу необходимости духовно-нравственного
воспитания,  которая должна реализоваться,  прежде всего,  в
системе образования,  на что указывают педагоги (Г.  П.
Сикорская, М. В. Полякова, Т. Н. Янковая, Ю. О. Сушкова, Т. В.
Калинина, Н. В. Маслова и др.).
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В педагогической науке и педагогической практике
существуют противоречия между потребностью общества в
личности, осознанно строящей свою деятельность согласно
идеям устойчивого развития общества, и недостаточной
ориентации системы образования на ноосферный подход в
духовно-нравственном воспитании подростков. За рамками
проблематики нравственного воспитания личности остается
проблема совокупности и единства значения ноосферного
мировоззрения и значения качества мысли, как
основополагающих факторов человека грядущей эпохи .

Необходимость разрешения указанных противоречий
определили проблему, которая заключается в обосновании
духовно-нравственного воспитания подростков в контексте
ноосферного подхода. Мы считаем необходимым это делать с
опорой на традиции российской педагогики, в которой
воспитание рассматривается как взаимодействие,
сотрудничество воспитуемого и воспитателя. Ведущая роль
принадлежит внутренним силам воспитуемого как личности.
Усилия преподавателей должны быть направлены на сохранение,
обогащение и развитие этих сил, а не на формирование некой
личности по однозначным, жестко заданным стандартам.

В.А. Сухомлинский определял воспитание как
«многогранный процесс постоянного духовного обогащения и
обновления − и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает,
причем этот процесс характерен глубокой индивидуальностью
явлений». В. А. Сухомлинский указывает, что «Воспитание − это,
прежде всего, постоянное духовное общение учителя и ребенка»
[14].

Духовно-нравственное воспитание сегодня
рассматривается как интегральный, стратегический,
интеллектуальный ресурс общества и всего государства. Мы
полагаем, что духовно-нравственное воспитание в контексте
ноосферного подхода − это целенаправленный процесс фор-
мирования личности, воспринимающей мир как глобальную,
высокоорганизованную космос-одухотворенную экосистему,
выстраивающую отношения с окружающим миром на основе
синтеза нравственных представлений и духовных смыслов,
выработанных человечеством в процессе эволюции.
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Для раскрытия сути выделенной нами проблемы духовно-
нравственного воспитания подростков в контексте ноосферного
подхода необходима единая трактовка таких понятий, как
«духовность», «нравственность». Эти термины определяются в
рамках философской, эстетической, психологической,
педагогической, богословской и других наук, и,
преимущественно, имеют:

а) нравственность − социальное значение;
б) духовность − религиозное значение.
Сопряжение понятий нравственное и духовное мы сочли

возможным рассматривать в триединстве структурных
компонентов духовно-нравственных качеств. Происходит
различение душевности и духовности в процессе рассмотрения
антропологических проблем. Для примера приведем различение
понятий «душевный» и «духовный» предлагаемое П. В.
Симоновым. Он понимает духовность как стремление к истине, а
душевность − как стремление к добру. Мы можем говорить о том,
что в основе определения П.  В.  Симонова [12]  положена идея
«целеустремленности». В первом случае цель определяется как
«истина», цель с точки зрения христианства являющаяся
запредельной, то есть лежащей за пределами человеческого
бытия, как предстояние человека перед Истиной и стремление к
ней. Во втором случае цель определяет стремление к
нравственным отношениям с собой, другими людьми, и миром, в
котором человек живет. На первый взгляд может показаться, что
это иерархически разные «целеустремления», но с точки зрения
целостности человека, безнравственный человек не может
стремиться к истине [13].  П.М.  Ершов связывает духовность со
стремлением к высокой цели, а душевность со средствами
достижения цели.

Особая роль в осмыслении понятия духовности как
ориентации на высшие ценности принадлежит русским
философам,  социологам конца XIX  − начала XX  века − Н.
Бердяеву, С. Булгакову, А. Лосеву, В. Розанову, Н. Страхову, Е.
Трубецкому, П. Флоренскому, С. Франку, Б. Чичерину и другим.
Они рассматривали духовность как специфический способ
личностного бытия, как отличительную черту человека как
родового существа. Разрабатывая идею всеединства, постоянно
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пользовались терминами: «мировая душа» В. Соловьев),
«духовная плоть» (Д. Мережковский), «духовное обновление»
(И. Ильин) и т. п. [1].

Анализируя работы вышеперечисленных авторов, мы
считаем, что с опорой на эти идеи, духовность можно
рассматривать как идеальную потребность человека в познании
сущности своего предназначения, в стремлении преодолеть
конечность своего бытия и выстроить свои отношения с
окружающим миром на принципах Веры, Надежды и Любви.

Нравственность − это способность человека действовать ,
думать и чувствовать в соответствии со своим духовным
началом, это способы и приемы передачи вовне своего
внутреннего духовного мира. Духовность и нравственность
существуют в нераздельном единстве. При их отсутствии
невозможно полноценное существование личности и культуры.
Нравственность принято понимать как совокупность общих
принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу
в обществе. Нравственность регулирует чувства, желание и
поведение человека в соответствии с моральными принципами
определенного мировоззрения. В основе нравственности лежит
безусловное и внеисторическое религиозное начало [6].

Нравственность − есть принятие на себя ответственности
за свои поступки. Нравственность основана на свободной воле,
постольку нравственным может быть только свободное
существо. Нравственность − есть внутренняя установка индивида
действовать согласно своей совести [15].

Мы полагаем, что составляющим компонентом духовно-
нравственного воспитания являются духовно-нравственные
качества, рассматриваемые как стабильные, внутренние
особенности человека, оцениваемые позитивно и основанные на
единстве взаимодействия процессов формирования, развития и
становления личности подростка по отношению к родине,
обществу и труду через его духовно-нравственные
представления, духовно-нравственные чувства и духовно-
нравственное поведение в контексте ценностей : Веры, Надежды,
Любви.

К духовно-нравственным представлениям русский
философ Иван Ильин относит свободу, любовь, доверие,
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искренность. Духовность в широком смысле слова понимается
как слагаемое таких ценностей как вера, надежда, любовь. Этими
ценностями определяют путь к духовности человека, его
стремление, движение, формирование как личности [5].

Об отношении науки и религии В. И. Вернадский писал:
«Если же мы всмотримся во всю историю христианства в связи с
вековым его спором с наукой, мы увидим, что под влиянием этой
последней понимание христианства начинает принимать новые
формы, и религия поднимается на такие высоты и спускается в
такие глубины души, куда наука не может за нею следовать... Как
христианство не одолело науки в ее области, но в этой борьбе
глубже определило свою сущность, так и наука в чуждой ей
области не сможет сломить христианскую или иную религию, но
ближе определит и уяснит формы своего видения» [2].

Ноосферное мировоззрение в качестве главной своей
аксиомы признает особую роль человека во Вселенной как
существа, обладающего разумом и волей, жизнь которого имеет
смысл и предназначение, а не является пустой игрой стихийных
сил природы. Этим оно существенно отличается как от
скептического позитивизма, который боится и избегает самой
постановки таких вопросов, так и от атеистического пессимизма
таких мыслителей,  как Ф.  Энгельс и Ф.  Ницше.  Известный
«антропный принцип» в космологии дает доводы в поддержку
ноосферного мировоззрения, хотя, конечно, не может служить
«доказательством» существования Творца. «Научное доказа-
тельство» существования Творца фактически уничтожило бы
право на свободный выбор личности, превратив Веру в Знание.
Основные постулаты мировоззрения не доказываются, как и
догматы веры, но можно утверждать, что постулат о выделенной
роли Разума и его носителя − Человека − во Вселенной совместим
как с библейским миропониманием, так и с выводами
современной физики. Для веры же на первом месте стоят не
«доказательства», а подвиг выбора именно тех взглядов, которые
наилучшим образом отвечают качеству Личности, выбирающей
свою веру.

Смысл, ассоциируемый с термином «ноосфера», связан с
пониманием ноосферы как проекта, идеала, такой организации
деятельности человека на планете, которая была бы в полном
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смысле слова разумной, обеспечивала оптимальную, по мысли Н.
Н. Моисеева, «коэволюцию» биосферы и человечества,
направляя развитие в интересах Человечества [10].

Реализация ноосферного подхода в рамках духовно-
нравственного воспитания обусловлена формированием особого
космического, экологического мышления у человека как части
социума. Это в свою очередь требует от молодого поколения
готовности оптимально конструировать свои отношения с
окружающим миром, что является основой биоэтики.

Анализ данных работ позволяет нам прийти к
заключению: духовно-нравственные ценности и качества
человечества всегда тесно связаны с природой и культурой ,
которые являются частью биосферы и ноосферы . У подростка
должно присутствовать имманентное чувство внутреннего по-
буждения помощи любой жизни и сообразность с природой, что
будет способствовать его дальнейшему духовно-нравственному
воспитанию. Ноосферный подход направлен, прежде всего, на
формирование и развитие естественного и гармоничного
мышления, конгруэнтного Всеобщим Законам Мира, Общим
Законам общества и Природы.
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ОҚУШЫЛАРДЫ БЕЛСЕНДІ ƏДІСТЕР АРҚЫЛЫ
ОҚЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМНІҢ РОЛІ

Орманбекова Л. Ж.

«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша
педагог қызметкерлердің БАИ" ғылыми-жаратылыстану

(гуманитарлық) пəндерді оқыту əдістемесі мен  инновациялық
технологиялар кафедрасының  аға оқытушысы

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Белсенді оқытудың əдіс-тəсілдері ұстаздардың
жаңаша ойлай алатын, өз мəселесiн өзi шеше алатын адам
тəрбиелеуге жəрдемдесуі, ұстаздардың дəстүрлi сабақ беруден
өзгеруiне, балаға бағытталған сабақ процесiн ұйымдастыра алуы,
сабағын белсендi, оқушымен тең құқылы дəрежеде жүргiзуі,
жобаның философиясын терең меңгерген ұстаздардың
шəкiрттерiн өз пiкiрiн ашық айтып, өзара шынайы сұхбат
жүргiзетiн, рухани жағынан дамыған жеке тұлға ретiнде дамуына
ықпал жасауы болып табылады.
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Кілт сөздер: белсенді оқу, оқушылар, топтық жұмыс,
жұптық жұмыс, рөлдік ойындар, дебаттар.

Белсенді оқу - шынайы өмірден алынған жəне ойдан
шығарылған жағдайларды қолдана отырып оқушыларды
ойланып, күрделі мəселелерді шешуге жетелейді. Білім беру
бағдарламасының барлық салаларын барлық сатыларда белсенді
оқу тəсілдерімен толықтырып, дамытуға болады. Белсенді оқу
білім,  дағды жəне көзқарас деп аталатын оқудың негізгі үш
саласын қамтып, оқудың бұл таксономиясын «оқу үдерісінің
мақсаты» (Блум, 1956) деп санауға болады.

Белсенді оқу оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана
қоймай, белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту жəне оқу
əдістерінің бірі болып табылады. Қазақ тілі  мен əдебиеті
сабағында топтық жəне жұптық жұмыстар,  рөлдік ойындар мен
дебаттар қолданылады. Қызметтің мұндай түрлері оқушылардан
өздері тапқан ақпаратты талдау жəне түсіндіру үшін зерттеу жəне
жоспарлау дағдыларын қолдануды талап етеді, басқаларды оқыту
нəтижелері бойынша таныстырылымдарды, болашақта өз
дағдыларын жақсарту мақсатында басқа нəтижелерді бақылауды
жəне талдауды қажет етеді.

Оқушылардың жетістікке жету шамасына қарай оған енді
мұндай аса қамқорлықпен қолдау көрсету қажет болмайды, олар
енді өздігінен жұмыс істей алады. Осындай оқыту əдісін əрі қарай
дамыту үшін мұғалімдер бастапқыда оқушыға жақсы қолдау
көрсетіп,  кейін оны біртіндеп азайтып отыруы керек.  Сырттан
көрсетілетін қолдау нөлге жеткенде ғана оқушылар жоспарлы
нəтижеге қол жеткіздім деп айта алады.  Егер оқушыларға өзі
білетін дағдыларды ғана қолдануға рұқсат етілсе, олар ештеңені
үйренбейді.

Қазақ тілін оқыту арқылы мұғалім оқушылардың тыңдап
түсіну, сөйлеу, оқу жəне жазу іскерліктері мен дағдыларын
жетілдіріп қана қоймайды, оларды өзін қоршаған айлаласындағы
адамдармен қарым-қатынас мəдениетіне де үйретеді. Тілі арқылы
оқушылар əлемді таниды, тілін оқып жатқан елдің мəдениетімен,
өмірімен танысады. Сыныптағы оқу оқушылардың  белсенді
əдістерді қолдануын қолдай отырып, тілдің даму үдерісінің
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үйлестірушісі рөлін атқаратын оқушылар мен мұғалімнің жоғары
деңгейдегі өзара байланысымен сипатталады. Топтық жұмыс
тобын құру тілдік тұлғаның шығармашылық белсенділігін
тудыруға жəне топ мүшелерінің өзара ынтымақтастықта жұмыс
істеуіне мүмкіндік береді, проблемалық тақырыптың мазмұнын
ашу, пікірталасқа түсу, өзіндік ойларын дəлелдеуде мұндай оқу
ынтымақтастығын тудыратын топтық жұмыстардың
мүмкіндіктері мен тиімділігі мол.

Табысты оқу оқушыларды үштілдік оқыту мəнмəтініндегі
қазақ тілі пəнінің маңыздылығын терең түсінуге жəне «қолымнан
келеді» тəсілі арқылы өздерінің алдына қойылған мақсатты
түсініп, табыс жолына нық қадам басуға мəжбүрлейді. Мұғалім
оқушылардың ойлау үдерісін ынталандыратын тапсырмалар мен
сұрақтарды қолдана отырып, қарым-қатынас жасау үдерісіне
тартуы қажет. Мұғалімнің сұрақтары алшақтатушы,
жақындатушы, көрсетуші, референттік, болжаушы,
тұжырымдамалық жəне əдістемелік сұрақтардың үйлесімінен
тұрады. Осындай сұрақтарды тиімді қоюдың нəтижесінде
оқушылар өздерінің жəне өзгенің ойын түсіне алатын, сонымен
қатар дəл осы сəтте олардың не істей алатындықтарын білетін
болады жəне тағы да қандай жетілдірулер қажеттігін байқай
алатын ұжымдық талқылау да қолданылады.

Оқушылардың дағдыларын дамытудағы өте маңызды
аспектілердің бірі - оқушының əрекетін мұғалімнің дұрыс
қабылдауы-қателерін түзету, ескертпелер айту жəне
түсініктемелер беру. Мұғалім оқушылардың пікірлерінің дəлдігі
мен орындылығына да назар аударуы тиіс, сонымен бірге
оқушыларға өз ойларын еркін білдіру мүмкіндігін де беруі тиіс,
ал берілген тапсырма бойынша ескертпелер жасауда мұғалімнің
əрекеті айқын болмаса да жылдам əрі шапшаңдыққа қол
жеткізуге бағытталған болуы тиіс.

Қазіргі заман мұғалімі заман талабына сай білім беруде
жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу
мен тəрбие ісінде, оқытудың жаңа технологиясын шебер
меңгергенде ғана білігі мен білімі жоғары, жетекші тұлға ретінде
танылатыны сөзсіз. Ендеше қазіргі  заман оқушысы сыни ойлап,
өзін-өзі бағалай алатын, алған білімін өмірде қолдана алатын
жан-жақты тұлға болуы тиіс. Оқушыларға бағытталған белсенді
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оқытудың маңыздылығын сезіну жəне оқушылардың оқу
сауаттылығы саласындағы нəтижелерін жақсарту үшін, оқу-
тəрбие үдерісінде белсенді оқытудың көптеген
стратегияларын  қолдану тиімді. Белсенді оқытудың əдіс-
тəсілдері оқу сауаттылығы саласындағы арнайы дағдыларды
дамыту, бағалау, мысалдарды талдау жəне мəселелерді табысты
шешу үшін қажетті дағдылар мен стратегияларды анықтау,
мəселелерді шешуді іздеу стратегияларын ұғынуға
мүмкіндік  туғызады.

Белсенді оқыту оқушының оқу сауаттылығына қатысты
ойлары мен дағдыларын дамытуды қолдайды. Тыңдаушыларға
белсенді оқытудың бірнеше стратегиясын, олардың қайсысы
белсенді оқытудың дағдыларын дамытуды қолдайтынын жəне
бұл дағдылар қалай сəйкес оқыту стратегияларымен дамитынын
анықтау үшін зерттеуге көмектесеміз. Біз қалай үйренеміз
жайында өз пікірлерімізді айтамыз: кітап оқып, дəріс тыңдап
жəне сұрақ қойып немесе ойын арқылы үйрене
алатындығымызды, басқа адамдармен өз пікірлерімізді
алмастыра отырып, басқа біреуден үлгі ала отырып, машықтана
отырып немесе əрекеттерді өздігінен жасай отырып үйрене
аламыз. Бұл дəрісханадағы белсенді оқыту идеясын
қалыптастырады.

Бүгінгі таңда əрбір жаңашыл ұстаз үшін,   оқу жəне жазу
арқылы сын тұрғысынан ойлау əдісі  кез келген стратегияларға
құнды, əрі бағалы. Бұл стратегиялар оқушылардың
қызғушылығын арттыра отырып, ұстаздың тығырыққа  тірелетін
сəттерінен арылтады. «Сұрақ қою», «Ой шақыру», «Білім көпірі»,
«Бес жолды өлең», «Еркін жазу»,  «БББ кестесі» «Венн
диаграммасы», «Автор орындығы», «Топтастыру»
стратегияларын қолдану оқушылардың мотивациясын оятып,
ынталандыра түсері сөзсіз. Сонымен қатар бұл стратегиялар
оқушының қөзқарасын, түсінігін дамыта  түседі,
жалықтырмайды.

Атап айтсақ, «Ойлан тап» оқыта үйрету ойыны.
Мұғалім кім? деген сұрақ қойғанда, оқушылар ата, əке, іні деп
жауап беруге тиіс. Мұғалім қайда? деп сұрақ қойғанда, үстелде,
орындықта, партада, аулада, үйде, мектепте деп жауап берулері
керек (мақсаты: оқушылар қойылған сұрақты түсініп, оған дұрыс



217

жауап таңдай білулері керек. Яғни кім? деген
сұраққа сызғыш деп жауап берілмейді).

«Қайталай ғой» оқыта үйрету ойыны.  Ойын шарты: бір
оқушы қандай да бір көкөністі атайды,  ал екінші оқушы оны
қайталап, тағы бір көкөніс атауын қосады. Үшінші оқушы екеуін
қайталап, үшінші сөзді қосады. Осылай ойын 6-7 сөзге дейін
жалғасады.

«Мені түсін» оқыта үйрету ойыны. Бұл ойынды
жекелеген сөздер мен сөз тіркестерінің айтылуын меңгерту
кезеңінде қолдану тиімді. Ойынның бір артықшылығы- алдын
ала қосымша дайындықты қажет етпейді. Мұғалім тақта алдына
оқушыларды бір қатар етіп тұрғызады. қатардың бас жағына өзі
тұрып, жанындағы оқушыға жаңа сөздердің бірін сыбырлап
айтады. Оқушы дəл осылай сол сөзді келесі оқушыға сыбырлап
айтады. Ойын осылай жалғасады. Қатар аяқталғанда, соңғы
тұрған оқушы өзі естіген сөзін дауыстап айтады. Алғашында
мұғалім жасырған сөз бен соңғы сөз салыстырылып, бастапқыда
сөзді бұзып айтқан оқушы сол сөзді бірнеше рет қайталайды.
Осылайша бірнеше сөз жасырылып, олардың айтылуы бірнеше
рет қайталанады. Мұғалімнің орнына сыныпты топқа бөліп,
жарысты ұйымдастырғанда, əр топ мүшелері ойынды бастайды.

Белсенді оқытудың əдіс-тəсілдері ұстаздардың жаңаша
ойлай алатын, өз мəселесiн өзi шеше алатын адам тəрбиелеуге
жəрдемдесуі, ұстаздардың дəстүрлi сабақ беруден өзгеруiне,
балаға бағытталған сабақ процесiн ұйымдастыра алуы, сабағын
белсендi, оқушымен тең құқылы дəрежеде жүргiзуі, жобаның
философиясын терең меңгерген ұстаздардың шəкiрттерiн өз
пiкiрiн ашық айтып, өзара шынайы сұхбат жүргiзетiн, рухани
жағынан дамыған жеке тұлға ретiнде дамуына ықпал жасауы
болып табылады.

Білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайындағы
біліктілік арттыру курстарында белсенді оқытудың əдіс-
тəсілдерін қолдану тиімді. Оқыту тəсілдері оқушылардың
табысын арттырады.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема
формирования системно-понятийного мышления у учащихся в
учебном процессе. Раскрываются психолого-педагогические
условия организации педагогом их учебной деятельности на
основе идей системно-деятельностного подхода к обучению.
Описывается способ формирования у учащегося системной
ориентировки в понятиях как основы его системно-понятийного
мышления.
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Проблема формирования понятийного мышления
является одной из самых актуальных в системе образования.
Поиском способов ее разрешения давно уже занимаются
психологи, педагоги, дидакты, методисты, учителя и др. Тем не
менее, по данным психолого-педагогической диагностики
понятийного мышления, у школьников имеет место низкий
уровень его сформированности [1].

Воспроизведение учеником большого количества
определений понятий из разных предметных областей отнюдь не
выступает показателем понятийного мышления как
психического новообразования. Оно лишь свидетельствует о том,
что школьник благодаря своим способностям или проявлению
определенного усилия над собой просто запомнил определения
понятий и может проговорить их вслух с разной степенью
точности по сравнению с оригиналом. Однако применение
определения понятия на практике вызывает у него большие
трудности, т.к. ученик не может «извлечь» из понятия
конкретный признак (один, два и т.д.), необходимый для решения
конкретной практической задачи, а также не может подобрать
смежные понятия, т.к. имеет смутные представления о
системных связях между ними. Формальное усвоение понятий,
не предусматривающее раскрытия структуры и содержания
каждого из них, выделения признаков и внутренних связей между
ними, а также внешних системообразующих связей между
самими понятиями, приводит к низкому уровню умений
школьников решать практические задачи вследствие
несформированности у них системно-понятийного мышления.

Следует также отметить, что в теории и практике
школьного образования усвоению подлежат только понятия
конкретно-предметной области, но при этом совсем не
учитываются понятия других областей, например,
метапредметной и личностной.

Ситуация изменилась в связи с введением  в практику
отечественного среднего образования новых Федеральных
государственных образовательных стандартов последнего
поколения, содержание которых предполагает на основе
теоретических положений системно-деятельностного подхода
формирование у школьников не только предметных знаний,
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умений, навыков, но и личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных результатов, составляющих
основу «умения учиться» для освоения новых предметных
областей в рамках непрерывного образования в соответствии с
принятой и в нашей стране, и за рубежом новой образовательной
парадигмы – «образование через всю жизнь».

Новая методология ФГОС влечет за собой обновление
содержания системно-понятийного мышления, формируемого у
школьников на уроке. Теперь в него должны быть включены
понятия структуры и содержания деятельности, системного
анализа изучаемого объекта, логических приемов мышления,
универсальных учебных действий, системных связей и др.

Но в большинстве своем учителя школы сегодня не могут
организовать на уроке усвоение этих понятий, так как их
сущность относится к психолого-педагогической области, с
которой учитель не смог познакомиться ни в стенах вуза (в
программы и учебные планы при подготовке учителей включен
блок психологического знания и отдельно блок педагогического
знания, а психолого-педагогический блок отсутствует), ни на
курсах повышения квалификации [2]. В нашей системе
образования, к сожалению, сложилось так, что психологическое
и психолого-педагогическое знание не выступает основой для
проектирования методики формирования системно-понятийного
мышления, в результате учителя не имеют четкого представления
о том, как можно использовать психолого-педагогические
закономерности формирования умственных действий и понятий
(П. Я. Гальперин) в учебном процессе.

 В связи с этим в педагогическом сообществе сегодня
заговорили о необходимости организации психолого-
педагогической поддержки субъектов образовательного
процесса и психологического обеспечения «новой школы» [3,
С.17].

Разрешение проблемы формирования системно-
понятийного мышления представляется возможным на
принципах психологической теории деятельности (Л. С.
Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Н. Нечаев, З. А.
Решетова и др.) и идей системного подхода к организации
процесса усвоения в школе (З.  А.  Решетова,  Н.  Е.  Дерябина,  О.
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М.  Коломиец,  И.  А.  Подругина,  С.  А.  Тремаскина,  Т.  В.
Факушина и др.).

Исходя из основополагающего принципа психологии об
ориентировочной функции психики в деятельности человека,
учебный процесс необходимо рассматривать как процесс
целенаправленного формирования у школьника
ориентировочной основы разных видов его учебной
деятельности. Так как ориентировочная основа не передается
наследственным путем, а формируется только в
жизнедеятельности человека, то нормативный вариант таковой
можно сформировать у любого ученика независимо от его
наследственных индивидуальных особенностей и способностей,
без причинения вреда психическому и физиологическому
здоровью учащегося. Для этого необходимо научить школьника
строить в материализованной форме «схему ориентировочной
основы» его деятельности, а затем интериоризировать ее
содержание в умственный, «психический» план (т.е. «перенести
в голову»). Такая схема превращается в «психический образ»,
опираясь на который каждый школьник может успешно строить
свою учебную деятельность в своем собственном временном
режиме по своей образовательной траектории.

Согласно теории планомерно-поэтапного формирования
умственных действий и понятий, П. Я. Гальперина необходимо
выделить и построить такую «систему условий, учет которых не
только обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика
действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и
с заданными показателями» [4].

В соответствии с обозначенными теоретическими
принципами главным условием формирования понятийного
мышления школьников в учебном процессе является организация
их учебной деятельности на основе системно-деятельностного
подхода с учетом психолого-педагогических закономерностей
процесса учения, в котором учащийся является не объектом
воздействия,  как это,  к сожалению,  имеет место сегодня в
практике школьного обучения, а субъектом -  когда он сам без
помощи кого-либо: 1) знает, как учиться; 2) хочет учиться; 3)
реально это делает на основе сформированного у него de-facto
умения учиться. Такая  учебная деятельность и является той
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системой условий, когда  ученик не может не решить задачу
правильно.

Однако это требует пересмотра и обновления, и
содержания урока, и соответствующих форм, методов и средств
его проведения, и другой профессиональной подготовки
учителей. Должны быть разработаны технологии учения (а не
обучения), условия организации учащимся собственной учебной
деятельности и другие, отличные от сегодняшних, учебные
материалы для школьников, моделирующие структуру и
содержание учебной деятельности (познавательной и
практической деятельности), в которой у учеников формируется
системно-понятийное мышление.

С позиций деятельностного подхода к обучению,
показателем сформированности системно-понятийного
мышления ученика выступает не только знание большого
количества понятий, а его умение работать с любым
понятием: выделить все признаки понятия, дифференцировать
их на родовые и видовые, провести анализ связей между ними,
определить объем понятия, построить структуру понятия и
наполнить ее содержанием и др.

На основе изложенных теоретических положений
учебная деятельность школьников на уроке литературы может
быть организована педагогом следующим образом.

Прежде всего необходимо выделить содержание
понятийного аппарата – то, что нужно усвоить. Предметом
усвоения должны быть не только литературоведческие понятия
(«эпос», «драма», «эпитет», «сравнение» и т. д.), но и понятия,
связанные с личностными и метапредметными
(познавательными, регулятивными, коммуникативными)
результатами, составляющими основу «умения учиться».
Например, из блока познавательных универсальных учебных
действий школьники должны усвоить такие понятия, как
«родовой признак», «видовой признак», «однопорядковые»,
«разнопорядковые» и др.; логические приемы мышления:
«построение определения понятия», «группировка»,
«классификация» и др.; науковедческие понятия: «исследование
объекта», «метод деятельности», «схема ориентировочной
основы деятельности» и др.



223

 Из блока регулятивных универсальных учебных
действий необходимо усвоить понятия, раскрывающие структуру
деятельности («ориентировочный этап», «планирующий этап»,
«исполнительский этап», «контролирующий этап», «оценочный
этап», «коррекционный этап») и содержание деятельности
(«цель» деятельности, «предмет» деятельности, «метод»,
«средства» и «формы» ее выполнения, «действия» и «операции»,
«продукт» и «результат» деятельности).

Из блока личностных универсальных учебных действий
школьники должны усвоить такие понятия, как «ценностные
ориентации», «моральные нормы», «нравственный аспект
поведения», «нравственные принципы», «доброжелательность»,
«честность» и др.

Для формирования системно-понятийного мышления
важно определить форму, в которой представлено содержание
каждого понятия и связи с другими понятиями. Как показывает
анализ содержания определения любого понятия,
представленного в учебниках и методических пособиях по
литературе, оно отражает «суммативность» отдельных
признаков, входящих в объем понятия, без дифференцировки их
на родовые и видовые, на количественные и качественные, без
внутренних связей между ними, без раскрытия целостной
внутренней структуры и содержания определения понятия.

Формирование системно-понятийного мышления на
принципах системного подхода предполагает представление
содержания определения понятия не «в законах сочетания
единиц», а в форме иерархической системы с внутренними и
внешними системообразующими связями (З. А. Решетова) [5].
Для этого, с одной стороны, необходимо выделить все признаки
понятия, дифференцировать их на родовые и видовые,
однопорядковые и разнопорядковые, провести анализ
системообразующих связей между ними, определить объем
понятия, построить структуру понятия и наполнить ее
содержанием – т. е. построить «микросистему».  Представленная
в материализованной форме такая «схема ориентировочной
основы деятельности» может иметь следующий вид.
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ОТ(знания)-1 ПОНЯТИЙНЫЙ  АППАРАТ

Эпос – это род литературы, который характеризуется
следующим:
1.  в произведениях повествуется о событиях и героях;
2. представлен разными жанрами: миф, сказка, басня,
рассказ, повесть, роман;
3. происходит от греч. слова epos (слово, повествование,
рассказ);
4. эпические произведения предназначены для чтения.

С другой стороны, необходимо связать все понятия в
«макросистему», выделив внешние системообразующие связи
между ними. Представленная в материализованной форме такая
«схема ориентировочной основы деятельности» может иметь
следующий вид (представляем ее в

рамках статьи в несколько «усеченном» виде).

ОТ (знания)-2 ИСКУССТВО

Виды
Наука Род Жанр Художествен-

ные приемы
Живопись
Литера-
тура

литера-
туро-
ведение

эпос − миф, сказка,
басня, рассказ,
повесть, роман

метафора

сравнение

аллегория

гипербола

лирика − ода,
послание,
элегия

драма − комедия,
драма,
трагедия

Театр
Кино
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Особо следует сказать о способе формирования у
школьников определения понятия. Это не должно быть
транслирование учителем информации о понятиях или
объяснение ученикам содержания понятия. Это не должно быть
выучивание школьниками представленного в учебнике в
«готовом» виде определения понятия с последующим его
воспроизведением «по памяти» на уроке. Это должна быть
познавательная деятельность каждого учащегося в классе,
организованная методом системного анализа, по:

− исследованию одного или нескольких определений
усваиваемого понятия, заданных в учебнике или дополнительных
справочных материалах,

− выделению в них всех признаков,
− определению их количественного состава (объема

понятия),
− дифференцировке признаков на родовые и видовые,

однопорядковые и разнопорядковые,
− определению системообразующих связей между ними.
На основе выделенных признаков и связей между ними

учащийся создает структуру понятия (с учетом ее внутренней
логики) и наполняет ее содержанием. Так происходит как бы
«переструктурирование» школьником исходного определения
понятия, фиксация его в материализованной форме с помощью
знаково-символических средств в виде схемы ориентировочной
основы деятельности, которая, став продуктом учебно-
исследовательской, познавательной деятельности учащегося,
приобретает следующие характеристики: а) является полной и
обобщенной по своему содержанию; б) отражает структуру
понятия с внутренними системообразующими связями; в)
понимаема школьником и осознаваема им; г) легко применима на
практике; д) ориентирована на предупреждение ошибок со
стороны ученика,  т.к.  у него есть четкая ориентировка,  как и
какое понятие в каком месте практической задачи и каким
аспектом (признаком, комбинацией признаков или связью)
может быть актуализировано.

Так формируется системная ориентировка как в самом
понятии – его структуре, содержании, внутренних связях, так и в
системе понятий – какими они являются (однопорядковыми или



226

разнопорядковыми, родовыми или видовыми), в каком
соподчинении они находятся между собой, какие между ними
существуют системообразующие связи или их нет (т. е. понятия
относятся к разным областям). Будучи усвоенной школьником на
уровне «психического образа», эта ориентировка, основанная на
представлении о месте каждого понятия в системе других
понятий и системообразующих связях между ними, становится
способом мышления – системно-понятийным мышлением,
благодаря которому учащийся сможет сам без помощи извне
изучить и усвоить понятия новой темы и сформировать у себя
системное представление о них [6].

Для организации учебной деятельности каждого
школьника в соответствии с изложенными теоретическими
положениями нами разработано соответствующее дидактическое
средство − учебная тетрадь по литературе, в которой
моделируется учебная деятельность школьника. Учебная тетрадь
выполняет функцию формирования у каждого ученика в классе
умения учиться.  В нее включены разные виды учебно-
исследовательских заданий, логических и практических задач по
литературе.

Учебно-исследовательская деятельность направлена на
формирование у школьника умения работать с определениями
литературоведческих понятий и понятий, входящих в блок
личностных универсальных учебных действий, - определять их
структуру и содержание. Она выступает необходимым условием
построения самим учащимся схемы ориентировочной основы
деятельности в виде опорной таблицы на знания (ОТ), которая
способствует формированию у учащегося : а) системной
«картины» всех понятий по изучаемой теме и разделу (их
взаимосвязей); б) системной ориентировки в структуре и
содержании каждого понятия.

Логические и практические задачи ориентированы на
усвоение учениками содержания понятий (признаков понятия и
внутренних связей между ними) и внешних связей между ними –
т.е. усвоение схемы ориентировочной основы деятельности.

Работая по такой учебной тетради, каждый ученик в
письменной и устной форме строит свою учебную деятельность
на первом этапе в совместной деятельности с учителем, на
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втором этапе в совместной деятельности с учениками (в
микрогруппах, в парах и др.), на третьем этапе самостоятельно.

           Результаты проводимой нами в течение многих лет
научно-исследовательской и экспериментальной работы
убеждают, что сформировать умение работать с понятиями и
системно-понятийное мышление можно у любого ученика на
уроке независимо от его разных наследственных характеристик,
способностей и особенностей.
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деятельности человека. Обозначены варианты обучения
аудированию через формирование у школьников умения слушать как
универсального учебного действия (УУД) на основе системного
подхода.

Ключевые слова. Аудирование, «культура слушания»,
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Проблема обучения школьников слушанию (аудированию)
является одной из актуальных для методической науки и практики
образовательного процесса в школе. Важную роль в преподавании
русского языка играет развитие у учащихся практической
способности, «состоящей в том, чтобы понимать выраженное
устными формами речи» (Буслаев, 1992). Идея формирования у
учащихся умений слухового восприятия находит отражение в трудах
методистов начального обучения русскому языку. Цель слушания
(понять, понять и запомнить, понять и оценить, понять и сделать)
учитель должен уметь сформулировать для учеников в виде
установки, например, «… послушайте высказывание и скажите,
согласны ли вы с автором высказывания». Важность установки на
восприятие звучащего текста трудно переоценить: отсутствие
установки лишает процесс слушания результативности;
положительная установка наделяет собеседника откровенностью и
восприимчивостью; отрицательная установка нередко придает
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восприятию неоправданную критичность или вовсе его блокирует
(Тумина, 2001).

В середине ХХ века было введено понятие «культура
слушания»:  умение слушать не менее важно,  чем умение говорить,
слушание и говорение одинаково важны в межличностном и
групповом общении; хорошее слушание облегчает усвоение новой
информации, способствует установлению контактов между людьми;
умеющий слушать не перебивает, не спорит понапрасну; в умении
слушать проявляются воспитанность собеседника, уважение к
другому человеку, то есть его культура (Баранов, 2000).

Задача «научить слушать» определяется как составная часть
задачи «помочь детям осмыслить их речевую практику,  то,  что
представляет собой речь, речевую деятельность, в процессе которой
воспринимается или создается текст», а также − одна из задач
обучения фонетике и графике,  которая заключается в
совершенствовании умения «слышать и анализировать устную
звучащую речь» (Ладыженская, 2002).

В настоящее время в методической науке утвердилось мнение:
решение практических задач обучения младших школьников
слушанию требует учета роли и функций слушания в учебном
процессе, выявления условий эффективного слушания, особенностей
работы механизмов, обеспечивающих восприятие устной речи,
характеристики видов слушания, уровней понимания текста,
необходимых в учебной деятельности. Решение названных задач
позволило обнаружить, что наметились новые направления обучения
младших школьников слушанию, позволяющие существенно
повысить его эффективность. Первое направление этой работы −
обучение невербальному общению, так как качество слушания во
многом зависит от умения участников общения правильно оценивать
мимику, жесты, движения, позы, направленность взгляда говорящего.
Эти средства общения дают младшему школьнику дополнительные
сведения о внутреннем состоянии собеседника в процессе слушания,
о его отношении к предмету обсуждения, о реакции на те или иные
слова говорящего, то есть позволяют лучше понять собеседника,
повышают эффективность слушания

Второе направление — знакомство младших школьников с
видами, способами и приемами слушания, которые способствуют
более осознанному восприятию материала в различных
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коммуникативных ситуациях. Выбор приемов зависит от вида
слушания. Так, нерефлексивное слушание протекает в форме
внимательного молчания, которое у младших школьников развито
слабо. Если обсуждаемая проблема заинтересовала ребенка, он не
может молчать. Младшего школьника в большей степени интересует
собственное мнение, нежели мнения одноклассников, поэтому ему
хочется самому высказаться. Целесообразно знакомить младших
школьников с приемами нерефлексивного слушания: во-первых, с
употреблением в речи фраз типа: «Да!», «Понимаю…», «Это
интересно!»; во-вторых, с использованием невербальных средств
общения, выражающих одобрение, интерес, понимание.
Рефлексивное слушание предполагает активное вмешательство в
речь говорящего посредством приемов рефлексивного слушания:
выяснения, перефразирования, резюмирования (Львова, 2006).

Третье направление обучения слушанию − формирование
внимательного слушателя, чему способствует установка на
восприятие, благодаря которой у младшего школьника создается
внутреннее состояние сосредоточенности, готовности к приему
информации. Если подобной потребности нет, складывается
ситуация, когда имеет место «состояние слышания без
целенаправленного слушания», то есть «пассивное слушание». Таким
образом, использование различных установок формирует
внимательного слушателя, позволяет обучить младших школьников
различным видам слушания: глобальному, детальному и
критическому (Нефедова, 2004).

При обучении младших школьников слушанию учитель
должен понимать, что именно мешает ребенку осознанно
воспринимать звучащую речь, т. е. сосредоточенно слушать
говорящего. Учеными Т. Г. Винокур, И. Г. Зимней, Л. Е. Туминой и
др. описаны «барьеры слушания», т. е. факторы, мешающие
учащимся воспринимать звучащую речь и сделаны соответственные
этим факторам выводы.

Первый барьер («слушатели обычно не слушают) – отсутствие
у учащихся внимания. Во время урока ученики могут не слушать друг
друга,  когда чем-то расстроены или устали,  когда изучаемый
материал неинтересен и скучен. Способность сконцентрировать
внимание в данной ситуации особенно важна, так как слушание
всегда происходит «набело» и нет возможности вернуться к уже
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сказанному, послушать еще раз. Следовательно, воспитание
внимания – первое условие обучения эффективному слушанию в
начальной школе. Совершенствованию внимания способствует
создание специальной установки, настроя на восприятие.

Второй барьер слушания («слушают,  но не слышат»)  –
неумение воспринимать звучащую информацию, что связано с
несовершенством речевого слуха учащихся. Развитие всех
компонентов речевого слуха (физического, фонематического,
интонационного) – важнейшая задача начальной школы.

Третий барьер слушания («слушают, но не понимают») связан
с отсутствием осмысленного восприятия высказывания. Для
предупреждения понимания методисты предлагают дать учащимся
совет: «Думай вместе с говорящим!», т. е. не торопись и не отставай
с выводами.

Четвертый барьер слушания связан с неточным пониманием
высказывания («понимаю, но не так»). Заметим, что при слушание
младший школьник не должен буквально понимать – запоминать
слова говорящего, а должен научится творчески перерабатывать их и
создавать собственную мысль на основе воспринятой информации
(Львова, 2006).

В обучение слушанию необходим системный подход, который
предписывает учителю не довольствоваться отдельными
упражнениями, фрагментами и стремиться к выстраиванию системы
взаимосвязанных уроков. Необходимо проводить специальные
занятия, посвященные слушанию как разновидности речевой
деятельности, следует в доступной форме ознакомить детей с
механизмами слушания, рассматривать структуру слушания как вида
речевой деятельности, вместе с детьми выяснять от чего зависит
смысловое восприятие слова.

Развитию психологических механизмов слушания
способствует упражнения, направленные на формирование
следующих умений: умение сосредоточить внимание на содержание
высказывания или на отдельных вопросах этого содержания; умение
выделять ключевые слова в тексте и смысловые сцепления ключевых
слов; умение отличать существенное от несущественного, основную
и детализирующую информацию; умение удерживать в памяти
большое количество фактов (деталей); умение догадываться о
содержание высказывания по заголовку, о строение фразы по началу,
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о значение слова по контексту и т.п.; умение делать промежуточный
и окончательный выводы в процессе осмысления услышанного.

Учащихся нужно вооружать знаниями о слушание как виде
речевой деятельности, о видах слушания: глобальном, которое
предполагает восприятие текста в целом <…>;  детальном,  которое
предполагает осознание основных блоков текста в зависимости от
установки <…>; критическом, которое требует оценочного
осмысления, воспринятого на слух.

Необходимо учить младших школьников и основным видам
слушания: нерефлексивному, которое состоит в умение внимательно
молча воспринимать речь говорящего, не перебивая его своими
замечаниями, и рефлексивному, которое по существу, является
обратной связью, используемой для контроля за точностью
восприятия услышанного.

На специальных уроках нужно рассматривать и невербальные
средства общения (визуальный контакт, мимика, позы, жесты и т. д.),
от понимания которых во многом зависит эффективность слушания
(Дюбкина, 2006).

Работа по развитию и совершенствованию умения слушать
должна осуществляться на любом уроке. Без умения слушать
собеседника не может состояться обсуждение проблемы, понимание
высказывания говорящего. Сформированное умение активного
слушания позволяет младшему школьнику использовать различные
способы и приемы данного вида речевой деятельности, внимательно
следить за рассуждениями собеседника, позволяет уточнять,
обобщать его суждения, высказывая свое мнение (Львова, 2006).

В условиях урока слушание занимает 60-70% учебного
времени и влияет на эффективность приобретения знаний по разным
учебным предметам, способствует формированию орфографических,
пунктуационных навыков, развивает внимательность и чуткость к
художественному слову, повышает уровень эстетического развития и
развития личности в целом.

В Примерной основной образовательной программе
разработчики ФГОС начального общего образования обращаются к
проблеме обучения слушанию в контексте формирования
универсальных учебных действий. Так, к формируемым
коммуникативным универсальным действиям авторы относят
возможность младшего школьника научится: (1) адекватно
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использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ
и дистанционного общения, (2) допускать возможность
существования у людей различных точек зрения,  в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общение и взаимодействие, (3) учитывать разные мнения
и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве,
(4)  формулировать своё мнение и позицию,  (5)  договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том
числе в результате столкновения интересов, (6) строить понятные
для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет, (7) задавать вопросы, (8) контролировать действия
партнера, (9) использовать речь как регуляцию своего действия, (10)
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи (Программа, 2011).

Анализ планируемых результатов освоения Программы
начального общего образования не обнаружил однозначного
требования к обучению слушанию. Однако совокупность
представленных коммуникативных УУД обязывает педагога
закладывать в образовательный процесс целенаправленное
обучение младших школьников слушанию как виду речевой
деятельности, так как умение слушать создает основу для овладения
диалогической формой речи - ориентироваться на позицию
партнера в общение и взаимодействие, договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности. К умению
общаться,  вести диалог относится не только умение красиво и
правильно говорить, но и умение концентрироваться на речи
говорящего, умение слушать и понимать информацию, которую
говорящий хочет донести.
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Аннотация. В данной статье обозначены пути овладения
учителем географии умением формирования ориентировочной
основы деятельности у школьников на принципах системного
подхода. Показано отличие данного подхода от традиционного.
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познавательная деятельность, опорная таблица.

Понятие схемы ориентировочной основы деятельности
является одним из базовых в Государственных образовательных
стандартах 2 поколения. Способ формирования схемы у школьников
в учебном процессе вызывает большие трудности у учителя в связи с
тем,  что его не знакомили с этим ни в стенах вуза,  ни на курсах
повышения квалификации.

Для методики формирования ориентировочной основы
деятельности учителю нужны психолого-педагогические знания −
теоретические положения системно-деятельностного подхода , в
соответствии с которым учебный процесс необходимо рассматривать
как процесс целенаправленного формирования у школьника схем
ориентировочной основы разных видов его учебной деятельности.
Так как схема ориентировочной основы деятельности не передаётся
наследственным путём, а формируется только в жизнедеятельности
человека, то объективный вариант таковой можно сформировать у
любого ученика независимо от его наследственных индивидуальных
особенностей и способностей. Для этого необходимо научить
школьника сначала строить в материализованной форме «схему
ориентировочной основы» его деятельности, а затем
интериоризировать ее содержание в умственный, «психический»
план. Такая схема превращается в «психический образ» в сознании,
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на который опирается ученик в своей практической деятельности,
выполняя ее без ошибок (О. М. Коломиец).

Формирование ориентировочной основы на принципах
системного подхода предполагает представление содержание
материала учебника в рамках конкретного модуля не «в законах
сочетания единиц», а в форме иерархической системы с внутренними
и внешними системообразующими связями. Конкретно-предметные
знания ученика представляются в схеме ориентировочной основы
деятельности системного типа − опорной таблице (О. М. Коломиец).
Такая «макросхема» даётся не учителем в «готовом» виде в процессе
объяснения материала, а формируется каждым учащимся в классе на
уроке в процессе учебно-исследовательской деятельности.
Произведённые в познавательной деятельности знания об изучаемом
объекте обобщаются с помощью логических приёмов мышления и
схематизируются знаково-символическими средствами в системе
опорных таблиц.

Данные знания по своим характеристикам отличаются от
традиционных. Во-первых, они выступают в ориентировочной
функции по отношению к решаемым практическим задачам
конкретно-предметной области, т. е. ориентировкой для решения
задач. Во-вторых, ориентировочные знания имеют высокую меру
обобщенности, которая определяется широтой их применения по
отношению к разным типам задач определенного класса. В-третьих,
характеристикой знаний выступает их осознанность учеником как
результат их собственного «рождения». В-четвертых, к основным
характеристикам знаний следует отнести и их полноту, мера которой
определяется системой знаний об изучаемом объекте. Она должна
быть полной относительно возможности решать любые практические
задачи и поэтому может быть произведена только в результате
выполнения всей совокупности познавательных приемов метода
системного анализа и системного синтеза, раскрывающих изучаемый
объект в системно-структурном виде. В-пятых, знания становятся
системными, представляющими собой качественно определенную
концептуальную систему знаний об изучаемом объекте.

Содержание опорной таблицы должно отвечать
определенным требованиям. Представленные в ней знания должны
быть полными, обобщёнными, представляющими изучаемый объект
в системно-структурном виде, произведенными самим учащимся в
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его исследовательской деятельности; в этом случае, как следствие,
они будут осознаваемы и понятны ему, легко применимы на
практике, и, самое главное, исключат ошибки в процессе применения
этих знаний на практике. Следует отметить, что содержание и способ
построения именно такой схемы ориентировки формируют не
рассудочно-эмпирическое, а системное мышление.

Опорная таблица выступает «орудием» в учебной
деятельности школьника:
- на этапе планирования − ориентировкой той деятельности,
которую необходимо выполнить, чтобы правильно решить
практическую задачу, исключая любую возможность неточности или
ошибки;
- на этапе самоконтроля − нормативным образцом, с которым
школьник может сличить уже выполненную деятельность в процессе
решения задачи с целью поиска отклонения от него;
- на этапе самооценки − ориентировкой для определения характера
допущенного отклонения и его причины;
- на этапе самокоррекции − ориентировкой для поиска способа
коррекции решения задачи, т. е. подбора другого знания, применение
которого должно привести к получению нормативного продукта
деятельности решения практической задачи.

В зависимости от объема знаний количество опорных таблиц
может быть разным − от одной до нескольких. Главное, что
необходимо учитывать учителю, опорные таблицы должны быть
связаны между собой системообразующими связями. Так они будут
представлять изучаемый материал, т. е. объект, как систему. Именно
системное представление учебного материала выступает одним из
условий его эффективного усвоения каждым учащимся, с одной
стороны. С другой стороны, оно формирует системный тип
ориентировки в этом материале − т. е. системный тип мышления.

Разработка учителем географии описанных нами опорных
таблиц имеет большое значение для школьников: включение их в
процесс обобщения и систематизации учебного материала развивает
у них системное мышление. Опорные таблицы выполняют свою
ориентировочную функцию, выступая реальной, объективной,
нормативной схемой ориентировки для каждого школьника на
разных этапах его деятельности по решению практических задач без
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ошибок, обеспечивая высокий уровень образовательных результатов.
Будучи усвоенной школьником (став «психическим образом»),

схема ориентировочной основы деятельности, основанная на
представлении о месте каждого понятия в системе других понятий и
системообразующих связях между ними, становится элементом
системного мышления. Формирование схемы ориентировочной
основы деятельности помогает учащимся самостоятельно, без
помощи извне изучать и усваивать материал новой темы и
формировать системное представление о нём, успешно строить
учебную деятельность в своём собственном временном режиме по
своей образовательной траектории.
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БАЛАЛАРДЫҢ   ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ҰЛТТЫҚ
ТƏРБИЕ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Токтаганова Г. Т.

Алматы облысы, Алакөл ауданы
Бұлақты ауылы «Нұрай» балабақшасы  МККҚ меңгерушісі

Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Тəрбиенің басты нысаны елдік сананы
қалыптастырып, ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді негіздеу,
ұлтсыздықпен күресу болса керек. Ұлттық тəрбиенің мақсаты –
ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес
қоса алатын ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық
құндылықтарды өзара ұштастыра алатын ұлтжанды тұлғаны
тəрбиелеу.

Ұлттық тəрбиенің  міндеті – мəдени-əлеуметтік өзгермелі
жағдайдағы ұлттық тəрбиенің діңгегі – ана тілі болып қалатынын
негіздеу, қазақ тілі мен тарихын, мəдениеті мен ділін, салт-дəстүрі мен
дінін құрметтеуде жастардың ұлттық интеллектуалдық мінез-құлқын
қалыптастыру, бүгінгі қазақ елінің индустриалық-инновациялық
жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін парасатты, ұлттық сипаттағы
белсенді іс-əрекетке тəрбиелеу, білім жəне мəдени-рухани тұрғыда
басқа өркениеттермен бəсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету,
қоғам мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының өркениеттілік
сана-сезімін ұлттық рухта қалыптастыру.

Кілт сөздер: ұрпақ, ұлттық тəрбие, ұлттық сана-сезім, ұлт
тəрбиесі, салт- дəстүр, халық ауыз əдебиеті, ертегілер, жырлар, мақал-
мəтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар.

Тəуелсіз еліміздің ертеңі өскелең жас  ұрпақта. Жас ұрпақтың
бойына тəрбиенің бес көзі, тілін, салт-дəстүр, əдет- ғұрып, тарихын,
ділін қадірлей білуге, қалыптастыруға баулу тəрбиенің ең басты
міндеті. Рухы асқақтаған, іргелі ел боламын десек ең бастысы ұрпақ
тəрбиесі мен біліміне назар аударған жөн.Бұл міндет ұлттық тəрбиеге
негізделгенде ғана ұтымды жүзеге асыратыны сөзсіз.Осы тұрғыда
ұлттық тəрбие, ұлттық мұрамен иықтас қатар жүруі тиіс.Сонда
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интеллектімен қатар жеке тұлғаның  сапаларының бірі ретіндегі
баланың рухани қасиеттерін де дамыта аламыз.

Ұлттық тəрбие - ұлттық сана-сезімі қалыптасқан болашақ жас
өскелең ұрпақтарды тəрбиелеуге негізделген білім беру жүйесінің
құрамдас бөлігі. Тəрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана сезімі
оянған, рухани дəрежесі биік, мəдениеті, еңбекқор, іскер, бойында
басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тəрбиелеу.Ұлтымыздың
біртуар ұлы Мағжан Жұмабаевтың: «Ұлт тəрбиесі баяғыдан бері
сыналып келе жатқан тақта жол болғандықтан, əрбір тəрбиеші, сөз
жоқ, ұлт тəрбиесімен таныс болуы тиіс. Сол ұлт тəрбиесімен тəрбие
қылуға міндетті», - деген сөзі осы ойымызды нақтылайды. Демек, жаңа
ғасырдың алғашқы ширегінде ұлттық тəрбиеге арқа сүйей отырып,
ұлттық болмысымызды, ұлттық ойлау машығымызды қалыптастыру
еліміздің басты мақсатына айналуы тиіс.

Ұлттық тəрбиенің бастауының бірі - қазақ халқының бай салт-
дəстүрі мен əдебиетінің келер ұрпаққа берер тəрбиесі көп. Соның
ішінде халық ауыз əдебиетінің маңызы ерекше. Халық ауыз
əдебиетінің салалары көп. Олар ертегілер, жырлар, мақал-мəтелдер,
жұмбақтар, жаңылтпаштар. Осы салаларды балалардың жас
ерекшеліктеріне қарай жəне оларды жалықтырып алмайтындай етіп,
сана- сезіміне əсер ету арқылы қызықтыра отырып, бойларына сіңіру,
əрі олардың тілдерін дамыту үлкен жауапкершілікті талап етері хақ.
Кіші топтағы балаларға қысқаша қызықты ертегілер, өлең-жырлар,
жұмбақтар, мақал -мəтелдер, жаңылтпаштар, санамақтар,
тəжікелесуді, сондай- ақ мазақтамаларды пайдалана отырып
балалардың тілін ой -өрісін, дүниетанымын, қиялын дамыту маңызды.

Халық ауыз əдебиетінің үлкен бір саласы – тұрмыс-салт
жырлары. Сол сан тұрмыс- салт жырларының ішіндегі бесік, тұсау
кесер жырлары т.б. баланың жаттауына тез, əрі қызық болғандықтан
сүйсіне жаттайды. Осындай өлең- жырларды үйреткенде де балаларға
ерінбей жалықпай қуыршақты алып,оны бөлеп немесе əлдилеп
отырып айтқызса бала есінде  сақталуы тез болмақ.

Ұлттық мұраның бай қазынасы –халықтық ұлттық ойындар.
Ойын дегеніміз адамның ақыл ойын дамытатын, қызықтыра отырып
ойдан ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат
бітіретін ғажайып нəрсе. Халық ойынды тəрбие құралы деп білген,
ойын келешек ұрпақтың ой- өрісін жетілдірумен бірге, өз халқының
асыл мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізе білу құралы.
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Ал, қазақ халқының ұлттық тəрбиелеу жүйесіндегі бала ақыл
ойын дамытатын алуан түрлі ұлттық ойындардың тигізер пайдасы аса
зор. «Алтыбақан», «Бəйге», «Теңге алу», «Аударыспақ», «Қыз қуу»,
«Жамбы ату»,т.б. Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, қайсарлықты,
өжеттікті, батылдықты, шапшаңдықты тағыда да басқа қуаты
молдылығын,білек күшін дененің сомданып шынығуын қажет етеді.
Сонымен қатар, ойын-ұрпақтар өмірін үйлестірудің дəстүрлі əнмен,
бимен өрнектелген сауық түрі.Өлең-жыр арқылы ата-бабаларымыз
ойынның эстетикалық əсерін арттырып қана қоймай, бүлдіршіндердің
өлең-жырға деген ықыласын оятып, дүниетанымын арттыра білген.

Балабақшаларда ұлттық ойынды ұтымды пайдалану, алдымен
еңбекке баулу  жəне дене шынықтыру, өзін-өзі тану оқу іс-əркеттерінде
балалардың өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру
шарттары теориялық тұрғыдан негізделсе, онда бүлдіршіндерге
халықтың асыл мұрасын бойына сіңіріп, ұлттық сананы
қалыптастыруға болады.

Жалпы ұлттық тəрбие отбасынан бастау алуы, яғни, бала
дүниеге келген күннен басталуы тиіс. Ал ұлттық мұрамыздың
элементтері баланың жетекші іс-əрекеті ойын мазмұнында жəне сол
ойынның басты құралы – ойыншықтарда көрініс  табуының маңызы
зор.Сондықтан қазақ баласының санасында ұлттық ерекшеліктерімізді
сіңіртіп, ұлттық мінез-құлықты қалыптастыруда ұлттық сипаттағы
ойыншықтардың алатын орыны ерекше. Қазақ балаларының
шығармашылықты сюжетті ойындарына арналып жасалатын қазақ
ұлты киіміндегі қуыршақтардың бет кебеті Қыз Жібек пен Баян
Сұлуды еске түсіретіндей əдемі, иықтарында екі бұрымдардың да
ұтымды орналастырылғаны орынды. Сонымен бірге бала
ойыншықтарының мазмұнын тəрбиелік жағынан да, танымдық
жағынан да танытатын түрінің бірі - мүсіндер. Мүсіндерді сомдауда:

- қазақ  ертегілерінің кейіпкерлері: керқұла атты Кендебай, тау
көтерген Толағай, ер Төстік жəне т.б;

- қазаққа аса қадірлі төрт түлік төлдері; қошақан, лақ,
құлыншақ, бұзау, бота;

- қазақ жеті қазынаның бірі деп санайтын иттер жəне оның
күшіктері:тазы, алабай жəне т.б;

- қазақ қадір тұтатын дала хайуандары: барыс, жолбарыс, елік,
қарақұйрық, құлан жəне т.б;
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- құстар: аққу, қарлығаш, бүркіт, қырғауыл, үкі, қаршыға жəне
т.б. олардың негізгі мазмұнын құрауы тиіс.

Мұндай мүсіндер қатты немесе жұмсақ табиғи
материалдардан (ағаш, былғары жəне т.б) болуы шарт.

Сонда қазақ ертегілері арқылы бүлдіршіндеріміздің тілі
дамиды жəне сəбилік кезеңде-ақ,олар қазақтың ғасырлар бойғы
тіршілік ету көзі болып келген төрт түліктің түрлерімен танысады.
Сонымен бірге олар ұлттық игіліктері мен құндылықтарды толығымен
мойындайтындай жəне меңгеретіндей етіп жас ұрпақты өз еліне жəне
халыққа деген ділдік тазалық пен сенімге тəрбиелеу құралы да бола
алады. Ол үшін осындай ойыншықтардың көмегімен бала жастан ана
тілі, қазақ мəдениеті,тарихы жөнінде қарапайым түсініктер
қалыптастыруға болды.

Балалардың шығармашылық қабілетін, дамытып оның
қоршаған ортаның ерекшеліктеріне қарай бейімдеп, сонымен тығыз
байланыстыра отырып ұғындырып, олардың өмірді түсінуіне жағдай
жасап, қиял армандарын жетілдіруге тырысу қажет. Жалпы
театрландырылған ойындарда балалардың шығармашылық қабілеті
мен мүмкіндіктері айқын аңғарылады. Бұл ретте пайдаланылатын
шығарманың сюжеті мен ойындық қимылдары оның мазмұны
бойынша анықталады. Ал рөлдерді орындау тəсілдері мимика,
интонация, дене қимылдары арқылы жасалып, іске асырылады.
Тəрбиешілер балалардың өздеріне тəн жеке қасиеттерін анықтай түсу
мақсатымен театрландырылған жұмыстар арқылы ойындар өткізу
отыру. Бұл ойындарда қабілеті бар балалар өздерін еркін ұстайтын, ал
ұялшақ, ұяң балаларға жəй рөлдер беріледі. Театрландырылған
ойындардың мазмұнына ерекше мəн беру керек. Бұл негізінен
адамгершілік, достық, кішіпейілділік, ерлік, батылдық, адалдық,
əділдік, шыншылдық қасиеттерді уағыздаудан тұрады. Бұл арқылы біз
балалардың шындық өмірге тереңірек үңіліп, ненің жаман, ненің
жақсы екенін ұғынып, жаманнан жиреніп, жақсыдан үйренуге, өз
қылықтарын дұрыс бағалап, жақсы кейіпкерлерге еліктеуге үйрету.
Сөйтіп, ойын барысында тартымды бейнелер жасай білуіне қол
жеткізу маңызды. Оған тəрбиешілер жан-тəнімен кірісіп, көп еңбек
сіңіру керек. Мысалы «Алдар көсе мен Шық бермес Шығайбай»
ертегісін оқып бергеннен кейін, тəрбиеші балаларға мынандай
сұрақтар қояды:
1. Алдар көсенің мінез құлқы қандай?
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2. Алдардың жүрісін кім көрсете алады?
3. Байдың мінезі қандай?
4. Оның жріс-тұрысын кім көрсете алады?
5. Кім бай мен Алдар көсе болып ойнай алады?

Балалардың тілін жаттықтыру үшін қазақ халқының ақыл
сөздерін сусындата отырып, сахналық қойылымның алдында қазақ
əндерін, мақал- мəтелдерін, жаңылтпаштарды, санамақ пен
жұмбақтарды кіріктіріп отырады.

Балалар шығармашылық арқылы  белгілі бір нəтижеге жету
жəне моральдік қанағаттанушылықпен сүйсіну сезіміне бөленеді. Бала
бойындағы шығармашылық қабілетті ашу тəрбиешіге сізбен бізге
жүктелер жауапты міндет.

Қазақ халқы қай уақытта болмасын, ұрпақ тəрбиесін ұлттың
тағдыры, ұлттың болашағы деп берілген. Сондықтан тəрбие мəселесіне
көңіл бөліп, оған тиімді əдіс-тəсілдерді қолданып, қарастыру əрбір
ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен
шығармашылығын талап етеді. «Адамға ең бірінші білім емес, тəрбие
берілуі керек, тəрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, тəрбиесіз
берілген білім адамзатқа апат əкеледі», - деген ғұлама ғалым Əбу
Насыр Əл- Фараби ойын əрбір ұстаз, əрбір ата-ана өздеріне қағида
ретінде ұстанса нұр үстіне нұр болар еді. Оқу мен тəрбие – бір-бірнен
бөлек алынып қаралмайтын күрделі процесс. Жаңа заманның
жаңашыл тəрбиешісі осы екі үрдісті бірдей теңестіріп алып жүру оның
шеберлігі мен іскерлігін көрсетеді.
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Аннотация. В статье представлено обоснование
проектирования рефлексивной образовательной среды в вузе. Описаны
основные педагогические условия проектирования рефлексивной
среды: субъектность в образовательном процессе, индивидуализация,
диалогичность и метапредметность. Подчеркивается вариативный
характер рефлексивной среды, как необходимая характеристика для
возможности выбора каждого субъекта образовательного процесса.
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Новые смыслы приобретает современное образование -
осознанный выбор процесса получения знаний, самообразование и
саморазвитие. Рефлексивный подход в образовании предполагает
развитие у каждого студента умения учиться,  т.  к.  оно является
фундаментальным на протяжении всей жизни.

Под рефлексивным подходом к образованию мы понимаем
методологическую ориентацию в образовательной деятельности,
позволяющую посредством опоры на систему принципов, взаимо-
связанных понятий и способов действий обеспечить формирование
рефлексивных умений.

Обучающийся в вузе на протяжении всей своей учебной
деятельности должен уметь обращаться к себе, к своему внутреннему
миру, понимать мотивы собственных действий. Процесс самопознания
и анализа себя как субъекта деятельности возможен для обучающегося
только при условии сформированности у него рефлексивных умений.

В своем исследовании мы опираемся на трактовку
«рефлексивной среды» А. А. Бизяевой, Г. Г. Ермаковой, И. Н. Стеценко
и понимаем её как систему условий развития личности, открывающую
возможность самоисследования и самокоррекции социально-
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психологических и профессиональных ресурсов и способствующую
возникновению потребности к рефлексии [2]. Необходимо подчеркнуть
важную черту рефлексивной среды - вариативный характер, то есть
возможностью выбора, в которой должны находятся ее субъекты.

Опыт современных исследователей (И. В. Малолетневой, П. И.
Третьякова,  Т.  И.  Шамовой,  Е.  А.  Ямбурга и др.)  помог нам
проанализировать определение «рефлексивная среда вуза». Вслед за ни-
ми, мы определяем рефлексивную среду вуза как педагогически
обусловленную целостность взаимодействующих участников
образовательного процесса и окружающей среды, ее духовных и
материальных ценностей, способствующих развитию рефлексивности
студентов.

Сложность проектирования рефлексивной среды вуза
обусловлена необходимостью создания ряда педагогических условий.

Рефлексивная среда в образовании организуется при наличии
следующих педагогических условий: субъектности в образовательном
процессе, индивидуализации, диалогичности и метапредметности [7].

Данные условия мы исследовали на примере педагогического
образования в Иркутском государственном университете. Идея
субъектности в образовательном процессе предполагает активность
студента. У обучающегося педагогической профессии всегда есть
возможность задать себе вопрос «Для чего я делаю?» и ответить на него.
В процессе самоанализа и самооценки студентом собственной
деятельности и самого себя как её субъекта: «какой я учитель?», «каковы
мои личностные качества?»,  «правильно ли я действую в ситуации с
позиции моих общих принципов?», «каковы мои установки?», «какова
мотивация моей деятельности?» и т. д. Такие и подобные вопросы, на
наш взгляд, характеризуют рефлексивное отношение будущего учителя
к самому себе как к субъекту профессионально-педагогической
деятельности [4]. Действия самоанализа, анализа субъектов
педагогической действительности и анализ педагогической ситуации в
целом обучающимся совершается в мышлении.

Идея индивидуализации в рефлексивном подходе
подразумевает, что рефлексия индивидуальна, поэтому необходим
индивидуальный подход к каждому [1]. Индивидуализация - учитывает
личностные потребности и персональные особенности студентов.
Организация учебного процесса (способы, темп обучения, методы и
приёмы и т.  д.) обеспечивает возможности для каждого студента.  Для
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реализации этой идеи опыт педагогического образования в российских
вузах показал, что необходимо использовать индивидуальные
образовательные программы студентов. Индивидуальные
образовательные программы создаются на основе рефлексии, в ходе
которой действия студента в конкретной ситуации сопоставляются с его
актуальными качествами: знаниями, представлениями,
индивидуальностью и до оформления проходит ряд стадий:
образовательные потребности - образовательные задачи -
индивидуальная образовательная программа. В понимании ИОП мы
опирались на исследования В. Б. Лебединцева [3], он констатирует, что
индивидуальная образовательная программа состоит из содержания
образования (в широком смысле этого понятия: информация, знания,
способы работы, технологии) и деятельности по ее реализации. Так
через ИОП происходит планирование собственной учебной
деятельности.

Диалогичность основывается на «разговоре двоих».
Диалогичность учебного общения включает в себя диалогичность
межличностных взаимоотношений и взаимодействий. Принцип
диалогичности должен проявляться ни только во внешних, но и во
внутренних процессах. Диалог является имманентной формой
существования мышления, он выступает как осмысление предмета
мышление. Одним из предметов мышления может выступать «Я образ»
(обучающегося, будущего профессионала, идеального специалиста и
т.п.), такой внутренний процесс ведет к самопознанию и самоизменению
[6]. Диалогичность пронизывает все взаимоотношения и субъект-
субъектные и субъект-объектные.

Метапредметность предполагает возможности «выхода» из
образовательной деятельности. Это переводит деятельность студента с
предметного на мета предметный уровень. Так, рефлексивная
деятельность чередуется с предметной (в учебном, научном,
воспитательном процессах).

Исследователи Л. М. Ильязова, Л. Б. Соколова, И. Н. Стеценко
выделили последовательность действий в процессе становления
рефлексивной образовательной среды: анализ и соотнесение по-
требностей студентов и возможностей среды; закономерное
возникновение противоречия между потребностями и возможностями;
включение механизмов рефлексии как средства преодоления воз-
никшего кризиса; обеспечение изменения позиции будущего учителя по
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отношению к среде; выстраивание студентом вокруг себя рефлексивной
образовательной среды - от осознания себя в среде к преобразованию
среды через использование рефлексивных форм деятельности студентов
[5].

Развивающие возможности рефлексивной образовательной
среды можно «увидеть»  ещё на этапе её проектирования.  Для
реализации педагогических условий рефлексивного подхода к орга-
низации образования необходимо глубокое переосмысление
имеющегося опыта проектирования и реализация шагов по созданию
новой образовательной практики.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития в
преподавательской деятельности умений студентов-медиков решать
клинические задачи. Описываются ее характеристики, структура и
содержание, условия организации в учебном процессе в контексте
компетентностно-деятельностного подхода. Представляются новые
виды дидактических средств: «учебная тетрадь студента» и «сборник
индивидуальных схем ориентировки», которыми организуется
эффективная учебно- профессиональная деятельность каждого
студента на занятии.

Ключевые слова: Преподавательская деятельность,
психологическая структура и содержание деятельности,
компетентностно-деятельностный подход, индивидуальная схема
ориентировки, опорная карта.

Переход высшей медицинской школы на новые ФГОС
предполагает внесение изменений в подготовку специалистов.
Основное внимание сегодня уделяется формированию у выпускников
вуза компетенций, содержание которых состоит из компонентов:
знать, уметь, владеть, что предполагает не механическое, а осознанное
самостоятельное построение специалистом на своем рабочем месте
разных видов деятельности в соответствии с изменяющимся
социальным и профессиональным контекстом [1].

Однако анализ учебного процесса в медицинском вузе,
педагогической и методической литературы показывает, что
студентам, как правило, преподаватель передает изучаемый материал
в «готовом» виде через объяснение, демонстрацию, рассказ и т. д.,
предлагает образцы, модели, алгоритмы, схемы способов решения
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практических клинических задач [1]. Деятельность контроля и
оценивания образовательных результатов студентов на занятиях также
осуществляет преподаватель. При этом не всегда организуется система
педагогических условий, чтобы каждый из них сам «раскрывал» для
себя выполняемую им деятельность: ее функцию, структуру,
содержание, системообразующие связи между структурными этапами
и компонентами,  актуализируемые знания и т.  д.  Деятельность,  не
распредмечиваемая самим студентом во всем многообразии своих
проявлений в процессе решения разных практических задач, остается
для него «закрытой», плохо осознаваемой, трудно применяемой и
влекущей за собой ошибки. Это, несомненно, влияет на качество фор-
мируемых образовательных результатов студентов.

Новый подход к организации преподавательской
деятельности, направленной на развитие умений студентов
медицинского вуза решать клинические задачи, основывается на
теоретических положениях компетентностно-деятельностного
подхода [2], главным из которых выступает обучение
профессиональной деятельности будущего специалиста через
овладение им всеобщими основами деятельности: ее структурой и
содержанием, ни один из этапов и компонентов которой не может быть
пропущен при ее выполнении. Качество выполнения студентом
учебно-профессиональной деятельности, уровень ее осознания,
понимания, эффективности, скорости и других характеристик, ко-
личество допускаемых в процессе ее выполнения ошибок и т. д. всегда
зависят от того, каково представление обучающегося об этой
деятельности: редуцированное, являющее собой набор элементов,
алгоритм, или системное.

Понимание педагогом системности деятельности выступает
вектором обучения студентов организовывать ее в процессе решения
клинических задач. На ориентировочно-исследовательском этапе
студенту необходимо провести анализ условий задачи, выделить
известные данные, «искомое» и определить цель. Далее из
собственного опыта подобрать скрытые условия для решения задачи и
выделить предмет своей деятельности, установив системные связи
между данными, «искомым» и дополнительными условиями. Это
поможет ему на этапе планирования подобрать методики, технологии,
методы, способы реализации деятельности в процессе решения
клинической задачи, спланировать ее действия и операции, а также



249

подобрать знания,  необходимые для выполнения действий.  От
точности и объективности построенного студентом плана зависит
результативность выполнения им деятельности на следующем этапе -
или оно будет правильным, или с ошибками. На исполнительском,
контрольном, оценочном и коррекционном этапах осуществляется
выполнение студентом спланированных действий последовательно
одного за другим с самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией
допущенных возможных ошибок.

Так, в преподавательской деятельности педагогу следует учить
студентов в процессе решения клинической задачи выстраивать
структурные этапы в определенной последовательности. Правильно и
точно спланировать выполнение деятельности студент может только
проведя ориентировку в ее условиях. Выполнить деятельность без
предварительного ее планирования невозможно. Исполнение
намеченного плана без последующего самоконтроля и самооценки
каждого действия лишает студента возможности своевременно
вмешаться в ход выполнения деятельности и скорректировать ее до
получения итогового результата. Приступая к выполнению
практической задачи, сначала студент должен определить для себя
цель этой деятельности - что ему нужно сделать; далее, чтобы
правильно построить деятельность, студенту нужно выделить для себя
то, на что будет направлена его деятельность, т. е. ее предмет; именно
он позволит правильно подобрать метод или способ выполнения
деятельности, необходимые для этого средства и формы, условия для
ее выполнения. Все это определит, какие действия и операции нужно
спланировать, чтобы получить продукт, соответствующий цели.

Таким образом, самостоятельное построение студентом
деятельности (в отличие от воспроизводства по памяти алгоритма или
образца) осуществляется по пути построения внутренних систе-
мообразующих связей между структурными этапами деятельности
(мотивационным, ориентировочным, планирующим,
исполнительским, контрольным, оценочным, коррекционным) и
компонентами ее содержания (целью, предметом, методом/способом,
средствами, формами, условиями, действиями и операциями,
продуктом, результатом). Понимание сущности структурных этапов и
компонентов деятельности и умение простраивать связи между ними
позволяет студенту регулировать деятельность и всякий раз
выстраивать ее самостоятельно, по-новому, без ошибок в зависимости
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от условий решаемой задачи [3].
Управление деятельностью каждого студента по решению

клинических задач в медицинском вузе организуется с помощью
разрабатываемых преподавателем дидактических средств:

− учебной тетради студента, моделирующей структуру и
содержание его индивидуальной учебно-исследовательской и
практической деятельности;

− сборника индивидуальных схем ориентировки для студента (в
виде опорных таблиц, представляющих систему дидактических
единиц и системообразующих связей между ними, и опорных карт,
раскрывающих структуру и содержание деятельности по решению
практических задач);

− сборника клинических задач;
− дидактических материалов для самоконтроля и самооценки

деятельности студента по решению клинических задач.
Диагностика качественных изменений профессиональной

деятельности преподавателей творческой группы показывает развитие
их умений организовывать индивидуальную учебную деятельность
каждого студента и рефлексировать свою педагогическую
деятельность [1].
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Традиционный подход к образовательному процессу, в
основном, ориентирован на формирование комплекса знаний,
умений и навыков. Это зачастую приводит к тому, что выпускник
становится хорошо информированным специалистом, но не
способен использовать эту информацию в своей профессиональной
деятельности. Решением этой проблемы является использование
компетентностного подхода (далее КП), т. к. он усиливает
прикладной характер образования. Это позволяет, помимо
необходимых человеку знаний, умений и навыков, вырабатывать и
развивать ключевые компетенции, которые представляют собой
сумму знаний, умений и навыков, предусмотренных стандартом
образования, профессионально важных качеств и способностей,
необходимых для успешной адаптации и продуктивной
деятельности.

Компетентностный подход в образовании есть не что иное,
как целевая ориентация учебного процесса на формирование
определенных компетенций. Основой формирования компетенций
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является опыт обучающихся.
Компетентностный подход позволяет:
- согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с

собственными целями обучающихся;
- облегчить труд учителя за счет постепенного повышения

уровня самостоятельности и ответственности обучающихся;
- разгрузить учащихся не за счет сокращения объема

содержания, а за счет повышения доли индивидуального
самообразования;

- не в теории, а на практике обеспечить единство учебного
и воспитательного процессов;

- подготовить обучающихся к сознательному и
ответственному обучению.

Развитие компетентности - процесс, который не
прерывается в течение всей жизни человека. Внутри КП
выделяются два базовых понятия: «компетенция» и
«компетентность». Компетенция − совокупность знаний, умений,
навыков, способов деятельности, необходимых для качественной
продуктивной деятельности. Компетентность − интегрированное
качество личности, характеризующее степень овладения той или
иной компетенцией, выраженность компетенции.

Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в
образовании (по А. В. Хуторскому) являются следующие:
ценностно-смысловые; общекультурные; учебно-познавательные;
информационные; коммуникативные; социально-трудовые;
компетенции личностного самосовершенствования.

УПК − это совокупность компетенций учащегося в сфере
самостоятельной познавательной деятельности, включающей
элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами.
Сюда входят знания и умения организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-
познавательной деятельности. В рамках данной компетенции
определяются требования соответствующей функциональной
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение
измерительными навыками, использование вероятностных,
статистических и иных методов познания. УПК включает три
компонента: мотивационный, исполнительский и контрольно-
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оценочный.
Создание модели формирования учебно-познавательной

компетенции учащихся через организацию самостоятельной
познавательной деятельности осуществлялось в три этапа.

1 этап. Формирование навыков самоконтроля у учащихся
(реализация контрольно - оценочного компонента УПК).

Высокий уровень сформированности самоконтроля
характеризуется правильным оцениванием своей деятельности и
предполагает также сформированность следующих звеньев и
свойств саморегуляции: программирование действия, оценивание
результатов, коррекция результатов и способа действия,
осознанность действия, критичность в делах и поступках.
Установлено, что учащимся с более высоким уровнем
сформированности самоконтроля свойственен исследовательский,
рефлексивный подход к оценке своих возможностей; адекватность
в оценке собственной деятельности при достаточно высоком уровне
критического отношения к себе.

2 этап. Включение учащихся в процесс управления
собственной учебной деятельностью (реализация исполнительского
компонента УПК).

Для повышения эффективности урока я использую такое
средство обучения, как дорожная карта. В отличие от
традиционного маршрутного листа она является навигатором и
содержит в себе цель, которую ученик должен достигнуть; задачи,
которые должен решить; опорные понятия и сигналы; задания для
актуализации знаний учащихся; проблемы, ситуации и модели
событий для обсуждения и прогнозов; задания, позволяющие дать
дифференцированную работу на дом. С целью коррекции знаний ко
всем заданиям прилагаются критерии оценки и ссылки на учебную
литературу. Методическое назначение дорожной карты - передать
ответственность учащимся, организовать их самостоятельную
познавательную деятельность.

Дорожная карта позволяет: совместно поставить задачи
индивидуальной учебной деятельности; инициировать учителем
рефлексию процесса постановки задач индивидуальной учебной
деятельности; совместно конструировать логику учебного занятия и
его структуру на основе выявленных учебных возможностей
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учащихся; построить учебные действия в соответствии с уста-
новленной логикой учебного занятия; включать учащихся в процесс
управления собственной учебной деятельностью.

3 этап. Систематическая работа по включению в дорожные
карты компетентностно- ориентированные задания (с целью
реализации мотивационного компонента УПК).

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)
расширяют возможности учителя в организации самостоятельной
работы учащихся, помогают более точно определить проблемы
учащегося по изучаемой теме, по овладению им основными
компетенциями.

Отличительные признаки компетентно-ориентированного
задания: имитация жизненной ситуации, деятельностная
составляющая; обучающий характер, адаптация к возрастному
уровню учащихся; предметные умения; выход за рамки одной
образовательной области; наличие заметно большего, по сравнению
с обычными учебными задачами, набора данных, среди которых
могут быть и лишние; часть необходимых данных отсутствует;
предполагается, что учащиеся должны самостоятельно найти их,
используя различные источники информации.

Выполнение подобных заданий даёт возможность
расширить рамки учебной программы, что стимулирует
самообразование и саморазвитие учащихся.

Таким образом, грамотно организованная самостоятельная
познавательная деятельность учащихся позволяет: сформировать
навыки самоконтроля и самооценки, ориентируясь на критерии;
научить учащихся управлять собственной учебной деятельностью,
руководствуясь дорожными картами; мотивировать учащихся на
учебную деятельность, путём включения КОЗов в дорожные карты.
Сформированные навыки самоконтроля и самооценки позволяют
проводить коррекцию результатов учебной деятельности, реализуя
контрольно-оценочный компонент УПК. Навыки управления соб-
ственной учебной деятельностью позволяют осуществлять
осознанное целеполагание, реализуя исполнительный компонент
УПК. Мотивация на учебную деятельность через рефлексию
реализует мотивационный компонент УПК. Все выше сказанное
позволяет создать оптимальные условия для формирования УПК
учащихся.
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