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СЕКЦИЯ 3 
 

ПЕДАГОГТАРДЫҢ ТИІМДІ ТƏЖІРИБЕДЕ ҮЗДІКСІЗ КƏСІБИ ДАМУЫ 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ 
В ФОРМАТАХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 

 
ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ БҮГІНГІ КҮННІҢ ТАЛАБЫ 

 
Абдимоминова Дилдаш Каппаровна, 

аға оқытушы, педагогика білімдерінің магистрі, 
Комиссаров Сергей Владимирович, 

аға оқытушы, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Костанай қ. 

 
Аннотация 

Оқытудағы тұлғаның белсенділігі психологиялық,педагогикалық ғылымдар жəне білім беру 
тəжірибесінде өзекті мəселелердің бірі. Оқытушының міндеті тек қана бəрін түсінікті етіп 
əңгімелеп, көрсетіп беру ғана емес, сонымен қатар студентті ойлауға, практикалық əрекеттер-
дің дағдысын үйрететіндігінде. 
Осыған орай бұл мақалада жоғарғы оқу орындарында оқытудың белсенді əдістерін қолданудың 
қажеттілігі қарастырылған. Белсенді оқу үрдісінде оқытушы мен білім алушының рөлі анықта-
лып, тұлғаның оқудағы белсенділігін арттыру үшін қолданылатын əдістердің жиынтығы қысқа-
ша түсінігі оларды қолданудың ерекшеліктері берілген. Оқу үрдісіне белсенді əдістерді қолдану 
жайлы ұсыныстар берілген. 
Түйінді сөздер: педагогикалық технологиялар, оқыту əдістемесі, енжар, белсенді жəне интер-
белсенді əдістер. 

Аннотация 
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных в психологической, педагоги-
ческой науке и образовательной практике. Задача педагога заключается в том, чтобы не только 
доступно всё рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навык 
практических действий. Этому могут способствовать активные формы и методы обучения. В 
работе раскрывается проблема активности личности в обучении, даётся характеристика актив-
ных методов обучения, рассматриваются особенности использования их на уроке. 
В статье была рассмотрена необходимость использования активных методов обучения в вузе. 
Была определена роль преподавателя и студента в учебном процессе.  
Ключевые слова: педагогические инновации, интерактивные технологии обучения, активные 
методы обучения, педагогическая технология. 

Аbstract 
Problem of activity of the personality in training – one of actual in psychological, pedagogical science 
and educational practice. The task of the teacher consists in that not only available to tell everything 
and to show, but also to teach the pupil to think, impart to it skill of practical actions. It can be 
promoted by active forms and training methods. In work the problem of activity of the personality in 
training reveals, the characteristic of active methods of training is given, features of their use at a 
lesson are considered. 
In the article the necessity of the use of active methods of educating was considered for institution of 
higher learning. Howled the role of teacher and student is certain in an educational process.  
Key words: Рedagogic innovations, interactive technologies of teaching, active teaching methods. 
 

Қазіргі кезде білім беру кеңістігіндегі түбегейлі өзгерістер – тарихи объективті 
процестер. Білім беру саласын реформалаудағы мақсат – білім беру жүйесін қайта қа-
рап, студенттердің шығармашылық бейімделуіне қарай бағдарлы, сатылы білім алула-
рына жағдай жасау болып табылады. Қазіргі талап білім сапасы студенттің алған білі-
мін жеке басының əрі қарай дамуына тұлға ретінде қоғамның өркендеуіне пайдалана 
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білуімен өлшенеді деп тұжырымдалады. «Қазақстан Республикасының білім беру да-
мыту туралы тұжырымдамасының» басты мəнділігі – ол үздіксіз білім жүйесінің негізгі 
иедеялары мен қағидаларын осы заман талаптарына сəйкестендірудің жəне оны əлемдік 
білім кеңістігінің даму заңдылықтарына ұштастырудың жолдарын көрсетуге арналып 
отыр. 

Демек, бұл тұжырым білім берудің басты философиясы болмақ. 
Белсенді оқыту əдістері дəстүрлі оқыту əдістерінен оқу үдерісінде студенттердің 

өзінің өмірлік тəжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, мəліметтерді 
талдап, жинақтау арқылы жеке жəне кəсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. 
Интербелсенді – ағылшынның «өзара əрекет» деген сөзі. Демек, интербелсенді оқыту 
əдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделе отырып, «жеке тұлғаны дамытуға 
бағытталатын» қазіргі білім беру парадигмасын қанағаттандырады. Сонымен бірге, 
сапалы білім алудың алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс 
дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары қарай дамытады. 

Интербелсенді сонымен қатар, «тұлғааралық қарым-қатынас» дегенді де білдіреді. 
Демек, белсенді оқыту əдістері «жеке тұлғаға бағытталатын» қазіргі білім беру пара-
дигмасының талаптарына жауап беретін бірден бір əдіс. 

Қазақстан Республикасының Евразиялық аймаққа кіруі, XXI ғасырға аяқ басуы ел 
Президентінің Қазақстан – 2030 атты стратегиялық бағдарламасына сəйкес жаңа техни-
ка мен технология үрдістерінің дамуы келешекте білім беру қандай бағытта өрбуі керек 
деген өзекті мəселе туғызды. 

Тек білім беру арқылы ғана біз өткенімізді тануға, қазіргі уақытымызда еркін 
бағытталуымызға жəне келешегімізді болжап, қалыптастырумызға мүмкіндік аламыз. 
Тарихымызға көз салсақ Қазақстанның тəуелсіздік алғанына аз ғана уақыт өтіп, енді 
ғана аяғына нық тұрып жатқанын байқаймыз. 

Ғылым мен техниканың дамуына қарай педагогиканың да мүмкіншіліктері артты, 
жаңа технологиялар пайда болды, мысалы, оқулық ресурстары жоғары, өзіне тəн 
əдістемесіне бірге электрондық, ақпараттық мультемедиялық технологиялар. Қазіргі 
кезде оқу ақпараттыныңең ауқымды кең тараған формасының бірі /технология деп те 
айтамыз/-Интернет жүйесі арқылы оқу процесін ұйымдастыру. 

Бүгінде оқыту жұмысын осылай ұйымдастыру мен əдісінің жаңалығы басқа да 
мұғалімдердің жаңа жағдайға байланысты оқу-трбие процесін шығармашылықпен 
пайымдалудың негізгі өлшеміне айналуда. Оқытудың жаңа инновациялық əдістері жал-
пы мұғалім қауымын оның жаңа технологиясын өздігінен іздеуге итермелейді. Инно-
вация деген ұғым латын тілінде-жаңарту, жаңалық өзгеріс деген түсінікті білдіреді. 

Инновация деп көбінесе жаңа технологияларды, əдістер мен құралдарды жасау 
жəне қолдануды айтса, сонымен бірге ондағы идеяларды, процестерді бірлікте жетілді-
рудің де жүйесі. 

Инновациялық технологияны жаңа білім беру парадигмасын өмірде жүзеге асыру-
дың құралы ретінде қарастырған жөн [1, 8 б.]. 

«Технология» деген сөз-грек тілінен алғанда «техне»-өнер, кəсіп, ғылым, + «ло-
гос» ұғым, оқу деген түсінікті білдіреді. Яғни, өндірістік процестерді жүргізудің тəсіл-
дер мен мен құралдары жайындағы білімдердің жиынтығы. Олай болса, оқу-тəрбие 
процесін жүргізудің тəсілдері мен құралдары жайындағы білімдердің жиынтығын 
оқыту процесінің технологиясы деп атауға болады. 

Оқыту технологиясы-жүйелі категория. Оның құрлымы төмендегідей болып 
келеді: 

- оқытудың мақсаты, 
- білім беруің мазмұны, 
- педагогикалық өзара əрекеттестіктің құралы (оқыту жəне мотивация), оқыту 

процесін ұйымдастыру, 
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- оқушы,оқытушы, 
- əрекетің нəтижесі (сонымен бірге кəсіптік дайындықтың деңгейі)  
Оқыту технологиясы-оқыту процесін ұйымдастыру, басқару жəне бақылау деп 

түсіну керек [2, 36 б.]. 
Бүгінде білім беруде нəтижелі жетілдірудің құралы ретінде практикада жаңа оқыту 

технологиясын кіргізуге батыл шаралар қолдану. Сондықтан Қазақстан Республикасында 
гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы ойлай білетін жəне шығармашылықпен жұмыс 
істейтін қабілеті бар тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Сол себептен де бүгінгі 
еліміздегі білім беру жүйесі оқушылардың таным белсенділігін дамытатын оқытудың 
дəстүрлі емес белсенді формалары мен əдістерін көптен енгізуді қажет етуде [3, 11 б.]. 

Практикалық сабақ – пəннің теориялық мазмұның толықтыратын оқу процесінің 
белсенді түрі. Практикалық сабақ бұл студенттердің дəріс сабағынан алған білімдерін 
бекіту, пысықтау, жынақтау мақсатында өткізілетін сабақтың бір түрі. Практикалық са-
бақ студенттерге теориялық мəлімет бойынша нақты əрекеттер арқылы машықтанып, 
сол амалдар негізінде мəліметті игеру, меңгеру, тереңдету, дамыту мүмкіншілігін бере-
ді. Студенттер практикалық сабақта өз əрекеттерін жалқыдан (накқты мəліметтер) – 
жалпыға (теориялық тұжырымдар) бағыттайды. 

Практикалық сабақта əдетте студенттер талдау жəне іздену жұмыстарымен (семи-
нар сабақтарындағыдай) айналыспайды. Практикалық сабақтың мақсаты – студенттерді 
лекцияда келтірілген теориялық мəліметтерді өздерінің белсенді эрекеттерімен «тану-
ға», «дəлелдеуге», өз қолымен «жасауға» жұмылдыру. 

Практикалық сабаққа дайындалу барысында оқытуш арнайы оқу материалдарын 
дайындайды. Сол материалдар бойынша (идея, проблема, тұжырым, ереже, анықтама, 
рет пен тəртіп, схема, кесте, жоспар, параметрлер, ақпарат, статистикалық мəліметтер, 
көрсеткіштер, т.б.) студенттер өздерінің теориялық білімдерін қолданып, нақты əрекет-
терді атқару дағдыларын игереді, өзіндік тұжырым жасайды. Сол себепті де мұндай оқу 
материалдарының нақты əрі ықшам болғаны дұрыс. 

Студенттер лекцияда берілген теориялық мəліметті практикалық кеңістекке келесі 
əрекеттер арқылы аударады: 

1. Теориялық мəліметті практикалық тұрғыдан жүзеге асыру немесе орындау (мə-
селен, статистикалық мəлеметтерді санау, көрсеткіштерді есептеу, есептер, шығару, 
мəселелерді шешу, ережелерді қолдану, кестелерді толтыру, т.б.). 

2. Теориялық мəліметті дəлелдеу (практикалқ қоданысын көрсету немесе беделді 
нұсқаларға сілтеме жасау). 

3. Теориялық мəліметке өзіндік тұрғыдан баға беру (практикалық маңызын, тиім-
ділігін, келтіретін пайдасын, артықшылықтарын немесе керісінше айқындау, дəлəлдеу, 
қолдау немесе қарсы шығу). 

4. Теориялық мəлеметті дамытатын, төреңдететін ұсыныстар жасау (идеялар ұсы-
ну, оларды дəлеледеу жəне практикалық маңызын келтіру). 

Оқыту əдістемесі – оқыту үдерісі барысында оқытушы мен студенттің өзара əре-
кетттестік формасын көрсететін əдістер мен тəсілдердің бірлігі.  

Интербелсенді əдістерді қолдану бүгінгі күннің талабы себебі қазіргі қоғам тала-
бына сай, тұлғаның ой-өрісін дамыту, біліктері мен шеберліктерін қалыптастыру, оны 
өз тəжірибесінде, жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, ой дербестігін кеңейту, 
заман сұранысына сай ізденімпаз, шығармашыл тұлғасын қалыптастыру қажет. Жалпы, 
жаңарған оқыту құрылымы мен ұйымдастырылуы студенттердің қызығушылығы мен 
қабілеттеріне, рухани дамуына, олардың өмірлік жоспарларының жүзеге асырылуына 
бағытталған, көпвариантты жəне икемді болуы қажет [4, 38 б.]. 

Демек, практикалық сабақ барысында жаңа білім беру парадигмасына сай интер-
белсенді əдістерді қолдануға болады? 

Компьютерлік технологияларға негізделген əдіс «оқытушы-компьютер-студент» 
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жүйесінің арасында əр түрлі оқыту бағдарламаларының (информациялық, тренингтік, 
бақылау жасайтын, дамытушылық жəне т.б.) көмегімен жүзеге асырылады. Диалогтық 
технологияларға негізделген əдіс (коммуникативті) ортаның болуымен жəне оқу-та-
нымдық тапсырмалар мен шешімінің барысында «оқытушы-студент», «студент-сту-
дент», «оқытушы-туындыгер (автор)», «студент-туындыгер (автор)» деңгейінде бірлесе 
қызмет істеу кеңістігінің кеңеюімен байланысты шешіледі. 

Тренингтік технологияларға негізделген əдістер – бұл оқыту барысында оқу-та-
нымдық əрекеттер мен типтік тапсырмаларды шешу тəсілдерінің белгіленген алго-
ритімдерін жасаудағы іс-əрекеттер жүйесі (тест, практикалық жаттығулар). 

Жоба əдісі əлемдік педагогикада жаңа əдіс болып саналмайды. Ол осы ғасырдың 
20-жылдарында А.Қ.Ш.-та пайда болды. Оны, сонымен қатар, ділгерлік əдіс деп те 
атайды жəне оны американ философ жəне педагогы Джон Дьюи мен оның студентсы 
В.Х.Килпатриктің жетілдірген философиядағы, білім берудің гуманистік бағыттағы 
идеяларымен байланыстырады. Джон Дьюи оқытуды белсенді түрде, студенттің іс-əре-
кетінің мақсаттылығы арқылы, оның осы білімге деген жеке қызығушылығын ескеріп 
құруды ұсынды. Бұдан студенттер үшін алатын білімдеріне өз қызығушылықтарын көр-
сету маңызды нəрсе болып табылады. Бірақ бұл не үшін жəне қашан керек? Бұл жерде 
нақты өмірден алынған, студенттің əлі де алатын білімдері мен алған білімдерін жинақ-
тауға қажет шешім үшін балаға таныс маңызды нəрсе бар. Қайда, қандай мақсатпен де-
ген сұрақ туады. Оқытушы жаңа ақпарат көздеріне түсіруі мүмкін жəне студенттің өз 
бетінше ізденуі үшін керек, оны бағыттап жіберуі керек. Нəтижесінде студенттер жан-
жақты білімдерін қолданып мəселені өз беттерінше, бірігіп отырып шешуі жəне маңыз-
ды, нақты нəтижеге жетуі тиіс. Осылайша бүкіл мəселе жобасы іс-əрекеттің нұсқасын 
жасайды. Уақыт өте жоба əдісі кейбір өзгерісті (эволюцияны) басынан өткерді. Еркін 
тəрбиелеу идеясынан (əдісінен) туындаған бұл əдіс қазіргі кезде толық жасалған жəне 
құрылған білім жүйесінің маңызды компоненті болып табылады. 

Бірақ оның мағынасы бұрынғыша қалады – студенттердің белгілі бір мəселеге 
қызығушылығын арттыру жəне бір не бүкіл мəселенің шешімін қарастыратын жобалы 
іс-əрекет арқылы алған білімдердің тəжірибелік қолданылуын көрсету. Басқа сөзбен 
айтқанда теориядан практикаға, академиялық білімдердің прагматикалық білімдермен 
жəне оқытудың əрбір кезеңіндегі тиісті байланыстардың орындалуымен бірігуі. 

Жоба əдісінің негізіне студенттердің танымдық дағдының дамуы, өз білімдерін өз 
бетінше құру икемділігі, мағлұматты кеңістікке бағдар алу икемділігі, қиын, күрделі 
ойларды дамыту жатады. Жоба əдісі əрқашанда студенттің, жеке, жұбымен не тобымен, 
өз бетінше іс-əрекетіне бағытталған. Бұл əдістеме топтық оқу əдістемесімен ұйымдас-
қан түрде байланысады. Жоба əдісі əрдайым бір жағынан əр түрлі тəсілдерді қолданып, 
екінші жағынан ғылымның, техниканың, технологияның шығармашылық білімдердің 
əртүрлі облыстарындағы білім мен икемділіктің бірігуін, қосылуын қарастыратын қан-
дай да бір мəселенің шешімін жобалайды, болжайды. Орындалған жобаның нəтижесі 
нақты болу керек, яғни, егер бұл теориялық мəселе болса, қолдануға дайын, дəл нəти-
жесі болу керек [5, 16 б.]. 

«Миға шабуыл» əдісі – қойылған проблеманы студенттердің шығармашылық бел-
сенділігіне сүйене отырып шешуге бағытталған, студенттерге проблеманы шешуде 
жауап нұсқасын таңдауға еркіндік беріліп, оны шешудің неғұрлым көп жолдарын көр-
сетуге негізделген. Кейін ең жақсы идеялар, шешімдер таңдалынып алынады.  

«Бастамашылдар мен сыншылдар»  
Педагог студенттер алдына көп ойлануды қажет етпейтін, шешімі жеңіл мəселе 

қояды. Студенттер 2 топқа бөлінеді: бастамашылдар мен сыншылдар. 
Бастамашыл топтың мақсаты: мəселені шешудің бірнеше нұсқасын ұсыну. 
Сыншылдар тобының мақсаты: берілген ұсыныстардың ішінде сəйкесін табу, 

мəселені шешудің тиімді жолын таңдап алу. 
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Студенттердің бір-бірін сынауына тыйым салынады. Бұл тəсіл дəріс жəне семинар 
сабақтарында қолданылуы мүмкін. 

Қазақстанда қоғамдық даму деңгейінің, елдің экономикалық қуаты мен ұлттық 
қауіпсіздігінің өлшемдері ретінде білім беру жүйесінің, адам ресурстарының ролімен 
маңызы арта түседі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі өзгерістер білім беруге, одан 
ұшқырлықты, жаңа тарихи кезеңнің болмысына баратар əрекет етуді жəне экономика-
ның даму қажеттіктеріне сай болуды талап ете отырып əсерін тигізеді. Оқитындар қа-
зақстандық білім беру жүйесі бағыт алған білімнің, дағды-біліктің жиынтығын меңге-
ріп қана қоймауға тиіс. Оқытатындардың өздерін барынша көрсете біліу жəне қоғам 
өміріне пайдалы түрде қатысу үшін ақпаратты өз бетінше табу, талдау, құрлымдау жəне 
тиімді пайдалану дағдысын бойына сіңіру əлдеқайда маңызды да күрделі. Жағдайда 
оқытуды ұйымдастыру қағидаттарын жəне студенттің білім-білікті, дағдыны енжар 
алушы ролін танымдық көрінісің белсенді субъектісіне өзгерту қажеттігі бар.  

Оқу процесінде өз бетінше білім алу жəне оны практикада қолдану қажеттігі мен 
дағдысын қалыптастыруға, танымның ғылыми тəсілдеріне мақсатты жəне жүйелі түрде 
қатысу үшін студенттің танымдық əрекетін белсендендірудің үлкен маңызы бар. Бел-
сенді əдістер арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі. Практи-
калық сабақтарда қолданылатын оқытудың белсенді əдістері танымға қызығушылық 
туғызып, студенттің ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. 
Оқытуда ең басты нəрсе – студенттердің танымдық жұмыстары. Белсенді оқыту əдісте-
рі ең анық фактілерді білуді қамтамасыз етеді, теория мен тəжірибенің арасын жақын-
датады. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақалада ғалымдардың жасөспірімдердің қорқыту құбылысын зерттеушілердің кү-
ші немесе күшінің теңсіздігі жағдайында жүйелі мақсатты агрессивті мінез-құлық ретінде 
анықталған зерттеулері қарастырылған. Бұзақылықтың талқылау мен зерттеу үшін оңай тақы-
рып еместігі, жəбірленушілерді анықтауға көмектесетін сипаттамалар мен олар да бұзақылық 
жағдайынан кейін пайда болатын кезеңдері көрсетілген. 
Мақсаты. Мектептегі бұзақылық туралы хабардарлығын арттыру. 
Түйінді сөздер: бұзақылық, қорқыту, қудалау, жəбірленуші, құрбан, мектеп, жасөспірімдер. 
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Аннотация 
Актульность. В статье представлено актуальное исследование феномена буллинга (запугива-
ния) подростков, который был идентифицирован исследователями как систематическое целе-
направленное агрессивное поведение перед лицом силы или неравенства властей. Буллинг – это 
непростая тема для обсуждения и исследования, характеристики, которые помогают идентифи-
цировать жертв, и этапы, которые происходят после ситуации буллинга. 
Цель. Привлечь внимание к проблеме буллинга в школе. 
Ключевые слова: буллинг, запугивание, преследование, жертва, жертва, школа, подростки. 

Abstract 
Relevance. The article presents an up-to-date study of the phenomenon of adolescent bullying, which 
has been identified by researchers as systematic, purposeful aggressive behavior in the face of power 
or inequality of power. Bullying is a challenging topic for discussion and research, characteristics that 
help identify victims, and the stages that follow a bullying situation. 
Purpose. Raise awareness of bullying in school. 
Key words: bullying, intimidation, stalking, victim, victim, school, teenagers. 
 

Қазіргі əлемде бұқаралық ақпарат құралдарында жасөспірімдер арасындағы мек-
тепте болып жатқан төтенше оқиғалар туралы жиі айтылады: бір жерде жасөспірім өз-
өзіне қол жұмсауға тырысты, өйткені ол сыныптастарының арасында үнемі қорлауға 
шыдай алмады, бір жерде жасөспірімдер құрдастарын ұрып-соғып жартылай өлтірді. 
Бұл бізге белгілі құрдастар арасындағы қатыгездіктің барлық көріністері емес, қоғамда-
ғы мұндай мəселелер бұзақылық деп аталады.  

Ағылшын тіліндегі буллинг сөзі (bulling, ағылш. bully – бұзақы, күрескер, бұзақы, 
дөрекі, зорлаушы) қысым, кемсітушілік, қорқыту деп анықталады. Бұл мəселені алғаш-
қылардың бірі болып зерттеген скандинавиялық ғалым Дэн Олвеус болды, ол 70-ші 
жылдары ер балалар арасындағы бұзақылық туралы зерттеулер жүргізді. Осы зерттеу-
лерден кейін барлық елдерде бұзақылық құбылысы бойынша зерттеулер басталды. Қа-
зіргі уақытта бұл құбылыс жұмбақ күйінде қалып отыр, барлық аспектілері қарасты-
рылмаған, осы тақырып бойынша көптеген сұрақтар туындайды, өйткені бұзақылық 
жасырын ереже сияқты, яғни жасырын процесс.  

Əртүрлі зерттеушілердің бұзақылық құбылысы туралы бірнеше идеяларын қа-
растырайық. Д. Олвеус бұзақылық бір адам (немесе топ) физикалық шабуыл жасаған 
немесе басқа адамға (топқа) қауіп төндірген кезде зорлық-зомбылықтың ерекше түрі 
деп түсінеді, оның соңғысы əлсіз жəне өзін физикалық немесе моральдық жағынан қор-
ғай алмайды [1]. 

И.Н. Конның пікірінше, бұзақалық арқылы басқада қорқыныш сезімін оятуға жə-
не сол арқылы оны бағындыруға бағытталған қорқыту, физикалық немесе психология-
лық террорды білдіреді [2]. 

Д. Лейн бұзақылық құбылысын мектептегі қудалау ретінде анықтайды жəне Ро-
ландтың бұзақылық – бұл белгілі бір жағдайда өзін қорғай алмайтын жеке адамға не-
месе топқа қатысты ұзақ мерзімді физикалық немесе психикалық зорлық-зомбылық де-
ген ұстанымын қабылдайды [3].  

И.Бердышев бұзақылықты өзін-өзі қорғау сипатына ие емес жəне бір немесе бір-
неше адамнан келетін қасақана, ұзаққа созылған зорлық-зомбылық деп түсіндіреді [4]. 

Бұл авторлар бұзақылықты зорлық-зомбылық деп түсінеді, бұзақылық зорлық-
зомбылық емес, бұзақылық зорлық-зомбылықтың бір түрі. Сондықтан, біз, С.В. Крив-
цованың ең оңтайлы нұсқасын таңдадық, бұзақылық – бұл кейбір балалардың басқала-
рына қарсы агрессиясы, агрессор мен жəбірленушінің күштерінің теңсіздігі болған кез-
де, агрессия қайталануға бейім, ал жəбірленушінің жауабы оның не болып жатқанына 
қаншалықты əсер ететінін көрсетеді [5].  

Зерттеушілер мектептегі бұзақылықтың бірнеше негізгі белгілерін анықтайды, 
бұл жағымсыз мінез-құлық, алдын-ала жоспарлау, жүйелілік, күштің теңсіздігі, жəбір-
ленушінің адекватты емес жоғары сезімталдығы жəне жəбірленушінің жедел эмоцио-
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налды реакциясы.  
Мектептегі бұзақылықтың негізгі себептері: жəбірленушіден – сыртқы келбеті, 

диалектісі, өзін-өзі бағалаудың төмен немесе жоғары деңгейі, қорқыныш пен алаңдау-
шылық, шамадан тыс сезімталдық, академиялық үлгерім, физикалық аурулар, олардың 
барлығына өз идеяларын енгізу, басқалардың ережелері мен шекараларын бұзу; бұза-
қылар тарапынан – назар аудару, кек алу, билік үшін күрес, əділеттілікті қалпына келті-
ру, қызғаныш, қарсыласты жою, өзін-өзі растау, дұшпандық сезімі. Əсіресе, белгілі бір 
санаттағы ерекше жəне үйлесімсіз дамып келе жатқан тұлғалардың садистикалық қа-
жеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты бұзақылардың бұзақылық жасау себебі 
ерекше қауіпті. 

Кейбір зерттеушілер бұзақылықтың барлық түрлерін екі топқа жүйелеуді ұсынады: 
1 топ – негізінен бұзақылықтың белсенді түрлерімен байланысты көріністер; 
2 топ – жəбірленушілерді қасақана оқшаулауға, кедергі келтіруге байланысты 

көріністер [3]. 
Біздің ойымызша, бұзақылықтың ең құрылымды жəне толық ұсынылған түрлері 

Е.Н.Ожиевтің «Бұзақылық зорлық-зомбылықтың бір түрі ретінде. Мектептегі бұзақы-
лық» мақаласында көрсетілген [6]: 

1. Физикалық бұзақылық. 
Ер балалар арасында жиі кездеседі. Бұл жəбірленушіні ұрып-соғу, итеру, адасты-

ру, тепкілеу, сондай-ақ əр түрлі заттармен ұрып-соғу жəне т.с.с бұзақылықтың ең ауыр 
түрі болып саналады. 

2. Психологиялық бұзақылық. 
Бұл құқық бұзушыға (жəбірленушіге) эмоционалды қысым жасайтын ауызша қор-

лау, мазақ ету, қорқыту, қудалау арқылы психикаға əсер етумен байланысты қудалау. 
Бұл формаға мыналар кіреді:  
- вербалды бұзақылық – сөздердің көмегімен қорқыту (басқа сипаттағы қорлау, 

лақап аттар, өсек т.б.) 
- қорлайтын қимылдар немесе əрекеттер (мысалы, шолбан, итерулер, аяқтан шалу, 

басын қолтығына қысып ұстау); 
- қорқыту (бұл жəбірленуші қылмыскерге пайдалы нəрсе жасауы үшін, зорлық-

зомбылық көрсетуші жəбірленушіге тікелей немесе оның жақын адамдарына зиян 
тигізуі мүмкін деген оймен қорқыту); 

- оқшаулау (құрбыларының бір бөлігінің немесе бүкіл сыныптың құрбанды 
шеттетуі немесе білмеуі); 

- бопсалау (мысалы, олар ақша, заттарды, азық-түлік жəне т.б. талап етеді немесе 
алып кетеді); 

- мүлікке зиян келтіру жəне басқа да əрекеттер (мысалы, қылмыскер жəбірлену-
шінің жеке заттарын жасырады немесе бүлдіреді); 

- кибербуллинг – сандық технологияларды: интернет пен ұялы телефондарды пай-
даланып қорлау мақсатында құрбандарды қудалау. Мысалы, жасырын қорқыту, редак-
цияланған фотосуреттер жəне т.б. 

Зерттеушілер бұзақылық қаупі бар балаларды анықтауға көмектесетін үш негізгі 
факторды анықтайды [3]. 

1. «Бірнеше стресс», демек, балалардың – шеттетілген-құрбандар көптеген: əлеу-
меттік қолайсыздық пен отбасындағы қақтығыстардан, денсаулығының нашарлығына, 
құрдастарымен қиын қарым-қатынасқа жəне жетілмеген компенсаторлық қабілеттерге 
дейін мəселелері бар екенін білдіреді. 

2. «Жəбірленушінің арандатушылық сипаттамасы». Жоғарыда айтылғандардан 
басқа, мұндай ерекшеліктер тіпті «əдеттен тыс» сөйлеу мəнерін, балалар ұжымында 
өзін ұстай білу қабілетін, жалпы алғанда сыныптастарының көзқарасы тұрғысынан 
алғанда «ерекше» барлық нəрсені білдіреді. 
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3. «Стигматизация – баланың нəсілдік (ұлттық) жəне физикалық ерекшеліктері». 
Мектептегі бұзақылықтың құрбандары болған балалар көбінесе өз мəселелерін ата-ана-
сынан жасырады, ал олардың аналары мен əкелері бұл туралы тек төтенше жəне 
дағдарыстық жағдайлар кезінде, тіпті баланың өз-өзіне қол жұмсау əрекеттерімен аяқ-
талатын жағдайларда біледі, ата-аналар балалардың мінез-құлқының қандай ерекшелік-
тері туралы ойландыруы керек – олардың баласы мектептегі бұзақылықтың құрбаны ма 
екенін білуі керек. 

Кейбіреулер бұзақылық өсудің қарапайым серігі, жастар арасындағы қарым-қаты-
нас тəсілі деп санайды. Бұзақылық балалардың жағымсыз қасиеттерді тудырады, себебі: 

1) Бұзақылық жұқпалы; 
2) Онда күш пен əлсіздік арасында таңдау жасауға мəжбүр болады (құрбандар 

көбіне күлкілі жəне аянышты көрінеді), əлсіздермен байланысты болғысы келмейді; 
3) Бұл тез арада жеке жауапкершілікті сезінбейтіндігіне əкеледі, ол жай ғана 

басқалар сияқты жасауға итермелейді; 
4) Жəбірленушілердің азап шегуі қайта-қайта қайталанады жəне өзінің жана-

шырлық сезімінің анда-санда күңгірт екенін байқайды [7]. 
Балаға жасалатын бұзақылықтың іздері сынақты жалғастыра отырып, өмір 

бойына қалады. Сонымен қатар, дамудың 5 кезеңін қамтитын жарақаттан кейінгі ауыр 
күйзелісті дамытуға болады [7]: 

1. Үмітсіздік кезеңі – бұл баланың өзіне не болып жатқанын əлі нашар білетін 
кезіндегі мазасыздықтың жоғарылауы. 

2. Теріске шығару кезеңі – онымен болған оқиғаны жадынан шығару əрекеті. 
Соматикалық бұзылулар, сезімталдық жəне ұйқысыздық пайда болуы мүмкін.  

3. Уайым немесе депрессия кезеңі. Эмоционалды тұрақсыздық, ұйқының бұзылуы 
жəне жаман көңіл-күй аясында болған зорлық-зомбылықпен келісу. 

4. Оқиғаның себебін біле отырып, не болғанын пысықтау кезеңі. 
5. Аяқталу кезеңі – болашаққа үміт пайда болады. 
Осылайша, бұзақылық балалар ұжымының қалыптасуына жəне қиын жағдайлар-

дың шешілуіне байланысты. Ең бастысы, егер бұзақылық ең басында үзілген болса, 
онда салдары əлсіз теріс эмоциялар түрінде минималды болады, бірақ егер бұзақылық 
ұзақ болса, онда ол жасөспірімдердің мінез-құлық стилінде із қалдыруы мүмкін, егер 
жасөспірім құрбан болса, болашақта жəбірленуші сияқты əрекет етуі мүмкін. Мектеп-
тегі бұзақылық – бұл жүйелі жəне күрделі құбылыс. Сондықтан, мектеп психологынан 
басқа, осындай мəселелерді мұғалімдер де шешуі керек, олар осы жағдайларды болдыр-
мауға міндетті жəне балалардың өздері осындай мəселелерді шешіп алуы қажет деп 
ойламаулары керек. 
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КОМАНДАМЕН ЖҰМЫС ТИІМДІ ӨЗАРАƏРЕКЕТТЕСУДІҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 

 
Ардабаева Балкадиша Каримовна, 

«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ, 
Қостанай қ. филиалы, менеджер, Қостанай қ. 

 
Аннотация 

Өзектілігі. Бүгінгі таңда білім берудің жаңартылған мазмұнының бағдарламаларын іске асыру 
аясында білім беру процесіне қатысушылардың іс-əрекеттері ортақ мақсаттарға қол жеткізуге 
ықпал ететін бірлескен ортада болуына көп көңіл бөлінеді. Əрбір педагогті басқару процесіне 
қосу арқылы бірлескен қызмет заманауи талаптарға сəйкес келетін мектепті дамытуға бағыттал-
ған. Бұл үшін процесті басқарудың тиімді құралдары, оның ішінде оқыту мен оқыту процесін іске 
асыратын командада мұғалімдердің жұмысын ұйымдастырудың əдістері мен тəсілдері қажет. 
Мақсаты. Командадағы жұмыстың тиімділігі мен нəтиженің табыстылығына бағытталған өзара 
əрекеттесудің факторларын көрсету. 
Түйінді сөздер: команда, ынтымақтастық, өзара əрекеттесу, мақсат, удеріс.  

Аннотация 
Актуальность. Сегодня в рамках реализации программ обновленного содержания образования 
больше внимания уделяется тому, чтобы деятельность участников образовательного процесса 
происходила в коллаборативной среде, которая способствует достижению общих целей. Сов-
местная деятельность через включенность каждого педагога в процесс управления направлена 
на развитие школы, соответствующей современным требованиям. А для этого необходимы 
эффективные инструменты управления процессом, в том числе методы и приемы организации 
работы учителей в команде, реализующих процесс преподавания и обучения.  
Цель. Показать факторы взаимодействия, которые способствуют эффективной работе в коман-
де и направлены на достижение результата.  
Ключевые слова: команда, сотрудничество, взаимодействие, цель, процесс.  

Аbstract 
Relevance. Today, as part of the implementation of programs for the updated content of education, 
more attention is paid to ensuring that the activities of participants in the educational process take pla-
ce in a collaborative environment that contributes to the achievement of common goals. Joint activity 
through the involvement of each teacher in the management process is aimed at developing a school 
that will meet modern requirements. And this requires effective tools for managing the process, inclu-
ding methods and techniques for organizing the work of teachers in a team that implements the 
teaching and learning process. 
Goal. Show the factors of interaction that contribute to effective teamwork and are aimed at achieving 
results. 
Keywords: team, collaboration, interaction, goal, process. 
 

Бүгінгі таңда білім берудің рөлі қоғамның əлеуметтік-мəдені модернизациялау 
ресурсы ретінде артып келе жатыр. Осыған байланысты білім беру мазмұнын жаңарту 
аясында жасалған білім беру стандарттар білім берудің жаңа мақсаттарын белгілейді. 
Оның ішінде еліміздің болашақ азаматтарының кең спектрлі дағдыларға ие болуы. 
Заманауи ғалымдар соңғы онжылдықтар бойы өсіп келе жатқан адамның əлеуметтік қа-
сиеттері өзгергені, сонымен қатар заманауи білім беру кеңістігінің мүмкіндіктерін ашу, 
оны ұйымдастыруда ықпалды түрлерін белгілеу қажеттілігі туралы айтады.  

Жоғарыда айтылған «Педагогтің кəсіби стандартында» көрсетілген. Оның 5-еңбек 
қызметі Əлеуметтік-коммуникативтік: кəсіби қоғамдастықпен жəне білімнің барлық 
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мүдделі тараптарымен өзара əрекеттесуді жүзеге асырады делінген. Соның ішінде 
мұғалім кəсіптік коммуникация мен коммуникацияның психологиялық негіздерін, кə-
сіптік қоғамдастықта, оның ішінде желілік қоғамдастықта ынтымақтастықтың əдістері 
мен түрлерін, əр түрлі əлеуметтік топтармен қатынас жасау түрлері мен əдістерін білу 
керек. [1, 59-60 б.] 

Осы мəнмəтінде білім беру, оны ұйымдастырудың тиімді түрлерінің маңызы зор 
болып табылады.  

Жаңа ағым мен тенденциялар – заманауи өмірдің ажырамайтын бөлігі. Бүгінгі таң-
да команда, командалық жұмыс, командағы рөлдер, командалық мақсат қою, тимбил-
динг т.б. ұғымдар мен үдерістер туралы көп айтылады. «Команда» деген ұғым (франц. 
commande) – белгілі бір жұмысты орындауға бағытталған адамдардың уақытша немесе 
тұрақты тобы, ал «ұйымдастыру» – құру, жасау, ұйымдастыру, бекіту, жетілдіру [Ефре-
мова 2014]. Яғни, команда ұйымдастыру деген, алдарына қойылған жалпы мақсатты 
тиімді шешу үшін топқа белгілі бір мамандарды біріктіруді көздейтін ұйым. [3, 6 б.] 

Ал сол командамен жұмыс жасау үшін тұлға қажетті білім, білік, дағдыларға ие 
болу керегі сөзсіз. Сондықтан, алдымен «бірлескен жұмыс», «ұжымдық жұмыс» жəне 
«командалық жұмыс» деген түсініктемелерді айқындап алайық. Жалпы қарайтын бол-
сақ, осы ұғымдар бір-біріне ұқсас болып келеді, бірақ сонымен қатар айырмашылығын 
да табуға болады.  

Олай болса, бірлескен жұмыс кеңістік пен уақыттың орнатылғанын көздейді. Оған 
мысал ретінде виртуалды ұжымдар мен виртуалды командаларды жатқызуға болады. 

Бірлескен жұмыс білім мен біліктің байланысын, ұжымдық жұмыс – білім мен бі-
ліктің алмасуын, командалық – білім мен біліктің өзаратолықтырун жəне өзараартты-
руын көрсетеді. Қаралып жатқан мəселеге қатысты көптеген зерттеулер дəлел болып 
табылады. Мысалы, 1999 жылы Германияда зерттеген командалар мүшелерінің 80 %, 
командалық жұмыстың негізгі артықшылығы реінде əріптестерінен кəсіби білім алуға 
үйрену мүмкіндігін атап айтқан. 

Бірлескен жұмыстың сипаттамасында шешуші маңызы қызметкердің үшінші түлғаға 
тиесілдігін, ұжымдық жұмыста – қызметкерлердің бір-бірімен қарым-қатынасын, коман-
далық – қызметкерлердің бір-бірімен қатар сыртқы ортамен қарым-қатынасын көрсетеді. 

Ұжымдық жұмыс еңбектің нəтижесі мен жағдайына қызметкерлердің өзінің то-
лық меншігі мен жауапкершілігін көздейді. Командалық жұмыс барысында арине 
жауапкершілік саласы кеңірек болады.  

Менеджменттің теориясы мен практикасындағы жинақталған тəжірибе адами ре-
сурсына инвестиция жасау жаңа бағыттың қалыптасуы туралы əңгіме козғауға мүмкін-
дік береді. Оның негізінде өзарабағытталған жұмыс командалардан тұратын ұйымның 
динамикалық желілік құрылымының болуы. Бүгінгі таңда команда кəсіби қызметтің 
ерекше ұжымдық түрі болып табылады.  

Білім беру қызметкерлерінен құрылған команда мақсатқа табысты жетудің əсерлі 
құралы болып табылады. Осыған қоса, командалық жұмыстың жоғары тиімділігі «ада-
ми факторын» келесі арқылы максималды қолдануға негіздейді: 

 команда мүшелерінің ынтасы мен жантəнімен берілуін камтамасыз ететін ше-
шімдерді алқа болып қабылдауды; 

 команда ішіндегі жұмысты жоғары дəрежеде ұйымдастыру арқылы жұмыс 
уақытты үнемдеу (өзараауыстырушылық, жеке бастама, белсенді өзаратүсіністік, рөл-
дерді рационалды бөлу, жұмыста алға кету жəне т. б.); 

 еңбектің шектелмеген қарқындығы (мақсатқа немесе соңғы нəтижеге жету тем-
пін жылжытуына тиесілі жұмыс күнін топ өзі нормаға келтіреді ). 

Сонымен, командалық қызмет əлеуметтік топта қызмет етуді қалыптастырады, 
адамның жинақтаған «əлеуметтік капиталының» деңгейі, яғни, əлеуметтенудегі адам-
ның əмбебап қабілеті болып қарастырылатын оның қоғамға бейімделуін арттырады [4, 
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12 б.]. Сондай-ақ, топта тиімді өзараəрекет жасау жəне коммуникацияға түсу заманауи 
əлемдегі табысты өмір сүру үшін өсіп келе жатқан адамның əлеуметтік құзыреті болып 
табылатын қажетті қабілеті.  

Өткізілген зерттеулер нəтижесəі бойынша пəнаралық командалардың келесі 
артықшылықтары белгіленген: 

 мəселені алқа болып шешу; 
 қызметтің тиімділігін арттыру; 
 жиынтық білімге сүйену; 
 тиімді коммуникация; 
 мамандарға жүгіну қарапайымдылығы жəне т.б. [4, 23 б.] 
Осындай командаларды құру білім беру мекемелерінің күнделікті əлеуметтік-

педагогикалық мəселелерін шешуге, барлық педагогикалық ұжымның қызметін тиімді 
арттыруға, коммуникативтік байланыстардың өзгеруіне қатысты командалық рухты 
қалыптастыруға, жағымды психологиялық ахуал туғызуға жəне педагогикалық команда 
мүшелерін психологиялық қолдауға мүмкіндік береді.  

Табысты командада, егер адамда айналысып жатқан ісіне деген қызығушылығы бар 
болса жəне даму жолында шектеу болмаған жағдайда, ол өзгеруден қорықпайды, ашыла-
ды, оқытуға жəне өздері оқуға дайын. Сонда ғана команда тұрақты жəне тиімді болады. 

Сонымен, жұмысты ұйымдастырудың командалық түрін енгізу мəселесі өзекті 
болып табылады. Жоғарыда айтылған пікірлер мен көзқарастар білім беру саласындағы 
мəселелерді тиімді шешу үшін білім беру ұйымдары, мектеп басшылары, мұғалімдер, 
ата-аналар, оқушылар жəне білім беру саласындағы басқа да мамандардың бірігуін 
дəлелдейді жəне 2020-2025 жылдарға арналған білім беруді дамыту Мемлекеттік 
бағдарламасын тиімді жүзеге асыру жолында осы командалық жұмыс нəтижеге жетуде 
ықпалын тигізетіні айқын. 
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Аннотация 

Өзектілігі: ЖОО-да мамандар даярлау тəжірибесі соңғы жылдары CLIL-педагогтың кəсіби 
даярлығына тəсілдерді өзгерту жəне елеулі түзетулер енгізу қажеттігін табанды түрде көрсетіп 
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отыр. Қазіргі жағдайда дискурсивті құзыреттілікке ие маманның қажеттілігі алға қойылады, 
олар білім берудің қажетті жəне болжамды нəтижесі деп аталады. Қалыптаспаған дискурсивті 
құзыреттілік сөйлеу өзара əрекеттесу жоспарының сəтті аяқталуға əкелмеу ықтималдығын 
едəуір арттырады жəне өз кезегінде CLIL мұғаліміне өзінің кəсібилігін толық көрсетуге мүмкін-
дік бермейді. Бұл аспект CLIL мұғалімінің дискурсивті құзыреттілігін қалыптастыру мəселесін 
зерттеудің сөзсіз болуын негіздейді, өйткені онда қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың ең 
маңызды мəселелері өзара əрекеттеседі. 
Мақсаты: бұл мақалада CLIL мұғалімін дайындаудың негізгі сəттері сипатталған. 
Түйінді сөздер: CLIL-педагог, дискурсивті құзыреттілік, CLIL-педагогты даярлау, технология. 

Аннотация 
Актуальность: Опыт подготовки специалистов в вузе в последние годы настойчиво указывает 
на необходимость изменения подходов и внесения существенных корректив в профессиональ-
ную подготовку CLIL-педагога. На передний план в современных условиях выдвигается необ-
ходимость специалиста, обладающим дискурсивной компетентностью, что называется, как же-
лаемый и прогнозируемый результат образования. Несформированная дискурсивная компе-
тентность в значительной мере повышает вероятность того, что замысел речевого взаимодей-
ствия не будет доведен до успешного завершения, и в свою очередь не позволит CLIL-педагогу 
в полной мере продемонстрировать свой профессионализм. Данным аспектом и обоснована не-
избежность исследования проблемы формирования дискурсивной компетентности CLIL-педа-
гога, так как в ней взаимодействуют максимально важные вопросы взаимоотношения и сотруд-
ничества. 
Цель: в данной статье описаны основные моменты подготовки CLIL-педагога. 
Ключевые слова: CLIL-педагог, дискурсивная компетентность, подготовка CLIL-педагога, тех-
нология. 

Abstract 
Relevance: The experience of training specialists at the university in recent years strongly indicates the 
need to change approaches and make significant adjustments to the professional training of CLIL 
teachers. In modern conditions, the need for a specialist with discursive competence, which is called 
the desired and predictable result of education, comes to the fore. Unformed discursive competence 
significantly increases the likelihood that the idea of speech interaction will not be brought to a suc-
cessful conclusion, and in turn will not allow the CLIL teacher to fully demonstrate his professiona-
lism. This aspect justifies the inevitability of studying the problem of forming the discursive compe-
tence of a CLIL teacher, since it interacts with the most important issues of mutual relations and 
cooperation. 
Goal: this article describes the main points of training a CLIL teacher. 
Keywords: CLIL-teacher, discursive competence, CLIL-teacher training, technology. 
 

Интенсивно развивающиеся в последние годы интеграционные процессы, повы-
шение объема академической и профессиональной мобильности, углубление междуна-
родного сотрудничества способствовали значительному изменению социальной роли 
иностранного языка, который теперь рассматривается в качестве непременного «усло-
вия успешной интеграции в глобальное экономическое пространство». В сложившихся 
условиях для решения возникших проблем на переходном этапе необходимо, в первую 
очередь, подготовить специалистов способных и готовых осуществлять интегрирован-
ное обучение предмету и языку. В связи с этим, перед современной казахстанской 
системой образования поставлен ряд задач, среди которых особое внимание уделяется 
формированию полиязычной личности свободно владеющей как минимум тремя 
языками: казахским (государственным), русским (языком межнационального общения) 
и английским (международным) [1, с. 228]. 

Нынешняя популярность CLIL не только в Европе, России, но и в Казахстане – 
это доказательство актуальности интегрированных подходов в образовании, результа-
том которого должно быть одновременное владение несколькими навыками, знаниями 
и умениями в совокупности. Заимствованный из английского языка в расшифровке он 
означает Content and Language Integrated Learning, что в переводе на русский язык – это 
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интегрированное обучение предмету и языку. Введенный в употребление в 1994 году 
Д. Маршем термин CLIL содержит более дюжины различных управленческих решений 
обучения, таких как, языковое погружение, «языковой душ», языковой лагерь, двуязыч-
ное образование, обучение в семье, многоязычное образование, программы интенсив-
ного обучения, языковое обучение эмигрантов (ученики и взрослые), международная 
школа. Согласно ученому, мы будем использовать термин «интегрированного пред-
метно-языкового обучения» (CLIL) в тех случаях, когда предметы естественного-мате-
матического цикла, или определенная тема в рамках данных дисциплин, проводятся на 
иностранном языке. При этом преследуется двойная цель обучения: изучение контента 
данной учебной дисциплины и параллельное усвоение иностранного языка. [2] 

Таким образом, CLIL-подход в обучении позволяет решать значительный круг 
образовательных задач. А именно, изучение неродного (иностранного) языка и неязы-
кового предмета одновременно является эффективным средством достижения ожидае-
мых целей обучения и формирования навыков широкого спектра. Для реализации стра-
тегических целей образования в Костанайском региональном институте им. А. Байтур-
сынова, студенты, обучающиеся по образовательным программам 6B01507 математи-
ка/физика, 6B01502 физика, 6B01505 биология, 6B01511 химия/биология, 6B01503 
информатика изучают дисциплины соответствующего профиля на иностранном языке 
(английском). Однако, преподавание дисциплин на иностранном языке подразумевает 
ряд трудностей, среди которых можно назвать отсутствие или нехватку учебных мате-
риалов и программ, а также нехватку кадров, так называемых, CLIL -педагогов. В на-
стоящей статье под CLIL-педагогом мы понимаем специалиста, осуществляющего 
успешную предметно-ориентированную коммуникацию на иностранном языке, и обла-
дающей дискурсивной компетентностью.  

Необходимость овладением дискурсивной компетентности как профессионально 
и личностно значимой характеристики CLIL-педагога определяется рядом причин:      
1) дискурсивные навыки используются во всех сферах жизни человека; 2) особенность 
развития дискурсивной компетентности CLIL-педагога (постановка цели, прогноз, мо-
делирование, содержания и средств, результат) активизирует его педагогическую 
субъектность и является показателем профессионального уровня и социальной сформи-
рованности индивида.  

Дискурсивная компетентность предполагает высокий уровень сформированности 
компетенций и навыков организации дискурса, его логическое, последовательное и 
убедительное построение для решения поставленной коммуникативной задачи и дости-
жения коммуникативной цели. [3, с. 239] 

Таким образом, дискурсивная компетентность – это такое значимое качество 
CLIL-педагога, позволяющее ему воспринимать, интерпретировать и продуцировать 
дискурсы на профессиональном уровне. Основная цель дискурсивной компетентности 
основана на идее приобретения и овладения речевыми навыками и умения правильно 
использовать иностранный язык в ситуациях профессионального общения. В этом кон-
тексте дискурсивную компетентность можно определить, как способность интерпрети-
ровать большие объемы информации с целью построения лингвистических конструк-
ций, то есть объединения отдельных частей в единое целое. Другими словами, дискур-
сивная компетентность ставит задачу: как соединить слова, фразы и выражения и иные 
языковые средства для участия в беседе, семинаре, переговорах; написание газетных и 
журнальных статей и проявляется в следующих умениях: 

- владеть набором основных типов речи на иностранных языках (сообщения, 
отчет, консультация, обсуждение, обсуждение, анкетирование), связанных с ситуация-
ми профессионального общения; 

- выбор типа речи с учетом коммуникативной ситуации; 
- восприятие конкретной речи по параметрам выбранной речи; 
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- уважение к стандартам речевого и неречевого поведения, принятым в социо-
культурном сообществе. [4, с.64] 

Для того чтобы избежать возможных рисков при внедрении CLIL в образователь-
ную практику, необходимо освоение данной методики педагогами. CLIL педагог дол-
жен владеть навыками общения на иностранном языке не только на бытовом уровне, но 
и уметь осуществлять коммуникацию в профессиональной сфере, что сделает его более 
конкурентоспособным как на казахстанском, так и на международном рынке труда. 
Вопрос подготовки и переподготовки кадров, работающих по методике CLIL является 
сложным и должен осуществляться систематически. Нужно понимать, что такого рода 
тренировки не происходят в одночасье. Это долгий процесс. 

CLIL-педагогу необходимо быть уверенным в своей языковой подготовке (как 
минимум В2 по международной системе уровневого обучения), что предполагает уме-
ние ясно представлять и объяснять концепты и явления из предметной области на ино-
странном языке, уверенность в правильном произношении ключевых терминов, а также 
корректное использование так называемого «классного английского» (Classroom 
English) – языка для общения в классе. С этой целью, необходимо повышать свой уро-
вень английского языка на различных языковых курсах. Для этого в Костанайском го-
сударственном педагогическом институте им. Султангазина Костанайского региональ-
ного университета им. А.Байтурсынова проходят уровневые курсы для CLIL-педагогов. 
Поскольку профессиональная деятельность CLIL-педагога связанна с повышенной ком-
муникативной активностью и предполагает достаточный уровень сформированной дис-
курсивной компетентности, позволяющей корректно выстраивать собственное комму-
никативное пространство. 

Еще одна важная задача, которую ставят перед собой преподаватели, – формиро-
вание и развитие навыков постоянного изучения иностранного языка (life-long learning), 
то есть развитие метакогнитивных навыков самоуправляемого обучения. Также для ра-
боты в рамках этого нового подхода CLIL-педагогам необходимы три отдельные, но 
взаимосвязанные способности: владение целевым языком, владение содержанием и 
методологией CLIL, способность создавать насыщенную и поддерживающую целевую 
языковую среду, способность сделать вводимую информацию понятной. 

Выделим основные моменты подготовки CLIL-педагога. 
Во-первых, бесспорно, подготовка CLIL-педагога должна осуществляться на на-

учной основе. Ошибаются те, кто говорит, что подготовка педагогов является приклад-
ным образованием. Однако важно, чтобы была связь между теоретическими знаниями 
и практическими навыками.  

Во-вторых, при проведении обучающихся семинаров важно использовать в каче-
стве преподавателей действующих педагогов и, конечно, преподавателей-методистов. 
Подготовка CLIL-педагога не может быть оторвана от реальной жизни.  

В-третьих, обучение CLIL-педагога продолжается в течение всей жизни. Наше до-
полнительное обучение должно быть востребованным и интересным, с должной ответ-
ственностью. Больше внимания следует уделить психологическому и предметному кон-
сультированию педагогов. Однако, важно отметить, что, по нашему мнению, для адек-
ватного и эффективного внедрения интегрированного обучения предмету и языку необ-
ходимо, в первую очередь, подготовить высококвалифицированные кадры, в полной 
мере владеющие особенностями и тонкостями данного методического подхода. 

Необходимо отметить, что важным элементом в развитии дискурсивной компе-
тентности CLIL-педагога является изменение своего отношения, т.е. готовность к пере-
менам, желание узнать что-то новое, мотивацию к обучению «whys, whats и hows», го-
товность к разработке материалов и – прежде всего – вера в эффективность CLIL техно-
логии. 
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Занятие с применением CLIL технологии не должно быть просто лекцией или заня-
тием по чтению; оно должен включать в себя разнообразие различных видов деятельно-
сти, которые способствовали бы не только существенному знанию темы, но и также раз-
витию у студентов дискурсивной компетентности. Для этого CLIL-педагог должен ста-
вить задачи, стимулирующие (критическое) мышление, например, совместный проект, 
когда учащиеся могут сотрудничать друг с другом, обмениваться знаниями. Такой под-
ход к обучению, безусловно, заставляет студентов больше думать, выражать свои мысли 
на иностранном языке, тем самым развивая дискурсивную компетентность студентов. 

Так при планировании занятий CLIL-педагогу необходимо учитывать характер-
ные черты интегрированного обучения предмету и языку:  

1. Занятия CLIL – это все-таки в первую очередь обучение предмету на иностран-
ном языке, при котором иностранный язык выступает в роли одновременно и средства, 
и цели обучения. 

2. Необходимо планировать и организовать каждое занятие, исходя из четырех 
основных составляющих методики CLIL: [5, с.184] 

А). Content – содержание. Необходимо стимулировать процесс освоения знаний и 
развития умений по предмету. 

Б). Communication – общение. Необходимо учить учащихся использовать средства 
иностранного языка для получения знаний по предмету. 

В). Cognition – познание, мыслительные способности. Необходимо развивать 
мыслительные способности учащихся для понимания языка и предмета. При этом, фор-
мирование мыслительных способностей происходит в соответствие с таксономией 
Б.Блума, в которой описаны когнитивные уровни, а также алгоритм их формирования.  

Г). Culture – культурологические знания. Понимание особенностей различных куль-
тур поможет учащимся эффективнее социализироваться в современном многокультурном 
мире, лучше понять собственную культуру и стимулировать её сохранение и развитие. 

3. Каждое занятие должно иметь ясно сформулированные цели, методы и крите-
рии оценивания, а также рефлексию; 

4. Подчеркивается необходимость отбора строго аутентичных текстов для ком-
плексного преподавания предмета и языка и разработки высококачественных материа-
лов и наглядных пособий для всех предметных курсов. 

5. На каждом занятии формировать все виды речевой деятельности: аудирование, 
чтение, говорение, письмо. Через использование аудирования и чтения осуществляется 
предоставление знаний по предмету (Input), а также снабжение учащихся так называе-
мыми образцами речи, поэтому преподавателю следует обращать особое внимание пра-
вильную организацию работы. Результат обучения студенты могут продемонстриро-
вать через такие виды речевой деятельности как говорение и письмо.  

6. CLIL-педагогу необходимо учитывать и время ожидания ответа учащегося на 
поставленный вопрос. Как правило, когда предметы преподаются на неродном языке, 
то студентам требуется больше времени, чем обычно на обработку информации и со-
ставление ответа на иностранном языке.  

7. Очень важным является то, чтобы CLIL-педагог обращал особое внимание на 
создание условий для иноязычного общения в аудитории во время занятия, организуя 
задания для парной и групповой работы учащихся. 

Итак, рассмотренные особенности и характерные черты методики CLIL позволяет 
нам подчеркнуть важность подготовки CLIL-педагога, который является сложным и 
долгим процессом. Используя CLIL-технологии на занятиях позволяет формировать 
межкультурные знания; развивать у учащихся навыки межкультурного общения; спо-
собствует улучшению дискурсивной компетентности; способствует диверсификации 
методов и форм занятий, повышению мотивации и уверенности учащихся в иностран-
ном языке и изучаемом предмете. 
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«КЕРІ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАР» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 

 
Асканбаева Галия Баймухаметовна, 

Доспулова Улмекен Каримовна, 
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, 

аға оқытушылар, Қостанай қ. 
 

Аннотация 
Өзектілігі. Математикалық білім беруде есептерді шығару үлкен орын алады, сондықтан 
есептерді шешуге ерекше көңіл бөлінеді. Дəл осы мəселе бүгінгі таңда өзекті мəселелердің бірі 
болып көрінді. 
Мақсаты. «Кері тригонометриялық функциялар» тақырыбын оқытудың əдістемелік ерекшелік-
терін анықтау. 
Түйінді сөздер: кері тригонометриялық функциялар, шығару əдістері, мектеп, синус, косинус, 
математикалық сауаттылық.  

Аннотация 
Актуальность. Решение задач занимает в математическом образовании огромное место, поэто-
му обучению решения задач уделяется особое внимание. Именно эта проблема показалось 
одной из актуальных на сегодняшний день. 
Цель. Выявить методические особенности преподавания темы «Обратные тригонометрические 
функции». 
Ключевые слова: обратные тригонометрические функции, методы решения, школа, синус, ко-
синус, математическая грамотность. 

Аbstract 
Relevance. Problem solving occupies a huge place in mathematical education, so special attention is 
paid to learning how to solve problems. This problem seemed to be one of the most urgent today. 
Goal. To identify the methodological features of teaching the topic «inverse trigonometric functions». 
Keywords: inverse trigonometric functions, inference methods, school, sine, cosine, mathematical 
literacy. 
 

Орта мектепте математиканы оқытудың басты мақсаты математикалық білім алу 
қабілетін дамыту болуы тиіс. Бірінші кезекте бұл жоғарғы сыныптарға қатысты – бұл 
сыныптар жоғары оқу орындарына түсуге дайындалады, содан кейін түлек жоғарғы оқу 
орындарында математикалық білімін алуды жалғастырады. 

Мектептегі математика курстарында оқушылардың математикалық қабілеттерін 
дамыту үшін ең тиімді тақырыптар оқытылу тиіс. Осындай тақырыптардың бірі – «кері 
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тригонометриялық функциялар» тақырыбы. 
«Кері тригонометриялық функциялар» тақырыбын оқу бағдарламаға негізгі ком-

понент ретінде кіреді жəне қорытынды тестілеуде B жəне C топтарының тапсырма-
ларына осы тақырып бойынша мысалдар кіреді. Кері тригонометриялық функцияларды 
зерттеу оқушылар үшін үлкен қиындықтар туғызады. Оқушылар тригонометриядан 
күрделірек мысалдар туралы айтпағанда, қарапайым тапсырмаларды шешуде қинала-
ды, шешімді формальды түрде, «стандарт бойынша» орындайды. Оқушы өз бетімен 
қиын тапсырманың шешімін тапса, болашақта осы тақырып бойынша кез-келген тап-
сырманы оңайлықпен шығара алады. Осындай қиын тапсырмаларды орындау оқушы 
бойында тұлғаны қалыптастырады. [1, б.156] 

«Кері тригонометриялық функциялар» тақырыбы тригонометриялық өрнектер 
мен тепе-теңдіктерді дəлелдегеннен кейін зерттеледі (яғни, оқушыларда тригоно-
метриялық формулалармен жұмыс істеу дағдылары бар кезеңде). Тригонометриялық 
теңдеулер мен теңсіздіктерді өтер алдында, өте терең болмаса да, кері функциялардың 
анықтамасын білу қажет. Бұл анықтамалар тригонометриялық функциялардың негізін-
де, дайын ақпарат ретінде (абстрактілі-дедуктивті) беріледі, одан кейін анықтамаларды 
есте сақтау бойынша жұмыс жүргізіледі. Оқулықтан анықтамаларды түсіндіруді талап 
ету қажет, сонда оқушыларға кері тригонометриялық функциялардың жазбаларына бағ-
дар беру оңай болады. Анықтамаларды тұжырымдап, негізгі ұғымдарды беріп, оқушы-
лар айтылғанның мағынасын түсінгенін тексеру қажет. Бұл мақсат үшін қарапайым 
жаттығулар тобын ұсынуға болады. Мысалы, оқушылардан келесі тапсырмалардың 
ретін орындауды сұрауға болады:  


4

arcsin


, )1(arctg  т.б жазуларын түсіндіру (міндетті түрде мысал беру керек, 

мысалы, arccos  неге тең) 
Функциялардың мəндерін анықтау саласына, олардың өсу жəне кему аралығына 

ерекше назар аудару керек, өйткені бұл мəселелер B жəне С бірыңғай мемлекеттік 
емтиханның мысалдарын шешу үшін қажетті базаны құрайды. 

Сонымен қатар, аркфункциялардың математикалық мəніне назар аудару маңызды.  
Сонымен қатар, кері тригонометриялық функцияларды зерттеу кезінде геометрия-

лық интерпретацияны тиісті түрде құрылған бұрыштар (шеңбер доғасы) ретінде қолда-
ну пайдалы. 

Жаңа тақырыпты оқу алдында негізгі білімді өзектендіру қажет(кері функциялар-
дың бар екенін еске түсіру, мысалдар келтіру). Тригонометриялық функцияларды, 
олардың қасиеттерін, графиктерін қайталау қажет. Келтіру формулаларын қайталау 
керек. Тақырыпты түсіндіру оқушылардың бақылауымен, мұғалім сұрақтарымен жəне 
оқушылардың жауаптарымен үйлеседі жəне əңгімеге көшуі мүмкін. Оқушылар мұға-
лімнің басшылығымен танымдық тапсырмаларды талдап, шешеді. Оқытуды жəне бекі-
туді сабақ барысында қарапайым жəне күрделі жағдайларға дейін күрделендіре оты-
рып, нақты мысалдар арқылы жүргізу ұсынылады. Əрбір міндетті шешу барысын 
егжей-тегжейлі талқылап, оқушыларға өз тұжырымдарына түсініктеме беруді ұсынған 
жөн. Егер жаттығуды шешудің бір жолы болмаса, онда барлық мүмкін болатын жағдай-
ларды қарастыру керек. Үй тапсырмасын тым қиындатудың қажеті жоқ, сыныпта ше-
шілген сияқты бірнеше мысалдар беру жеткілікті, өйткені үй тапсырмасының күрделе-
нуі осы тапсырманы орындаудан бас тартуға əкеледі. Бақылауды өз бетінше жұмыс 
істеу арқылы немесе «кері тригонометриялық функциялар» тақырыбы бойынша əзір-
ленген тестке жүгінгенде жүргізуге болады. 

Кері тригонометриялық функциялары бар теңдеулердің түрлері: 
1. 0)(arcsin xf , 0)(arccos xf  түріндегі теңдеулер. 

Мысалы: 03arcsin7arcsin2 2  xx  
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2. 0))(( xfA  түріндегі функция. Мұндағы A-кері тригонометриялық функция, 
)(xf - рационал функция. [2, б.48] 
Мұндай теңдеулерді шешу үшін txf )(  деп алып, 0)( xA  қарапайым теңдеуді 

шешіп, кері алмастыруды жасау керек. 
Мысалы: 0)34arcsin( 2  xx   
3. Əр түрлі аркфункциялары немесе əр түрлі аргументтерден аркфункциялары бар 

теңдеулер. 
Егер теңдеуге əр түрлі аркфункциялары бар өрнектер кірсе немесе бұл аркфунк-

циялар əр түрлі аргументтерге тəуелді болса, онда мұндай теңдеулерді олардың алгеб-
ралық салдарларына теңестіру əдетте теңдеудің екі бөлігінен кейбір тригонометриялық 
функцияны есептеу арқылы жүзеге асырылады. Бұл кезде алынатын бөгде түбірлер тек-
серумен бөлінеді. Егер тура функция ретінде тангенс немесе котангенс таңдалса, онда 
осы функцияларды анықтау облысына кіретін шешімдер жоғалуы мүмкін. Сондықтан 
теңдеудің екі бөлігінен тангенс немесе котангенс мəнін есептеу алдында осы функция-
ларды анықтау облысына кірмейтін нүктелердің арасында бастапқы теңдеудің түбірі 
жоқ екеніне көз жеткізу керек.  

Мысалы: 
2

36arcsin6arcsin


 xx  

Шешуі: x6arcsin  өрнегін теңдеудің оң жағына шығарамыз да, теңдеудің екі бөлі-
гінен синус мəнін табамыз 

)36arcsin
2

sin()6sin(arcsin xx 


 

Түрлендірудің нəтижесінде 210816 xx   теңдеуін аламыз 

Бұл теңдеудің түбірлері 
12

1
1 x , 

12

1
2 x  

Тексеру жүргіземіз: 

12

1
1 x  болғанда, 

22

3
arcsin

2

1
arcsin


 . Теңдік орындалмайтынын көреміз. 

Енді 
12

1
2 x  түбірін тексереміз. 

2
)

2

3
arcsin()

2

1
arcsin(


  теңдіктің орындалатынын байқадық. 

Ендеше, 
12

1
1 x  бөгде түбір болып табылады.  

Жауабы:  

5. Кері тригонометриялық функциялары бар теңсіздіктер. 
1. Қарапайым теңсіздіктер 
Қарапайым теңсіздіктердің шешімдері 2 кестенің формулаларына негізделген. 
Мысалы: 5arcsin x  
2. )0(0)( yR түріндегі теңсіздіктер 

)0(0)( yR  түріндегі теңсіздіктер, мұндағы R – қандай-да бір рационалды 
функция, ал y  – кері тригонометриялық функция. Алдымен белгісіз теңсіздікті, содан 

кейін кері тригонометриялық функцияны қамтитын қарапайым теңсіздікті шешеміз. 

Мысалы: 0652  arcctgxxarcctg  
3. Əртүрлі аркфункциялардан немесе əртүрлі аргументтердің аркфункцияларынан 

тұратын теңсіздіктер. 
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Əр түрлі кері тригонометриялық функциялардың мəндерін немесе əр түрлі аргу-
менттерден есептелген бір тригонометриялық функцияның мəндерін байланыстыратын 
теңсіздіктер теңдіктің екі бөлігінен кейбір тригонометриялық функцияның мəндерін 
есептеп, шешуге ыңғайлы. Бұл ретте алынатын теңсіздік бастапқы теңсіздіктің оң жəне 
сол бөліктерінің мəндерінің жиыны осы тригонометриялық функцияның монотонды-
лығының бір аралығына тиесілі болған жағдайда ғана бастапқы тең болады.  

Мысалы: 
xx arccosarcsin   

Шешуі: x -тің мəні  1;1 аралығына тиісті болады. 

0x  болғанда 0arcsin x , 0arccos x   
Демек, мəндері теңсіздіктің шешімі болып табылмайды. 

0x  болғандағы теңсіздіктің оң жағы да, сол жағы да 





2
;0


аралығында 

мəндері бар.  

Себебі синус 





2
;0


 аралығында бірқалыпты өседі, онда бастапқы теңсіздік x -тің 

 1;0  аралығына тиісті. 

)sin(arccos)sin(arcsin xx  , яғни 
21 xx   

Соңғы теңсіздікті шешеміз 

12 2 x , ендеше, 
2

1
x ,  1;0  аралықтан өтіп, x  -тің 






1;

2

1
аралығындағы 

шешімін аламыз, 

Жауабы: x 






1;

2

1
 

4. )0(0))(( xfA  түріндегі теңсіздіктер. Мұндағы A – кері тригонометриялық 
функция, )(xf - рационал функция. [3, б.142] 

Мұндай теңсіздіктер txf )(  алмастыру арқылы жəне қарапайым теңсіздікке 
айналдыру арқылы шешіледі.  

Мысалы: 

2
)2arccos( 2 
 xx  

Шешуі: 
txx  22  болсын, онда 

2
arccos


t , ендеше келесі жүйені аламыз 








02

12
2

2

xx

xx
 
















2

0
2121

x

x
x

 Теңсіздіктің шешімі    21;20;21    аралығына тиісті. 

Жауабы:    21;20;21    
Берілген тақырып мектеп оқушыларында көптеген қиындықтар туғызады. Оның 
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бірнеше себептері бар. Мысалы жаңа тақырыпты түсінуге аз сағат саны бөлінетіндігі 
сонымен қатар материалдың аздығы. Бірақ мұғалімнің сабаққа деген жақсы дайын-
дылығымен сабақты түсіну қиындық тудырмайды. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Кəсіби өсуге қызығушылықты арттыратын ресурстарды сақтау, тұрақты кəсіби 
дамуға, өзгерістер қабылдауға, мұғалімнің өзін-өзі өзгертуіне ұмтылу. 
Мақсаты. Кəсіби өсуге қызығушылықты арттыратын ресурстарды сақтау, тұрақты кəсіби да-
муға, өзгерістер қабылдауға, мұғалімнің өзін-өзі өзгертуіне ұмтылу. 
Түйінді сөздер: мұғалім өзгеріс, үздіксіз білім, кəсіби даму, стресс. 

Аннотация 
Актуальность. В статье рассматривается влияние происходящих социальных изменений, влия-
ющих на профессиональную деятельность педагога, вызывающих неопределенность, эмоцио-
нальное напряжение и стресс в профессиональной деятельности. 
Цель. Сохранение ресурсов, повышающих интерес к профессиональному росту, стремление к 
постоянному профессиональному развитию, в принятии изменений, в самоизменении педагога. 
Ключевые слова: педагог, изменения, непрерывное образование, профессиональное развитие, 
стресс. 

Аbstract 
Relevance. The article discusses the impact of ongoing social changes as deforming factors on profes-
sional and everyday life, causing uncertainty, emotional stress and stress in the professional activities 
of a teacher. Preservation and increase of resilience resources, allowing to cope with the negative 
impact of changes, consists in continuing education, in constant professional development, in accep-
ting changes, in self-change of a teacher. 
Goal. Өзгерістердің теріс əсерін жеңуге мүмкіндік беретін өміршеңдік ресурстарын сақтау жəне 
көбейту үздіксіз білім беруде, үнемі кəсіби дамуда, өзгерістерді қабылдауда, мұғалімнің өзін-
өзі өзгертуінде жатыр. 
Keywords: teacher, changes, continuing education, professional development, stress. 
 

Педагог на современном этапе должен отвечать всем требованиям меняющегося 
мира, стремиться давать качественное образование на протяжении всей жизни. Можно 
ли быстро адаптироваться к условиям дистанционной работы, не чувствовать себя тре-
вожно, не переживать из-за резкого изменения условий труда и возникшей неопреде-
лённости? Мы попытались изучить эту проблему и найти ответ на вопрос.  
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Кризис педагога в эпоху перемен – вечный вопрос. Актуальность проблемы за-
ключается в поиске роли и места учителя во время дистанционного обучения.  

Очевидно, что учитель является одной из самых ключевых фигур, его деятель-
ность эмоционально насыщенна и, следовательно, является потенциально стрессовой. 

Настоящий этап общественного развития и стремительных изменений оказывает 
существенное влияния на образовательное процессы, педагогов, учащихся, родителей. 
Изменились привычные условия существования – это важнейший стрессогенный фак-
тор. Сюда входит и усложнение труда педагога, информационные перегрузки, частые 
конфликтны. Большинство педагогов отметили, что испытывают стресс чаще на рабо-
те, чем в повседневной жизни. При всех испытываемых трудностях, следует отметить, 
что учителя в большинстве своём, толерантно относятся к неопределенности, что 
позволяет положительно оценить их личностные качества, показывающие отношение к 
изменениям, новизне, оригинальности, готовности к новому, предпочтение новых за-
дач, возможность выйти за рамки принятых ограничений. Именно инновационный 
стиль предпочитают многие педагоги, потому что открыты новому, с легкостью спо-
собны принимать изменения и быть инициаторами, с огромным энтузиазмом браться за 
любые новые дела. Конечно следует отметить такую категорию педагогов, которые не 
являются инициаторами различных инноваций, но поддерживают, если видят, что про-
цесс будет интересным. Именно на данном этапе и выходит на первое место постоян-
ное профессиональное образование. Находясь в среде коллег и работая в команде, мы 
начинаем изучать инновационные практики, развиваем коммуникативные навыки. Ста-
раясь поддержать свое профессиональное развитие мы получаем опыт, растёт жизнен-
ный потенциала. Следует понимать, чтобы работа была эффективной, необходимо по-
рой поменять свои убеждения, ломать сложившиеся профессиональные стереотипы, 
уметь быстро включаться в систему профессионального обучения, стараться интегри-
ровать формальное и неформальное образование. В педагогическом сообществе ста-
раться быть открытым всем изменениям. 

Нам бы хотелось заострить внимание на некоторых аспектах деятельности совре-
менного учителя. 

В первую очередь хотелось отметить, что педагог должен обладать высокой куль-
турой в своей профессиональной деятельности. Владеть современными инновационны-
ми методиками. Воспитывать в новом поколении чувство патриотизма, гордости за 
историю своего государства, народа.  

В данное время обществом повышены требования к учителю, как личности, важ-
ны его человеческие качества. Потому что именно учитель должен формировать взгля-
ды, мировоззрение, отношение к жизни своих учеников. Учитель в какой-то мере это 
старший друг, которому ты доверяешь, можешь поделиться мыслями, нужно обладать 
богатым внутренним миром, быть добросердечным, гуманным человеком. Как никогда 
для нас важно сохранить психическое и психологическое здоровье наших учеников. 

Растут требования, к профессиональной квалификации учителя, что обязывает нас 
постоянно совершенствовать базовые, находить новые источники научных открытий в 
соответствующей области. Инновационная образовательная среда даёт возможность 
развивать интеллектуальными и креативными способностями, критическое мышление, 
и при этом проявлять творчество. 

Лидерские качества – это необходимое условие в деятельности нас, современных 
педагогов. На каждом уроке мы должны проявить широкий спектр знаний, эрудицию, 
компетентность по своему предмету, и в любой сфере, осуществлять межпредметные 
связей, использовать любые ресурсы с необходимой дополнительной информацией.  

В заключение хочется сказать, мы, учителя, должны играть достойную роль в 
формировании и становлении учеников, как личности. Именно на учителя возлагается 
надежда научить ориентироваться в окружающем мире современного ученика. 



24  

Список литературы: 
1. Антоновский А.В. Взаимосвязи защитно-совладающего поведения и эффективности 

труда у педагогов общеобразовательных школ // Т. 1. [c. 77-79]. 
2. Белинская Е.П. Динамика представлений человека о себе: история изучения и совре-

менное состояние проблемы. Психология и психотехника. 2013. No 4. [c. 1-51]. 
3. Психология стресса и совладающего поведения: материалы III Международной научно-

практической конференции: в 2 т. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. – Т. 1. – [c. 33-35]. 
4. Нилов В.М. Механизм влияния социальных изменений на здоровье населения в усло-

виях социетальной трансформации – 2008. Вып. 2. [c. 176-194]. 
5. Щюц А. Структура повседневного мышления: пер. с нем. и англ. В. Г. Николаева и др. 

// Избранное: мир, светящийся смыслом / сост. Н. М. Смирнова; общ. и науч. ред., послесл. Н. 
М. Смирновой. – М.: РОССПЭН, 2004. 
 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Байтубетова Клавдия Ерашевна, 

учитель начальных классов, 
КГУ «Соколовская общеобразовательная школа 

отдела образования Узункольского района» 
Управления образования акимата Костанайской области 

Карабалина Гульнара Ерашевна, 
учитель русского языка и литературы, 

КГУ «Федоровская общеобразовательная школа 
отдела образования Узункольского района» 

Управления образования акимата Костанайской области 
Смагулова Салтанат Ерашевна, 

учитель начальных классов, 
КГУ «Урицкая школа-лицей отдела образования Сарыкольского района» 

Управления образования акимата Костанайской области 
 

Аннотация 
Өзектілігі. Мақалада үздіксіз білім беру шеңберінде педагогтің кəсіби дамуының құзыреттілік 
тəсілі зерттеуі ұсынылған. Педагогикалық құзыреттілік қғымының мəні, сондай-ақ оның педа-
гогикалық қызметте қолданылуы білім беру процесінде оны жүзіге асыру механизмдері қа-
растырылған. Педагогтің кəсіби құзыреттілігін арттыру үшін мүмкіндіктер сипатталған. 
Мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің негізгі құзыреттерін қалыптастыру. 
Түйін сөздер: құзыреттілік, педагогикалық құзыреттілігі, педагогикалық кейс, рефлексия, педа-
гогикалық қызметтің жеке стилі. 

Аннотация 
Актуальность. В статье представлены исследования компетентностного подхода профессио-
нального развития педагога в рамках непрерывного образования. Раскрыта сущность понятия 
«педагогическая компетентность», а так же применимость его в педагогической деятельности, 
рассмотрены механизмы его реализации в образовательном процессе. Описаны возможности 
для повышения профессиональной компетентности педагога. 
Цель: формирование ключевых компетенций педагогических работников. 
Ключевые слова: компетенция, педагогическая компетентность, педагогический кейс, рефлек-
сия, индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Аbstract 
The article presents the research of the competence-based approach to the professional development of 
a teacher in the framework of continuing education. The essence of the concept of «pedagogical com-
petence» is revealed, as well as its applicability in pedagogical activity, the mechanisms of its imple-
mentation in the educational process are considered. The possibilities for improving the professional 
competence of the teacher are described.  
Purpose: formation of key competencies of teaching staff. 
Keywords: competence, pedagogical competence, pedagogical case, reflection, individual style of 
pedagogical activity. 
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Правильный подход к управлению развитием профессиональных компетенций пе-
дагога определяет проектирование его деятельности, что выступает в качестве одного 
из перспективных механизмов совершенствования сферы образования.  

Отмечая дискуссионный характер самого термина компетенция, большинство 
исследователей пришли к выводу, что его характерной чертой является трехкомпонент-
ный состав, включающий когнитивный, деятельностный и рефлексивный опыт. С этих 
позиций компетенция трактуется как «совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых к определённому 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной деятельности по отно-
шению к ним» [1, c.50]. 

Педагогическая компетентность – системное явление, сущность которого состоит 
в единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств учителя, что позволяет 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовы-
вать процесс педагогического общения, а также предполагает личностное развитие и 
совершенствование [2, с. 4]. 

В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной компетентно-
сти А.К.Маркова называет способность самостоятельно приобретать новые знания и 
умения, а также использовать их в практической деятельности [3, с. 11]. 

Особенно эффективным подходом в развитии профессиональных компетенций, с 
нашей точки зрения, является рефлексивный анализ педагогических кейсов, поскольку 
система анализа педагогических ситуаций и разработка путей их решения является 
одним из важнейших стимулов повышения мотивации педагога и становления его про-
фессионализма. 

Одним из требований, которые предъявляет современная школа к педагогу, явля-
ется способность к постоянному саморазвитию. Ведь именно от учителя зависит то, как 
будет построен процесс усвоения знаний учащимися, насколько высоким будет уровень 
познавательной активности по учебному предмету.  

Важнейшим принципом для творческого педагога является его уникальность. 
Ведь способность видеть новое и удивляться ему, ориентация на создание или откры-
тие чего-то нового диктует построение образовательного процесса как события педа-
гога и учащегося, а урока – как события, в котором рождается мысль.  

Однако путь успеха педагога заключается в четком осмыслении цели, к которой 
он должен стремиться. Зачастую учитель, несмотря на глубокое знание предмета и 
ответственное отношение к делу, не умеет правильно организовать образовательный 
процесс и настроить учащихся на плодотворную работу, что подтверждает недостаток 
у него определенных компетенций.  

В таком случае, прежде чем идти дальше, следует постоянно проводить рефлек-
сию собственной деятельности, главной целью которой является распознать то, как те-
бя воспринимают учащиеся. Рефлексия помогает учителю вовремя увидеть и скоррек-
тировать свои собственные недостатки.  

Педагог должен постоянно определять затруднения в своей профессиональной 
деятельности, реконструировать их.  

Обязательным условием рефлексии педагогической ситуации (педагогического 
кейса) является критика, когда происходит сравнение реальных норм деятельности 
педагога с критериями профессиональной деятельности, с идеальной моделью. Только 
в результате этого можно выяснить истинные противоречия и проблемы в работе.  

Следующим, заключительным этапом, является перенормирование или трансфор-
мация норм деятельности педагога, что является своеобразным правилом дальнейшего 
поведения учителя в среде учащихся. В качестве примера можно рассмотреть сле-
дующий педагогический кейс. 

Учитель заболел, и учебное занятие проводит его коллега. Один из учащихся 
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класса ведёт себя отвратительно: говорит в полный голос, перекидывается записками, 
самолетиками и т.д., мешает одноклассникам выполнять задания, на замечания учителя 
не реагирует. Учитель продолжает вести урок, время от времени отвлекаясь на наруши-
теля дисциплины. Очередное задание – проанализировать текст и ответить на предло-
женные вопросы. Через какое-то время учитель спрашивает самого шумного учащего-
ся, готов ли тот отвечать. Учащийся говорит, что пока отвечать он не готов. Учитель: 
«Значит, я ставлю тебе два». Ученик: «Нет, в таком случае я продолжу работу». Учи-
тель: «Поздно. Время вышло». Ученик: «Подождите, мне не хватило времени». 

Такая перепалка продолжается еще несколько минут. В результате учитель, раздра-
женный, ставит двойку. Это приводит к тому, что учащийся в гневе не даёт возможности 
классу работать на уроке. Решением учителя стало оставить после уроков весь класс.  

Для решения данной педагогической ситуации мы предлагаем следующие вопросы: 
1. Насколько данный учитель осведомлен о взаимоотношениях учащегося с клас-

сом и о том, как класс реагирует на его поведение? 
2. Каким было первоначальное отношение учителя к нарушению дисциплины со 

стороны мальчика? 
3. Какие методы применял учитель для вовлечения учащегося в работу? 
4. Какова была реакция класса на поведение нарушителя и действия учителя на 

уроке? 
5. К чему привели действия учителя и какой результат получен в итоге? 
Сравнив ситуацию с критериями профессиональной деятельности, с идеальной 

моделью педагогического поведения, можно прийти к следующему решению: подобное 
развитие конфликта привело к окончательному разрыву отношений между учителем и 
учащимися; раздражение педагога подтолкнуло его к решению оставить весь класс 
после уроков, что, естественно, привело к недовольству ребят.  

Несправедливость такого поступка со стороны педагога заключается еще и в том, 
что, вместо того, чтобы оценить поведение учащегося (что было бы, по крайней мере, 
честно), учитель предпочел поставить «два» за знания (вернее, за незнание). Учитель 
дал понять учащемуся и классу, что если он в чем-то и бессилен, то способен оты-
граться в другой ситуации, воспользовавшись своим положением. Класс ушел с чувст-
вом глубокой несправедливости.  

Урок всему классу: месть вполне приемлема, и в ней хороши все средства. Обо-
юдная неприязнь учителя и данного ученика усилится еще больше. Такие ситуации 
будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, ни у 
всего класса [4, с. 16]. 

Конструктивное решение проблемы могло выглядеть следующим образом. После 
того, как учащийся проигнорировал замечания учителя, педагог мог выйти из положе-
ния, отшутившись. Например, можно было сказать: «Я понимаю, что ты, таким обра-
зом, хочешь показать себя. Но, как говорят, встречают по одёжке, а провожают по уму. 
Поэтому лучше будет, если ты покажешь свои знания».  

Успокоить учащегося можно было, дав ему какой-нибудь конкретный вопрос по 
тексту, за который в конце урока он получил бы отметку. В таком случае мальчик 
чувствовал бы личную ответственность.  

После урока можно было попробовать поговорить с ним, показать ему своё 
доброжелательное отношение, понимание. 

Анализ различных педагогических кейсов способствует приобретению навыков 
выхода из нестандартных ситуации, поиску путей принятия правильного решения, и, 
таким образом, формированию профессиональных компетенций педагога. 

Одним из наиболее правильных и рациональных подходов является постоянная 
рефлексия ситуаций, которые встречаются на пути педагога: ему стоит поверить в себя, 
показать пути профессиональной самореализации, создать позитивную установку на 
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становление профессионализма. Именно это постоянно будет приводить к тому, что 
учитель будет получать удовольствие от проделанной работы и, таким образом, посте-
пенно выработает индивидуальный стиль педагогической деятельности. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін жаңартудың маңызды стратегиялық 
бағыты – мұғалім, ол «Мұғалімнің мəртебесі туралы» Заңға сəйкес мұғалімдердің білім беруін 
модернизациялаудың негізгі тұлғасы болып табылады. 
Басты мақсат – мұғалімнің беделін арттыру, қоғамдағы мұғалімдердің ерекше мəртебесін мем-
лекет дəрежесінде мойындау. 
Түйінді сөздер: мұғалім, «Мұғалім мəртебесі туралы» Заң, əлеуметтік кепілдіктер, мемлекеттік 
саясат. 

Аннотация 
Актуальность Важнейшим стратегическим направлением обновления образовательной системы 
Республики Казахстан выступает учитель, который является ключевой фигурой модернизации 
педагогического образования в соответствии с Законом «О статусе педагога». 
Главная цель – повышение престижа педагога, признание государством особого статуса педаго-
гических работников в обществе. 
Ключевые слова: учитель, Закон «О статусе педагога», социальные гарантии, государственная 
политика. 

Аbstract 
The most important strategic direction for updating the educational system of the Republic of Ka-
zakhstan is the teacher, who is a key figure in the modernization of teacher education in accordance 
with the Law «On the status of the teacher». 
The main goal is to increase the prestige of the teacher, recognition by the state of the special status of 
teachers in society. 
Key words: teacher, Law «On the status of a teacher», social guarantees, state policy. 
 

«Быть учителем – не служба, а Богом данное призвание. 
Высокую душу для этого следует иметь, способную отдать 
свой пламень другим людям, ничего не требуя взамен». 

Ыбрай Алтынсарин 
 

Во все времена Учитель играл и играет уникальную роль в человеческой цивили-
зации. Именно учитель аккумулирует в себе и передаёт знания и умения, накопленные 
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людьми, каждому следующему поколению. И не только знания, но и во многом миро-
понимание и мировоззрение, способы мышления, душу нации, человеческие ценности 
и культуру. 

Учителя – это те, кто передают каждому новому поколению достижения и заботы 
поколений предков и открывают каждому двери в будущее. 

Нашим давним убеждением является то, что, не подняв статус учителя, уважение 
к нему и обеспечение его непростого и благородного труда на должную высоту, мы не 
сможем достичь серьезных целей. И эту живую связь времен во многом обеспечивают 
человечеству именно учителя, педагоги, в чем, думаю, главное и очень высокое их 
предназначение. 

Чтобы поддержать труд учителя и обеспечить ему максимальную эффективность, 
обеспечить профессии учителя высочайший престиж был принят Закон «О статусе пе-
дагога». Будучи ещё законопроектом, данный документ привлёк к себе внимание, как 
педагогических работников, так и учеников и их родителей. Уже на стадии разработки 
были известны такие моменты как: уменьшение нормативной учебной нагрузки, увели-
чение заработной платы педагогического состава, внедрение системы штрафов за 
оскорбление профессиональной чести и достоинства педагога и другое. 

Итак, начнём по порядку. Изучив документ, можно сделать вывод, что руковод-
ство Республики Казахстан отлично понимает проблемы внутри страны. В частности, 
старение педагогического состава и нежелание молодых специалистов работать за ма-
лую заработную плату. Именно поэтому в рамках закона «О статусе педагога» снижена 
нормативная учебная нагрузка с 18 до 16 часов в неделю. Данное изменение повлияет 
не только на загруженность учителей, но и на изменение заработной платы в пользу 
учителя. До 2024 года на реализацию Закона планируется потратить 5,4 трлн. тенге. 
Предусматривается плановое повышение заработной платы учителей от 25% до 50% в 
зависимости от места проживания (городская или сельская местность). 

В статье 7 «Права педагога при осуществлении профессиональной деятельности» 
присутствует пункт №20 «Уважение чести и достоинства со стороны обучающихся, 
воспитанников и их родителей или иных законных представителей». Вполне стандарт-
ная формулировка, но она подкреплена вполне реальными штрафами. Средний размер 
штрафа колеблется от тридцати до сорока месячных расчетных показателей, а макси-
мальный доходит до ста двадцати месячных расчетных показателей. В соответствии с 
законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 276-VI «О республиканском 
бюджете на 2020-2022 годы», месячный расчетный показатель составляет в 2020 году 2 
651 тенге, что равно 7 долларам [1]. 

Штрафы за унижение чести и достоинства педагога возможны в двух случаях. 
Первый – оскорбление со стороны физического лица (тридцать месячных расчетных 
показателей; повторное оскорбление в течение года – сорок месячных расчетных пока-
зателей либо административных арест на срок до пяти суток). Во втором случае, дан-
ный закон предусматривает штраф за оскорбление педагога несовершеннолетними, ко-
торый накладывается на родителей или лиц их заменяющих (двадцать пять месячных 
расчетных показателей; при повторном оскорблении в течение года – тридцать месяч-
ных расчетных показателей). 

Помимо защиты чести и достоинства учителя, он защищен от дополнительных на-
грузок со стороны руководства. Введен штраф за привлечение педагогов к несвойствен-
ным функциям. В первый раз руководитель может отделаться предупреждением, но если 
нарушение осуществляется повторно в течение года, то штраф будет исчисляться от 
двадцати до ста двадцати месячных расчетных показателей, в зависимости от региона. 

Отдельной статьей прописаны социальные гарантии учителей (статья 12). В первом 
пункте учителю гарантируется жилье. Оно может быть служебным (квартира или 
комната в общежитии) или частным (земельные участки под индивидуальное жилищное 
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строительство). В седьмом пункте данной статьи рассматривается вариант компенса-
ционных выплат педагогу за наём (аренду) жилья и коммунальные услуги. В третьем 
подпункте первого пункта 12 статьи закрепляется ежегодный трудовой отпуск в 56 дней. 

Серьезную поддержку почувствовали педагоги из сельской местности. Их оклад 
увеличен на 25%, а также назначена социальная поддержка по оплате коммунальных 
услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств. 

Важнейшим аспектом, на наш взгляд, является статья 13. Она подразумевает 
институт наставничества молодых педагогов. За осуществление наставничества опыт-
ным педагогам, осуществляющим данную деятельность, выплачивается доплата (опре-
деляется подзаконными актами). В течении наставничества более опытный педагог от-
вечает не только за проведение уроков, молодым коллегой, но и за выполнение этиче-
ских и моральных норм. При их нарушении, согласно статье 16 «Совет по педаго-
гической этике», молодой специалист и наставник будут нести ответственность [2]. 

В Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана» Президент страны Касым Жомарт Токаев на 
первое место в приоритете «Новый этап социальной модернизации» поставил качество 
образования. При этом Глава государства поручил в течение предстоящих 4 лет повы-
сить заработную плату учителей в 2 раза. Столь высокого темпа роста оплаты труда в 
образовании у нас в XXI веке еще не было, и это замечательное событие для полу-
миллионного педагогического корпуса Казахстана [3].  

Несомненно, такой рост благоприятно скажется как на условиях жизни учителей, 
так и на их статусе в обществе. Соответственно, с 1 января 2021 года заработная плата 
педагогов уже увеличилась на 25%, а социальные гарантии для педагогов, работающих 
в сельской местности, еще шире и привлекательнее. Начиная с того, что у них ставки 
будут выше, чем у коллег-горожан, на 25%. 

Всё это вместе взятое вылилось в особое целенаправленное внимание к вопросам 
законодательного, организационного и ресурсного обеспечения статуса педагога. Ито-
гом большой работы стало принятие Государственной программы развития образова-
ния и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы. Эта госпрограмма становится 
главным инструментом практической реализации и обеспечения всех мер по модерни-
зации и развитию отечественной системы образования, в том числе и в области повы-
шения статуса педагога. 

Столь широкого спектра направлений, связанных со статусом педагога, в право-
вой и институциональной практике Казахстана еще не было, и это по-настоящему 
серьезный шаг вперед в законодательной определенности и защищенности нашего учи-
тельского корпуса. 

Считаем, что на современном этапе, разработана государственная политика в 
отношении создания новой формации педагогов, направленная на создание сообщества 
педагогических работников в качестве новой общественной элиты. Данные изменения 
позволят привлечь большое количество молодых и грамотных специалистов в школу, 
не только в городе, но и на сельской местности [4]. 
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Аннотация 

Өзектілігі: бұл жұмыс пандемия кезеңінің талабы ретінде болашақ мұғалімдердің қатысуымен 
цифрлық мəдениетін қалыптастыру мəселесіне арналған. KUTEL халықаралық жобасының рөлі 
– TEL үшін сандық құралдарды жасау. 
Мақсаты: болашақ мұғалімдердің қатысушылық цифрлық мəдениетін қалыптастыру моделіне 
қатысты халықаралық Erasmus plus KUTEL жобасының рөлін атап өту. 
Түйінді сөздер: қатысу, цифрлық мəдениет, болашақ мұғалімдердің қатысушылық цифрлық мə-
дениетін қалыптастыру, халықаралық жоба, KUTEL жобасы. 

Аннотация  
Актуальность: данная работа посвящена проблеме формирования партисипативно-цифровой 
культуры будущих педагогов как требования пандемического времени. Роль международного 
проекта KUTEL заключается в разработке цифровых инструментов для TEL. 
Цель: подчеркнуть роль международного проекта Erasmus plus KUTEL применительно к мо-
дели формирования партисипативно-цифровой культуры будущих педагогов. 
Ключевые слова: партисипация, цифровая культура, формирование партисипативно-цифровой 
культуры будущих педагогов, международный проект, проект KUTEL. 

Abstract  
Relevance: the given work is dedicated to the problem of formation of participative and digital culture 
of future teachers as the demand of pandemic time. The role of the international project KUTEL is in 
the elaboration of digital tools for TEL. 
Goal: to emphasize the role of the international Erasmus plus project KUTEL applied to the model of 
forming participative and digital culture of future teachers. 
Keywords: participation, digital culture, formation of participative and digital culture of future tea-
chers, international project, KUTEL project. 
 

Глобальная интеграция образования с многоаспектным цифровым контентом, 
пандемия 2020 года и вынужденный переход на дистанционное обучение на всех уров-
нях образования, переориентация роли учителя и учащегося на систему «учитель-
цифровое пространство-учащийся», недостаточная подготовленность к использованию 
широкого спектра информационных возможностей инструментов в виртуальной обра-
зовательной среде способствуют формированию не только нового типа опосредованно-
го педагогического общения, но и новой культуры взаимодействия субъектов образо-
вательного сообщества в цифровом пространстве. 

Подготовка будущего учителя должна основываться на формировании партиси-
пативно-цифровой культуры взаимодействия между субъектами образования в опосре-
дованном цифровом и технологически обеспеченном пространстве с акцентом на сете-
вое общение и поддержку при овладении нормами, моралью, ценностями в обновлен-
ной дигитальной системе образования. 

Роль международного проекта KUTEL заключается в возможности применения 
результатов по совместной разработке цифровых аспектов в рамках TEL (интерактив-
ные лекции в формате Adobe Presenter).  

На основе целостной и непротиворечивой теории, предлагаемой в данном иссле-



31  

довании, которая интерпретирует и раскрывает основания формирования партисипа-
тивно-цифровой культуры будущего учителя в коммуникативно-технологическом и 
аксиологической аспектах, задает ориентиры и способы внедрения в профессиональ-
ную педагогическую подготовку, происходит становление нового сетевого типа учите-
ля, готового к взаимодействию в цифровой опосредованной педагогической действи-
тельности. 

Особенность исследования заключается в смещении акцента в профессиональной 
подготовке будущего учителя с субъекта-пользователя в цифровой культуре на равно-
правного сетевого виртуального Я (Ахаян А.А. [2]) в процессе совместной разработки, 
создания, применения, анализа и интерпретации длительного контента. Так, дополнено 
понятие «цифровая культура будущего учителя» и «digital culture» (А.Г. Абросимов [1], 
Е.В.Гнатышина [3], С.Д.Каракозов и др.), партисипативная подготовка и общая подго-
товка будущего учителя (Н.П. Колесник, М.В. Смирнова, С.Л. Суворова, Н.С. Шкити-
на, Н.В. Уварина и др.). 

Концепция формирования партисипативно-цифровой культуры будущего учите-
ля, которая представляет собой совокупность базовых положений, всесторонне раскры-
вающих его суть, содержание и особенности, и состоит из следующих компонентов: 

 теоретико-методологических оснований, представленных единством теорети-
ко-методологических подходов к процессу формирования партисипативно-цифровой 
культуры будущего учителя, где общенаучной основой выступает системно-культуро-
логический подход, теоретико-методологической стратегией – коммуникативно-аксио-
логический подход, практико-ориентированной тактикой – партисипативно-деятельно-
стный подход;  

 ядра, состоящего из совокупности принципов (общих и специфических) и 
закономерностей, отражающих ценностно-коммуникативный и предметно-ориентиро-
ванный аспекты процесса формирования партисипативно-цифровой культуры будуще-
го учителя;  

 содержательно-смыслового наполнения, представляющего собой систему фор-
мирования партисипативно-цифровой культуры будущего учителя, состоящей из тео-
ретико-методологического, организационно-содержательного, деятельностно-опера-
ционального и рефлексивно-коррекционного блоков;  

 комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность системы 
формирования исследуемого педагогического явления: внедрение комплекса МООК 
(массовых открытых образовательных курсов) в процессе подготовки будущего учите-
ля; создание сетевого интернет-сообщества на базе платформ Твиттер/Эдмодо/Linke-
dIn; ведение совместной рефлексивной деятельности через инструменты В-блоггинга и 
стриминга;  

Система формирования партисипативно-цифровой культуры будущего учителя 
состоит из теоретико-методологического, организационно-содержательного, деятельно-
стно-операционального и рефлексивно-коррекционного блоков, и комплекса педагоги-
ческих условий (У 1-3) ее эффективного функционирования (У1-внедрение комплекса 
МООК (массовых открытых образовательных курсов) в процессе подготовки будущего 
учителя; У2-создание сетевого интернет-сообщества на базе платформ Твиттер/Эдмо-
до/LinkedIn; У3-ведение совместной рефлексивной деятельности через инструменты В-
блоггинга и стриминга).  

Так, МООК обеспечивают непрерывное формирование партисипативно-цифровой 
культуры через поддерживающее обучение и самообразование средствами онлайн и 
оффлайн сервисов, оказывая влияние на теоретико-методологический блок системы 
формирования исследуемого педагогического явления; второе условие способствует 
интенсификации партисипативного аспекта формирования цифровой культуры буду-
щего учителя в разрезе организационно-методического блока системы (совместная дея-
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тельность по созданию, размещению цифрового контента, его анализу и интерпретации 
данных); У3 непосредственно раскрывает и усиливает роль рефлексии и коррекции 
формирования партисипативно-цифровой культуры будущего учителя на основе репре-
зентации пооперационального анализа видеоматериалов в режиме стриминга (непо-
средственной демонстрации занятий, микро-уроков и форм организации внеклассной 
деятельности) и В-блоггинга (видеоблогов по результатам использования цифровых 
ресурсов в преподавании, запись подкастов, создание обучающих роликов по использо-
ванию цифровых инструментов и т.п.).  

Сравнительные исследования в области формирования партисипативно-цифровой 
культуры будущего учителя отражают и дополняют теории информатизации и партиси-
пации в процессе профессиональной подготовки будущего учителя.  

Результаты исследования имеют эффективность применения: 
 на международном уровне – совместная разработка и лицензирование элек-

тронного обучающего курса ACADEMICA e-learning course (2018), TEL in KUTEL 
(2020), модернизация силлабусов по ИКТ с учетом новых технологий в рамках между-
народного проекта Эразмус плюс Академика;  

 на государственном уровне – получение грифа РУМС на внедрение учебно-ме-
тодического пособия по информатизации обучения иностранному языку специальности 
5В011900 (2019);  

 на региональном уровне – разработка и внедрение, первичная апробация обра-
зовательной программы «Подготовка учителей иностранного языка» на основе ТПО 
(технологически-поддерживающее обучение)-2019;  

 на уровне вуза – разработка, апробация и анализ результатов эксперименталь-
ной дисциплины «Профессиональные ориентиры учителя» с созданием сайтов по 7 
модулям государственной программы на платформе www.wix.com (2016). 

Отдельные аспекты научного результата отражены в публикациях автора, 
прослеживаются в отчетах по международным проектам Евразийского Союза Эразмус+ 
«Академика» (Болгария) и «Кутел» (Италия [4]).  
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КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Бектұрғанов Қуаныш Берікболатұлы, 

тарих магистрі, Қазақстан тарихы кафедрасы, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай қ. 

 
Аннотация 

Бұл мақалада қазіргі жаһандану заманындағы білім беру процесінде орын алған өзгерістерге 
байланысты тарихты оқытудың цифрлық форматта ұсынылуының негізгі аспектілері сипатта-
лады. Сонымен қатар қазіргі таңдағы қолданысқа ие тарихты оқытудың цифрлық оқу құрал-
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дары ұсынылады. 
Қазіргі тарихи білім берудің сұранысқа сай болуы – мақаланың басты мақсатының бірі болып 
есептеледі. 
Түйінді сөздер: цифрлық тарих, электронды формат, оқыту дизайні, технологиялық орта. 

Аннотация 
В данной статье будут описаны основные аспекты представления истории в цифровом формате 
в связи с изменениями, произошедшими в образовательном процессе в эпоху современной гло-
бализации. Также будут представлены цифровые учебные пособия по истории, имеющие совре-
менное применение.  
Одной из главных целей статьи является востребованность современного исторического обра-
зования. 
Ключевые слова: Цифровая история, электронный формат, дизайн обучения, технологическая 
среда. 

Аbstract 
This article will describe the main aspects of the presentation of history in digital format in connection 
with the changes that have occurred in the educational process in the era of modern globalization. 
Digital history textbooks with modern applications will also be presented. One of the main goals of the 
article is the relevance of modern historical education. 
Keywords: Digital history, electronic format, learning design, technological environment. 
 

Қазіргі таңда тарихшылар тарих пəнінің тəжірибесін түбегейлі өзгертетін цифрлық 
технологиялар мен ресурстарды кеңінен қолданады. Бүгінде цифрлық əлемге оңтайлы 
тəсіл қажет. Бұл технологияларды қолданушылардың көпшілігі цифрлық материалдар-
ды құрастыру жəне оны сақтауға қажетті техникалық тəжірибені жетік меңгермеген, сол 
себепті тарихшылар өздері пайдаланатын тəсілді сыни тұрғыдан қарастыруға ерекше 
назар аударғаны дұрыс. Сонымен қатар ақпараттық технологияның тарихи тəжірибеге 
жəне өткеннің кең ауқымды əлемде орын алатын орнына əсерін түсінгені жөн. 

Бүгінгі заманда цифрлық технологияның тарихи тəжірибеде қолданыс аясы ке-
ңейіп, сұраныс көбейді. Электронды пошта арқылы хат алмасу, кітапхана катологтарын 
іздеу, үйрену жəне оқыту үшін цмфрлық платформаларды пайдалану сияқты күнделікті 
атқаратын істерден бөлек, архив, музей, жарияланымдарға байланысты жəне блог, 
ойын, фильм немесе оқыту барысында оқытушылар пайдаланатын дəрістер жүктелген 
веб-сайттар саны жеткілікті. Сондай-ақ бұл зерттеу мен оқыту ісінде пайдаланылатын 
жаңа технологияларды сыни тұрғыдан қарастыруға көмектеседі. Мұнда қарастыратын 
бірнеше мəселелер бар. Мысалы, соңғы онжылдықтарда өткен замандарды түсінудің 
жолдары қаншалықты өзгергенін жəне тарихи мəліметті құрастыратын əрі оны қолда-
натын əртүрлі топтарға қатысты туындаған жаңа мəселелер мен зерттеу бағдарламала-
рының пайда болғанын қарастырған жөн. Тəжірибе жүзінде қарастыратын болсақ, мəлі-
метті кілт сөздер арқылы табу əдісін қалайша тиімді түрде қолдануға болатынын, цифр-
лық форматқа көшірілген архив пен жарияланымдар зерттеушілерге не ұсынатынын 
анықтау, сонымен қатар цифрлық форматтағы жазбанының сенімділігіне көз жеткізу 
үшін маңызды саналатын цифрлық машық түрлерінің сипатын зерттеуіміз керек. 

Негізінен, бұл мəселелер өзара тығыз байланысты, сол себепті кілт сөздер арқылы 
мəлімет іздестіру тəсілінің сипаты туралы ойлану біз қолданатын, деректер мен сайт-
тардағы ақпараттардың негізгі өзегі саналатын мəліметті жете түсіну машығын қамти-
ды [1, 244 б.]. Қазіргі заманда ақпараттық технологияны меңгермей əрі оның тілін тү-
сінбей тұрып, өзіңді тарихшы деп атау дұрыс болмас. Сонымен қатар тарихшының күн-
делікті өмірінің ажырамас бөлігіне айналғандықтан, ол енді соншалықты тартымды 
емес сияты, бұл ауқымды саланы қарастырудың маңызын арттырып əрі оны күрделен-
діре түседі. Бұл зерттеудің мақсаты – цифрлық тарихты түсінудің бірқатар тəсілдерін 
ұсыну жəне оның неліктен маңызды екенін түсіндіру. Мұнда цифрлық мəдениетті қа-
былдауға қатысты теріс түсініктерге баса мəн беріледі, сонымен қатар тарих пəніне ти-
гізер пайдасы сипатталады.  
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Осы орайда мына бір мəселені түсіндіріп өткен жөн. Əдетте цифрлық форматтағы 
жобаларды қолжетімділігі, жаңа əрі үлкен аудиторияға тарихи материалдар ұсынатын 
сипаты үшін мақтап жатады [1, 249 б.]. Дегенмен көпшілік адамдардың компьютер мен 
интернетке қол жеткізе алмайтыны шындық, ал цифрлық машықтар əмбабап емес, тіпті 
дамыған елдерде де солай. Білім алу, мүмкіндіктерді пайдалану, жабдықтау мен инфа-
құрылымға қатысты алғанда айтарлықтай ауқымды теңсіздік бар. Əрине, цифрлық ре-
сурстар алыс аймақта орналасқан кітапханалар мен архивтегі материалдарды қолдану 
үшін оларға арнайы бару мен қонақүйде тұрып жұмыс істеу мəселесін түбегейлі шешіп 
береді. Алайда іс жүзінде бұл артықшылықтар бірдей бола бермейді, оның ішінде 
цифрлық мəліметтерге қол жеткізу барысында дамыған елдермен салыстырғанда қала 
мен ауылды жердің тұрғындары арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Цифрлық 
əлем ұғымы жер шарының ауқатты адамдар тұратын бөлігінде ерекше қолданысқа ие. 
Цифрлық форматтағы тарихтың көптеген түрі бар екенін ескерсек, мұнда мұқият ірік-
теу жұмыстарын жүргізу қажет. Қазіргі тарихшылар тарихи білімді қалыптастыру жəне 
оны таратумен айналысады, дегенмен бұл процестер ойын-сауық пен сауда саласында 
да кездесетін цифрлық тарихты қамтитын ортада жүзеге асырылады.  

Цифрлық тарих терминін қолдану қолайлы, алайда ол адамдарды жаңылыстыру 
мүмкін, себебі аталған термин блог, онлайн форматтағы кітапхана катологтары, күрделі 
дерекқор, цифрлық мəтін, қозғалмалы жəне қозғалмайтын суреттер жиынтығы мен веб-
сайттар сияқты əртүрлі құбылыстарды қамтиды [2. 38 б.]. Цифрлық əлемнің негізінде 
жатқан жеке тұлғалар, топтар, ұйымдар мен мамандықтардың əртүрлі жəне күрделі 
байланысы туралы ойланған жөн. Цифрлық технолоияны қолдануды үйрету, оны қар-
жыландыру жəне тарихшыларға пайдалануға ұсынатын материалдарды құрастыратын 
мамандардың қызығушылықтарын да қарастыруымыз керек. Бұл қатарға өткен уақыт 
туралы түсініктеме берушілер, деректерге иелік ететін архив сияқты мекемелер, өткенді 
өзгеріс енгізу үшін қолданатын кез келген маман цифрлық тарихтың техникалық аспек-
тілерін құрастыратын, сол үшін қаржы төлейтін, бақылайтын жəне соған иелік ететін 
адамдар, сонымен қатар бағдарламалық жасақтама, веб-сайттар, түрлі техника, іздеу 
жүйелері, сондай-ақ цифрлық өнімдер маркетингі мен жарнамасын құрастыратын ма-
мандар кіреді. Бір жағынан, тарихтың бос уақытта айналысатын іс ретінде танымал ек-
енін ескере отырып, кейбір орында көпшіліктің құжаттар мен деректерді өз көзімен 
көре алатындай жағдайда орналастырылған, кейбір жерлерде бұл тегін болса, ендігі бұл 
жерлерде бұл ақылы түрде қызмет етеді. Мұндай орындарды өз көзімен көріп, дерек-
термен танысудың нəтижесінде қоғамдық тарихпен бірге академиялық тарих те қалып-
тасады. Цифрлық форматтағы бұл тарихи мəліметтерде қайталаушылық болатыны сөз-
сіз, сайттардың көпшілігі білім мен біліктілігі түрлі деңгейдегі қолданушылар үшін жа-
сақталған [2, 183 б.]. Сонымен қатар мұндай сайттарда пікір білдіріп, жарнама орналас-
тырылуы мүмкін, сол себепті бір сайттағы бұл элементтерді мұқият ажырата білген 
жөн. Сондай-ақ еңбек бөлінісінің күрделі формалары туралы білу де маңызды, себебі 
бұл ақпаратты өңдеуге септігін тигізетін күрделі техникалық аспект үшін аса қажет. 
Сонымен бірге ақша үнемдеу мақсатында əуесқой шежіре жинаушылар мен мамандарға 
арналған ақылы цифрлық ресурстарды жеткізушілер сияқты коммерциялық кəсіпорын-
дардың рөлін атап өткен жөн.  

Цифрлық тарихқа енгізілген машықтар мен əдістердің ауқымы бұл саланың та-
рихты қолдану тəсіліне ықпал ететін мамандандыру формалары арқылы сипатталаты-
нын көрсетеді. Тарихшылар – түрлі машықтарға ие мамандар, санаулы мамандар ғана 
бағдарламалық жасақтауды меңгерген [3, 47 б.], ал кейбір тарихшылар веб-сайттардың 
дизайнері жəне мененджерлерімен тығыз байланыста жұмыс істеуі мүмкін, тіпті кейбір 
жағдайда тарихқа қатысты мəліметті тауып, өңдеп əрі сайтқа енгізетін еріктілерімен 
жақын байланыста болуы мүмкін. Сонымен қатар технологияға күн сайын өзгеріс енгі-
зіліп жатқан қазіргі заманда күрделі сипаттағы веб-сайттарды жүргізу ісіне экономика-
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лық, ұйымдастырушылық жəне техникалық мəселелердің де ықпал ететінін мойын-
дауымыз қажет. Мəліметтің ескеруі барлық қызығушы тарап үшін үлкен мəселе екені 
белгілі. Соның нəтижесінде кəсіби тарихта салыстырмалы түрде жаңа, ғаламат құбы-
лыстар пайда болады. 

Көптеген тарихшылар қолдайтын жəне зерттеу жүргізу үлгісі əрдайым жарай бер-
мейді. Ынтымақтастық орнату – цифрлық тарих үшін өте маңызды əрі қажет қадам [3, 
120 б.]. Сонымен қатар тарихшылар біліктілігі мен ойлау тəсілі бір-бірінен өзгеше əріп-
тестерімен бірге жұмыс істеуі мүмкін. Компьютерлік лингвистика, мəтінді талдауға жə-
не кітапхана ісіне маманданған адамдар цифрлық əдістің қолданудың алдыңғы шебінде 
жүреді. Нəтижесінде тарихтың пəнаралық байланысының жаңа түрі пайда болады, сон-
дай-ақ бағдарламалық жасақтамамен айналысатын мамандар жəне географиялық ақпа-
раттық жүйемен етене таныс мамандармен бірлесе жұмыс істеудің артықшылақтары 
анық байқалады.  

Цифрлық технология маңызды рөл атқаратын тарихи салалар бар, мəселен, де-
мография мен пропография [4, 40 б.]. Бұл салаларды қарастырған кезде цифрлық тарих-
тың қандай сала екені бізге түсінікті, себебі қазіргі уақытта бірқатар тарихи салаларда 
маңызды элемент саналатын деректер жиынтығын іздеуге мүмкіндік беретін құрылғы-
лар бар. Сонымен қатар, тарихтың қай түрін қолданатынымызға қарамастан, қазіргі кез-
де цифрлық технологияға тəуелділік байқалады. Тарих пəнінің сол технологияларға не-
гізделгені соншалық, тіпті тарихи зерттеудің цифрлық жəне өзге түрлері арасындағы 
шекараны табудың өзі қиын деп атауға болады. Қысқа уақыт аралығында туындаған 
мұндай жағдай тарихшылардың назарына ілігетіні айтпаса да түсінікті. Бұл академия-
лық қызметтің ауқымын өзгертті, сонымен қатар өткен уақыт туралы білгісі келетін 
миллиондаған адамның ақпаратқа жылдам əрі тікелей қол жеткізуіне мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ қалың көпшіліктің тарихи құбыластарды жете түсініп, бұл жайында өз 
пайымдарын құрастыруына септігін тигізді жəне бұрыннан қалыптасқан таптаурын пі-
кірлеріне қарсы шығып, ақпаратты жаңа сипатта ұсынды əрі аса маңызды, құнды жоба-
ларды іске асыруда бірлесе жұмыс істеу үшінтың көзқарастағы мамандарды бір топқа 
біріктірді.  

Ынтымақтастық орнатудың мұндай жаңа түрі мұқият құрастыруды, сол секілді 
цифрлық гуманитарлық ғылымдар деп аталатын жаңа сала да егжей-тегжей зерттеуді 
қажет етеді. Цифрлық гуманитарлық ғылымдар – жан-жақты термин, мұнда ғалымдар 
мен өзге мамандар нақты жобалардыжүзеге асырумен ғана емес, сондай-ақ цифрлық 
технологиялардың ықпалын сыни тұрғыдан талдаумен айналысады. Бұл тез өзгеретін 
жəне кеңейеін сала, онда əдеби, мəтіндік əрі библиографиялық машықтары бар адамдар 
жетекші рөл атқарады. Цифрлық гуманитарлық ғылым саласында, мысалы тарихи та-
қырыптарға қатысы бар видео ойындар туралы еңбектерді, классикалық туындыларды, 
қазіргі заман жазушылары, құқықтық жазбалар мен экономикалық құжаттарды таба 
аламыз [5, 120 б.]. Атауына «гуманитарлық» сөзі қосылған осы жаңа салалар – маңыз-
ды құбылыстар, олардың қатарында қосымша тағы медициналық гуманитарлық ғылым-
дар мен энергетикалық гуманитарлық ғылымдар деген түрлері де бар. Бұл ғылым түр-
лері əдетте пəнаралық байланыстар мен бірлесе жұмыс істеу ниетін көрсетеді [6, 87 б.].  

Цифрлық гуманитарлық ғылымдарға келсек, мұнда визуалдандырудың рөлін 
ерекше атап өткен жөн, себебі қазір ақпарат, артефактілер мен мəтіндер бейнеленетін 
формалар жеткілікті. Тарихи тəжірибеге қатысы бар мысалдар ретінде мəліметтерді 
ұсынудың тың əрі қолайлы тəсілдерін, ертеректе қирап қалған ескі ғимараттар мен елді 
мекендерді қайта қалпына келтіру мен жаңа карталар құрастыруды атауға болады.  

Іс жүзінде барлығын цифрландыруға, яғни компьютерде оқылатын жəне əлемнің 
түкпір-түкпіріне санаулы секундтар ішінде жететін ақпаратқа айналдыруға болады. 
Осылайша мұндағы негізгі мəселе ақпаратты кодтау жəне қайта ұсыну нəтижесінде бо-
латын əрекеттер, осы процестерге енгізілетін болжамдар мен ақпарат алмасу тəсілдері-
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мен байланысты. Бұл ғылыми зерттеуде цифрлық тарихты қарастырудағы маңызды əрі 
жүйелі түрде қарастырылған тəсілді қалай қабылдайтынымызды, ақпараттық техноло-
гиялардың тарихшыларға ұсынатын мүмкіндіктерінің ауқымын ұғынуды жəне онымен 
байланысты кейбір тəсілдерді бағалауды зерделеуге тырысамын. 

Цифрлық мəдениет пен технологиялардың дамуы – өзінің ауқымды əрі терең 
ықпалы бойынша баспа мен индустриялық революциямен салыстыруға болатын маңыз-
ды тарихи құбылыс. Сондықтан тарихшылар мұндай трендтерді қалыптастыруға қаты-
сып, оларды өз еңбектерінде қолданса да, оның мəні туралы ойлана білуі керек. Цифр-
лық тарих тарихи жəне тарихнамалық тұрғыдағы заманауи трендтермен тығыз байла-
нысты. Өзгерістердің табиғатын түсіну барлық тарихи тəжірибенің негізі саналады, 
сондықтан тарихи процестегі қазіргі өзгерістерді ұғына білу қажет.  
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақала болашақ педагог-психологтардың кəсіби маңызды қасиеттерін зерттеудің 
өзекті мəселелеріне арналған, оларды шешуде акмеологиялық тəсіл жемісті бола алады. 
Мақсаты. Педагог-психологтың кəсіби маңызды қасиеттерін қалыптастырудағы акмеологиялық 
тəсілдің мəнін ашу. 
Түйінді сөздер: акмеология, акмеологиялық тəсіл, кəсіби маңызды қасиеттер, тəрбиелік пси-
холог. 

Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена актуальным проблемам исследования профессионально-
важных качеств у будущих педагогов-психологов, в решении которых плодотворным может 
быть акмеологический подход.  
Цель. Раскрыть сущность акмеологического подхода в формировании профессионально-важ-
ных качеств педагога-психолога  
Ключевые слова: акмеология, акмеологический подход, профессионально-важные качества, 
педагог-психолог. 

Аbstract 
Relevance. The article is devoted to the actual problems of the study of professionally important quailti-
es in future teachers – psychologists, in the solution of which the acmeological approach can be fruitful. 
Goal. To reveal the essence of the acmeological approach in the formation of professionally important 
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qualities of a teacher-psychologist. 
Key words: acmeology, acmeological approach, professionally important qualities, educational psy-
chologist. 
 

В современной мировой практике качество образования рассматривается как один 
из основополагающих факторов социально-экономического развития любого государ-
ства. С ростом уровня образованности и качества образования государство связывает 
повышение благосостояния населения, общество – свою трансформацию в развитое 
общество (социально, духовно, физически, экономически и т.д.), а личность – возмож-
ность занять достойное положение в обществе. 

Система образования Республики Казахстан, ориентированная на вхождение в 
мировое образовательное пространство должна соответствовать по уровню предостав-
ляемых образовательных услуг мировым стандартам. В этих условиях образование 
представляет собой важнейший механизм, осуществляющий формирование профессио-
нально-важных качеств будущих специалистов.  

Проблема совершенствования качества профессиональной подготовки будущих 
педагогов-психологов, отражения в образовательных стандартах механизмов использо-
вания знаний, их практической направленности, поиска интегративных форм обучения, 
самостоятельной работы при практической деятельности, использования и разработки 
новых технологий и методов обучения требует специально организованной работы по 
формированию профессионально-важных качеств у будущих педагогов-психологов. 

Этот процесс неразрывно связан с внедрением в практику работы высшего обра-
зования современных программ и технологий, ориентированных на интенсификацию 
обучения и воспитания. В связи с этим главной целью современного образования, на 
наш взгляд, применительно к студентам, является формирование системы качеств, 
позволяющих личности выполнять функции носителя общественной ценности, культу-
ры, активно проявляющего свои творческие возможности для успешного вхождения в 
систему общественных отношений. 

Изменения, происходящие в системе высшего образования, будут менять и усло-
вия развития личности будущего специалиста, именно поэтому наряду с совершенство-
ванием теоретической и практической готовности обучающихся к осуществлению про-
фессиональной деятельности является формирование их профессиональных качеств. 

Данная проблема формирования профессионально-важных качеств будущего спе-
циалиста всегда была в центре внимания ученых различных областей науки – филосо-
фии, педагогики, психологии, социологии и др. (С.И.Архангельский, К.Ю. Балан, А.А. 
Бодалев, Л.Л. Брылякова, З.И. Васильева, Ф.Н. Гоноболин, А.Ф. Дайкер, В.И. Загвязин-
ский, И.Я. Зазюн, Е.Н. Ильин, Е.А. Климов, С.В. Кондратьев, В.А. Крутецкий, Н.В. 
Кузьмина, Н.Д. Левитов, Ю.Е. Малов, И.Т. Огородников, Н.Ф. Талызина, Л.М. Шеста-
кович и др.). 

Анализ философской, психологической и методической литературы, посвященной 
проблеме формирования профессионально-важных качеств, показывает многоаспект-
ность и многообразие подходов ее решения. В науке данная проблема рассматривается 
как социально-значимая. За последние годы выполнен значительный объем исследова-
ний, освещающий различные стороны процесса формирования профессионально-важных 
качеств будущих специалистов. (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Кусаинов, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.П. Симонов, В.А. Сластенин, А.П. Сейтешев, Н.Д. Хмель 
и др.). Профессионально-важные качества личности как характеристики интеллектуаль-
ной и эмоционально-волевой сторон жизни существенно влияют на результат профес-
сиональной деятельности и определяют индивидуальный стиль личности [1]. 

Проблемами подготовки профессионала в вузе занимались: Г.В. Акопов, А.А. 
Вербицкий, Б.А. Вяткин, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Тулькибаева, 
В.Д. Шадриков, М.Р. Щукин, Н.М. Яковлева и др. Вместе с тем исследований, которые 
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посвящены методам развития профессионально-важных качеств психолога-практика в 
вузе, явно недостаточно. Под профессиональными качествами человека мы понимаем 
анатомо-физиологические, психологические и социальные качества человека как 
субъекта труда. 

В Казахстане проблема формирования профессионально-важных качеств рас-
сматриваются такими учеными А.Е. Абылкасымовой, А.Е. Берикхановой, А.А. Бейсен-
баевой, Б.Т. Кенжебековой, А.А. Калюжным, Т.А. Ким, Г.О. Медетбековой, Н.А. Ми-
хайловой, Ж.Б. Мукашевой, Л.М. Нарикбаевой, А.Ш. Стыбаевой и др. В исследованиях 
данных авторов рассматриваются проблемы формирования профессионально-важных 
качеств, технологии и методы данного процесса. 

Однако, современное состояние теории и практики высшего образования показы-
вает, что, несмотря, на интенсификацию исследований различных аспектов формиро-
вания профессионально-важных качеств будущих специалистов, данную проблему 
нельзя считать решенной. Существует противоречие между потребностью современно-
го общества в специалистах, имеющих сформированные профессионально-важных ка-
чества в процессе обучения и готовых к решению практических психологических задач 
в своей профессиональной деятельности, и отсутствием научно обоснованных техно-
логий, обеспечивающих развитие и формирование профессионально-важных качеств, 
необходимых для решения этих задач в процессе подготовки специалистов в вузе. 
Стремление найти пути разрешения данного противоречия и определило научную 
проблему нашего исследования. 

На сегодняшний день не разрешенным являются противоречия, заключающееся в 
том, что с одной стороны возникает острая необходимость повысить эффективность 
процесса формирования профессионально-важных качеств будущих педагогов-психо-
логов, с другой – отсутствует необходимый для этого научно обоснованный иннова-
ционный подход (формирования профессионально-важных качеств); а также между 
потребностью развития профессионально-важных качеств практикующих педагогов-
психологов и низким уровнем их сформированности в процессе вузовской подготовки. 

В этой связи важнейшими требованиями к личности специалиста являются 
способность к творчеству, профессиональная мобильность, способность к постоянному 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию [2, 3]. 

Следовательно, профессиональное образование должно быть направлено на 
создание условий для обеспечения личностно-профессионального роста будущих спе-
циалистов, развития их способности самостоятельно решать жизненные и профессио-
нальные проблемы. Поэтому мы и говорим о качестве образования. Качество образова-
ния – востребованность полученных знаний в конкретных условиях и местах их приме-
нения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. 

На наш взгляд, проблема качества образования в условиях глобализации мирово-
го сообщества может быть решена только тогда, когда образование начнет затрагивать 
глубинные процессы развития человека, его менталитет, интеллект и мышление. 

Таким образом, способность педагогов к постоянному обогащению своих знаний 
и умений, направленность на профессионально-творческое саморазвитие и самореали-
зацию и главное уровень развития их профессионально-важных личностных качеств, 
являются важными критериями их профессионализма, показателями качества профес-
сионально-педагогического образования и его целевыми ориентирами. 

Совершенствование подготовки и повышение квалификации будущих педагогов-
психологов связано с осознанным восхождением личности к высокому уровню компе-
тентности и профессиональному мастерству. Это становится возможным с использо-
ванием новой и перспективной науки – акмеологии. 

Акмеология (акме-вершина, логос-наука) – направление социальных наук, инте-
грирующее знания о человеке на этапе его зрелости, изучающее закономерности дости-
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жения взрослым человеком «акме» (вершин) в различных видах жизнедеятельности, в 
том числе в образовании, самообразовании и в профессиональной деятельности. Педа-
гогическая акмеология – наука о путях достижения профессионализма в труде педаго-
га, в том числе и будущего педагога. Акмеологический подход в современной системе 
высшего образования состоит в том, чтобы обеспечить усиление профессиональной мо-
тивации, стимулирование творческого потенциала, выявление и плодотворное исполь-
зование личностных ресурсов для достижения успеха в профессиональной деятель-
ности педагога-психолога. [4]. 

Внедрение акмеологического подхода в исследование профессионально-важных 
качеств является действенным фактором, обеспечивающим усиление профессиональ-
ной мотивации педагогов-психологов, стимулирующим развитие их творческого потен-
циала, позволяющим выявить и плодотворно использовать личностные ресурсы для 
достижения успеха в профессиональной деятельности посредством формирования 
акмеологической направленности личности. В свою очередь, сформированная акмео-
логическая направленность является детерминантом повышения качества профессио-
нальной подготовки будущих педагогов-психологов. 

Подготовка педагогов-психологов (общая, специальная, психологическая) вклю-
чает формирование его субъектной позиции, уточнение личностного и профессиональ-
ного самоопределения, осознание уровня развития психических качеств на данном эта-
пе, профессионального становления. Профессиональное становление мы рассматри-
ваем как позитивное качественное изменение индивидных и личностных черт, откры-
вающее новые потенциалы субъекта деятельности, возможности для эффективного ре-
шения задач в ситуациях опасности и риска. В ходе мониторинга профессионально 
важных качеств (ПВК) педагогов-психологов нами выявлен ряд трудностей в подготов-
ке специалиста: неадекватная самооценка, незрелый тип мотивации, подверженность 
стереотипам, экстернальный локус контроля и др. (личностные факторы); зависимость 
от чужого мнения, затруднения в управлении эмоциональным состоянием, низкий уро-
вень коммуникативных навыков, рефлексивного компонента, способности намечать 
программу своего развития и др. (социалъно-психологические факторы); неэффектив-
ный стиль учебной деятельности, низкий уровень навыков самовоспитания и само-
оценки и др. (организационно-психологические факторы). Средством совершенствова-
ния психологического сопровождения подготовки педагогов-психологов и снятия 
названных трудностей стал акмеологический подход. 

Акмеология – наука, находящаяся на стыке естественных, общественных и гума-
нитарных дисциплин; своим предметом она имеет факторы совершенствования про-
фессионализма и развития профессионала (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина) [4]. Если педа-
гогика предписывает, что делать в системе воспитания и обучения, в том числе и про-
фессионального, то акмеология ищет ответ на вопрос: как делать? 

Акмеологические приемы, акме-технологии предлагают практическое решение 
вопроса личностного и профессионального успеха. Поиск оптимальных, наиболее эффек-
тивных способов, влияющих на качество образования, в последние годы только рас-
ширяется. Создаются новые педагогические технологии, актуализируются уже извест-
ные, поскольку все более явной оказывается невозможность традиционной образова-
тельной системы соответствовать новым социокультурным и экономическим условиям. 

При акмеологическом подходе доминирует проблематика развития творческих 
способностей, личностных качеств, способствующих реализации индивидуальных ка-
честв будущего педагога- психолога. 

Акмеологический подход представляет собой систему принципов, приемов и мето-
дов, позволяющих решать акмеологические проблемы и задачи. Его внедрение в про-
фессиональное образование обеспечивает повышение качества профессиональной под-
готовки педагогов-психологов и заключается в направленности педагогических воз-
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действий на актуализацию творческого потенциала студентов, повышение у них профес-
сиональной мотивации и мотивации к достижению успеха в деятельности, формирование 
стремления к самосовершенствованию и успешной самореализации в профессии, способ-
ностей и потребностей в постоянном обновлении профессиональных знаний и умений, в 
творческом саморазвитии, ориентации на достижение высот профессионализма [5]. 

В результате проведенного теоретического анализа литературных источников и 
собственных исследований нами обозначены профессионально-важные качества педа-
гогов-психологов. Профессионально-важные качества педагога-психолога рассматрива-
ются как сложное психологическое образование, которое выступает основой успешной 
профессиональной деятельности. Психолог образования является для педагогов и 
учащихся не только носителем психологических знаний. Его оценивают с позиции со-
ответствия идеальному образу человека, воплощающего в жизнь позитивные резуль-
таты, достигаемые им с помощью эффективных психологических методик и техно-
логий. От личностной, жизненной, профессиональной успешности педагога-психолога 
зависит его убедительность для участников образовательного процесса, а также эффек-
тивность работы в целом. 

Без сомнения, акмеология значима для повышения качества образования, по-
скольку открываются перспективы создания акмеологической модели профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов-психологов.  

Анализ литературы показывает, что в настоящее время проблема исследования 
профессионально-важных качеств личности педагога-психолога с позиции акмеоло-
гического подхода является актуальной, вследствие недостаточной разработанности 
данного вопроса. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Бүгінгі күні тез өзгеретін жағдайларға бейімделетін жəне үздіксіз дамуға қабілетті 
маман қажет. Мұғалімнің үздіксіз дамуы үшін болашақ мұғалімнің кəсіби қызығушылығын қа-
лыптастыру қажет.  
Мақсаты: болашақ бейнелеу өнері мұғалімінің қызығушылығын ынталандырудың негізгі əдіс-
терін ашу. 
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Түйінді сөздер: қызығушылық, белсенділік, ынталандыру əдістері. 
Аннотация 

Актуальность. На сегодня требуется специалист, который будет адаптироваться к быстро ме-
няющимся условиям, и обладает умением развиваться непрерывно. Для непрерывного развития 
учителя необходимо сформировать профессиональный интерес будущего учителя. 
Цель: раскрыть основные методы мотиваций интереса будущего учителя изобразительного 
искусства. 
Ключевые слова: интерес, виды деятельности, методы мотиваций. 

Аbstract 
Today requires a specialist who will adapt to rapidly changing conditions, and must have the ability to 
develop continuously. For the continuous development of the teacher, it is necessary to form the 
professional interest of the future teacher. 
Purpose: to reveal the main types of interests of the future teacher of fine arts. 
Keywords: interest, types of activity, methods of motivation. 
 

Непрерывность педагогического развития на сегодня является актуальным вопро-
сом, так как экстренные ситуации требуют от учителя необходимость получать допол-
нительные знания для адаптации к новым условиям. Можно привести в пример ситуа-
цию с COVID-19, когда нужно было срочно перевести образование в дистанционный 
формат, и многие учителя оказались затруднительной ситуации. Так ситуация показала, 
что педагог всегда должен развиваться непрерывно, и для этого у учителя должен быть 
интерес к своей профессии. Для интереса к своей профессии будущих учителей изобра-
зительного искусства мотивируют через виды деятельности будущего учителя изобра-
зительного искусства.  

Мы связываем с формированием профессионального интереса будущего учителя 
изобразительного искусства к будущей специальности с его деятельностью. Она вклю-
чает такие виды деятельности, как: 

- образовательная: знакомство с различными типами учебных заведений и различ-
ными уровнями образовательной системы (начальный, средний высший, система до-
полнительного образования);  

- культурно-просветительская: экскурсии в музеи, галереи, к памятникам архи-
тектуры и национальной культуры; 

- производственно-художественная: знакомство с работой в сфере художественно-
го оформления интерьера, с работой художника на предприятии, полиграфическом про-
изводстве; 

- научно-исследовательская и методическая: знакомство с решением актуальных 
вопросов художественной педагогики, разработкой новых подходов к обучению 
изобразительному искусству, конструированием нового содержания уроков образо-
вательной области «Искусство»; 

- художественно-творческая: знакомство со спецификой создания художествен-
ных работ по живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладному искусству. 

Виды деятельности учителя изобразительного искусства являются одним из пунк-
тов формирования интереса. Также для активизации и эффективности формирования 
интереса к своей профессии, мы будем использовать ряд мотивационных методов: ме-
тод поощрения, метод формального общения, методы экскурсий, поездок, метод четкой 
постановки целей, практические задания [1]. 

Методы поощрения. Поощрение – это педагогическое воздействие на личность, 
выражающее положительную оценку воспитателем поведения воспитываемогос целью 
закрепления положительных качеств и стимулирования деятельности [2, с. 126]. 

Методы поощрения и формального общения не используются в чистом виде, они 
коррелируются в зависимости от ситуации. Метод поощрения и метод наказания требу-
ют к себе большего внимания, так как несправедливооцененные или переоцененные ре-
зультаты не дают правильных результатов. Для этого нами были разработаны условия 
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применения данных методов: 
1. Учитывать мотивы студента – студент должен использовать умственные моти-

вы для достижения цели, то есть мотивы должны переходить из внешних во внутрен-
ние мотивы. 

2. Поощрение требует личностного подхода. В даннойситуации педагог должен 
обращать внимание на студента, на то, как много сил вложил в работу, и иногда можно 
даже не брать во внимание, что студент не достиг результатов. 

3. Выбирая поощрения, важно найти меру. Студент не должен получать похвалу 
за любую деятельность, каждую награду надо рассматривать в зависимости от ситуа-
ции. 

4. Поощрение не должно являться для одного студента наградой, а другому сту-
денту наносить ущерб. В данной ситуации необходимо устанавливать четкие критерии 
оценивания.  

5. Справедливое решение. Решение, принятое педагогом, должно приниматься 
студентами, и они должны понимать, за что и почему был награжден студент. Мнение 
на данный счет не должно разделяться.  

Формальное общение. Формально-ролевое общение – когда регламентированы и 
содержание, и средства общения и вместо знания личности собеседника обходятся 
знанием его социальной роли [3, с. 7]. 

Применение формального общения требует несколько условий для успешной 
реализации. 

Первое – узнать основные статусы участников, если говорить о студенте и педаго-
ге, необходимо узнать основные социальные статусы, для учета возможностей и огра-
ничений.  

Второе – формальное общение предусматривает получение информации от сту-
дента, для стимулирования его дальнейшей мотивации. 

Третье в формальном общении предполагает отсутствие эмоций, что приведет к 
информации в чистом в виде без эмоциональной окраски [4, с. 10]. 

Методы экскурсий, поездок. Методика проведения экскурсий направлена на то, 
чтобы помочь студентам легче усвоить теоретический материал. Делается это с по-
мощью методических приемов, которые делятся на две группы – приемы показа и 
приемы рассказа. 

Показ на экскурсиях – многоплановый процесс извлечения зрительной инфор-
мации из объектов, процессов, во время, которого действия студентов производятся в 
определенной последовательности, с конкретной целью. Особенностью показа является 
способность обнаружить, раскрыть то или иное качество наблюдаемого объекта, воз-
можность сделать явным, очевидным то, что незаметно при первом взгляде на предмет. 

Рассказ экскурсовода выполняет две задачи: комментирует, поясняет, дополняет 
увиденное; реконструирует, восстанавливает то, что не может в данный момент уви-
деть студент. Рассказ – это звучащий индивидуальный текст экскурсовода, исполнен-
ный им с соблюдением требований устной публичной речи и представляющий образец 
монологической речи. Основные требования к рассказу: тематичность, конкретность, 
убедительность, доступность изложения, законченность суждений, связь с показом, 
научность [5]. 

Методы четкой постановки целей. В деятельном подходе цель рассматривается 
как образ будущего результата, имеющий побудительную силу благодаря связи с 
мотивом. Постановка цели предполагает наличие у субъекта временной перспективы, 
сформированных культурных и ценностных оснований деятельности. 

Задачи учителя: повышение у студента уровня осознания личного участия в дея-
тельности; формирование у подростка представления, согласно которому он сам может 
решить, какие нормы и ценности он воплощает в действии; трансляция культурных 
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образцов, по отношению к которым подросток может осуществить самоопределение [6, 
с.42]. 

Практические задания. Практические задания – одна из основных форм заданий, 
заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 
учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, 
приобретения практических умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

При помощи практических заданий преподаватель знакомит студентов с основны-
ми положениями формы организации труда на примере работы базовыми примерами. 

Практические задания применяются для: 
- отработка частей программы обучения; 
- совершенствование профессиональных компетенций в выполнении практичес-

ких заданий; 
- приближение к освоению норм выработки, принятых на практике; 
- приобретение навыков работы в условиях коллектива; 
- воспитание коллективной ответственности за результаты своего труда [7, с. 4]. 
Для выполнения практического задания необходимо дать четкое задание, инфор-

мацию студент может взять с лекционных материалов по соответствующей теме, под-
готовить рекомендуемую литературу, ссылки и видео материалы.  

Таким образом, формирование интереса к своей профессии через деятельность не 
только дает вхождение в сферу деятельности, но и нахождение субъективных основа-
ний для повышения своей мотивации для дальнейшего развития.  
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Аннотация 
Өзектілігі: Білім беруді модернизациялаудың заманауи процестері мұғалімнің жеке, шығарма-
шылық жəне кəсіби əлеуетін өзектендіруді талап етеді, сондықтан жеке тұлғаның кəсіби жəне 
шығармашылық өзін-өзі дамыту туралы көп айтады, бұл өзін-өзі саналы түрде сапалы өзгерту 
қажеттілігімен сипатталатын жеке қасиет ретінде түсініледі қызмет субъектісі жəне кəсіби по-
зицияны қалыптастыру. 
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Мақсаты: Педагогтердің үздіксіз кəсіби дамуын зерттеу. 
Түйінді сөздер: Жеке тұлғаны өзектендіру, өзін-өзі дамыту, кəсіби ұстаным. 

Аннотация 
Актуальность: Современные процессы модернизации образования требуют актуализации лич-
ностного, творческого и профессионального потенциала педагога, поэтому так много говорят о 
профессионально-творческом саморазвитии личности, под которым понимается свойство лич-
ности, характеризующееся потребностью в сознательном качественном изменении себя как 
субъекта деятельности и становлении профессиональной позиции. 
Цель: Изучение непрерывного профессионального развития педагогов. 
Ключевые слова: Актуализация, саморазвитие личности, профессиональная позиция. 

Abstract 
Relevance: Modern processes of modernization of education require updating personal, creative and 
professional potential of a teacher, so a lot of talk about professional and creative self-development of 
personality, which refers to a personality trait characterized by the need for conscious qualitative 
change in myself as a subject of activity and the development of professional attitudes. 
Goal: Study of continuous professional development of teachers. 
Keywords: Actualization, personal self-development, professional position. 
 

Происходящие в стране изменения в системе образования и обусловленная ими 
модернизация, по новому ставят вопрос о профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников системы образования. Одним из главных направлений образователь-
ной политики государства является повышение статуса и профессионального уровня в 
деятельности педагогов – растут требования к качеству образования, образовательные 
программы все более наполняются информационно-коммуникационным контентом, по-
стоянно растут требования и к квалификации, и к личностным качествам педагогов [1]. 
Педагогу необходимо заботиться о своем профессиональном и личностном развитии. 
Современный мир не стоит на месте, он постоянно развивается, дополняется, внедря-
ются новые технологии, и все это требует приобретения новых знаний и навыков, по-
вышения своей компетентности в том или ином вопросе. Так как педагог является но-
сителем информации, соответственно он должен постоянно саморазвиваться. Само-
образование – это непрерывное образование. Под непрерывным образованием будем 
понимать образование, протекающее в течение всей жизни человека, а также постоян-
ное обновление, дополнение уже существующих знаний, при помощи всестороннего 
развития личности и самообразования. В современном понимании сущность непрерыв-
ного образования позволяет выделять несколько основных функций – профессиональ-
ную, личностную, социальную. 

Профессиональная функция заключается в том, что обеспечивает у человека раз-
витие профессиональных компетенций и квалификаций, а также, способствует форми-
рованию человеком новых профессиональных возможностей. 

Личностная функция способна обеспечивать удовлетворение индивидуальных 
познавательных потребностей взрослого человека, его интересов, увлечений и, зачас-
тую, сопровождает его повседневную жизнь. Непрерывность профессионального разви-
тия – это необходимый процесс для индивидуально-личностного и профессионального 
опыта каждого педагога. В связи с этим, в системе непрерывного образования, особое 
внимание важно уделять именно профессиональному развитию. 

Корягина О. В. [3] обозначает следующие блоки профессиональной компетентно-
сти педагога, это: 

1. профессиональные педагогические и психологические знания; 
2. профессинальные педагогические умения; 
3. профессиональные психологические позиции, установки, требуемые в данной 

профессии; 
4. личностные качества и особенности, обеспечивающие успешное овладение 

педагогом профессиональными знаниями и умениями. 
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Исходя из требований современного общества, можно определить основные 
способы развития профессиональной компетентности педагога: 

1 способ. Помощь методических объединений, отдельным педагогам в организа-
ции деятельности, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и инди-
видуальных запросов личности педагога. Методическая работа должна способствовать 
совершенствованию квалификации педагога, повышению компетентности. 

2 способ. Курсы повышения квалификации являются действенным способом раз-
вития профессионализма педагога. 

3 способ. Реализация различных форм педагогической поддержки. 
4 способ. Самоучение и саморазвитие педагога. 
Главное условие профессионального развития педагога-осознание необходимости 

повышения собственной компетентности. Это подразумевает обновление теоретичес-
ких и практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с по-
стоянно повышающимися требованиями к их компетентности. Целью курсов повыше-
ния квалификации является оптимизация педагогического процесса, профессиональный 
рост и постоянное совершенствование педагогов. Повышение квалификации осуществ-
ляется также в процессе участия педагогов в разнообразной методической работе. Здесь 
решаются такие задачи, как: изучение, обобщение и распространение передового педа-
гогического опыта, внедрение в практику достижений педагогической науки; повыше-
ние уровня предметной и психолого-педагогической подготовки педагогических работ-
ников; консультативная помощь в организации педагогического самообразования. 

Такая методическая работа может быть в виде: 
- изучения и обсуждения нормативных документов, различных программ; 
- обмена опытами между коллегами; 
- представление и обсуждение собственных разработок, педагогических иннова-

ций. 
Педагогическое самообразование тоже может выступать формой повышения ква-

лификации педагога. Условием продуктивной работы является деятельность педагога 
по личному плану самообразования, составленому на год и включающие следующие 
разделы: 

- цели и задачи работы по самообразованию; 
- участие в методической работе образовательного учреждения; 
- посещение курсов, проблемных семинаров, прохождение аттестации; 
- изучение методической, психолого-педагогической и предметной литературы, 

нормативных документов; 
- повышение общекультурного уровня; 
- итоги работы по самообразованию. 
Таким образом, профессиональное развитие педагога в рамках непрерывного 

образования осуществляется как самим педагогом, так и обществом, которое диктует 
условия и предоставляет возможности для этого. Регуляция этого процесса происходит 
через нормативные документы. Непрерывное образование помогает педагогу поддер-
живать и повышать свой профессиональный уровень, овладевать различными компе-
тенциями на протяжении всей педагогической деятельности. 

В завершение необходимо проанализировать особенности становления педагога, 
которые определяют повышением уровня его профессиональной деятельности. При ме-
тодической подготовке необходимо применять элементы дифференцированного под-
хода к обучению [1, с.103, 145-147]. 

Так, уровни обучения должны соответствовать и уровням усвоения, которые 
определяются последовательностью процессов полного цикла учебно-познавательной 
деятельности. 
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К таким уровням относятся: 
1 – Минимальный (понимание, запоминание, воспроизведение); 
2 – Обязательный (применение в стандартной ситуации); 
3 – Уровень возможностей (перенос усвоенного в нестандартную ситуацию). 
При анализе данных уровней, было выявлено, что они должны соответствовать 

уровням профессиональной деятельности педагога. 
Другими словами, первый уровень, или минимальный, определяет профессио-

нальную грамотность педагога, второй уровень характеризует профессиональную ком-
петентность, а третий уровень, уровень возможностей, определяет творческую, профес-
сиональную культуру педагога. 
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Аннотация 
Өзектілігі: мақалада зертханалық-тəжірибелік сабақтарды өткізу əдістері мен құрылымы, осы 
типтегі тапсырмалардың əртүрлі түрлері жəне оларды өткізу нысандары қарастырылады. Зерт-
ханалық-тəжірибелік сабақтарды өткізудің тиімділігін арттыруға бағытталған оқыту əдістері 
мен оқу процесін ұйымдастыру сипатталған. 
Мақсаты: кəсіби циклдің арнайы пəндері бойынша зертханалық-тəжірибелік сабақтарды өткізу 
қажеттілігін негіздеу. 
Түйінді сөздер: зертханалық-тəжірибелік сабақ, оқыту əдістері жəне құрылымы. 
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Аннотация 
Актуальность: в статье рассматриваются методы и структура проведения лабораторно-практи-
ческих занятий, различные виды заданий данного типа и формы их проведения. Описаны мето-
ды обучения и организации учебного процесса, направленные на повышение эффективности 
проведения лабораторно-практических занятий. 
Цель: обосновать необходимость проведения лабораторно-практических занятий по спецпред-
метам профессионального цикла. 
Ключевые слова: лабораторно-практическое занятие, методы обучения и структура. 

Аbstract 
Relevance: the article investigates the methods and structure of laboratory and practical classes, va-
rious types of tasks and forms of their implementation. The methods of teaching and organizing the 
educational process aimed at increasing the efficiency of laboratory and practical classes are descri-
bed. 
Purpose: to substantiate the need for laboratory and practical classes on special subjects of the pro-
fessional cycle. 
Key words: laboratory and practical classes, teaching methods and structure. 

 
Ведущей целью лабораторно-практических занятий является формирование прак-

тических умений – профессиональных (умений выполнять определенные действия, опе-
рации, необходимые в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать 
профессиональные задачи, и т.д.), необходимых в последующей учебной деятельности 
по специальным дисциплинам.  

При разработке содержания лабораторно-практических занятий следует учиты-
вать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профес-
сиональных умений, на подготовку к которым ориентирована дисциплина, а в совокуп-
ности по всем учебным дисциплинам – охватывали всю профессиональную деятель-
ность, к которой готовится специалист. Наряду с формированием умений и навыков, в 
процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и кон-
кретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать их на практике, развиваются интеллектуальные умения [1]. 

Кроме очевидной важности лабораторно-практических занятий следует отметить 
еще одну характерную черту, а именно, возможность реализации принципов системно-
го подхода при формировании знаний обучающихся. Практические занятия эффектив-
ны тогда, когда в программе обучения выстроена система привития обучающимся на-
выков работать самостоятельно, которая должна определять роль и место преподава-
теля, а также раскрывать методику проведения занятий, в т. формы проверки (контро-
ля) достигнутых результатов.  

При разработке структуры и методики проведения лабораторно-практического за-
нятия преподавателю следует четко определить: чему обучающиеся должны научиться 
на занятии, какие действия они должны выполнить на занятии для достижения по-
ставленных учебных целей, как и чем, обеспечить занятие и каковы при этом должны 
быть действия преподавателя как руководителя, при этом должны быть описаны дейст-
вия преподавателя при подготовке к занятию и в ходе проведения: по организации за-
нятия, по методике достижения целей, использованию учебно-материального обеспече-
ния, контролю усвоения учебного материала; рекомендации по использованию методов 
и средств обучения при отработке учебных вопросов, по применению ранее получен-
ных знаний и умений обучающихся, по текущему контролю успеваемости, по подго-
товке к занятиям обучающихся и т.д. 

Подготовка занятия должна включать: личную подготовку преподавателя по теме 
занятия; выдачу задания на практическое занятие обучающимся или проведение кон-
сультации накануне занятия. Качественная организация занятия будет зависеть от нали-
чия достаточного количества учебно-методической литературы (учебники, учебные по-
собия, лекции), наглядных пособий и раздаточного дидактического материала на каж-
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дого обучающегося, достаточно сформированная материальная техническая база для 
проведения практического занятия. [3] 

Разработка методических материалов к практическому занятию заключается в 
составлении задания и плана его проведения. В задании на практическое занятия сле-
дует указать: как обучающимся организовать подготовку к занятию; что изучить или 
исполнить, указываются вопросы, по которым обучающийся должен подготовиться пе-
ред занятием; указываются также порядок проведения занятия и, при необходимости, 
меры безопасности. Задания на практические занятия могут быть групповыми или 
индивидуальными. 

План проведения практического занятия призван обеспечить постоянное и четкое 
руководство ходом занятия. Содержание его отражает: целевую установку на занятие с 
учетом уровня подготовки обучающихся и опыта их работы самостоятельно; обеспе-
ченность занятия методической и учебной литературой, наглядными пособиями и раз-
личными дидактическими материалами. Особое внимание в плане должно быть обра-
щено на распределение времени по каждому учебному вопросу основной части заня-
тия, а также на отражение действий руководителя занятия и обучающихся в ходе реше-
ния задач (с учетом их особенностей и характерного содержания). [3] 

Во вступительной части занятия проверить наличие слушателей и их готовность к 
занятию. После этого преподаватель делает выступление, в котором он должен 
объявить тему, изложить цель занятия, учебные вопросы и порядок проведения практи-
ческого занятия. Вступление должно быть коротким, в пределах 5-10 минут, и его мето-
дологическое значение состоит в том, чтобы придать обсуждению целенаправленный 
характер, при этом не следует выявлять неясные вопросы и отвечать на них, иначе за-
нятие может превратиться в консультацию. Поэтому после вступления сразу следует 
приступить к обсуждению учебных вопросов. 

В основной части практического занятия организуется обсуждение предлагаемых 
вопросов в указанной в расчете учебного времени последовательности. В ходе занятия 
преподаватель осуществляет управление познавательной деятельностью обучающихся 
по реализации активной обратной связи «обучающийся-педагог», что достигается: вы-
дачей заданий обучающимся, в том числе индивидуальных, с учетом уровня их подго-
товленности. [2] 

В основу взаимодействия преподавателя с обучающимися должна быть положена 
доброжелательность, взаимное уважение и требовательность. На занятии каждый обу-
чающийся должен иметь возможность получить консультацию со стороны преподава-
теля по любому вопросу и индивидуально. Контроль хода выполнения заданий каждым 
студентом и, в целом, учебной группой, является важнейшим фактором в проведении 
занятий. Контроль не должен нарушать процесс работы обучающихся и снижать 
эффективность использования учебного времени. Он должен способствовать выявле-
нию отстающих и, после выявления причин отставания и их устранения, обеспечивать 
продвижение обучающихся вперед, при этом в ходе занятия преподаватель должен уде-
лять больше времени явно отстающим студентам. 

Завершающим этапом занятия является контроль усвоения учебного материала 
обучающимися и оценка их работы. В заключительной части практического занятия 
преподаватель указывает степень достижения целей занятия, пути дальнейшей само-
стоятельной работы обучающихся по рассматриваемой теме и объявляет оценки. [2] 

На этапе разработки практического занятия перед нами стояла задача подготовить 
такое занятие, чтобы обучающиеся были вовлечены как в технологический, так и в 
творческий процесс приготовления блюда. 

Основываясь на рассмотренных положениях, ниже приводятся разработанный 
урок лабораторно-практического занятия по предмету профессионального цикла. 
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Разработка лабораторно-практического занятия по специальной дисциплине 
профессионального цикла по специальности «Организация питания» квалифи-
кации «Повар». 

Лабораторно-практическое занятие №1 
Тема: «Приготовление солянки мясной сборной». 

Цель работы: Закрепить теоретические знания по технологии приготовления 
солянки мясной сборной, знания работы с основными нормативно-технологическими 
документами для предприятий общественного питания, научиться производить расчеты 
количества порций готового блюда. Научиться технологии приготовления и правилам 
подачи солянки мясной сборной. 

Содержание работы:  
1. Приготовить и оформить для подачи солянку мясную сборную. 
2. Определить время приготовления блюд. 
3. Дать органолептическую оценку качества блюда. 
Инструменты, инвентарь и посуда: Кастрюли ёмкостью 2, 1 и 0,5 литров; ножи 

поварские, ложки разливательная и столовая; сковороды мелкие; дуршлаг; сито 
волосяное или капроновое; миски суповые; тарелки мелкие; марля; противень; тёрка; 
разделочные доски; весы; сырьё. 

Последовательность выполнения работы:  
1. Получить сырьё и подготовить рабочее место. 
2. Провести первичную обработку мяса и сварить до готовности. 
3. Обработать почки и сварить отдельно. 
4. Варёные мясные продукты, ветчину и сосиски нарезать тонкими ломтиками. 
5. Репчатый лук после первичной обработки нарезать соломкой и пассировать с 

добавлением томата до готовности. 
6. Солёные огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать ломтиками наискось. 
7. В кипящий бульон положить пассированный лук, огурцы, каперсы, лавровый 

лист, перец и варить 5-10 минут 
8. Добавить подготовленные мясные продукты, довести до кипения, проварить 2-3 

минуты, добавить соль. 
9. Подготовить солянку к подаче: в суповую миску положить маслины, сметану, 

кружочек лимона без кожицы и посыпать зеленью. 
10. Продегустировать блюдо и дать органолептическую оценку качества. 
11. Убрать рабочее место, посуду и сдать дежурным. 
12. Оформить отчёт о проделанной работе. 
Заполнить таблицу: 

Наимено-
вание блюда 

Время 
приготов-
ления 

Внешний 
вид 

Консис-
тенция 

Вкус Запах Форма 
нарезки 

Ошибки 
допущ. 
при 
работе 

        

 
Индивидуальные задания: 
1. Перечислить требования к качеству заправочных супов. 
2. Составить технологическую схему приготовления солянки мясной сборной. 
3. Заполнить таблицу «Разновидности бульонов». 
 

Вид бульона Сырье Продолжительность варки 

Костный   



50  

Мясокостный   

Бульон из птицы   

Рыбный   

 
Объясните: появление хлопьев на поверхности бульона при варке: 
Назовите: какие бульоны называют концентрированными. 

 
Список литературы: 

1. Кругликов Г. И. Методика профессионального обучения: учебник/ Г. И. Кругликов – 
М.: Академия, 2013. – 320 с. 

2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: учебное пособие/ 
В. А. Скакун. – М: Форум: инфра-м, 2007. – 178 с. 

3. Интернет-ресурсы: http://referatwork.ru/category/pedagogika/view/256819_praktiches-
kie_metody 
 
 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
НА УРОКАХ МУЗЫКИ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 
Грипас Елена Михайловна, 

учитель музыки высшей категории, 
КГУ «Качарская общеобразовательная школа №1 

отдела образования города Рудного» 
Управления образования акимата Костанайской области, п. Качар 

 
Аннотация 

Өзектілігі: мақала мазмұнында орта буын оқушыларының функционалдық сауаттылығын зерт-
теу нəтижесі, музыка сабақтарында үш кезеңнен тұрады: 1 – зерттеу, 2 – педагогикалық іс-əре-
кет тəжірибесін жүзеге асыру, 3 – білімді тексеру жəне алынған мəліметтер негізінде оларды 
түсіндіру (зерттеуді аяқтайтын ашық сабаққа қысқаша шолу). 
Мақсаты: АКТ көмегімен музыка сабақтарына функционалдық сауаттылықты дамытудың жаңа 
тəсілдерін енгізу бойынша тəжірибені жинақтау. 
Түйінді сөздер: функционалдық сауаттылық, АКТ, инновациялық педагогикалық технология-
лар, тактика жəне стратегия. 

Аннотация 
Актуальность: в содержании статьи предлагается результат исследования функциональной гра-
мотности у школьников среднего звена, на уроках музыки, состоящий из трех этапов: 1 – иссле-
дование, 2 – реализация опыта педагогической деятельности, 3 – проверка знаний и их интер-
претация на основе полученных данных (краткий обзор открытого урока, завершающего 
исследование). 
Цель: обобщить опыт по внедрению новых подходов в развитии функциональной грамотности 
на уроках музыки с помощью ИКТ. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, ИКТ, инновационные педагогические техноло-
гии, тактика и стратегия. 

Аbstract 
Relevance: Тhe content of the article suggests the result of a study of functional literacy in middle 
school students, in music lessons, consisting of three stages: 1 – research, 2 – implementation of the 
experience of pedagogical activity, 3 – testing of knowledge and their interpretation on the basis of the 
obtained data (a brief overview of the open lesson that completes the study. 
Goal: summarize the experience of introducing new approaches in the development of functional 
literacy in music lessons using ICT. 
Keywords: functional literacy, ICT, innovative pedagogical technologies, tactics and strategy. 
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Сегодня образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной 
Стратегии «Казахстан – 2050». Нашей республикой поставлена задача о вхождении ее в 
число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В достижении данной задачи 
немаловажную роль играет совершенствование системы образования. 

Важными направлениями работы по повышению качества образования являются 
обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим 
образовательным ресурсам и технологиям; удовлетворение потребности учащихся в по-
лучении образования, обеспечивающего успех в быстроменяющемся мире; формирова-
ние в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развито-
го гражданина Республики Казахстан [1]. 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Это 
атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функцио-
нирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культур-
ной среде [2, с. 3]. 

Поэтому главной задачей в системе нашего образования является формирование 
функциональной грамотности личности обучающегося, чтобы каждый ученик мог ком-
петентно войти в контекст современной культуры в обществе, умел выстраивать такти-
ку и стратегию собственной жизни, достойной Человека. Ключевые компетенции – это 
свойства и качества, необходимые любому человеку вне зависимости от выбранной им 
профессиональной сферы деятельности, наиболее общие способности и умения, позво-
ляющие человеку понимать ситуацию и достигать результата в личной и профессио-
нальной жизни в условиях конкретного общества.  

Необходимость использования ИКТ в образовательном процессе продиктована 
самой жизнью: дети живут в технологическом пространстве и в школе, и дома. Совре-
менный урок не может быть эффективен и интересен без использования ИКТ, и автори-
тет учителя резко падает, если он не следит за современными педагогическими 
технологиями. Учебным планом предусмотрен лишь один урок музыки в неделю, что 
недостаточно для формирования разносторонне развитой гармоничной личности. В 
связи с этим возникает проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности, 
повышения познавательного интереса и качества обучения [3, с.17]. 

Предлагаю вашему вниманию результаты моего исследования, на тему: 
«Развитие функциональной грамотности на уроках музыки у школьников сред-

него звена средствами ИКТ». 
Актуальность исследования обусловлена противоречиями: между необходи-

мостью целевой установки на формирование функциональной грамотности средствами 
ИКТ и педагогами, которые в силу своего накопленного опыта продолжают на прак-
тике обучение, направленное на формирование основных знаний, умений и навыков. 

Цель исследования: выявить уровень функциональной грамотности средствами 
ИКТ у школьников среднего звена на уроках музыки. 

Объект исследования: процесс развития функциональной грамотности на уроках 
музыки средствами ИКТ. 

Предмет исследования: развитие функциональной грамотности на уроках музыки 
у школьников среднего звена. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие Задачи 
исследования: 

1. Выявить теоретические подходы к раскрытию понятия «функциональная гра-
мотность»; 

2. Уточнить и конкретизировать структуру и содержательно-смысловое наполне-
ния функциональной грамотности средствами ИКТ; 
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3. Выявить опубликованные методики по диагностированию функциональной 
грамотности и разработать с учетом особенностей ИКТ и возможностей класса; 

Решение поставленных задач в работе осуществлялось комплексом взаимосвязан-
ных Методов исследования: 

- Педагогическое наблюдение; 
- Анализ психолого-педагогической литературы; 
- Теоретический анализ педагогических идей; 
- Подбор диагностических методик по выявлению функциональной грамотности 

средствами ИКТ у школьников среднего звена на уроках музыки; 
База исследования: КГУ «Качарская средняя школа» №1. 
Теоретическая значимость – систематизирована теория вопроса по теме исследо-

вания, разработаны тесты по выявлению развития функциональной грамотности сред-
ствами ИКТ на уроках музыки у школьников среднего звена.  

Практическая значимость – методические рекомендации по диагностическому 
обследованию развития функциональной грамотности средствами ИКТ могут быть 
использованы студентами во время педагогической практики и учителями школьников 
среднего звена. 

Современная система образования, в том числе музыкального, требует использо-
вания в ней современных методов обучения. Инновационные педагогические техноло-
гии, включающие компьютерные, позволяют эффективно использовать в обучении та-
кие важные преимущества как: 

- возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей каж-
дому индивиду собственную траекторию самообразования; 

- возможность интерактивного взаимодействия со средством обучения, воздейст-
вие на содержание обучения, его структуру; 

- эффективную организацию познавательной, тренажерной и контролирующей 
деятельности обучаемых в ходе учебного процесса; 

- ориентацию на интересы развития личности; 
- индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности [4, с. 12]. 
Этапы исследования: 
I этап – была составлена библиография и проведен ее анализ, выбраны теорети-

ческие подходы, определен категориальный аппарат и основные понятия, их содержа-
тельно-смысловое значение. 

Мною были заранее разработаны 14 уроков. Уроки объединены темой «Эпос. Му-
зыкальные инструменты народов мира». 

II этап – выстраивается концептуальная часть исследования и разрабатывается со-
держание опытно-педагогической работы экспериментального характера. Реализация 
опытно-педагогической работы. Темы опробованы в сентябре, октябре, ноябре и начале 
декабря, для того, чтобы на третьем этапе исследования провести проверку знаний и 
выявить уровень развития функциональной грамотности средствами ИКТ в 5х классах. 
На каждом из 14 уроков, внедрялись ИКТ в различных формах: 

- наличие мобильных телефонов и наушников. После предварительной закачки в 
группу «5А» WhatsApp информации, телефоны ставили на режим полета и слушали му-
зыкальную викторину, записывая правильные ответы; 

- работа в группах с планшетом (последовательность картинок, демонстрирую-
щих различные виды искусства Японии; 

- использование музыкальных редакторов, запись музыки с элементами аранжи-
ровки, с помощью бесплатных программам конструкторов GarageBand, Flexi Music 
Composer, Acid, eJay в Play Market; 

- интернет- конвертиртация клипов из МР4 в МР3; 
- работа в программе «Нарезка мелодий»; 
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- создание музыкальных фотоальбомов на тему «Казахские народные инструмен-
ты» в программе Киностудия;  

- групповая работа (корреспонденты, режиссеры, художники, ученые, музыкан-
ты); 

- подготовка индивидуальных проектов (записать интервью у старшеклассников, 
задавая вопросы: Каких героев, каких эпосов они знают? Какие вокально-инструмен-
тальные группы Казахстана им известны? Как вы относитесь к народной музыке? Уче-
ники, берущие интервью, сами должны знать ответы на все вопросы. (этно – Группа 
«Туран» 5 музыкантов играют на любом каз нар. инстр. используют, виртуозное испол-
нение, горловое пение), гр. «Белес» (играет перуанский, кельтский, арабский, китай-
ский), этно-рок-группа «Улытау» (снятый клип, о дружбе человека и собаке, доводя-
щий до слез при просмотре). The Magic Of Nomads (магия кочевников) играющие в сти-
ле этно-фьюженс. Группа «Асыл» является вокально-инструментальной командой) 
Этно-фольклорный ансамбль «Хассак». 

- беседа о правильном подборе информации в интернете. Просто скачать все о 
композиторе в Википедии – не интересно. Не все произведения могут быть правильно 
подписаны. Вот пример, на сайте «Одноклассники» у меня в друзьях ученики бывшие, 
и нынешние. Поэтому, очень важно, что они видят в лентах. Здесь тоже можно оказы-
вать положительное влияние и нести пользу в развитие функциональной грамотности 
учеников и всех посещающих страничку. Одна коллега поставила класс ролику, с 
названием «Мелодия слез. Бетховен». И получила доказательное опровержение с моей 
стороны. Я выпустила заметку с ссылкой на источники информации. Если кого-то заин-
тересует эта информация, заходите ко мне на страничку в заметки. 

Лучший проект, созданный ученицей 5 класса, Лысенко Евгенией, под названием 
«Музыкальные инструменты мира. Связь культур» был продемонстрирован всем парал-
лельным классам. Речь шла о шанкобызе, международное название Варган. Вот от куда 
произошла фраза «Сваргань мне что-нибудь» (сыграй на варгане). Победительница 
привела видео-примеры того, что на шанкобызе играют народы всей земли, просто 
название инструмента у каждого народа разное. Шанкобыз – древний инструмент, со-
зданный тюркскими народами. И мы знаем, что 200 миллионов представителей тюрк-
скских народов, живет в разных уголках земного шара. И каково было удивление ребят, 
когда они увидели, что в Америке, Шотландии, тоже играют на нашем шанкобызе. Три 
тысячи музыкантов в Якутии, однажды, одновременно, сыграли на кобузе 

III этап – на этом этапе была проведена проверка знаний и их интерпретация на 
основе полученных данных, выявлено количество показателей по уровням развития 
функциональной грамотности средствами ИКТ. 

Все прошло в виде обобщающего открытого урока, в присутствии гостей с г. Руд-
ного. Использовалось разное оборудование, компьютер, интерактивная доска, синтеза-
тор, баян, музыкальные инструменты. 

Дидактический и наглядный материал: создана презентация к уроку, карточки с 
заданиями, карты, пазлы.  

Целью было обобщить полученные знания, так, чтобы это было интересно совре-
менно и актуально. Тип урока: игра – соревнование. После музыкального приветствия, 
текст к музыке Моцарта я сочинила сама, и песни «Отворите окна» авторов Ирины Сер-
биной и Ольги Юдахиной, я предложила ребятам создать новую компьютерную игру- 
бродилку, название которой даст команда победителей. 

Класс был заранее разделен на пять команд. За каждое выполненное задание ко-
манды получали золотые диски СД, серебренные или красные диски Утешения. На 
протяжении всего соревнования мы использовали компьютерную терминологию. 

Сетинг – это мир игры со своими правилами. В игре 3 уровня сложности, чья ко-
манда будет носить звание Новичок, Эксперт или Мастер? 
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Игра разделена на уровни: 
1. «Модель» (Собрать пазлы в картинки, с изображением героев эпосов (Кер-

оглы, Манас, Садко, Нюргун Боотур, Зингфрид) 
2. «Карта» в любой игре-бродилке есть карта) Отметить разноцветными фло-

мастерами на своей карте страны, которые мы изучали. 
3. «Саундтрек» (звуковая дорожка, должна соответствовать видеоряду) Дети слу-

шали отрывки произведений и стрелочками в таблице соединяли правильные ответы. В 
конце задания, желающий ученик выходил и проводил проверку, соединяя слова стрел-
ками на интерактивной доске. 

4. «Артефакты», потому, что творчески-игровой. представители каждой команды, 
достали из сундука артефакт: 

- артефакт – Маска из Японии (определить значение ключевых слов – Оригами, 
хайга, хокку, бонсай, икебана, театр «Кабуки»). Придумать хокку (вид японской поэ-
зии, 3-х стишье (Мне запомнилось хокку «Мы пришли на открытый урок, выполняем 
задания, неизвестно что будет с нами дальше?!») и исполнить 1 куплет на японском 
языке «Сакура». 

- артефакт «Шанкобыз» (Казахстан) (Определение ключевых слов кюй, кюйши, 
жырау, жирши) Провести игру «Узнай инструмент по тембру» Команды получили 
инструменты – 2 домбры, сабызгы, шанкобыз, даулпыз, асатаяк. Играл только тот уча-
стник команды, кто слышал звучание своего инструмента, в конце играли все, потому 
что звучал оркестр казахских народных инструментов. 

- артефакт «Статуэтка священной коровы» (Индия). Определение ключевых слов 
– Боги, рага, мантра, йога. Ребята называют известные индийские инструменты. В кон-
це задания, под звуки мантры, команда демонстрирует позы йоги. 

- артефакт «Золотое кольцо» (Скандинавский полуостров). Ключевые слова – Ри-
хард Вагнер, Опера «Кольцо Небелунгов», Валькирии, Зингфрид, перечислить государ-
ства, входящие в Скандинавский полуостров – Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Исландия). Разыграть небольшую сценку из «Саги о Нибелунгах» под звучание «Полет 
Валькирий» из оперы Вагнера «Кольцо Нибелунгов». 

- артефакт «Пиктографическое письмо» (Россия) Ключевые слова – былина, баян, 
гусли, Волхова. Разгадать кроссворд на интерактивной доске, дети вписывали на доске 
ответы сами. провели для всего класса разминку, под современную обработку песни 
«Порушка – Параня».  

Подведение итогов соревнования, команда победителей, записала на интерактив-
ной доске, на фоне красочной картинки, название игры «В поисках истины». Дети по-
лучили домашнее задание: нарисовать логотип игры в предложенных компьютерных 
программах для рисования. 

А в качестве рефлексии – обмен мнениями в группе «5А» WhatsApp.  
И в конце встречи дети посмотрели несколько слайдов о том, что нужно беречь 

свое здоровье, стараться не засиживаться за компьютером. 
Итоги реализации моего опыта: 
Проводя целенаправленную работу по внедрению информационно-коммуника-

ционных технологий, добилась стабильности результатов. В течение ряда лет наблюда-
ется 100% успеваемость и высокое качество знаний. 

• возрос познавательный интерес учащихся к предмету; 
• повысилось качество успеваемости; 
• совершенствовались навыки исследовательской работы с применением ИКТ; 
• появилась потребность в работе с дополнительной литературой, с Интернет-ре-

сурсами; 
• наблюдается интеллектуальный рост, повысилась культура общения, расширил-

ся кругозор; 
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• повысился творческий потенциал учащихся. 
Таким образом, использование информационных технологий на уроках музыки 

полезно и целесообразно. 
Компьютеризация процесса образования, особенно музыкального, ставит, естест-

венно, вопрос о подготовленности педагогического состава к использованию новых 
информационных средств, владении методологией, принципами и методикой их 
использования. И в заключение, хотелось бы особо подчеркнуть, что в процессе образо-
вания достижение успеха обеспечивается только совокупностью традиционных и инно-
вационных форм, средств, методов обучения. Недопустима как их гиперболизация и 
абсолютизация, так и недооценка. Только комплексное применение традиционных и 
инновационных педагогических технологий позволит успешно решить задачи системы 
современного образования [5, с. 31]. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мамандандырылған мамандандырылған ғылыми-зерттеу жұмыстарына байланысты 
студенттердің белсенділігін арттыру мəселесі қарастырылды. Оқыту əдістері мен жұмыс істеу 
мəселелері, оқу жұмысын ұйымдастырудың тиімді əдістері, өзіндік жұмысын қарастырады – 
процесте белсенділік таныту əдісі ретінде. 
Мақсаты. Ақпараттық технологияларды қолдануда арнайы мамандандырылған дисциплина-
ларда оқитын студенттердің белсенді жұмыс істеуін ынталандыру үрдісіне оқыту. 
Түйінді сөздер: студенттің өзіндік жұмысы, студенттердің танымдық іс-əрекеті белсендіру 
əдістері, ақпараттық технологияларды оқыту үрдісі. 

Аннотация 
Актуальность. В данной статье рассмотрена проблема активизации познавательной способно-
сти студентов посредством самостоятельной работы на уроках специальных дисциплин. Отра-
жены методы и приемы мыслительной деятельности, эффективные методы организации учеб-
ного труда, рассмотрена самостоятельная работа – как метод активизации познавательной дея-
тельности в процессе учения. 
Цель. Роль использования информационных технологий в процессе обучения с целью повыше-
ния активизации познавательной деятельности студентов на уроках специальных дисциплин. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методы активизации познавательной дея-
тельности студентов, информационные технологии в процессе обучения. 
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Аbstract 
RelevanceIn this article, the problem of activization of the students' knowledge of self – employed 
work on the special disciplines. Effective methods of teaching the organization of the workshop are 
considered methods of activation of a functional process in the method of work. 
Goal The role of information technologies in the process of teaching the students to activate 
knowledge of the work of students in special disciplines. 
Key words: self employed student, method of activating the methodworking with students, information 
technology in the process of teaching. 

 

«Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой принуждения, 
убивает в ученике охоту к учению, а учение, основанное только на интересе, 
не даёт возможности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как  
всё в учении интересно и необходимо брать силою воли» 

К.Д. Ушинский 
 

Сегодня система образования немыслима без внедрения современных педагоги-
ческих технологий. 

Считаем, что активизация познавательной деятельности достигается в условиях 
тесной связи теории и практики в обучении. Закрепление, обогащение и систематизация 
знаний осуществляются в процессе их осознанного применения, предполагающего тео-
ретическое обоснование практических действий, с одной стороны, и практическое 
приложение законов и правил – с другой. Частые переходы от теории к практике и на-
оборот являются одним из условий развития студентов, успешного овладения знаниями. 

Активизация познавательной деятельности студентов была и остаётся одной из 
вечных проблем педагогики. Всё большее значение в жизни приобретают коммуни-
кативные умения, способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта веде-
ния диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности. В то же время 
наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность [1, с. 21]. 

В связи с этим особое внимание к использованию методов и приёмов, требующих 
активной мыслительной деятельности, с помощью которых формируются умения срав-
нивать, обобщать, видеть проблему, искать средства решения, корректировать полу-
ченные результаты.  

Система работы активизации познавательной деятельности студентов к учению 
строится на основных положениях: теории деятельности, теории развития познаватель-
ного интереса, теории активизации познавательной деятельности студентов [2, с. 46]. 

Лучшему усвоению учебного предмета, развитию научного интереса, активизации 
учебной деятельности студентов, повышению уровня практической направленности 
способствуют наиболее активные формы, средства и методы обучения. 

Аспекты методики познавательного интереса включают следующие моменты: 
- привлечение студентов к целям и задачам урока; 
- возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого мате-

риала; 
- включение студентов в интересную для них форму работы; 
- создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в группе; 
- создание «ситуации успеха» для каждого студента; 
- включение студента в активную деятельность; 
- коллективные формы работы; 
- использование элементов занимательности, нестандартности при изучении мате-

риала; 
- использование проблемных ситуаций; 
- практическая направленность изучаемого материала. 
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых сту-

денты сами должны: 
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- отстаивать свое мнение и принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 
- ставить вопросы своим товарищам; 
- самостоятельно выбирать посильное задание и искать варианты решения позна-

вательной задачи; 
- создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практи-

ческих действий. 
Методы обучения используемые на уроках: 
- самостоятельный поиск необходимой информации (студенты готовят доклады, 

рефераты, презентации); 
- метод проектов (курсовое проектирование, работа над учебно-исследовательски-

ми проектами); 
- тестирование; 
- эвристическая беседа; 
- проблемное обучение. 
Формы организации деятельности студентов: 
- коллективные (фронтальный опрос); 
- индивидуальные (индивидуальный устный опрос); 
- групповые (группа из 5человек применяю при обобщении материала); 
- парные (взаимоопрос в парах – задаются вопросы). 
Формы и методы проведения урока: 
- деловая игра; ролевая игра (в группах); 
- лабораторная работа (определение качественных показателей продукта); 
- практическая работа (решение задач); 
- самостоятельная работа (работа с раздаточным материалом, литературой); 
- зачёт. 
Но активности познавательной деятельности, проявленной на уроке, требуется 

выход и во внеурочные формы работы, поэтому помимо урока играет важную роль 
организация исследовательской и проектной деятельности студентов. Одним из путей 
творческого восприятия современных наук – это систематическая исследовательская и 
проектная деятельность, позволяющая применять полученные знания на уроке, на пра-
ктике, участие в конкурсах, конференциях разного уровня. 

Условия проявления познавательной деятельности: 
- создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в группе; 
- создание «ситуации успеха» для каждого студента; 
- включение студента в активную деятельность, коллективные формы работы; 
- использование элементов занимательности, нестандартности при изучении ма-

териала; 
- использование проблемных ситуаций; 
- практико-ориентированная направленность изучаемого материала. 
Это позволяет решать главные задачи образовательного процесса: 
- формирования навыков общения; 
- умения не только добывать знания, но и эффективно их использовать; 
- формирования определенного уровня компетенции студентов; 
- подготовка студентов к участию в реализации проекта, исследования. 
При организации работы студента с учебником, мною уделяется большое внима-

ние формированию умений: Делать выписки, составлять конспекты; ставить вопросы к 
тексту, обобщать, сравнивать, оценивать; выделять непонятные места в тексте; разби-
раться в причинах их непонимания; пользоваться справочным и другими материалами 
для разъяснения непонятных мест; определять основную мысль текста; разбивать текст 
на микротемы; составлять план текста; составлять технологическую схему. 

Для этого я использую следующие: компоненты учебника, текстовые; (конспект) 
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нетекстовые; (технологическая схема продукта) вопросы-задания; (упражнения, схемы, 
таблицы, иллюстрации и др.). 

Также использую информационные технологии обучения с применением интерак-
тивного оборудования. 

Преимущества технологии: 
 Информационно Компьютерная Технология активизирует познавательную дея-

тельность студентов. 
 Позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне. 
 Обеспечивает наглядность и привлечение большого количества дидактическо-

го материала. 
 Обеспечивается высокая степень обучения. 
 Расширяется возможность самостоятельной деятельности; формируются навы-

ки исследовательской деятельности. 
 А всё вместе, конечно же, способствует повышению качества образования. 
Задачи: 
Использовать инновационные формы, методы, приёмы обучения 
Научить всему кратко, понятно, основательно 
О сложном говорить увлекательно, эмоционально 
 

Формы организации деятельности студента 
 

индивидуальные коллективные групповые 
 

Методы обучения: 
 самостоятельный поиск необходимой информации; 
 метод проектов; 
 тестирование; 
 овладение разными студентами разного материала; 
 творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, самостоятельное 

создание продуктов труда, работа над учебно-исследовательскими проектами и др.; 
 метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа и синтеза, 

конкретного и абстрактного; 
 проблемное обучение. 
Формы работы с учебником: 
 репродуктивно-поисковая (составление плана, схемы, конспекта по тексту); 
 сравнительно-аналитическая (составление таблиц, схем, рисунков); 
 творческая (тесты, кроссворды, тексты с ошибками). 
Формы и методы проведения урока (деловая игра, ролевая игра, зачет, игра, ла-

бораторная работа, практическая работа). 
Информационные технологии: 
Информационные технологии обучения – это все технологии, использующие спе-

циальные технические средства интерактивного оборудования. 
Интерактивное обучение-это диалог не только с человеком, но и с компьютером. 
Вывод Самостоятельная работа – как метод активизации познавательной деятель-

ности студентов, направлена на выполнение поставленной цели: побуждает студентов к 
самоучению, самооценке, поиску знаний, саморазвитию творческой личности, способ-
ствует развитию памяти, мышления, даёт возможность повысить качество обучения, 
улучшение качества подготовки специалистов осуществляется за счёт практической 
деятельности. Практика позволяет применить свои знания, полученные на учебных 
занятиях в своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Өзектілігі. «География сабағында функционалдық сауаттылықты дамыту» мақаласының тақы-
рыбы қазіргі кезде өзекті болып табылады. Өйткені қазір əлемде функционалдық сауаттылық 
адамдардың əлеуметтік, мəдени, саяси жəне экономикалық бағытта белсенді араласуына, 
сонымен қатар үздіксіз білім алуға ықпал ететін негізгі факторлардың біріне айналуда.  
Мақсаты – география сабақтарында тапсырмаларды орындау арқылы студенттердің жараты-
лыстану сауаттылығын дамыту жəне «жұмсақ» дағдыларын қалыптастыру мүмкіндіктерін көр-
сету. 
Жұмыстың құндылығы студенттердің жас ерекшеліктерін ескере отырып, география сабақта-
рында PISA тапсырмаларын оқыту мен эксперименттік əрекеттерді жүзеге асыру мақсаттарына 
сəйкес білім беру үдерісіне қосылғандығын көрсетуде. Зерттеу нəтижесінде мұғалімнің оқушы-
лардың функционалдық сауаттылық дағдыларын дамытуға бағытталған жұмысының бағыттары 
анықталды. Жұмыс мұғалімдерге география пəні үшін ғана емес, сонымен қатар сабақтас пəн-
дер – биология, физика үшін де пайдалы болуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: жаратылыстану сауаттылығы, құзыреттілік, оқу сауаттылығы, функционалдық 
сауаттылық, «жұмсақ дағдыларды» дамыту, эксперименттік қызмет. 

Аннотация 
Тема статьи «Развитие функциональной грамотности на уроках географии» является актуаль-
ной на сегодняшний день, так как в современном мире функциональная грамотность становит-
ся одним из базовых факторов, способствующих активному участию людей в социальной, куль-
турной, политической и экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей 
жизни. 
Цель работы показать возможности развития у учащихся естественно-научной грамотности и 
формирования «мягких» навыков через выполнение заданий на уроках географии. 
Ценность работы заключается в демонстрации включения в учебный процесс, в соответствии с 
целью обучения заданий PISA и осуществление экспериментальной деятельности на уроках 
географии, с учетом возрастных особенностей учащихся. 
В результате проведенных исследований выработаны направления работы учителю по разви-
тию навыков функциональной грамотности учащихся. Работа может быть полезной для препо-
давателей не только предмета географии, но и смежных дисциплин – биологии, физики. 
Ключевые слова: естественно-научная грамотность, компетентность, читательская грамотность, 
функциональная грамотность, развитие «мягких навыков», экспериментальная деятельность. 

Аbstract 
The topic of the article «Development of functional literacy in geography lessons» is relevant today, 
since in the modern world, functional literacy is becoming one of the basic factors that contribute to 
the active participation of people in social, cultural, political and economic activities, as well as 
learning throughout life. 
The purpose of this work is to show the possibilities of developing students in natural science literacy 
and the formation of «soft» skills through the performance of tasks in geography lessons. 
The value of the work lies in demonstrating inclusion in the educational process, in accordance with 
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the goal of teaching PISA tasks and the implementation of experimental activities in geography 
lessons, taking into account the age characteristics of students. 
As a result of the research, the directions for the teacher's work on the development of students' 
functional literacy skills have been developed. 
The work can be useful for teachers not only for the subject of geography, but also for related 
disciplines – biology, physics. 
Key words: natural science literacy, competence, reading literacy, functional literacy, development of 
«soft skills», experimental activity. 
 

«В современном мире простой поголовной грамотности уже явно 
недостаточно. Необходимо также уделять большое внимание 
функциональной грамотности наших детей. Это важно, чтобы 
наши дети были адаптированы к современной жизни» 

Н.А.Назарбаев 
 

В эпоху глобализации информационного пространства, массового использования 
гаджетов система образования вынуждена ускорить свое преобразование, приспособле-
ние к новым социальным требованиям. Многие страны, включая Казахстан, столкну-
лись с проблемой функциональной неграмотности в условиях развития глобального 
информационного общества. 

Основные направления развития функциональной грамотности школьников отра-
жены в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 годы. В соответствии с требованиями международного стандарта, централь-
ным лицом процесса обучения является обучающий субъект, а компетенции, конечный 
результат полученных субъектом знаний, повышают актуальность формирования 
вопроса «функциональной грамотности» в системе образования [1, с 24]. 

Функциональная грамотность – это способность учащихся взаимодействовать с 
внешней средой, адаптироваться к меняющимся условиям жизни, развивать индиви-
дуальные способности, что составляют основу для развития социальных навыков уча-
щихся, социально-культурного развития, превращения знаний, умений и навыков в 
компетенции. Функциональная грамотность формируется из компетенций, важных для 
решения коммуникативных, информационных проблем учащихся. Главной целью раз-
вития функциональной грамотности является воспитание в общеобразовательных шко-
лах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казах-
стан и его социальная адаптация в быстро меняющемся мире. 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являют-
ся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-
ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни. Все данные функциональные навыки формируются в условиях школы. Важны-
ми показателями являются также ключевые компетенции. К ним относятся: 

- компетентность разрешения проблем; 
- информационная компетентность; 
- коммуникативная компетентность. 
Функциональная грамотность школьников – это развитие способности учащегося 

глубоко понимать предмет, умение эффективно использовать свои знания в любой си-
туации вне класса. Главная задача учителя заключается в формировании у ребенка чув-
ства свободы мысли, активности, творческого мышления и навыков самостоятельного 
принятия решения. 

Усиление внимания к термину функциональная грамотность обусловлено прово-
димыми международными исследованиями достижения ожидаемых результатов обра-
зования по математике и естественным наукам TIMSS (Third International Mathematic 
sand Science Study) и программе оценки учащихся PISA (Programmer for International 
Student Assessment) [2, с. 64]. 
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Естественно-научная функциональная грамотность – «… это способность учащих-
ся использовать естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуа-
циях тех проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных ме-
тодов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, необхо-
димых для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него дея-
тельность человека, а также для принятия соответствующих решений». 

Для развития функциональной грамотности учителю необходимо работать в 
следующих направлениях: 

1. Применение заданий на функциональную грамотность Учитель может само-
стоятельно разрабатывать задания или адаптировать тексты заданий PISA. Задания 
открытых сборников PISA можно использовать частично т.е использовать только ту 
часть задания которая соответствует ЦО, или возрастной категории учащихся, заменить 
часть заданий, используя местный компонент. 

2. Оценивание для обучения. Важно продумать как будет проходить оценивание 
достижений учащихся учителем, отслеживание прогресса в развитии компетенций са-
мого ученика, способствовать развитию креативного мышления учащихся. Использова-
ние приемов самооценивания и взаимооценивания. 

3. Развитие коммуникативных качеств учащихся. Организация деятельности уча-
щихся в парах, группах способствует развитию речевых компетенций и навыков взаи-
модействия.  

4. Развитие читательской грамотности. На уроках географии используются раз-
личные форматы сплошного и не сплошных текстов, в том числе географические карты, 
которые помогают учащимся осознать те действия, с помощью которых они находят 
решение [3, с. 24]. 

В качестве примера использования заданий на развитие естественнонаучных зна-
ний предлагаю задание для учащихся 11 класса по цели 11.1.1.2 – применять методы 
экспертных оценок согласно теме исследования. Задание используется на этапе 
«Осмысления», направлено на развитие навыков высокого порядка. 

 
Задание на применение индивидуальных методов экспертных оценок. 
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
Многие верят, что в будущем в качестве источников энергии для производства 

электричества вместо нефти и угля будут использоваться ветроустановки. Механизмы, 
продемонстрированные на картинке ниже, представляют собой ветряные мельницы c 
лопастями, приводимыми в движение ветром. Данные вращения производят электриче-
ство при помощи генераторов, которые активируются ветряными мельницами. 
 

 
 

Ветроэлектростанция 
 

Вопрос 1: ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
Графики ниже демонстрируют среднюю скорость ветра в четырех разных местно-

стях в течение года. На каком из графиков указано самое подходящее место для уста-
новки ветроэлектростанции с целью производства электричества?  



62  

 
 

Вопрос 2: ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
Приведите два значимых достоинства и два значимых недостатка использования 

ветряной энергии для производства электричества в сравнении с использованием иско-
паемого топлива, например, угля и нефти.  
Достоинства:……………………………………………………………………………… 
Недостатки:……………………………………………………………………………….. 

Вопрос 3: ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
Оцените эффективность строительства ветровой электростанции в нашей области. 

Приведите два аргумента «за» и два аргумента «против». 
Вопрос 4: ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
В нашей области местные органы власти решили построить ветровую электро-

станцию, предложите район наиболее эффективного и безопасного строительства. 
Отметьте этот район на карте. Фото карты прикрепляете. 

Объясните выбор места для строительства ВЭУ 
Дескрипторы: 
- определяет график с наиболее подходящими условиями для производства 

электроэнергии 
- приводит два примера достоинств ветроэлектростанций 
- приводит два примера недостатков ветроэлектростанций 
- приводит два аргумента «за» строительства ветроэлектростанции в нашей 

области 
- приводит два аргумента «против» строительства ветроэлектростанции в 

нашей области 
- предлагает район строительства ветроэлектростанции в нашей области 
- отмечает район на карте 
- объясняет выбор места для строительства ВЭУ 
Характеристика задания 
Компетенция: понимание особенностей естественно научного исследования  
процедурное знание 
Контексты природные ресурсы; национальный уровень. 
В 7 классе по теме «Гидросфера и ее составные части» для реализации цели 
7.3.3.1 Характеризует гидросферу и ее составные части, предлагаю следующие 

задания.  
1. Составить концептуальную схему «Основные части гидросферы Земли» 
2. Проделать эксперимент: «Вода – растворитель». Определите эксперименталь-

ным путем, какие вещества растворяются в воде. 
3. Проделать эксперимент «Расширение воды при нагревании и сжатие при 
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охлаждении». Выяснить, экспериментальным путем как изменяется объем воды в 
зависимости от температуры. 

4. Расставьте составляющие местного круговорота воды в природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Дескрипторы 
1. Составляют схему, все части гидросферы.  
2. Приводят примеры частей гидросферы не менее трех. 
3. Доказывают, что вода растворяет твердые, жидкие и газообразные 

вещества. 
4. Доказывают, что вода при нагревании расширяется, вода при охлаждении 

сжимается. 
4. Понимает и применяет знание о местном круговороте воды и его 

составляющих частях. 
 

Проведение опыта 

  
 

  
 

Проведение учащимися экспериментов «Вода-растворитель», «Расширение воды 
при нагревании и сжатие при охлаждении», направлены на исследование и решение 
проблемных ситуаций. Такие работы повышают функциональную грамотность школь-
ников. Дети учатся обсуждать, какие сведения они получили и как могут связать их со 
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своей жизнью, делиться мнениями и участвовать в совместном обсуждении, как и когда 
можно использовать полученные сведения. 

Подводя итоги, хочется отметить, что функциональная грамотность в нынешней 
системе образования является богатой ценностью, которая может стать основой для 
формирования национального сознания, собственного мировоззрения, гражданской по-
зиций учащихся. 
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Аннотация 

Мақалада «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттары қарастырылады. Президент үндеулері мəнмəті-
нінде жас ұрпақты патриоттық тəрбиелеу проблемасының маңыздылығы атап өтіледі. 
Мақсаты: орналасу жобасы арқылы оқушылардың патриоттық жəне эстетикалық тəрбиесін қа-
лыптастырудың маңыздылығын анықтау. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының өзектілігін зерттеу əдісімен, макеттеу жобасы арқылы 
өскелең ұрпаққа «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізін зерделеуге жəне қолдануға 
патриоттық тəрбие беру. 
Макет құралын балалар мен ересектердің шығармашылық тұлғасын дамыту факторы ретінде 
таныстыру. 
Туған қаланың жəне тұтастай елдің көрікті жерлеріне ұқыпты қарауға қол жеткізу. 
Түйінді сөздер: патриоттық тəрбие, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы, макеттеу, көрікті жерлер, 
«Жастар Сарайы». 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления программы «Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Подчеркивается значи-
мость проблемы патриотического воспитания молодого поколения в контексте обращений Пре-
зидента. 
Цель: выяснить значение формирование патриотического и эстетического воспитания учащих-
ся, через проект макетирования.  
Раскрыть актуальность программы «Рухани жанғыру», методом исследования, через проект ма-
кетирование привить подрастающему поколению патриотическое воспитание в изучение и 
применение основы программы «Рухани жаңғыру». 
Ознакомить со средством макетирование, как фактор развитие творческой личности детей и 
взрослых. 
Добиться бережного отношения к достопримечательностям родного города и страны в целом.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, программа «Рухани жанғыру», макетирование, 
достопримечательность, «Жастар Сарайы». 
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Abstract 
The article discusses the main directions of the program «Bolashakabadar: Rouhani gear» «look into 
the future: the modernization of public consciousness». The importance of the problem of Patriotic 
education of the young generation in the context of the President's appeals is emphasized.  
Goal: to find out the significance of the formation of patriotic and aesthetic education of students, 
through the design project.  
To reveal the relevance of the program «Rukhani zhangyru», by the method of research, through the 
project layout to instill patriotic education in the younger generation in the study and application of the 
basics of the program «Rukhani Zhangyru». 
Introduce the tool layout as a factor in the development of the creative personality of children and 
adults.  
To achieve a careful attitude to the sights of your native city and the country as a whole.  
Keywords: patriotic education, program «Rukhani zhangyru», layout design, attraction, «Zhastar 
Sarayy». 
 

Республика Казахстан не перестаёт развиваться, а Нурсултан Назарбаев с подвиг 
ее во вступление в Новый исторический период. В 2017 году своим посланием Н.А. На-
зарбаев объявил о начале модернизации Республики Казахстан. Главной целью про-
граммной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс в будущее: духовное 
обновление» – это преумножить и сохранить духовные и культурные ценности, обычаи 
и традиции казахского народа. В этой программе разработаны 6 важных проектов: «Сто 
новых лиц», «Сто новых книг», «Сакральная география Казахстана», «Туған жер», «Пе-
ревод казахского языка на латиницу», «Казахстанская культура в современном мире» 
[1]. 

Всегда основанием национальной идентичности была, есть и будет отчизна. Зем-
ля, на которой родились все мы. Земля, которую каждый уважающий себя человек бу-
дет защищать и любить до конца своих дней. 

Любовь к Родине мотивирует на различные достижения во многих сферах дея-
тельности. Казахский народ сумел донести до наших дней всю суть его культуры и 
обычаев. Мы должны бережно передавать эти ценности каждому будущему поколению 
казахстанцев». 

«Туған жер» – это Спецпроект, направленный на развитие «малой родины», со-
хранение важнейших традиций и обычаев, а так же, вовлечение граждан к развитию 
родного края во всех сферах деятельности, в том числе и в научной. 

Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных 
ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации, 
призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить националь-
ную идентичность, популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Эти 
качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца. 

Программа модернизации общественного сознания позволяет консолидировать 
общество, объединить интеллигенцию, молодежь, представителей всех слоев населения 
вокруг идей, провозглашенных Главой государства. Реализация всех направлений мо-
дернизации проходит с учетом потребностей социума, при активном вовлечении науч-
но-экспертного сообщества, представителей гражданского общества, молодежи. 

Действительно, именно молодежь, активная, деятельная, стремящаяся к развитию, 
к новым достижениям, может стать колоссальной движущей силой в реализации этой 
большой программы. И помочь, направить, вдохновить, поддержать личным примером 
– это задача нас, педагогов. Занимаясь обучением студентов основам их будущих про-
фессий, мы не должны упускать момент формирования их человеческих качеств. 

Развитие патриотизма – является наиважнейшим аспектом становления личности. 
Один из ключевых тезисов в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания» заключается в сохранении и осознании глубины истории 
и культурной самоидентификации. «Особое отношение к родной земле, ее культуре, 
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обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-
генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов» 
[2, с.16] – эти слова президента, как нельзя лучше передают суть патриотического вос-
питания. 

Несомненно, что лучшая форма патриотизма – это изучение истории родного 
края. В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава 
государства обращает внимание казахстанцев на большой смысл слов «Туған жерін 
сүйе алмаған сүйеалар ма туған елін?» или «С чего начинается Родина?» и разъясняет, 
как этот смысл наполнить конкретными делами.  

Хочется обратиться к высказыванию Нурсултана Абишевича Назарбаева: «Поче-
му малая родина? Человек – существо не только рациональное, но и эмоциональное. 
Малая родина – это место, где ты родился и вырос, а порой и прожил всю жизнь. Там 
горы, реки, рассказы и мифы об их возникновении, имена людей, оставшихся в памяти 
народа. Можно продолжить перечисление. Все это важно» [2, с. 16]. Как можно 
остаться равнодушным к этим проникновенным словам? Как можно остаться неудел, 
когда вокруг так много позитивных перемен, каждый день приносит что-то новое и 
есть возможность участвовать в этих масштабных преобразованиях. 

Формирование патриотического воспитание – это в первую очередь воспита-
ние культуры в семье. Семья играет важную роль в создание идеологии общего вос-
приятие мира. Мы живем в стране, где проживает более 130 нации, где каждый по 
своему уникален, где в каждой семье есть свои традиции и обычаи, которые форми-
руют патриотическое чувство в семье и к родине.  

Быть патриотом своей страны – всегда большая ответственность для любого чело-
века, имеющие гордость и достоинство. Будущее нашей страны зависит от людей живу-
щих в ней и от уровня развитие образования. 

Патриотизм не заключает в себе – любить государство и быть им обязанным. 
Патриотизм – это любить свою Родину, быть толерантным к обществу, не применять 
насилии над животными и людьми. Патриот – это тот человек, который делает выбор в 
пользу благого дела. Каждая семья – воспитавшая патриота может быть уверена в 
будущем своей страны.  

Государство должно поддерживать инициативных, творческих, креативно мысля-
щих граждан своей страны, для чего была разработана программа «Рухани жанғыру». 
Ежегодно в стране пополняется список «100 новых лиц Казахстана», где большой про-
цент составляет молодые люди. Проект «100 новых лиц Казахстана» вберет в себя жи-
вые истории казахстанцев из разных уголков страны, различных возрастов и нацио-
нальностей, которые будут служить образцом для соотечественников. Эти 100 (и бо-
лее!) новых лиц станут олицетворением современного Казахстана [3]. 

Средство макетирование – это сложный высокотехнологичный и творческий 
процесс, в котором задействовано большое число специалистов с определенным уров-
нем знаний и практическим опытом и целый ряд материалов, инструментов и оборудо-
вания. В итоге получается воспроизвести модель будущего строения, жилого комплек-
са, парка, техники и тому подобное. Эта деятельность направлена на удовлетворение 
потребностей проектировочных и строительных компаний, крупных производств, ди-
зайнеров интерьеров и экстерьеров, рекламных агентств, музейных, театральных работ-
ников и т.д. Спрос на макеты на сегодняшний день очень велик. Маленькими копиями 
интересуются как для профессиональных, так и для частных целей. 

Архитектурные модели воспроизводят миниатюры зданий и строений. Произво-
дят их из самых различных материалов, которые позволяют до мельчайших подроб-
ностей воспроизвести будущее строение. Изготовление макетов зданий необходимо для 
разных целей. На этапе проектирования модель позволяет оценить объект и доработать 
его при необходимости. Также макет необходим для эффектной и информативной пре-
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зентации будущего строения. Похожие функции выполняют и градостроительные маке-
ты, которые воспроизводят в различных масштабах не просто один дом, а целый 
микрорайон или поселок с уже имеющимися на территории объектами. 

Целью дворца молодежи «Жастар Сарайы» 
 реализация Законов Республики Казахстан «О культуре», «О языках»; 
 реализация Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 30.12.15 г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие»; 

 воспитание казахстанского патриотизма, развитие творческого мастерства кол-
лективов и отдельных исполнителей; пропаганда всех видов и жанров самодеятельного 
народного творчества; 

 открытие новых талантливых имен в регионах области с целью участия в 
областных, Республиканских и Международных конкурсах и фестивалях; 

 приобщение молодежи к культурным ценностям посредством популяризации 
произведений мировых и казахстанских деятелей культуры, искусства; 

 сохранение дружбы и солидарности народа Казахстана [8]. 
Создание макета «Жастар Сарайы» является целью пропаганды «Рухани жанғы-

ру» и ее реализации в городе Костанай. Данный проект интересен для жителей и гостей 
нашего города. Дворец выполняет воспитательную роль среди молодежи, играет эсте-
тическую роль в архитектуре и градостроительство города. Он так же является центром 
культуры для проведение мероприятий, концертов, фестивалей, собраний, встреч, 
выборов. 

Несомненно, привлечение студентов к участию разнообразных проектах по изуче-
нию и представлению своего города, страны, которые служат реализации данной про-
граммы «Рухани жаңғыру», дает им большой стимул к творческой самореализации. 
Дает возможность профессионального роста, формирует чувство сопричастности к 
жизни родного города, края, что в свою очередь, способствует развитию их патрио-
тического сознания. А важность этой проблемы является актуальной как никогда. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Туған өлкенің тарихын зерттеу оқушылардың туған жерлері туралы білімдерін ке-
ңейтеді жəне байытады, туған өлкеге жəне оның тарихына деген қызығушылық пен сүйіспенші-
лікті оятады, өлкетану материалында құрылған міндеттерді шешеді, ойлау əрекетін байытады, 
танымдық белсенділікті белсендіреді, есептерді шешуге жəне математиканы оқуға ынталанды-
рады. Мақалада 5-7 сынып оқушыларының туған қаласының тарихы жəне математиканы оқу 
арқылы олардың қалыптасу жолдары туралы білімінің болмауы мəселесі қарастырылады. 
Мақсаты: 5-7 сынып оқушыларының туған қаласының тарихи оқиғалары туралы білімдерін ке-
ңейту үшін туған өлкенің тарихын математикалық есептер мен мысалдарда көрсету. 
Түйінді сөздер: математика, туған қаласының тарихы. 

Аннотация 
Актуальность: Изучение истории родного края расширяет и обогащает знания школьников о 
родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, решение задач, 
построенных на краеведческом материале, обогащает мыслительную деятельность, активизиру-
ет познавательную активность, создает стимул к поиску решения задач и к изучению матема-
тики. В статье рассматривается проблема отсутствия знаний у учащихся 5-7 классов об истории 
родного города и пути их формирования через изучение математики. 
Цель: представить историю родного края в математических задачах и примерах для расшире-
ния знаний учащихся 5-7 классов об исторических событиях родного города. 
Ключевые слова: математика, история родного города. 

Аbstract 
Relevance of the work: study of the history of the native land expands and enriches students ' know-
ledge of their native places, awakens interest and love for the native land and its history, solving 
problems based on local history material, enriches mental activity, activates cognitive activity, creates 
an incentive to find solutions to problems and to study mathematics. 
The article deals with the problem of the lack of knowledge among students of grades 5-7 about the 
history of their native city and the ways of their formation through the study of mathematics. 
Aim: to present the history of the native land in mathematical tasks and examples to expand the 
knowledge of students in grades 5-7 about the historical events of their native city. 
Key words: mathematics, history of the native city. 
 

Каждому человеку в повседневной жизни приходится постоянно выполнять оце-
ночные действия и навыки устного счета. Действия с натуральными числами необхо-
димы всем, поэтому при изучении математики большое внимание уделяется работе с 
числом, формированию вычислительных навыков и умению решать несложные практи-
ческие задачи, требующие элементарных познаний в математике. С помощью тексто-
вых задач мы получаем опыт работы с величинами, постигаем взаимосвязь между ни-
ми, получаем опыт применения математики к решению практических задач. Использо-
вание арифметических способов решения задач развивает смекалку и сообразитель-
ность, умение ставить вопросы, отвечать на них, готовит нас к дальнейшему обучению. 
Изучение истории родного края расширяет и обогащает знания школьников о родных 
местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, решение задач, 
построенных на краеведческом материале, обогащает мыслительную деятельность, 
активизирует познавательную активность, создает стимул к поиску решения задач и к 
изучению математики.  

Актуальность работы: Изучение истории родного края расширяет и обогащает 
знания школьников о родных местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и 
его истории, решение задач, построенных на краеведческом материале, обогащает 
мыслительную деятельность, активизирует познавательную активность, создает стимул 
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к поиску решения задач и к изучению математики.  
Цель: расширить знания учащихся 5-7 классов об исторических событиях родно-

го города через решение математических задачах и примеров. 
Задачи: 
 выяснить уровень знаний детей о родном городе и его истории 
 изучить методы, приемы составления математических заданий 
 разработать средства для формирования знаний детей о городе Рудном 
 апробировать на практике созданные сборники математических задач  
Гипотеза: предполагаем, что составив задачи и примеры по математике с исполь-

зованием краеведческого материала, можно увлечь ребят изучением математики и 
истории родного города. 

В рамках исследовательской работы среди обучающихся 5-7 классов было про-
ведено анкетирование: «Знаешь ли ты историю родного города?». 

Цель анкетирование – выявить уровень знаний детей о родном городе. Учащимся 
были заданы четыре вопроса: 1. Знаешь ли ты, когда был основан наш город? 2. Дол-
жен ли ты знать историю города, в котором ты живешь? 3. Какова площадь города 
Рудного? 4. Могут ли математические задачи помочь тебе узнать об истории города 
больше? 

Результаты опроса показали, что большинство – 17 учеников не знают дату основа-
ния города, 20 человек не знают его площадь, но все учащиеся считают, что должны знать 
историю родного города и 19 из них полагают, что математика может им в этом помочь. 

Данные опроса нас подтолкнули на то, что существует необходимость в создании 
сборника задач с использованием краеведческого материала, который будет способст-
вовать не только развитию математических навыков, но и познакомит учащихся с исто-
рией родного города в цифрах.  

Изучив алгоритм составления математических задач, мы приступили к реализа-
ции следующего этапа нашей работы – сбору фактических статистических и инфор-
мационных данных о городе Рудном. 

С этой целью мы посетили краеведческий музей, детскую библиотеку, в которой 
мы смогли найти материал об истории города Рудного. Информацию о современном 
городе в основном мы находили с помощью интернет источников.  

Собрав материал, мы посчитали, что целесообразно будет разбить его на три бло-
ка: 1 блок – общие исторические сведения о городе Рудном, 2 блок – памятники города 
Рудного, 3 блок – улицы города Рудного, 4 блок – компетентностно-ориентированные 
задания. Исходя из этого, в дальнейшем мы создали три сборника задач и примеров:     
5 класс – «История города Рудного», 6 класс – «Памятники города Рудного», 7 класс – 
«Улицы города Рудного», 5-7 классы – «Компетентностно-ориентированные задания» 
основываясь на календарно-тематическое планирование каждого класса. 

Создав сборники, мы предложили их детям, для изучения на дополнительных за-
нятиях по математике. В ходе занятий учащиеся увлеченно решали задачи и изучали 
историю родного города. Многие факты для детей были неизвестны, и они с удоволь-
ствием обменивались информацией об этом факте, об этой дате или событии с другими 
обучающимися, а также находили дополнительную информацию на данную тему. 

После проведения ряда дополнительных занятий, мы провели повторное анкети-
рование, предложив детям вопросы, заданные в начале исследования. Результаты опро-
са показали, что большинство – 20 учеников знают дату основания города и его пло-
щадь, а также все учащиеся считают, что должны знать историю родного города и 
математика помогла им в ее изучении. Подводя итоги, мы можем сказать, что цель на-
шего исследования была достигнута, нам удалось расширить знаний учащихся 5-7 
классов об исторических событиях родного города через решение математических зада-
чах и примеров. Предположение о том, что составив задачи по математике с использо-
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ванием краеведческого материала, можно увлечь ребят изучением математики и исто-
рии родного города, было доказано. 

Разнообразные задачи с краеведческим содержанием способствуют не только 
обогащению знаний учащихся об истории родного города, но так же способствует раз-
витию познавательного интереса к математике, о чем свидетельствует заключительное 
анкетирование и отзывы учащихся. Кроме того, важно отметить, что в ходе работы бы-
ли разработаны компетентностно-ориентированные задания с использованием краевед-
ческого материала, для создания условий и среды для самореализации и раскрытия 
творческих способностей учащихся, формирования ключевых компетенций, направлен-
ных на умение применять полученные знания в различных жизненных ситуациях. Мы 
считаем, что использование таких задач на уроках и внеурочной деятельности по мате-
матике позволит, учащимся, овладевать знаниями по математике и изучать историю 
родного города более непринужденно и легко, даст возможность учиться с интересом.  

Предлагаем вашему вниманию сборник компетентностно-ориентированных зада-
ний по математике. 

1. Казахстан занимает третье место после России и Украины в СНГ по запасам 
железной руды. Месторождения находятся в основном в Северном Казахстане [1], где 
сконцентрировано 85 % разведанных запасов железной руды и составляет 14, 11 млрд. 
т. Какой запас железной руды в Казахстане? 

2. Составьте диаграмму по процентному содержанию элементов в земной коре 
Казахстана. 

Железо. Сарбайские Руды Качарских и Соколовско-Сарбайских месторождений 
высокого качества и содержат 50-60% чистого железа. Руды осадочного происхожде-
ния встречаются в месторождениях Аятское и Лисаковское в Костанайской области 
содержание чистого железа в руде 37-40%. 

Марганец. К наиболее крупным месторождениям марганца относятся Атасуское 
и Жездинское, расположенные в Центральном Казахстане. В местных рудах содержа-
ние марганца достигает 27 %. 

Хром. 99% месторождений хрома встречается в Мугоджарских горах. Большой 
известностью пользуются Кем-пирсайская и Донская группы месторождений, содержа-
щих высококачественные руды. Хром экспортируется в 40 стран мира. 97% хромитов в 
СНГ добывается в Казахстане. 

Никель. Значительные запасы никеля сосредоточены в Мугоджарах. Более 40 
крупных месторождений никеля находятся в Бурыктале Кемпирсайского массива в 
Актюбинской области» Большие запасы высококачественного никеля разведаны в 
месторождениях Аккарга и Актау в Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казах-
станской областях содержание никеля в рудах выше 1 процента 

Алюминий. Основное алюминиевое сырье Казахстана – бокситы. Главные место-
рождения расположены на северо-востоке Сарыарки (окрестности Астаны) и в Тургайс-
ком прогибе (Амангельдинская группа) процентное содержание алюминия равно 82 %. 
В них запасы бокситов незначительны. Поэтому изыскивается возможность использо-
вать другие источники сырья, в составе которых содержится глинозем. Казахстан зани-
мает одно из первых мест в СНГ по производству алюминия. 

Медь. Казахстан обладает богатейшими запасами медной руды. Основные про-
мышленные типы руд – медистые песчаники (71%) и медно-порфировые (24%). Самым 
крупным месторождением руды медистых песчаников является Жезказган. Жезказган-
ские рудные месторождения по своему потенциалу занимают первое место в СНГ и 
второе место в мире. Казахстан по добыче меди занимает седьмое место в мире. 92% 
меди экспортируется в зарубежные страны [1]. 

1. Наиболее затратные программы в городе Рудный за 2020 год: Дошкольное вос-
питание и обучение – 1301136,6 тыс. тенге, Общеобразовательное обучение – 4516839,9 
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тыс. тенге, Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по реше-
ниям местных представительных органов – 86169 тыс. тенге, Благоустройство и озеле-
нение населенных пунктов – 281063,2 тыс. тенге, Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог – 559277,9 тыс. тенге, Развитие массового спорта и националь-
ных видов спорта – 148195 тыс. тенге, капитальный и средний ремонт автомобильных 
дорог районного значения и улиц населенных пунктов – 897646,3 тыс. тенге, субвенции 
п. Качар – 182662 тыс. тенге, программа занятости – 485551 тыс. тенге, поддержка 
культурно-досуговой работы – 263104,4 тыс. тенге. [2] 

Расположите программы по мере возрастания затрат на их реализацию. Найдите 
моду и среднее арифметическое затрат за 2020 год.  

2. В 1958 году для сезонного обслуживания трудящихся города овощами было 
создано подсобное хозяйство общей площадью 4704 га. В 2020 году используется толь-
ко 1100 га площадей. [3] Во сколько раз меньше стали площади, занимаемые сельским 
хозяйством? Как вы думаете, по какой причине это произошло? 

3. За период 1958 года было сдано в эксплуатацию 56789 м2 жилья, в 1959 году 
общая площадь жилья составила 168370 м2. [3] За 2020 год сдано в эксплуатацию 24092 
м2 за счет частных инвестиций. Вычислите, какая площадь жилья была сдана за период 
1959 года. На сколько процентов снизилось строительство города по сравнению с 1959 
годом? Какая причина может этому способствовать? Какую роль в данном процессе 
играют инвестиции государства в области строительства? 

4. В первый год существования в городе Рудном было зарегистрировано 555 бра-
ков и рождено 856 детей. Если предположить, что в течении последующих лет, прирост 
населения был прежним, то сколько детей дошкольного возраста будет в городе через 7 
лет? Посчитайте, сколько процентов детей не могли посещать детские сады, если 
количество детских садов было 6 общий охват детей 413 мест. [3] 

В 2020 году в городе Рудном насчитывается 25413 несовершеннолетних детей. [1] 
Предположим, что количество детей каждого возраста (от 0 до 18 лет) одинаково, 
сколько дошкольников насчитывается в городе Рудном (от 0 до 6 лет)? Посчитайте, 
сколько процентов детей не могут посещать детские сады, если количество детских 
садов 16 общий охват детей – 3024 места.  

Сделайте вывод о том, как изменилась ситуация с детскими садами в годы 
основания города и в наши дни.  

5. Начиная с момента рождения города, и до конца 80-х годов численность увели-
чивалась. В 1958 году численность населения составила 100000 человека. В период с 
1977 года по 1992 год оно увеличилось на 39300 человек. Это можно объяснить тем, 
что в новом, строящемся городе люди могли получить жилье, работу, приличный зара-
боток. Молодежь привлекала возможность проверить свои силы, применить знания, 
перспективы карьерного роста, уверенность в завтрашнем дне. Наш город привлекал 
стабильностью и перспективами. Из имеющихся данных, максимум населения 1476000 
был отмечен в 1992 году. [3] Начиная с 90-х годов, в период с 1992-2003 годов числен-
ность населения уменьшилась и по данным за 2020 год составила 124000 человек. 
Составьте арифметическую прогрессию по численности населения с 1957 года по 1992 
год, если предположим, что численность населения увеличивалась на одинаковое коли-
чество человек в год. Запишите первый член и разность арифметической прогрессии. 
Найдите плотность населения в 1958, 1992 и 2020 году если площадь города Рудного 
составляет – 193 км2. 

6. В 1958 году в ССГПО трудилось 4800 человек [3], в 2009 году численность 
работников ССГПО составила 17900 человек. В среднем около 52 % работников имеют 
полное среднее образование, около 29 % – среднеспециальное, около 19 % – высшее. 
[4] Вычислите число работников с полным средним, среднеспециальным и высшим 
образованием. 
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7. В 1958 году функционировали 9 школ в городе Рудном с общим охватом детей 
– 4113 человек. [3] В 2020 году 15810 детей посещают 22 школы. Вычислите среднюю 
вместимость школ города в 1958 и 2020 году. На сколько изменилась средняя вмести-
мость школ города? 

8. Сегодня Сарбайский карьер по своим размерам и объемам по горной массе, 
глубине – самый большой не только в Казахстане, но и является одним из крупных 
рудных карьеров в мире. Проектная глубина карьера – 600 метров. В настоящее время 
глубина карьера 520 метров, размеры карьера на уровне дневной поверхности: ширина 
(с востока на запад) 2 400 метров, длина 3 300 метров. Когда-то посол Франции в Ка-
захстане Жан-Шарль Бертонэ, увидев своими глазами такой гигант, сравнил глубину 
карьера с высотой Эйфелевой башни. Когда же узнал, что проектная глубина состав-
ляет 600 метров (высота башни лишь 320), то искренне изумился и восхитился [5]. Вы-
числите средний диаметр карьера, найдите длину окружности и площадь поверхности 
карьера. 

9. Через горнило Афганской войны прошло около 620000 тысяч солдат и офице-
ров, 15000 – погибло, 53700 – ранено. 26000 казахстанцев воевали на территории 
южной страны, 881 человек погиб, 20 пропали без вести. [6] На войну в Афганистан 
было призвано 243 рудничанина: 236 – мужчин и 7 женщин. Сейчас в Рудном прожи-
вает 170 воинов-интернационалистов. [7] Какую часть от общего числа казахстанцев 
составили солдаты из города Рудного? Какая часть воинов интернационалистов от 
общего числа призванных на войну рудничан вернулись и проживают в родном городе? 
Ответ округлите до тысячных. Составьте круговую диаграмму по численности погиб-
ших, пропаших без вести и вернувшихся с войны солдат казахстанцев. 

10. Протяженность заасфальтированных дорог города Рудного в 2020 году соста-
вила 136,5 км. [2] Вычислите, сколько денежных средств потребуется для асфальтиро-
вания всех дорог города, если средняя ширина дорог 3,5 м, общая протяженность 
дорого города составляет 263,5 км, а стоимость 1 м2 асфальта – 4000 тенге. 

11. По территории города Рудного протекает река Тобол. Ее общая протяжен-
ность составляет 1590 км. [8] На территории Казахстана находится 50% от общей про-
тяженности реки, найдите сколько это километров.  

12. Самое большое предприятие в нашем города – АО «Соколовско-Сарбайский 
горно-обогатительное производственное объединение» – предприятие по добыче и обо-
гащению железных руд в Kостанайской области. Строительство комбината начато в 
1954 на базе Cарбайского и Cоколовского месторождений магнетитовых руд, добыча 
руды – c 1957 года. [9] Среднее содержание руды Fe 42%. За год перерабатывают 
93.676.815 тонн сырья. Сколько руды добывают на предприятии за год? Ответ округли-
те до целого числа. 

13. На начало 2019 года население городской агломерации составляет 115 297 че-
ловек. (Городская агломерация – это компактное скопление населённых пунктов, глав-
ным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многоком-
понентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортны-
ми и культурными связями.) В агломерацию города Рудного входит: город Рудный, 
село Юбилейное, село Сергеевка, село Константиновка, село Береговое.  

Национальный состав населения написан ниже. Составьте по процентам столбча-
тую диаграмму. За единичный отрезок возьмите 1 см – 10%. 

русские – 71 637 (55,06 %) 
казахи – 40 388 чел. (31,04 %) 
украинцы – 7 614 чел. (5,85 %) 
татары – 2 905 чел. (2,23 %) 
немцы – 2 912 чел. (2,24 %) 
белорусы – 1 372 чел. (1,05 %) 
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башкиры – 609 чел. (0,47 %) 
корейцы – 305 чел. (0,23 %) 
армяне – 281 чел. (0,22 %) 
азербайджанцы – 233 чел. (0,18 %) 
молдаване – 176 чел. (0,14 %) 
поляки – 157 чел. (0,12 %) 
мордва – 145 чел. (0,11 %) 
удмурты – 136 чел. (0,10 %) 
другие – 1 230 чел. (0,95 %) [10] 
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Аннотация 
Мақалада оқушыларға кəсіби бағдар берудің педагогикалық жағдайлары қарастырылған, олар 
педагогикалық диагностика, кəсіби кеңес беру, əңгіме жүргізу. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены условия профессиональной ориентации, учащихся это педагогическая 
диагностика, профессиональная консультация, проведение беседы. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, диагностика, консультация, беседа. 

Abstract 
The article discusses the conditions of vocational guidance of students: pedagogical diagnostics, 
professional consultation, conducting a conversation. 
Key words: vocational guidance, diagnostics, consultation, conversation. 
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Өзектілігі. Ы.Алтынсарин оқу ағарту саласында кəсіптік мамандыққа үлкен көңіл 
бөліп оны ғылыми түрде негіздеп жасап берген. Ол қазақ халқының экономикалық да-
муына қажетті мамандар əзірлеу ісіне ерекше мəн берген: қол өнер, ауылшаруашылық 
училищелерін ашуға едəуір күш жұмсаған. Қыздар училищеде қыздарды оқытуға іс 
тігуге, тамақ істеуге үйрету жағын қарастырған. Мақсаты: Бүгінгі таңда тəуелсіз елі-
міздің керегесі кең, шаңырағы биік болып дуние жүзінің алдыңғы қатарлы елдеріне 
қосылу үшін білімді, ғылымды, кəсіби мамандыққа көңіл бөліп дамытуымыз қажет. 

Ы.Алтынсарин педагогикасының мұраларының негізгі идеяларының бірі – жас-
тарды еңбекке баулу, кəсіби бағдар беру. Осыған орай оқушыларға кəсіби бағдар беру-
дің педагогикалық жағдайлары да қарастырылған, олар педагогикалық диагностика, кə-
сіби кеңес беру, əңгіме жүргізу т.т. Кəсіптік бағыт беру жұмыстарының бір түрі кəсіп-
тік кеңес болып табылады. Кəсіптік кеңес адамға нақтылы мамандық таңдау жөнінде 
ғылыми негізделген кеңес беруге, оған тек халық шаруашылығы қажет етіп отырған 
мамандықты емес, сонымен бірге өзінің икемділігі мен қабілетінің талаптарына сай ке-
летін кəсіп ұсынуға тиіс. Бұл проблеманы шешу адамның қабілетін, оның денсаулығын, 
психо-физиологиялық ерекшеліктерін зерттеп талдауды қажет етеді. Алтынсариннің 
айтуынша, «техникалық мəні бар шараларды іске асыру сахарадағы қазақтарға игі əсе-
рін тигізер еді» [1, 25 б.]. 

Кəсіпке жарамдылығы жөніндегі кеңес еңбек қызметінің табысты жəне адамның 
денсаулық жағдайларына тигізетін əсерін сараптауға боларлық жиі кездесетін жағдай-
лар. Мұндай жұмыстарды жүзеге асыру үшін біздің елімізде, тіпті қазірдің өзінде, мек-
теп жəне жасөспірімдер дəрігерлері практикасына енгізуге тұрарлық едəуір материал-
дар жинақталған. Кəсіпке жарамдылықтың психологиялық мəселелер бойынша кеңес 
туралы мəселе едəуір күрделі. Мұнда оқу-тəрбие жұмыстары үрдісінде оқушының көр-
сеткішін байқау, жəне əрбір жеке оқушының эксперименталдық-психологиялық көрсет-
кішін байқау негізінде жасалған мектеп берген психологиялық мінездемеге қарап оқу-
шы қабілетін бағалау шешуші маңыз алады. Біздің пікірімізше мектепте оқушыларды 
зерттеудін, ен жақсы əдісі мінездемеден тыс жинақтау əдісі болып табылады. Қазір кə-
сіптік кеңес беру үрдісінде эксперименталдық-психологиялық зерттеудің біркелкі 
жүйесін ешкім де ұсына алмайды. 

Жеке адамның динамикалық қызмет қүрылымына сүйене отырып қабілеттілікке 
оңай анализ жасауға жəне оның бəрін де терең түсінуге болады [2]. Қабілеттілік деге-
німіз – жеке адамның жеткілікті шамадағы тұрақты қасиеті (өзінін. қалыптасу нəтиже-
сінде өзгермелі болғанымен. Оған белгілі бір жаңа қызметті тез игеріп, оны сапалы түр-
де жүзеге асыруды қамтамасыз ететін төрт подструктура енеді. 

«Кəсіп» жəне «мамандық» ұғымдары (бұл ұғымдар əлі де айқын белінбегенімен) 
қамтитын əр түрлі қызметтер саны ете көп. Өмірге жаңа араласқан жас өспірімнің 
алдында бірнеше мыңдаған түрлі кəсіптің, біреуін таңдау міндеті туады. Əрбір жас 
адам бір ғана емес, кептеген кəсіпке қабілетті болады, бірақ барлық кəсіпке бірдей қабі-
летті болмайды жəне қабілеттері əр түрлі дəрежеде болады. Кəсіптік бағыт беру міндеті 
жас өспірімдердің болашақ өмір жолын таңдап алуына, оның жеке басының қабілетіне 
көбірек сəйкес келетін мамандық таңдауына ғылыми негізделген көмек беруде болып 
табылады [2, 31 б.]. 

Қабілеттілік туралы түсінік ең алдымен оның қалыптасуын бірінші орынға қояды. 
Бұл арада К.Д. Ушинскийдің: «Егер педагогика адамды жан-жақты тəрбиелеуді қалай-
тын болса, онда ол алдымен сол адамды жан-жақты білуге тиіс» деген сөзін ұмытуға 
болмайды [3]. Жеке адамның қалыптасуы – адамның қажетті бағыттағы мақсатты өзге-
рістері. «Жеке адамды қалыптастырудың талабы» [4] ұғымын А.С. Макаренконың ен-
гізгені белгілі. Əрине жобалаусыз-ақ тексеру, қатесін көрсету методтары арқылы жеке 
басты қалыптастыруға болады. Бұл əдіс жиі кездеседі. Бірақ бұл, əрине, тəрбиенің таң-
даулы жолы емес «жалпыға ортақ жоба» арқылы да жеке адамды қалыптастыруға 
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болады. Бірақ бұл анығырақ айтқанда шаблонға айналады. Əрбір оқушының жеке басы-
ның құрылымын ескерместен олардың, бəрінің қалыптасуына бір үлгі қолданылады. 
Өкінішке қарай, осы педагогика практикасында жиі кездеседі. Бірақ нағыз педагогика-
лық шеберлік адамды қалыптастыруда оның жеке басының нақтылы психологиялык 
структурасын ескеруді талап етеді. Жақсы мұғалім өзінің əрбір оқушысының қандай 
екенін ғана емес, қандай болатынын да «көреді». Бұл айтылғандардың бəрі белгілі қыз-
мет талаптары арқылы анықталатын жеке адам қабілетінің қалыптасуына қатысты. 

Жеке адамның биологиялық себептерге байланысты төртінші подструктурасы 
жаттығу арқылы немесе кейде айтылатындай (жеке бастың қасиетіне байланысты қол-
данылады) психикалық жаттығу арқылы қалыптасады. Дегенмен, жеке адамның бұл 
қасиеттерінің қалыптасуы бəрінен қиынырақ екенін ескеру керек. 

Сонымен, қабілеттіліктің қалыптасуы адамның қандай да болмасын бір сапасы-
ның қалыптасуымен байланысты. Кезінде қабілеттілік деген ұғым мен білім, шеберлік 
ұғымдары психологиялық-педагогикалық топтарда бір мағнада қолданылуына байла-
нысты, кабілеттілік ұғымының айырмашылығынл тоқталу қажет. Оқушылар туралы 
мəліметтердің жинақталуы олар жайында дұрыс жорамал жасауды көздейді, сондықтан 
оқушылардың дамуы женіндегі есеп карточкасы немесе кəсіптік бағыты жөніндегі кар-
точка мəселесі қазіргі кезде ерекше мəнге ие. Бірнеше жыл бойына жүргізілген бақылау 
материалдарын қорытындылау оқушының бүгінгі жеткен дəрежесін ғана емес, сол 
сияқты жеке басы дамуының ерекшеліктерін көрсететін толық мінездеме беруге мүм-
кіндік жасайды. 

Бұл орайда, сөз жоқ оқушылар туралы мағлұматтарды жинауға жəне қорытынды-
лауға көмектесетін психологтар мен педагогтар тарапынан мінездемелердің бірқатар 
схемасы жасалынды. «Жеке басты сипаттаудың маңызды. ерекшелігі оның бағыттылы-
ғы болып табылады, себебі ол жеке бастың артықшылық дəлелдерінің, талаптарының 
жəне қатынастарының біршама тұрақты нəтижесі болып табылады» [5]. Қалыптасқан 
кəсіптік бағыттылық жеке бастың дамуының маңызды шарты болып табылады. Сол 
себепті кəсіптік бағыт үшін оқушының жеке басының іскерлікпен бағытталуының ерек-
ше маңызы бар, өйткені ол оның құрмет тұтатын жұмыстары жəне қызмет түрлері тура-
лы пікір айтуға мүмкіндік бе-реді. Осы көзқарас тұрғысынан келгенде В.А. Крутецкий-
дің жəне Н.С. Лукиннің [6, 60 б.] ұсынысына қарай оқу қызметіндегі дербестік айырма-
шылықтарына сəйкес оқушыларды топ-топқа бөлу бір түрлі қызықты болып көрінеді. 
Жоғары класс оқушыларының оқу жəне еңбек ету қызметіндегі өзіндік жұмыстың жал-
пы жəне жекелей түрлеріне жəне оқу процесінде алған білімдерін еңбекте пайдалану 
ерекшеліктеріне жасалған талдау негізіне сүйене отырып, оқушылардың төрт тобы 
бөлінді. 

1 топқа жоғары кластарда сабақ үлгерімі жағынан ерекшеленбеген, алайда олар-
дың ішінде, кейбіреулері IX класқа дейін оқу озаты болған жəне сабақтарға адал ниеті-
мен қатысқан оқушылар жатқызылды. Оқу жүмысында олар, əдетте, өзіндік бастама не 
ынта көрсете қоймайды. Оқулықтағы материалды өз ой елегінен өткізбейді жəне өз ой-
пікірінсіз қайталап берумен ғана шектеледі. 

Бұл топтағы оқушылардың кейбірі, ұғынбай есінде жақсы сақтауы мен ерекшеле-
ніп, гуманитарлық ғылымдарға көбірек бейімділік көрсетеді, өйткені мүнда оқыған-
дарын есте сақтау арқылы қайталап (сөзбе-сөз) айтып беру, кейде пəнді жақсы біледі 
екен деген түрде қабылданады. Басқа біреулеріне оқу мүлдем қиын тиеді, олар «жетек-
теу арқылы топқа ілесуге» əбден дағдыланып алады да тек даяр ой, қорытынды, шешім-
дерді есте ұстайды. 

Бұл типтегі оқушылардың барлығы үшін өздігінен істелетін жұмыс дағдылары-
ның болмауы тəн, олар теориялық білімдерін практикада қиындықпен қолданады, сол 
себепті олар əдетте, еңбек сабағы процесінде қиындықтарды бастан кешіреді. 

Бүл оқушыларды мамандық таңдауға даярлау өздігінен атқаратын жүмыс дағды-
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ларын тікелей қалыптастыруға байланысты. Жұмыстың мұндай түрін жоғары кластарда 
қайта құрудың белгілі дəрежеде қиындық келтіретіні де түсінікті, сондықтан оны мүм-
кіндігіңше ерте қолға алған жөн. Жоғары кластарға келетін болсақ, олардың өздігінен 
жүмыс істеу дағдыларының болмауы кəсіптік бағыт беру ісін қалыптастыру үшін 
айтарлықтай қиындық келтіреді. Сондықтан стихиялық түрде пайда болатын кəсіптік 
мүдделер болмаған кезде мұғалімнің ұзақ бойына арнайы оқуды талап етпейтін бірша-
ма жеңіл-желпі мамандықтармен танысуды оқушыға ұсынуына болады. Сонымен бірге 
ол біркатар мамандықтарда жақсы ұғынбай есте сақтаушылықтын. өзі, өзінен-өзі ең қа-
жетті қасиет екенін ескеруі керек. 

II топтағы оқушылар нақты бағыттылығымен сипатталады. Игерілуі қиын мате-
риалды оқыған кезде олар онын, практикалық маңызын түсінуге, жаңа білімніңқ бұрын 
алған біліммен арақатынасын шамалауға талпынады. Бұл топтағы оқушылар практика-
лық тұрғыдан ойлау, шынығу сияқты еңбек дағдыларын зор құштарлықпен жəне батыл-
дық-пен меңгереді, сонын, нəтижесінде олардың білімі мен дағдылары тез қалыптаса-
ды, олардьң көпшілігі теориялық білімнің пайдасын бағаламайды, сонық салдарынан 
бұл жағдай тапсырманы үнемі орындамаушылыққа, білімде олқылықтын, болуына жə-
не тіпті оқудан артта қалуға əкеліп соғады. 

Бұл топтағы оқушылармен жұмыс істеу кезінде олардың көпшілігі «өзін еңбекте 
таба білетінін» ұмытпаған жөн. Олар еңбек сабақтарында, өздігінен жұмыс істеу жəне 
үйірме жұмысы процесінде практикалық есептерді өздігінен шығара бастау арқылы өзі-
нін, оқуға деген қарым-қатынасын өте жиі алмастырып отырады. Сондықтан, оқушы-
ларға олар үшін практикалық қызықты істер тауып беруге, теориялық білімді қажет 
ететін өздігінен істейтін еңбекке санасын оятуға көмектесудің, сонымен бірге олардың 
қабілетін дамытуға қолайлы жағдай жасаудьн маңызы зор. Бұл оқушылардың назарын 
техникалық жəне өндірістік ма-мандықтарға аударған жөн. 

III топтағы оқушылар барынша теорияға бейімділігімен ерекшеленеді. Əдетте 
оларда практикалық қажеттілік болмайды жəне теорияға əрі дерексіз пікірлерге ықы-
ласы пайда болады. Олардың ойлау қызметі оқу материалын игеру процесінде белсен-
ділік көрсетумен ерекшеленеді, олар ең маңыздысын өздігінен оп-оңай бөліп алады, 
материалды жүйеге келтіреді. Бұл топтағы окушылардың көпшілігінде ойлау дəлдігі 
жəне ойын айқын жəне қысқа айтып берушілік жақсы дамыған. Оларға кеп еңбектену 
жəне білімін өздігінен кеңейтуге талаптану қасиеттері тəн болып отырады. 

Бұл типтегі оқушылардьщ қабілетін дамыту жөнінде жүмыс істеу барысында, 
олардың белсенді ойлау жұмысы практикалық əрекетпен үштасуы үшін жағдай жасау-
дың маңызы зор. Бұл оқушыларға білімнің алуан саласындағы, соның ішінде гумани-
тарлық ғылымдардағы ғылыми-зерттеу қызметін ұсынуға болады. 

IV топқа өз білімінде теория мен практиканы үйлесімді түрде ұштастыра білетін 
оқушылар жатқызылған. Олардың оқу қызметін белсенділігі мен өздігінен тындыратын 
жұмысы сипаттайды. Олар тек теориялық мəселелер емес, практикалық қызметпен құ-
марта шұғылданатын болғандықтан бұдан бұрынғы топтардын, өкілдеріне қарағанда, 
əдетте, олар бірқалыпты оқиды. Бұл топтағы оқушылардың көпшілігіне жалпы ой-өріс-
тің кеңдігі тəн [6]. 

Окушыға, оның кəсіптік ынта-ықыласын дамыту жөніндегі жұмыс бағытын таң-
дауға көмектесу барысында оның қабілеттілігін көзден таса етуге болмайды. Оның 
үстіне олардың арасында ез ара байланыста болуының маңызы зор: қабілеттіліктің да-
муы ынта-ықылас арқылы жағдай жасалатын қызметте жүзеге асырылады, ал ынта 
қандай бір қызметте болмасын, өз кезегінде тиісті қабілеттілік-термен жасалынған та-
быспен қуатталады. Алайда мүндай өз ара байланыстылық қарсылықтың пайда болу 
мүмкінді-гін жоққа шығармайды: кейде оқушыларда олардың қабі-леттіліктеріне жауап 
бере алмайтын ынта-ықылас пайда болады. Міне осы сəтте ынта-ықыласты қайта кұру 
женін-де арнайы жұмыс жүргізу қажет. 



77  

Мектептегі оқу қызметі жағдайларында мүғалім оқушының жалпы жəне (басқаша 
оны жеке деп айтуға болады) арнайы қабілеттерімен, əсіресе бірінші кезекте олардың 
оқу жұмысында бой көрсетуімен жиі кездесіп тұрады. Оқушының қабілеттерін баға-
лауда оның сабақ үлгерімі негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Бірақ оны қабі-
леттіліктің тікелей көрсеткіші деп қарауға болмайды. Себебі, оқушының ойдағыдай бо-
луы оқушының еңбек сүйгіштігі жəне табандылығы арқылы белгілі болуы мүмкін, сон-
дықтан қабілеттілікті бағалау үшін жетістікке жету үшін жұмсалған үлгеріммен күш-
жігердің арақатысын пайдаланған дұрыс.  

Жас өспірімдер өз мүмкіншіліктерін əрдайым қызметтің қай саласына бейімділгі 
бар екенін жан-жақты бағалай білмейді, өйткені өмірлік тəжірибелері аз, көпшілігінің 
кəсіпшілікке ынтасы əлі айқындалмаған.Олардың жоғары байқағыштыққа, бой ұрып 
əуестенушілігі, ең ақырында арман-қиялды өз мүмкіншіліктерімен, қоғамның кадрлар 
жөніндегі қажеттерімен сəкестіре қарастыра білмейтіндігі көп ретте қоғамдық көзқарас 
тұрғысынан жəне өзінің мамандық таңдау жағынан сəтсіздікке əкеліп соқтырады. 

Жоғары сынып оқушыларына кəсіптік бағыт беру жұмысы үрдісінде мектептің 
маңызы кем емес, міндеттерді шешуіне тура келеді. 

Кəсіптік оқудың басты міндеті – жастардың назарын сырттай қарағанда онша тар-
тымды болып көрінбейтін жұмысшы мамандықтарына аудару. Екінші бір міндет 
жасөспірімдердің олардың жалпы ынта-ықыласы мен бейімділігіне қарай мамандықтар 
шеңберімен таныстыру, бір себеппен оларды еліктіре алған осы мамандықтар жайында 
объективті түрде түсінік алуына көмектесу болып табылады. Сол сияқты кəсіптік бағыт 
беру міндеттерін ойдағыдай шешу үшін, оқушылардың мамандықтар жөніндегі жалпы 
ұғым-түсініктерін кеңейту керек мұны мектеп курстарын орынды пайдаланғанда іске 
асыруға болады. 

Мамандықты дұрыс таңдап алу бір-ақ реттік акт емес. Бұл – өз кезеңдері бар ұзақ 
процесс. Мұндағы кəсіби ынта-ықыластың қалыптасуы мендамуы неғұрлым жауапты 
саты болып табылады. Оқушыларда өзінің болашақ мамандығымен байланыстыратын 
білімнің, ғылымның. өнердің белгілі бір саласына ынта-ықыласы басым болуы мүмкін. 
Мұндай жағдайда оның жеке басының белгілі бір бағыты бар екені байқалады. Оқушы-
лардың өздерін қызықтыратын мəселелер жайында көп білгісі келетіні белгілі. Бұл рет-
те кəсіптік оқу-ағартудың міндеті – мамандық олардың ойлаған ойына сəйкес келе ме 
деген сұраққа жауап беру, олардың ықыласы болып жүрген саладағы білімін тереңдету, 
мамандыққа байланысты түсінік ұғымдарының шеңберін кеңейту. 

Кəсіптік оқу-ағарту жөніндегі жұмысты таныстыру шараларын жүргізу ғана деп 
түсінсек дұрыс болмас еді. Бұл жұмыстың түрі сан алуан жəне де мамандықтарды 
өздігінен оқып үйренудің, еңбек қызметінің элементтерін, кəсіптік оқу, күш сынауды 
көздейді. Оқушының сүйіп қалаған мамандығы жөніндегі түсінігі неғұрлым жан-жақты 
болса, таңдауы соғырлым дұрыс жасалдыдеп зор сеніммен айтуға болады. 

Кəсіптік оқу-ағарту ісі кəсіптік бағыт берудің көпшілік міндеттерін өздігінен ше-
ше алмайды, өйткені белгілі бір еңбектің түріне жарамдығы жөнінде дұрыс қорытынды 
жасауүшін мамандық жайындағы тек бір ғана білім беру əзірге жеткіліксіз. Бұл істе 
оқушының жеке басының ерекшеліктекрі ұдайы зерттеу арқылы көмектесу керек. Оқу-
шыларды зерттеудің тағы бір маңызы сол, бұл олардың ынта-ықыласын, арнаулы қабі-
леттерін ғылыми негізде басқаруға, мектепке бүкіо тəрбие жұмысының мазмұнын жəне 
тиімділігінкөтеруге мүмкіндік береді. 

Кəсіптік бағыт беру жұмысын жүргізуде мамандық қызметтің əлеуметтік аспек-
тісін əрдайым ескеріп отыру керек. Мамандық адам қызметінің мазмұны мен сипатын 
белгілеп қана қоймайды, сондай-ақ ол тіршілік ететін жəне жұмыс істейтін жағдайлар-
дың жиынтығын да белгілейді, кəсіптік қызметтің орындалуы адамның жеке басының 
біліміне, мəдени өсіп жетілуіне қойылатын талаптардың белгілі бір жүйесімен байла-
нысты. Сонымен, мамандық қоғамдық құбылыстар категориясына жатады, сондықтан 
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оғагн əлеуметтік талаптар да қойылады.Біздің жастарымыздың материалдық əл-ауқаты-
ның оның жалпы мəдениетінің, білімінің өсуі – осының бəрі, əлбетте, мамандықты таң-
дап алужа жасөспірімдердің əлеуметтік талап дəрежесін көтереді. 

Кəсіптік ағарту жəне оқушының жеке басын зерттеу ісі мектептегі оқу-тəрбие 
жұмысының бірыңғай жүйесіне кіреді. Тұтас алғанда мектептегі кəсіптік оқу ағарту 
мына тəртіпте болады. 

Жан-жақты өсіп-жетілу, бейімделу, сондай-ақ кəсіби еңбекпен жалпы танысу ең 
алдымен оқу үрдісі негізінде жүзеге асырылады. 

Кəсіптік бағыт беру жұмысын ұйымдастырғанда оқушылардың белсенділігі мен 
өз бетінше жұмыс істеу қабілетін оятудың маңызы зор.ұйымдастырылатын ынта-ықы-
ласына байланысты əр түрлі клубтар, жекелеген мамандықтарды зерттеу жөніндегі топ-
тар, «Білім» қоғамдары қызмет етеді. 

«Кім болам?» – деген тақырып бойынша жүргізілетін жұмыстың үлкен мүмкін-
діктері бар. 

Мысалы, жалпы білім пəндерінің сабақтарында мұғалім мыналарды байқайды: 
оқушылар қандай жағдайда көбірек білгісі, қандай жағдайда азырақ танып білгісі келе-
ді, оларды көбінесе не қызықтыратынын біледі, қандай тапсырмаларды орындау оңайға 
түседі, қандай тапсырмалар қиыншылық келтіреді, мінез-құлықтың қандай жарқын 
еркшеліктері болады. 

Мамандықты таңдап алу мəселелері жөнінде мұғалімнің оқушылармен жеке-жеке 
əңгімелесуінің өте-мөте маңызы бар. Əңгіме кезінде мұғалім оқушының кім болғысы 
келетінін, өз мақсатына жетуге оның қалай тырысып жүргенін сол тұрғыда ол бірдеңе 
істеп жүр ме, əлде жоқ па соны жақсы біледі. Оқушыладың кəсіптік бағытын білу – 
мұның өзі, мұғалімге олармен жүргізілетін бүкіл тəрбие жұмысының пəрменділігін кү-
шетуге, олардың ынта-ықыласы мен бейімділігін дамытуды жақсы басқаруға көмек 
көрсетеді. Сонымен бірге мұғалім оқушының мамандықты таңдап алуына белсенбі 
ықпал жасауға, оған өзінің кəсіптік болашағын неғұрлым дұрыс белгілеуіне көмектесу-
ге мүмкіндік алады. 

Сонымен, оқушыларды мамандықты таңдап алуға əзірлеу ісінде мектеп жетекші 
роль атқаруға тиіс. Бірақ мемлекеттік мекемелер мен кəсіпорындардың қатысуынсыз 
мектеп жалғыз өзі кəсіптік бағыт беру мəселелерін түгелдей шеше алмайды. Атап 
айтқанда, мектеп нақты мамандықтарға кəсіптік жарамдылығы жөніндегі мəселелерді 
шешуді өз міндетіне ала алмайды, өздігінен ауданның, қаланың кадрлар жөніндегі нақ-
ты қажетін анықтай ала алмайды, демек нақты мамандықты таңдап алу мəселесі жөнін-
де егжей-тегжейлі кеңес бере алмайды. Мектеп кəсіпорындар үшін қызметкерлер таң-
дап алуды да жүргізе алмайды, оның үстіне кадрлардың кəсіптік адаптациясын қамта-
масыз ете алмайды. 

Қорытындай келе, 21 ғасырда Ы.Алтынсариннің игілікті ісін ықыласпен қолдап 
білім беружүйесінде кəсіптік бағдар беру жұмысына мəн беріп, инновациялық əдістерді 
тиімді қолдана отырып, кəсіптік бағытты ғылыми ұйымдастыруда үш саты арқылы 
жүргізілсе деп есептеуге болады. Бірінші сатыда жалпы білім беретін мектеп болады; 
екінші саты кəсіптік бағыт беру мемлекттік қызметтен, жұмысқа орналастырудан, кə-
сіптік кеңестен құралады; Үшінші сатыға кəсіпорындардың жəне кəсіптік оқу орында-
рының қызметі жатады. Қазіргі уақытта біздің елімізде кəсіптік бағыт берудің мұндай 
жүйесі əлі қалыптаса қойған жоқ, ал оның жоқтығы жасөспірімдердің өндіріс саласын-
дағы қызметті саналы түрде таңдап алуына даярлау ісінде, мектеп бітіретін жастарды 
еңбек салалары бойыншга жылдам жəне дұрыс бөлуде, оны өндіріске бекіту ісінде 
елеулі қиыншылықтар туғызып отыр. Бұл аса маңызды əлеуметтік міндетті жалпы білім 
беретін мектептің кəсіптік бағыт беру мəселелеріне мүдделі, сол сияқты жастарды 
жұмысқа орналастырумен айналысатын мемлекеттік мекемелермен тығыз ынтымақтас-
қанда ғана шешуге болады. 
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Аннотация 

Өзектілігі: адамның өз мəнін жүзеге асыруы əлемде бағдарсыз, ол туралы жеткілікті білімсіз 
мүмкін емес. Балалардың кеңістіктік ойлауын дамыту мəселесі өзекті болып табылады, өйткені 
бұл психикалық процесс адамның шығармашылық қызметінің кез-келген түрінің, оның мінез-
құлқының ажырамас бөлігі болып табылады. Біздің əлем кеңістіктік ұйымдастырылған жəне 
кеңістіктік көріністер мен ұғымдар бізге осы əлемде өмір сүруге көмектеседі, өйткені олар та-
биғатта бар кеңістіктік қатынастарды көрсетеді. Балада идеялардың жеткіліксіз немесе дұрыс 
қалыптаспауы оның интеллектуалды даму деңгейіне əсер етеді. 
Зерттеу мақсаты: «Портрет» жанрының оқушылардың кеңістіктік ойлауының дамуына əсерін 
ашу. Бейнелеу өнері сабақтарында оқушылардың осы жанрмен танысуының өзектілігін дəлел-
деу. 
Түйінді сөздер: портрет, шығармашылық ойлау, кеңістіктік ойлау. 

Аннотация 
Актуальность: Реализация человеком своей сущности невозможна без ориентации в мире, адек-
ватного знания о нем. Проблема развития пространственного мышления детей актуальна тем, 
что этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой 
деятельности человека, его поведения в целом. Наш мир является пространственно организо-
ванным, и пространственные представления и понятия помогают нам жить в этом мире, так как 
отражают существующие в природе пространственные отношения. Недостаточная или неточ-
ная сформированность представлений у ребенка влияет на уровень его интеллектуального раз-
вития. 
Цель исследования: раскрыть влияние жанра «Портрет» на развитие пространственного 
мышления учащихся. Доказать актуальность знакомства учащихся с этим жанром на уроках 
изобразительного труда.  
Ключевые слова: портрет, творческое мышление, пространственное мышление. 

Abstract 
Relevance: The realization of a person's essence is impossible without orientation in the world, 
adequate knowledge about it. The problem of the development of spatial thinking of children is 
relevant because this mental process is an integral component of any form of creative activity of a 
person, his behavior as a whole. Our world is spatially organized, and spatial representations and 
concepts help us to live in this world, as they reflect the spatial relationships that exist in nature. 
Insufficient or inaccurate formation of ideas in a child affects the level of his intellectual development. 
Goal: to reveal the influence of the genre «Portrait» on the development of spatial thinking of students. 
To prove the relevance of students ' acquaintance with this genre in the lessons of fine art.  
Keywords: portrait, creative thinking, spatial thinking. 
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По утверждению многих исследователей практика обучения постоянно обнару-
живает слабое развитие пространственного мышления учащихся, начиная с начальной 
школы и кончая вузом. 

Кроме того, опыт работы преподавателей средних и высших учебных заведений, а 
также психологов и педагогов-исследователей показывает, что учащиеся часто не 
справляются с задачами как теоретического, так и практического характера, требующих 
для своего решения сформированности специфического вида мыслительной деятельно-
сти, обеспечивающего анализ пространственных свойств. 

Это свидетельствует о том, что средняя общеобразовательная школа не создает 
достаточных условий для развития пространственного мышления, так как школьное 
обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает пре-
имущественное развитие. Хотя это и соответствует тенденциям развития детского 
мышления, но обедняет интеллект ребенка. 

Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий 
создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практи-
ческих и теоретических задач. Это сложный процесс, куда включаются не только логи-
ческие операции, но и множество перспективных действий, без которых мышление 
протекать не может, а именно опознание объектов, представленных реально или изо-
бражённых различными графическими средствами, создание на этой основе адекват-
ных образов и оперирование ими по представлению [1]. 

Проблемой формирования пространственного мышления, пространственного 
воображения у учащихся, результатом вышеуказанных процессов являются простран-
ственные представления, без которых освоить данный предмет просто невозможно. 
Развитие воображения – важнейшее условие овладения умением выполнять построения 
в целом. Вместе с тем процесс обучения изобразительному искусству служит одним из 
наиболее важных средств развития воображения. 

Рисование способствует активному развитию у школьников динамического про-
странственного воображения, способствует творческому подходу в решении различных 
задач, формирует умение анализировать исходные данные, переосмысливать их, повы-
шая познавательную активность учащихся и творческое воображение. 

С самого начала обучению построения объемных объектов нужно учить школьни-
ков видеть в окружающих предметах образующие их форму геометрические тела, 
учить узнавать геометрические формы в тех предметах, которые им попадаются на гла-
за чуть ли не ежедневно. Эта способность видеть геометрию вокруг себя есть ценней-
шее свойство, которое приводит к образованию абстрактных понятий. 

Еще одним основополагающим фактором развития пространственного мышления 
является понятие законов перспективы. Искусство изображать на плоскости трехмер-
ное пространство и предметы в соответствии с кажущимся изменением величины, 
очертаний, четкости предметов, которое обусловлено степенью отдаленности их от 
точки наблюдения, называется перспективой.  

В разрезе жанра «Портрет» – гипсовая голова – прекрасная модель для обучения 
построению и основам перспекивы, так как она неподвижна и однородна по фактуре, 
что значительно облегчает процесс построения формы и точную передачу пропорций. 

Для выполнения рисунка гипсовой головы человека с натуры, учащиеся должны, 
прежде всего перестроить свое восприятие. Посредством применения метода сравне-
ния, учитывая особенности ее строения, они должны в краткосрочном рисунке научить-
ся выделять сущностные характеристики натуры (размеры, геометрическую основу 
формы, ее изменения). При этом сравнение модели и изображения должно носить 
динамичный характер. Быстрый перевод взгляда рисующего с модели на изображение 
позволяет сохранить и перенести ее образ на плоскость листа бумаги, сравнить и совме-
стить с изображением, добиться точного воспроизведения внешнего вида и конструк-
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ции головы человека. Мысленное быстрое наложение образа восприятия на изображе-
ние позволяет скорректировать рисунок, устранить отмеченные недостатки. В процессе 
сравнения (модели и изображения; пропорций отдельных частей к общей массе головы; 
конструктивных качеств частей головы человека) учащиеся должны научиться выно-
сить необходимые суждения, умозаключения, делать выводы, которые будут использо-
ваться в дальнейшей изобразительной деятельности [2]. 

Рисунок обрубовочной головы (плоскостной) дает возможность обобщать и упро-
щать формы для лучшего понимания и анализа – начальной стадии построения изобра-
жения. Начинающие художники рисуют ее для понимания особенностей и закономер-
ностей строения головы человека. Анализ конструкции, каркаса предмета – важный 
шаг к профессиональному написанию картин. Не понимая внутреннего строения чего-
либо, сложно изобразить его внешние данные. Чтобы научиться видеть цельно, надо 
знать, из каких элементов это целое состоит, как эти детали и части соподчиняются 
между собой. Овладение методом анализа и выражения большой формы дает ученику 
опыт зрительно предугадывать результат построения изображения, то есть заранее 
представлять, как будет выглядеть его рисунок в конечном виде. Рисуя обрубовочную 
голову, студент анализирует большую форму и познает закономерности ее строения; 
голова имеет яйцевидную форму, нос – призматическую, глаза – выпуклую шаровид-
ную и т.д. Рисунок обрубовочной головы способствует лучшему решению задач, свя-
занных с последующими заданиями по гипсовой голове и голове живой модели. 

Несомненно, написание портрета живого человека стоит на ступень выше обыч-
ного построения гипсовой головы. Однако это занятие и гораздо более интересное. По-
знавательная активность и увлеченность учеников возрастает, ведь по завершении всех 
построений учащийся получает уже не усредненное и безжизненное изображение не-
одушевленного предмета, а собственноручно воспроизведенный на бумаге облик кон-
кретной личности. 

В отличие от рисунка гипсовых моделей голова живого человека характеризуется 
индивидуальностью внешних форм, подвижностью, пропорциями, свойственными 
только данной натуре, мимикой лица, меняющейся в зависимости от настроения, нрава 
и реакций на внешние раздражители. Основная методика построения сохраняется поч-
ти такой же, что и на рисунке гипсовых слепков, однако, в рисунке головы живой моде-
ли должно быть живое человеческое лицо, в чем и заключается сложность, поскольку 
рисунок с натуры подводит рисующего к искусству портрета, где должно присутство-
вать портретное сходство. Сходство во многом зависит от умения рисующего подме-
чать, анализировать и передавать индивидуальные пропорции и характеристики порт-
ретируемого. 

Важнейший критерий портретности – сходство изображения с моделью (оригина-
лом). Оно достигается не только верной передачей внешнего облика портретируемого, 
но и раскрытием его духовной сущности, диалектического единства индивидуальных и 
типичных черт, отражающих определённую эпоху, социальную среду, национальность. 

В то же время, отношение художника к модели, его собственное мировоззрение, 
эстетическое кредо, находящие воплощение в его творческой манере, способе трактов-
ки портрета, придают портретному образу субъективно-авторскую окраску. 

Портрет может считаться вполне удовлетворительным, когда воспроизводит ори-
гинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего индивидуального ха-
рактера, в наиболее привычной его позе, с наиболее свойственной ему экспрессией.  

Но кроме развития пространственного и творческого мышления, ознакомление 
учащихся с таким жанром как «Портрет» призвано приобщить их к миру изобразитель-
ного искусства, художественной культуре, развить способность видеть красоту окру-
жающего мира, прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произве-
дения искусства, оценивать их с позиции эстетического содержания, а также формиро-
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ванием умений реализации приобретенного художественно-эстетического опыта в раз-
личных видах художественной деятельности [3]. 

Вполне возможно, познакомившись с этим жанром, увлекшись им, кто-то из уче-
ников откроет в себе талант художника-портретиста, ведь портрет является одним из 
ярчайших жанров изобразительного искусства. Художники-портретисты были востре-
бованы во все времена, а портрет всегда являлся актуальным жанром, и не менее 
актуальным он остается сейчас, так как именно с помощью портрета можно показать 
индивидуальность человека, духовную историю личности. В портрете можно показать 
не только характер человека, но и присущие ему индивидуальные особенности, а также 
взаимосвязь человека с внешней средой, показать его значимость в этом мире, его вос-
приятие мира. В современном искусстве портрет сохраняет свою значимость и высо-
кую степень актуальности. 

Изменения в современном мире диктуют нам новые условия жизни. Так пандемия 
последнего года показала нам, что одними из наиболее стабильных, являются профес-
сии, связанные с возможностью удаленной работы. Профессия художника, как раз, 
является одной из них. Поэтому очень важно дать таланту каждого ребенка раскрыться 
еще в школьном возрасте, иначе он может вырасти, так никогда и не узнав о нём.  

Таким образом в процессе ознакомления учащихся с жанром «Портрет» решаются 
такие задачи как: развитие образного и технического мышления, пространственного ви-
дения; логическое осмысление и представление образа пластических фигур; создание 
художественного образа в рисунке на основе решения технических и творческих задач; 
развитие умения видеть пропорции, конструкции и объем предметов; обучение умению 
использовать приемы выразительности для выявления света и глубины пространства; 
передача объёма с помощью светотени. В целом, обучение школьников изобразитель-
ному искусству позволяет им самораскрыться, самовыражаться, саморазвиваться и са-
мореализоваться. 
 

Список литературы: 
1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981. 
2. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н.Ростовцев. – М.: Просвещение, 1976. 
3. Пимкова Т.А. Геометрические тела в изобразительном искусстве и черчении. 
4. Изобразительное искусство. Учебная программа для начальной школы в рамках обнов-

ленного содержания среднего образования (проект). – Астана, 2015. 
 
 

3D МОДЕЛЬДЕУ ВИРТУАЛДЫ ЖƏНЕ ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН 
ШЫНДЫҚТЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ 

 
Ерсултанова Зауреш Сапаргалиевна, 

техн. ғыл. канд., информатика кафедрасының доценті, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай қ. 

 
Аннотация 

Мақалада виртуалды жəне толықтырылған шындықты компьютер саласындағы заманауи жəне 
тез дамып келе жатқан 3D үлгісіндегі модельдер жəне жаңа технология ретінде қарастырылады. 
Жəне VR жəне AR технологиясының бағдарламалық жабдықтары баяндалып, практикалық мы-
салдар көрсетілген.  
Түйінді сөздер: виртуалды, толықтырылған, шындық, модельдеу, анимация, графика, камера, 
интерактив. 

Аннотация 
В статье виртуальная и дополненная реальность рассматриваются как современные и стреми-
тельно развивающиеся 3D-модели и новые технологии в области компьютеров. Описано 
программное обеспечение технологий VR и AR, приведены практические примеры. 
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Аbstract 
The article considers virtual and augmented reality as modern and rapidly evolving 3D models and 
new technologies in the field of computers. And VR and AR technology software are described and 
practical examples are given. 
Keywords: virtual, augmented, reality, modeling, animation, graphics, camera, интерактив. 
 

Қазіргі заманда жаңаданған енген виртуалды шындық ұғымы тек ойындар мен 
ойын-сауықтар үшін ғана емес, ол сондай-ақ білім беруде, дизайн, инженерия, бизнес, 
өнер, тіпті ғылыми əзірлемелер мен зерттеулер сияқты салаларда кеңінен қолданылады. 

Виртуалды шындық əлемі қызықты əрі терең жəне қабылдаудың жаңа сезімдері 
мен мүмкіндіктерін ұсынады. Зерттеулерге сəйкес, виртуалды шындықтың дамуының 
маңызды əлеуеті бар. Жоспарланған нарықтық бағалауға сəйкес қазірдің өзінде вир-
туалды шындықты қолдану қарқыны 30 миллиард доллардан асады. [5, и.р.6] 

Виртуалды жəне толықтырылған шындық (ағылш. VR, virtual reality – «виртуалды 
шындық» жəне AR, augmented reality – толықтырылған шындық») – XXI ғасырдың 
озық технологияларының бірі, заманауи жəне тез дамып келе жатқан 3D үлгісіндегі 
модель. 

Виртуалды (VR) жəне толықтырылған шындықты (AR) ажырату керек. Виртуал-
ды жəне толықтырылған шындықтың дамуы тек мазмұн форматымен ғана емес, со-
нымен қатар ол арналған жабдықпен де ерекшеленеді: 

 VR (виртуалды шындық) – виртуалды кеңістікте оған VR көзілдіріктің көмегі-
мен жаңа əлем құру. 

 AR (толықтырылған шындық) – жеке графикалық элементтердің нақты əлем-
мен смартфондар мен AR көзілдірігін қолданып үйлесуі. 

Виртуалды шындық дегеніміз – техникалық құралдар жəне программалық жасақ-
тамалардың көмегімен жасалынған, адамға көру, есту, сезу т.б. сезімдері арқылы бері-
летін жасанды əлем. Техникалық құралдар арқылы адамға таңғажайып сезімдерді бере-
тін виртуалды шындық (мысалы, ұшқыштарға арналған авиасимулятор) [1, с.105]. 

Пайдаланушы бұл объектілерге физиканың нақты заңдарына (гравитация, заттар-
мен соқтығысу, су қасиеттері, бейнелеу жəне т.б.) сəйкес əсер алуы жəне нақты өмірде 
мүмкін емес қиялдағы əлемін іске асыра алады. Барлық осы сезімдерді біріктіріп, адам-
ға əсер ету интерактивті əлем деп аталады. Виртуалды шындыққа «ену» арнайы гаджет-
тердің көмегімен жүзеге асырылады.  

Виртуалды шындық технологиялары – бұл тұсаукесерлерге, жаңа өнімдер мен 
қызметтерді құруға, сатуға арналған платформалар, оқыту, бүкіл ойын-сауық əлемін құ-
ру жəне тағы басқалар үшін жаңа мүмкіндік. Міне, сондықтан виртуалды жəне толық-
тырылған шындықты дамыту бүгінгі таңда өте қажет. 

Виртуалды шындық (VR) компьютерлік технологияларға жататын шынайы кес-
кіндер жасау үшін бағдарламалық жасақтаманы қолданатын, шындықты қайталайтын 
дыбыстар мен басқа сезімдер қоршаған ортаны жəне пайдаланушының физикалық тү-
рін модельдеу пайдаланушыға мүмкіндік беру арқылы осы ортада болуы осы кеңістік-
пен жəне кез-келген нысандармен өзара əрекеттесу. Бұл шынайы жəне иммерсивті мо-
дельдеуді пайдалана отырып жасалған үш өлшемді орта тəжірибелі жəне интерактивті 
бағдарламалық жасақтама немесе дененің қозғалысымен басқарылады [2, с.d]. 

VR мен AR технологияларын қолдайтын келесі компьютерлік өнімдерді атап ке-
туге болады. Олар: 

 Unreal Engine – https://www.unrealengine.com/en-US/blog.  
 Unity – https://unity3d.com/ru. ... 
 Blender – https://unity3d.com/ru. ... 
 3Ds Max – https://www.autodesk.ru/products/3ds-max/overview. ... 
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 Substance Designer – https://www.allegorithmic.com/products/substance-designer. 
Unreal Engine программасын жүктеу үшін компьютерге EPIC виртуал ойындар дү-

кенін, ал Blender программасын жүктеу үшін STEAM виртуал ойындар дүкенін жүктеп 
алсақ жеткілікті. Unreal Engine 3D ойындар жасауға арналған программа. 3D модельдеу 
виртуалды жəне толықтырылған шындықтың бағдарламалық құралы болып табылады. 

3DS Max программасы объектілер мен модельдерді шынайы түрге ұқсас бейне-
леуге, атмосфералық жəне табиғи эффектілерді имитациялауға мүмкіндігі мол болған-
дықтан компьютерлік графика саласының мамандыры тарапынан аса жоғары бағаға ие 
болып отыр. Тек осы мамандар үшін ғана емес интерьер жəне экстерьер дизайнерлері, 
сəулетшілер мен құрылыс қызметкерлері үшін де пайдалы өнім болып саналады.  

3D анимация жəне моделдеу соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды 
қолданысқа түсті. Бұл, сөзсіз, өнердің жаңа саласы кино, мультипликация, жарнамалық 
роликтер дайындау, ойын жасау жəне түрлі презентациялар жасаудан бастап, сəулет 
өнері мен инжинерияда жəне көптеген т.б салаларда қолданылады.3D моделдеу үшін 
түрлі бағдарламалар пайдаланылады. Олар біздің жұмысымызды жеңілдету үшін, май-
да жұмыстарды автоматты түрде жасайды, тіпті кейбір бағдарламалар аса қиын функ-
цияларды да іске асыра алады. Қазіргі кезде Blender бағдарламасы Blender Foundation 
компаниясының арқасында кең тарауда. Blender бағдарламасын голландық анимация-
лық студия NeoGeo құрастырған.1998 жылдың мауысым айында Blender-дің авторы 
Тон Розендаль NAN компаниясына ұсынады. 

Blender программасы-үшөлшемді компьютерлік графиканы құруға, анимация жə-
не интерактивті қосымшалар жасауға арналған программа. 

Blender программасының интерфейсі үш бөліктерден тұрады: 
1. Мəзір қатары; 
2. 3D көрінісінің терезесі; 
3. Батырмалар панелі. 
Үш өлшемді моделдеу мен анимацияның түрлі этаптарға бөліп қарастырамыз. Үш 

өлшемді моделдеу мектеп бағдарламасындағы геометрияны еске түсіреді. Декарттық 
координаттар жүйесін еске алыңыздар (X, Y жəне Z осьтері ). Ал енді функцияларды 
жəне олардың графигтерін еске алайық. Мысалы:сызықтық функция, квадрат функция 
жəне т.с.с. (Парабола, гиперболалар). 

Жалпы 3D анимацияның не екенін түсіну үшін көзіңіздің алдында тұрған барлық 
заттарды кеңістікке (декарттық X, Y, Z кеңістігі) жайғастырыңыз. Сонда əрбір заттың 
белгілі бір координатасы бар нүктелерден жəне түрлі өзінен кіші фигуралардан (сызық, 
эллипс, куб т.б) құралғанын байқайсыз. Міне, 3D модельдеу жəне оны анимациялау не-
гізінде осы принципке жасалған, яғни «аса күрделі заттарды қарапайым нүктелер не 
фигуралар көмегімен кеңістікте құрастыру». Мысалы: компьютер мониторының өзі 
бірнеше сызықтар мен төртбұрыштардан құралған. Ал одан əрі оны кіші бөліктерге 
бөлсеңіз, оның аса кіші төртбұрыштардан, яғни нүктелерден тұратынын байқайсыз. Бұ-
дан келіп шығатын ой: белгілі координаталарда орналасқан нүктелерге түс беру арқы-
лы, кеңістікте кез-келген фигураны жасап шығуға болады. Енді сол бағдарламаларда 
жұмыс қалай жүретінін қарастырайық. Ол жұмысты мынадай бөліктерге бөлуге болады 
[3, c. 25]: 

1) Моделлинг – бұл ең алғашқы этап жəне ең негізгі деп айтсақ та болады, себебі 
мұнда бүкіл фигуралар детальизация жасалады. Қоршаған орта, жер бедері, кейіпкер-
лер болса солардың бейнесі барлығы осында жасалады. Бұл этапта дайын болған фигу-
ралар «Үш өлшемді модель» деп аталады. Бұл модельдің əлі түсі, жасайтын қимылдары 
жоқ. Барлық нəрселер сұр-ақшыл түсте. Модельдерді жасау үшін бізге 3D бағдарла-
малар кез-келген фигураны бір-біріне қосу, кесу, деформация жасау сынды кең ауқым-
ды мүмкіндіктер береді. Оларды қолданып модель жасау тек жасаушының таланты мен 
тəжрибесіне жəне, əрине, оның фантазиясына тəуелді. 
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2) Текстуринг – бұл этапта 3D модельдер нормалдар картасына бөлініп, яғни бар-
лық модельдің фигуралары жазықталып, керекті түстерге боялады. Бұл процессті мына-
дай көзге елестетсе болады: «кез-келген фигураның беткі бөлігін (терісін) сылып алып, 
оны жайып, керекті түске бояп, қайтадан фигураның бетіне жабыстыру» сынды. Бұл 
этаптан өткен соң объектілерге реалистичный түр енеді, яғни олардың сыртқы көрінісі 
шын өмірдегіге қатты жақындайды. 

3) Риггинг – бұл процессті былай сипаттаса болады «қимылдайтын фигуралардың 
сүйектерін жасау». Яғни, бұл этапта барлық қимылдайтын фигураларға сүйектер енгізі-
леді. Бұл сүйектер фигураны қимылға келтіру үшін керек, яғни модельдің əрбір бөлігін 
белгілі бір сүйекке бағынышты етіп қойып, сол сүйекті қимылдатқанда сол сүйекке ба-
ғынышты бөлік қимылға келеді. 

4) Анимациялау – бұл этапта барлық дайын модельдер қимылға келтіріліп, анима-
ция жасалады. Жоғарыдағы риггингте жасаған сүйектеріміз осында кеңінен қолданыла-
ды. 

5) Рендеринг – бұл этапты екі түрге бөлуге болады: 1) Сурет рендерлеу 2) Видео-
ны рендерлеу. Суретті рендерлеу бұл модельдерді текстуралап болған соң, оны белгілі 
бір ракурстан (бір камерадан) суретке түсіру. Ал видеоны рендерлеуде модельдерді 
бірнеше, я одан да көп камералар көмегімен түрлі ракурстан қимылдап жатқан кезінде 
бейне түсірілім жасау. 

Бұл соңғы этап компьютерге аса үлкен ауырлықтар түсіреді, сондықтан ең ұзақ 
этап болып естептеледі. Егер рендеринг супер компютерлерде орындалмаса, бұл про-
цесс ондаған жылдарға, тіпті ғасырларға созылуы мүмкін. Үш өлшемді модельдеуді 
үйренуді Blender бағдарламасында бастау тиімді. Себебі бұл бағдарлама тегін жəне 
өзінің мүмкіндіктерінде ақылы бағдарламалардан кем түспейтін жалғыз бағдарлама.  

Төмендегі Сурет 1 –де Blender бағдарламасында модельденген 3D құмыраның 
бейнесін көруге болады 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1. а - құмыраның Blender программасынның жұмыс үстеліндегі бейнесі; 
б - құмыраның рендеринг құралымен көрсетілімі 

 
3 D моделдеуге жəне AR жəне VR ресурстарын толықтыруға Интернет желісінің 

Google ресурстарының AR жəне VR құралдарын қолданған ыңғайлы. 
 

 
 
 
 
 
 

Сурет 2. Google ресурстарының AR жəне VR құралдары 
 

а б
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Сурет 3. а - Poly программасында құмыраның қозғалысының алғашқы бейнесі; 

б - Poly программасында құмыраның қозғалысының соңғы бейнесі 
 

Анимацияның видеодан айырмашылығы көптеген суреттерде үзіліссіз қозғалыс-
тың қолданылды. Анимацияның синонимы – «мультипликация» біздің өлкеде өте кең 
талаған. Анимация жəне мультипликация – бұл əртүрлі анықтама ғана, бірақта бір өне-
дің түрі. Бізге үйреншікті «мульти» термині латын тілінен пайда болды- көптеген су-
реттер традициондық технологиямен сəйкестендірілген, суреттегі кадрлерді 10-нан 
бастап 30-ға дейін батыр «тірілді» қозғалысын қайталау керек. 

Анимацияның технологиялық түсінігі ол, кадрлік əдіс бойынша қозғалмайтын су-
реттер тізбегі конопленкаға түсіріледі жəне осы суреттердің проекциясы (көлеңкесі) 
экранда секундына 24 кадр көрсету арқылы қозғалыс иллюзиясын құрады. «Анимация» 
сөзі «тірілу» деген мағынаны ал бұл термин біздің елімізде 1980 жылы пайда болып, 
бұрынғы «мультипликация» сөзінің орнын басты. Егер бұрынғы анықтау оның техни-
калық принципіне байланысты айтылса, ал жаңа анықтау оның негізгі мағынасын аша-
ды, яғни біздің көз алдымызда жансыз суреттер тіріледі. Осы уақытқа дейін айтылып 
келген киножанр анимациялық киноның өздігінен экран өнері. 

Анимациялық фильмнің бастауы үңгірде салынған суреттер, Франциядағы Ласко 
жəне Испаниядағы Альтамира үңгірлері (мысалы, алты аяқты жəне екі құйрықты өгіз) 
жəне Көне Египеттік рельфтер жəне гректік құмырадағы суреттер [5, и.р.1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 3. Ежелгі құмыра суреті 
 
Əр заман суретшілері өз туындыларының жалған қозғалыс өмірін көруді арман-

дады. Адамзаттың бейнелерінің қозғалысын түсіру ұмтылысы біз ежелгі ескерткіштер-
ден жəне ежелгі заманда суретшінің тастарды, əр түрлі жануарларды қозғалысын бей-
нелеуінен көреміз. 

3D модельдеу, анимация, визуализация жəне эффектілер құруға арналған толық 
функционалды шешім бола алады Үшөлшемді модельдеу программасының мүмкіндік-
тері шығармашылықпен айналысатын суретшілердің де таптырмас құралына айналған 
тəрізді. Қолмен салған сурет өнерінде үш өлшемді əлем элементтері көлеңке мен бояу 
арқылы беріліп, суретші ойының толық жүзеге асырылуына шектеу қояды. Кибернет-
калық кеңістікте жұмыс істеу сол шектеуді жояды жəне салынған көрініс объектілерін 
нағыз табиғи қалпына ұқсас түрде тамашалауға мүмкіндік береді. Бұған əрине əрбір 

ба 
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объектінің өзіне ғана тəн бояуы мен материалы, текстурасы, жарықтандыру техникасы 
арқылы қол жеткізіледі. Үш өлшемді кеңістікте көріністі жан-жағынан кез-келген ба-
ғытта трансформациялау арқылы сансыз кадрлар тізбегін жинақтап, олардың жандан-
дырлған қоғалысы алынады.  

VR жəне AR-ны білім беру саласында пайдалану біздің мақсатты аудиториямыз-
дың адалдығының жоғарылауына жəне əлеуетті клиенттердің өнімдеріне қызығушы-
лықтың артуына кепілдік береді. 
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ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҰЛТ АСПАПТЫҚ МУЗЫКАНЫҢ 
БАЛА ТƏРБИЕСІНДЕГІ МАҢЫЗЫ 

 
Есмаганбетова Шынар Кауатаевна, 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университеті, 
Өнер кафедрасы аға оқытушысы, Қостанай қ. 

 
Аннотация 

Өзектілігі: осы мақалада қосымша білім берудегі ұлттық музыканың бала тəрбиесіндегі рөлі 
мен ұстаздардың əдістемелік тəсілдері айтылады. 
Мақсаты: қосымша білім берудегі педагогикалық əдістемемен таныстыру. 
Кілт сөздер: домбыра, қобыз, ұлттық музыка, тəрбие. 

Аннотация 
Актуальность: в данной статье рассмотривается роль национальной музыки в воспитании детей 
и методические подходы педагогов дополнительного образования. 
Цель: ознокомление педагогической методикой в дополнительного образование. 
Ключевые слова: домбыра, қобыз, национальная музыка, воспитание. 

Аbstract 
Relevance: this article considers the role of national music in the upbringing of children and the 
methodological approaches of teachers of additional education. 
Goal: acquaintance with the pedagogical methodology in additional education. 
Key words: dombyra, kobyz, national music, education. 
 

Қазақ халқының музыка саласында ең кең тарағаны аспаптық музыка. Ол таби-
ғатынан халық тарихымен бірге туып өскен өнер.  

Қазақ халқының атадан – балаға мирас болып келе жатырған аспабының бірі – қос 
шекті домбыра аспабы. Бұрындары əн, жырды сүйемелдеп, күй толқытқан аспаппен 
бүгіндері жеке аспаптық шығармалар орындалуда. Аспаптың тарихы сонау орта ғасыр-
дан таныс Шығыстың ұлы ғалымы Əл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы» трактаты-
ның музыкалық аспаптар бөлімінде Танбура (домбыра) аспабының құрылымы мен 
пернелері (интервал) жайында жазып өткен. 



88  

Домбыра аспабы қазақтың қанына сіңген төл аспабы болғандықтан да, балаларға 
музыкалық тəрбие берудегі ең кең тараған аспап болып табылады. Өзінің тембрлік ды-
быс бояуының қоңыр үнімен, балаға аспапты меңгеру əдісінің қарапайымдылығымен 
жүректі баурап алады. Домбыра аспабында ойнаған бала музыкалық білім мен қатар, 
əсемдікке тəрбиеленіп, ойлау, ой өрісі зерек болып өсіп, дене бітімі дұрыс жетіліп қа-
лыптасады.  

Бұл жөнінде музыка маманы əрі ұстаз К.С. Амирова өзінің «Аспаптық музыканы 
мектептке үйретудің теориясы мен практикасы» əдістемесінде: Ойын, оқу, еңбек–адами 
кəсіптің ең бастылары. Əсіресе қазақтың (ұлттық) тұрмыстық асық, қақпақыл, соқыр те-
ке, тоғыз құмалақ секілді ойын түрлері қол бөліктері мен буындарының сезімталдығын, 
белсенділігін арттыратындығын атап кеткен. Бұл жаттығуды шексіз қайталау кезіндегі 
баланың тез шаршап кетпеуі үшін, табиғат заңдылығымен дененің еркін қимылдауын 
ескерген жөн екендігін ескертеді [1, c. 7]. Автор музыкалық тəрбие берудегі өзінің 
педагогикалық көз қарастары мен домбыра үйрету əдісіндегі қыр сырларын көрсеткен. 

Балаларды ұлттық музыка өнеріне, ұлттық тəрбие беруде үлкен іс атқарып келе 
жатқан ұйымдар қаламызда санарлық қана. Тарихына қысқаша көз жүгіртсек, өткен ға-
сырдың 40-жылдары 50 адамға арналған балалар спорттық-гимнастикалық мектебі бо-
лып ұйымдастырылып басталса, кейін 60 жылдары қырықтан аса үйірме жұмыс жаса-
ған. Орталық саябақтың қасында арнайы салынған пионерлер сарайы бүгінде Қостанай 
қалалық балалар шығармашылық мектебі [3] ұрпақ тəрбиесіндегі игі істі жалғастыруда. 

Қазақстан Республикасының егемендік алған жылдарына дейін ұлттық əн – күйле-
ріміз тек ауыл, ауданнан келген балалар ансамбльдері қала орталықтарында өнер көр-
сетсе, енді қалалық балалар шығармашылық мектебі сахнасында басында шағын 
ансамбль, кейін домбырашылар оркестрі болып қала балалары да өнер көрсете бастады.  

Осы тұста қазақ музыка өнеріндегі домбыраны балаларға үйретудегі, өзіндік 
əдісімен ерекшеленетін ұстаз А.Ғ. Əмірхановтың ұстаздық жолы бір төбе. Ұстаздың 
үйреткені баланы қанаттандырып, болашаққа жол салатыны ешкімге таңсық емес. Осы 
дəстүрді Абай ағайымыз өзіндік музыкалық əдістемесін қалыптастырған ұстаз, қала 
мектептері балаларына халық əн-күйлерін домбыра аспабында ойнатып, сахна мəдение-
тіне үйретті, ұлттық тəрбиемізге баулыған кəсіби маман болды.  

А. Райымбергенов жетекшілігімен жасалған «Мұрагер» бағдарламасы бойынша 
балаларға халық музыка аспабын ойнап үйрету əдісін қолданды. Сол арқылы балалар 
шағын əн-күйлер мен шетел композитор шығармаларын домбырашылар ансамблі бо-
лып орындайтын. Бұл бағдарлама ерекшелігі. Домбыраны топпен үйрету əдісі арқылы 
балалар аспапты тез меңгереді. Балалар ансамблі шығарманы орындағанда домбыра-
ның қоңыр үні өзгеше, ұлттық бояуын беретін. 

Сахнада отырған қазақ оркестрі балаларының ұлтық киімі көз тартарлық, қолын-
дағы домбыра, қобыздарын көргенде көкірегіңде ерекше мақтаныш ұялайды. Ойнаған 
əн күйлерін тыңдағанда төбең көкке жетуге бір елі қалғандай, рухың көтеріліп қалады. 
Ұлттық музыканы жалғастырушы ұстаз бен шəкіртке деген алғысың шексіз екендігін 
жеткізудің өзі қандай десеңізші.  

Əкелі-балалы ұстаз Айнұр мен Қайырғали Əбішовтер де 2011-2016 оқу жылдары 
арасында еңбек етті. Композитор, домбырашы Қ Əбішов домбыра үйірмесіне жетекші-
лік етіп, құрамында 60 оқушы бар оркестрмен шығармашылық есеп берген.  

Ұстаз үйірмесінің өткізілу іс тəжірибиесімен бөліскендей, төмендегі бөлімдерді 
құрайды: 

І. Ұйымдастыру 
1. Оқушының үйірмеге толық қатысуын қадағалау. 
2. 10-15 минут топтасып дайындалу. 
3. Қалыс қалған оқушыны бөліп үйрету. 
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ІІ. Негізгі бөлім. 
1. Күй тыңдау. 
2. Қол қойылымы. 
3. Үйренетін шығарма буындары. 
4. Өз бетімен дайындалу. 
5. Айна алдында жұмыс. 
6. Үйге тапсырма 
7. Қорытынды [2]. 
А. Қайырғалиқызы «Күй керуені» атты ансамбль құрып Нұрсұлтан (Астана) қала-

сында ЮНЕСКО бағыты бойынша өткізілген «Жас өнер: мəдениеті əлеміне жол» атты 
Бірінші Халықаралық жас вокалистер мен аспапта орындаушылар байқауынан жүлделі 
орынмен оралуы ансамбльдің алғашқы үлкен дəрежелі жетістігі еді. Қазіргі кезде дом-
быра үйірмесін жас маман Жасұлан Намиялы еңбек жолын домбыра студиясында шə-
кірт тəрбиелеумен жалғастырып келеді. 

Парсы жазушысы Кей-Кабустың «Кабуснама» еңбегі-балаға педагогикалық тəр-
бие берудегі құнды еңбегінде атап көрсеткендей музыканың бала тəрбиелеудегі маңы-
зы ерекше зор. Жеткіншектерді ұлттық музыкаға тəрбиелеуде қобыз аспабы музыкасы-
ның да үлесі бар. Қазақтың музыкалық өнері мен аспаптың пайда болуы жайында 
Ежелгі Қытай жазбаларында ғұндардың кезінде қылқобыз бен сыбызғы болғаны жөнін-
де айтылған. Осы деректерден қобыздың пайда болғаны Қорқыттың өмір сүрген кезі-
нен ерте екенін көруге болады. Сондықтан да, қобызға қатысты аңыздар аспаптың тым 
көне екендігін көрсетеді.  

Қобыз аспабының дауысы табиғи ерекше дыбыстарды айнытпай келтіреді. Жан-
жануарлардың дауысы, аттың шабысы, қасқырдың ұлуы, балапан шырылы, аққу сұңқы-
лы, түйенің боздауы-ұлттық музыкаға тəн қасиет. Өткен ғасырда А.Қ. Жұбановтың же-
текшілігімен қыл қобыз аспабы қазақ оркестріне лайықталып – прима қобыз, альт қо-
быз жəне бас қобыз аспаптары жасалды. Қобыз прима – үйренуге қиын, асқан шыдам-
дылық пен үлкен еңбекқорлықты талап ететін аспап. Көбінесе қыз балалардың сүйіп 
ойнайтын аспабымен студия оқушылары: жеке, ансамбльмен халық əндерін, шығарма-
ларын орындап, домбыраға қосылып күй тартуға үйренуде.  

Қазақ əн-күйлерін орындап өскен бала табиғатынан инабатты, мейірімді, тəрбиелі 
болып келеді. Үйірмеде домбыра сабағы топ болып жүргізілсе, қобыз сабағы аспапты 
меңгеру қиындығына қарай жекелеп өткізіледі. Аспапта шағын əндерді сөзімен бірге, 
орындайтын күйдің шығу тарихымен таныса меңгереді. Бұл əдіс баланың шығарманы 
тез түсініп, санасына жеңіл жетуіне көмектеседі. Сонымен қатар оқытушымен баланың 
арасында кері байланыс орнайды.  

Əлемдік пандемия салдарынан қосымша білім беруде балаларға аспап үйретіп, 
оқыту оңайға түспей отыр. Соған қарамастан үйірме сабақтары үзілмей жалғасып келе-
ді. ВК əлеуметтік желісінде арнайы ашылған студия жеке топтары бар. Кесте бойынша 
онлайн өткізілетін сабақта үй жұмысын тексеру, шығарманы үйрену жəне қайталау 
арқылы жүрізіледі. Баланың берілген тапсырманы орындауы мен кері байланыстан [4] 
шығарманың қаншалықты меңгергені анықталады.  

Онлайн сабақта бар жауапкершілік бала мен ата-ананың бақылауына артып қою 
біршама қиындықтар туғызуда. Ең қарапайымы, музыка аспабының құлақ күйінің кел-
тірілмеуі, ұстаздың қадағалауынсыз баланың ритмдік қабылеті ақсап, баланың есту қа-
былетінің бұзылуына əкеліп соғуы мүмкін. Онлайн сабақта практикалық тапсырмалар-
ды балаға орындата білу үшін ұстазға біраз шығармашылық пен жаңашылдық ізденіс-
терді қажет етеді. Солардың бірі əр баланың, екі үш дауысқа арналған ансамбльдік шы-
ғарманы «movavi» [5] бағдарламасы арқылы ойнату. Тəжірибие ретінде шағын шығар-
малардан бастауды жөн көріп отырмыз.  

Студия оқушылары конкурс, мерекелік іс-шаралар мен концерттерде ансамбль бо-
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лып шығармалар ойнауда бірін-бірі тыңдап, сыйлай білуге, ұйымшыл болуға үйренеді. 
Балалар онлайн түрінде өткізіліп тұратын конкурс, концерттерге қатынасып өнер көр-
сетуден құр қалған емес.  

Мақаламды аяқтай келе баланың музыкалық-эстетикалық дамуын жетілдіруде əн-
күйдің тəрбиелік мəнін түсінген ұстаз біліммен бірге үлгілі тəрбие береді. Болашақ 
маман иесі болуына негіз болар білім беріп, жол көрсете тəрбиелейді.  
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақала қазіргі қоғамдағы педагогтардың үздіксіз кəсіби дамуына арналған. Онда 
педагог қызметкерлердің үздіксіз білім алуын дамыту, біліктілікті арттыру жəне қайта даярлау 
үдерісінде, сондай-ақ инновациялық қызмет, шығармашылық жобаларды, басқа да курсаралық 
іс-шараларды іске асыру барысында олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін 
арттыру қажеттілігі қамтылған. 
Түйінді сөздер: «өз білімін жетілдіру», «педагог». 

Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена непрерывному профессиональному развитию педагогов в сов-
ременном обществе. В ней содержится необходимость развития непрерывного образования пе-
дагогических работников, повышения их психолого-педагогической компетентности в процес-
се повышения квалификации и переподготовки, а также в ходе инновационной деятельности, 
реализации творческих проектов, других межкурсовых мероприятий. 
Ключевые слова: «самообразование», «педагог». 

Abstract 
Relevance. The article is devoted to the continuous professional development of teachers in modern 
society. It contains the need for the development of continuous education of teachers, improving their 
psychological and pedagogical competence in the process of professional development and retraining, 
as well as in the course of innovative activities, the implementation of creative projects, and other 
inter-course activities. 
Keywords: «self-education», «teacher». 
 

Формирование системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогического коллектива – одно из основных направлений нашей ра-
боты. Новые целевые установки заставляют акцентировать внимание педагога на про-
цессе самообразования. Педагог должен осознать, чтобы быть востребованным в быст-
ро меняющейся системе образования, надо формировать в себе такие качества, как 
мобильность, профессионализм, сотрудничество и единство в решении поставленных 
задач между всеми участниками образовательного процесса. 



91  

Сейчас образованию нужен думающий учитель, владеющий новыми образова-
тельными технологиями и эффективно использующий их в обучении и воспитании. 
Самообразование в течение всей жизни – лучший выход для педагога 21 века, который 
хочет быть востребованным в век информатизации.  

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляе-
мая самой личностью для приобретения системных знаний в какой-либо области науки, 
техники, культуры, политической жизни и т.п. [1]. 

Педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и 
конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникаю-
щих в работе с различными категориями обучающихся, в различных ситуациях. Педа-
гог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться 
и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской деятельности, 
что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а 
это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и ре-
зультативность педагогической деятельности. 

На наш взгляд, непрерывное профессиональное развитие педагога возможно при 
следующих условиях: 

 педагог воспринимает ребёнка как меру целесообразности своей профессио-
нальной деятельности, как ориентир в построении педагогической системы; 

 педагог осознаёт необходимость постоянного обращения к современному, ком-
плексному знанию о человеке как основе понимания ребёнка; 

 педагог является автором собственной концепции профессиональной деятель-
ности и реализует себя как целостный её субъект в условиях свободного выбора и 
творчества; 

 педагог формирует своё профессионально-педагогическое мышление. 
Именно на такие изменения, обеспечивающие развитие профессиональной куль-

туры учителя, должна быть направлена система работы с педагогическими кадрами. 
Наиболее эффективными формами работы для нашей школы стали: 
 работа школьного методического совета (далее ШМС); 
 работа инициативных творческих групп и предметных школьных методичес-

ких объединений (далее ШМО); 
 проведение теоретических семинаров, педагогических лекториев, мастер-клас-

сов; 
 накопление базовой информации и разработок по теме школы; 
 педагогические советы и совещания при заместителе директора по учебно-вос-

питательной работе; 
 подготовка и публикация докладов, сообщений, статей и методических разра-

боток; 
 ознакомление с опытом других школ, внедрение передового педагогического 

опыта; 
 организация внутришкольных конкурсов профессионального мастерства и 

методических разработок педагогов. 
Активное участие в методической работе помогает педагогу сохранять и закреп-

лять своё положение в школе, способствует повышению профессионального уровня и 
развитию личностных качеств. 

Успех самообразования современного педагога зависит от целого ряда компонен-
тов познавательной деятельности, среди которых первостепенными, на наш взгляд, 
являются: 

 осознание педагогом персональной необходимости в приобретении новых, с 
учетом развития науки, дополнительных знаний;  
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 обладание учителем необходимым умственным развитием, способностями 
усматривать проблемы, формулировать их, планировать последовательные шаги поиска 
ответа;  

 умение актуализировать знания, способы деятельности, отбирать необходимые 
для решения вставшей проблемы;  

 желание решить проблему, а если необходимо, то воспользоваться правом на 
переквалификацию [2].  

Рассматривая самообразование как готовность к самостоятельному обучению, 
педагог найдёт, где и чему будет учиться. Он будет следить и изучать профессиональ-
ную литературу; воспользуется дистанционными формами обучения; качественно, а не 
для галочки, осуществит мониторинг своей деятельности; будет активно принимать 
участие в работе семинаров, вебинаров, круглых столах, научно-практических конфе-
ренциях, проходящих в рамках методической работы; для дальнейшего самосовершен-
ствования будет участвовать в обмене опытом с коллегами. 

Есть также ряд неизбежных факторов, способствующих активизации процесса са-
мообразовательной деятельности педагога. Практически все её составляющие реали-
зуются в период прохождения аттестации [3].  

Во время аттестации каждому учителю приходиться вычленять проблему, анали-
зировать, заниматься мониторинговой и диагностической деятельностью, отслеживать 
процессы, ставить задачи, прогнозировать результаты. В период аттестации востребо-
ванными являются и такие умения, как составление аналитических отчетов, все навыки 
работы с информационными технологиями для достойной демонстрации и презентации 
своей педагогической деятельности, грамотного оформления схем, таблиц, графиков, 
буклетов. 

Важное умение педагога – это и трансляция собственного опыта. Для этого необ-
ходимо не только обобщить свои результаты деятельности, проанализировать уровень 
достигнутого, но и поделиться своими наработками, и тем самым получить удовлетво-
рение от проделанной работы.  

Каждый практикующий и результативный педагог работает над собственной ме-
тодической темой. Она может иметь разную направленность: одни педагоги работают 
над освоением новых технологий и форм массовой работы; другие – изучают эффек-
тивные методы и приёмы педагогического взаимодействия; третьи – пополняют свой 
багаж изучением источников по любимой теме и т.д. [4]. Целесообразно всем педа-
гогам иметь личную карточку профессионального роста, в которой записываются сроки 
и формы повышения квалификации: прохождение курсовой подготовки, прослушанные 
лекции, участие в активных формах методической работы, что одновременно служит и 
дисциплинирующим фактором. Человек, ориентированный на эту профессию и желаю-
щий совершенствоваться и обучаться, обязательно достигнет хороших результатов и 
определенного мастерства. Для этого надо осознать и решить три основных задачи: 

1 учитывать изменения в педагогической среде, происходящие под влиянием про-
цессов информатизации, социально-экономических реформ, изменений всистеме обра-
зования; 

2 постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства; 
обновлять знания и умения, обеспечивающие ему хорошую творческую форму, способ-
ность к активному усвоению современных достижений и экспериментальному поиску; 

3 искать пути и активно использовать методы самообразования, саморазвития и 
самосовершенствования. 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует учи-
тель, тем больше эффект от его работы. Самое главное – это желание учителя работать 
над собой и способность учителя творить, учиться, экспериментировать и делиться 
своими знаниями и опытом, приобретенными в процессе самообразования. Не каждый 
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педагог сможет достичь вершины профессионализма, но и не пытаться покорить эту 
вершину он не может. Настоящий учитель знает, что наш профессионализм – в наших 
руках. 

В связи с этим, по нашему мнению, современной миссией дополнительного про-
фессионального образования должно стать создание условий, которые обеспечивают 
развитие у педагогов мотивов профессионального роста в современной образователь-
ной среде. Важным условием продуктивной работы является деятельность педагога по 
личному плану самообразования, составленному на год и включающему следующие 
разделы: 

 цели и задaчи рaботы по сaмообрaзованию; 
 учaстие в методической работе образовательного учреждения; 
 посещение курсов повышения квaлификации и проблемных семинаров, про-

хождение аттестации; 
 изучение методической, психолого-педагогической и предметной литературы, 

нормативных документов; 
 повышение общекультурного уровня (чтение художественной литературы, 

публицистики, посещения музея, театра, просмотр телепередач и др.); 
 итоги работы по самообразованию. 
Основным показателем эффективности профессионального роста является обоб-

щение личного педагогического опыта педагога на семинарах, мастер-классах. Созда-
ние электронного портфолио это одно из современных средств оценивания профессио-
нального роста педагога, который позволяет обобщить материалы, отражающие его 
индивидуальные достижения за все время педагогической деятельности, и наметить 
перспективы дальнейшего развития. 

Таким образом, созданные условия для непрерывного образования педагогов, 
реализованные в разнообразных формах методической работы, способствуют профес-
сиональному развитию педагогов, повышают мотивацию в педагогической деятель-
ности, способствуют раскрытию потенциала, создают благоприятный климат между 
участниками образовательного учреждения. Кроме того, способствуют профессиональ-
ному и личностному становлению педагога как активной личности, занимающейся 
самообразованием заинтересованной в своих достижениях и карьерном росте. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Мақалада ағылшын фонетикасын меңгеру барысында қазақ тілінде сөйлейтін 
студенттер жіберген қателер мəселесі қарастырылады жəне екпін, дауысты, дауыссыз дыбыстар 
жүйесінің ерекшеліктері айқындалады. Фонетикалық қателерді жөндеуге бағытталған методи-
калық тəсілдер ұсынылады. 
Мақсаты: қателердің алдын алу үшін ағылшын тілін үйрену барысында қазақ тілінде сөйлейтін 
студенттер жіберген фонетикалық қателерді зерттеу. 
Түйінді сөздер:ағылшын тілі, қазақ тілі, фонема, екпін, интерференция. 

Аннотация 
Актуальность: В статье рассматриваются трудности, которые возникают у казахскоговорящих 
студентов при освоении английской фонетики и затрагиваются системы вокализма, консонан-
тизма, особенности словесного ударения. Предложены методические приемы корректировки 
фонетических ошибок. 
Цель: изучение фонетических ошибок в английской речи казахскоговорящих студентов для 
предупреждения в дальнейшем произносительных ошибок в речи студентов. 
Ключевые слова: английский язык, казахский язык, фонема, ударение, интерференция. 

Abstract 
Relevance: This paper deals with the problem of phonetic errors made by Kazakh speaking students in 
learning English and covers system of consonants, vowels and peculiarities of word stress. Also, 
specific techniques are put forward for correcting phonetic errors. 
Goal: identification of phonetic errors made by Kazakh speaking students in order to prevent further 
pronunciation mistakes. 
Key words: English language, Kazakh language, phoneme, stress, interference. 
 

Высокий уровень глобализации современного мира неизбежно коснулся всех 
сфер человеческой деятельности. Процессы, которые тесно связаны с развитием и фор-
мированием лингвокультуры, приобретают новые черты и развиваются достаточно 
быстрыми темпами. В наше время совершенно нормально встретить человека, разго-
варивающего на своем родном языке и помимо этого на английском. Английский язык 
стал неким профессиональным и повседневным эталоном коммуникативной сферы все-
го человечества. В связи с этим перед неязыковыми колледжами стоит задача подготов-
ки специалистов, владеющих как профессиональными знаниями, навыками и умения-
ми, так и способных к иноязычной коммуникации средствами английского языка. Одна 
из главных задач обучения английскому языку будущих специалистов – обеспечить на-
лаживание деловых контактов с зарубежными партнерами, вести переговоры на иност-
ранном языке, для чего необходимо владеть иноязычной речевой культурой, уметь го-
ворить связно, логично, фонетически и фонационно правильно оформлять высказыва-
ние в соответствии с коммуникативным намерением. 

Формирование фонетических навыков является непременным условием адекват-
ного понимания речевого сообщения. В то время, как многие аспекты английского 
языка – такие как орфография, грамматика, синтаксис, лексика – можно выучить, про-
изношение требует не только заучивания и запоминания, но гораздо больших усилий. 
Обучение правильному произношению – чрезвычайно сложное дело.  

При изучении иностранного языка взаимодействие двух языковых систем –род-
ного и иностранного сыграет серьезные трудности. При звуковой реализации фонем на 
втором (изучаемом) языке билингв, ориентируясь на систему родного языка, использу-
ют произносительные навыки родного языка,т.е. он использует свою артикуляционную 
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базу [3, c.168]. В ходе овладения любым иностранным языком неизбежно проявляется 
такой лингвистический феномен как интерференция. Интерференция – случаи отклоне-
ния от норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате то-
го, что они знают больше языков, чем один, то есть вследствие языкового контакта [3, 
с.140]. Фонетическая интерференция наиболее ярко выражается в тех случаях, когда в 
первичном языке отсутствует эквивалент того или иного явления, если структурные 
особенности фонологических единиц в изучаемом языке выражены более дифференци-
рованно, чем в первичном [1, c. 80]. 

При изучении английского языка студентам-носителям казахского языка прихо-
дится преодолевать массу трудностей, так как казахский и английский языки являются 
генетически неродственными, и они относятся к разным морфологическим типам. Так-
же эти трудности связаны с сложной системой фонем английского языка (делением 
гласных фонем на монофтонги, дифтонги и трифтонги), наличием в английском языке 
звуков, отсутствующих в казахском языке, различиями в произношении фонем, наличи-
ем исключений из правила. 

Произношение фонем английского языка [θ, ð] представляет особую трудность 
для артикуляционной базы казахскоговорящих студентов, так как в казахском языке от-
сутствуют щелевые согласные с интердентальной артикуляцией. В английской речи эти 
фонемы могут заменяться казахскими звуками [с, з] соответственно, например: mythA 
[miθ] – K[mi(c)], theyA[ðeɪ] – К[(з)еi]. Это происходит потому, что студенты недоразли-
чают до конца признакинтердентальное™ и произносят эти английские фонемы, на-
правляя кончик языка к нижним зубам. Если приучить студентов держать язык в пра-
вильном положении при произнесении этих звуков и постоянно корректировать этот 
навык, это значительно облегчит задачу правильного произношения. Необходимо реко-
мендовать студентам поместить язык между зубами и произнести казахскую букву «т» 
для произношения звука [θ], а для звука [ð] произнести «д», почувствовав легкую 
вибрацию воздуха в горле. Казахскоговорящие студенты в английской речи заменяют 
глухой щелевой фарингальный согласный английского языка [h] задним (гортанным) 
казахским /х/. Это может проявиться при произнесении следующих слов: houseA [haus] 
– K [(x)aus], hospital [hospitl] – K ['(x)ospitl]. Казахский [х], который в основном встре-
чается в интернациональных словах, отличается от английского [h]. Английский [h] – 
гортанный звук, произносится с придыханием, воздух проходит свободно через откры-
тую голосовую щель (простой выдох). При артикуляции казахского [х] задняя часть 
приподнята к мягкому небу и воздух проходит с шумом, что говорит о том, что 
казахская фонема, более напряженная чем английская. Аффрикаты чужды консонант-
ной системе казахского языка, за исключением заимствованных слов, в которых мы мо-
жем увидеть русские аффрикаты [ч] и [ц], поэтому произношение английской аффрика-
ты [d3] представляет трудность для студентов- носителей казахского языка. Схожей 
данной аффрикате фонемы в казахском языке нет. В английской речи носители казах-
ского, возможно, не дифференцируя до конца ее артикуляционные признаки, будут 
произносить ее как [ж], например: JaneA [d3ein] – К [(ж)ein], cageA [keid3] –К [кеi(ж)]. 
Разница между английским [r] и казахским [р] заключается в способе образования шу-
ма. Казахский [р] – дрожащий, т.е. кончик языка вибрирует. Английское [r] – щелевой 
звонкий звук, намного мягче. В его произнесении участвуют в большей степени губы, а 
вибрация куда короче и легче, чем в казахском языке. В казахском языке слова могут 
оканчиваться на глухой согласный [t], но не на звонкий согласный [d]. Судя по данным 
«Обратно-алфавитного словаря казахского языка» К.Б. Бектаева, звонкий согласный d в 
конце слова в казахском языке встречается только в заимствованных словах [4, c.50]. 
Поэтому казахскоговорящий студент произносит английские словоформы следующим 
образом: headA [hed] – K [het], redA [red] – K [ret]. Следовательно, в казахской аудито-
рии нужны специальные фонетические упражнения на произношение звонкого соглас-
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ного [d] в конце слова в противопоставлении с глухим согласным [t] в минимальных 
парах слов. Звук [1] в английском языке имеет два варианта: светлый [1], который про-
износится в начальной позиции перед гласными и темный [1], который произносится в 
конце слов и перед согласными. Светлый [1] слегка палатализован. Но темный вариант 
[1] звучит мягче, чем казахский [л]. При артикуляции казахских звуков [ч, ж, ш] спинка 
передней части языка приподнята к небу выше, чем при артикуляции английских [tʃ, 3, 
ʃ], вследствие чего казахские звуки звучат мягче. Казахские согласные по сравнению с 
эквивалентными английскими согласными произносятся вяло, при меньшем напряже-
нии артикулирующих органов [1, c.25]. Сочетания согласных звуков [ks] и [kt] в конце 
слова в английском языке представляют определенные трудности. В казахском языке в 
связи с ударением на последнем слоге в словах между этими согласными обычно про-
износится краткий гласный [і]. Поэтому обучаемый обычно произносит английские 
словоформы следующим образом: lookedA [lukt] – K [lukit], looksA [luks] – K [lukis]. 
Одной из самых частых ошибок является замена звука [w] на звук [v]. При произнесе-
нии звука [w] преграда образуется путем смыкания верхней и нижней губ, звук [v] про-
износится путем сближения верхних зубов и нижней губы. Задания, направленные на 
чтение контрастных упражнений, например, пары слов wet – vet, может помочь в диф-
ференциации этих звуков. Казахскоговорящие студенты при произнесении взрывных 
звуков английского языка [p, t, k] их заменяют на согласные казахского языка [п, т, к], 
которые произносятся без аспирации. Скороговорки для контрастных упражнений, в 
которых искажение звука может привести к искажению смысла высказывания и 
исправление типичных ошибок, которые, как правило, препятствуют восприятию речи, 
могут помочь студентам в успешном овладении всех задач, связанных с правильным 
произношением этих звуков. 

Английские гласные фонемы противопоставляются по дифференциальному при-
знаку «долгота – краткость». Данные ДП отсутствуют в вокализме казахского языка. 
Вследствие этого в английской речи билингва имеет место не различение фонологи-
ческой долготы английских гласных [2, с. 37]. Например: cartA [ka:t] – K [kat], teamA 
[ti:m] – K[tim]. Большую трудность представляет для студента-носителя казахского 
языкасловесное ударение в английских словах. Словесное ударение – это не просто вы-
деленность слога. С артикуляторной точки зрения, это определенный способ произне-
сения всего слова. В артикуляторно слуховом отношении словесное ударение является 
определенным соотношением всех слогов слова по компонентам ударения, т. е. по фо-
национной и артикуляторной напряженности (определяющих громкость и отчетливость 
качества звуков) и долготе. К ним добавляется привнесенный из фразового ударения 
мелодический компонент, который является весьма действенным средством выражения 
различий в степени выделенности слогов в слове [6, с. 71]. В казахском языке словес-
ное ударение является связанным, так как оно падает в основном на последний слог, 
т.е. ударение в позиционном отношении связано с определенным словом. Категорию 
ударения в данном языке нельзя себе представить в «чистом» виде; наличный факти-
ческий материал этого языка представляет собою некое единство разнохарактерных 
ударений [1, c. 42]. Поэтому обучаемый склонен ставить и в английских словах ударе-
ние на последнем слоге слова, например, careful [‘keəfl] – K [keə’fl], governmentA 
[‘ɡʌvnmənt] – K [ɡʌvn’mənt]. Ударение в английском языке свободное, т.е. может па-
дать на любой слог, хотя каждое отдельно взятое слово имеет свой определенный удар-
ный слог. Как отмечает Г.П. Торсуев, эффект словесного ударения в английском языке 
прежде всего достигается более напряженной, т.е. сильной артикуляцией этого слога. 
Таким образом, английское словесное ударение в своей основе является силовым, или 
динамическим. Но поскольку более напряженная артикуляция ударного слога обычно 
дает более отчетливое качество гласного этого слога,по сравнению с гласными безудар-
ных слогов, английское словесное ударение можно назвать и качественным [5, с.179]. 
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Как показывает практика, при обучении казахскоговорящих студентов английско-
му языку, случаи вышеуказанной фонетической интерференции довольно многочислен-
ны. Таким образом, основное усилие преподавателя должно быть направлено не только 
на выполнение имитационных упражнений, но и на разработку системы дифференци-
рованных упражнений с разъяснением различий артикуляции и произносительных осо-
бенностей сопоставляемых языков.  

Таким образом, можно утверждать, что знание фонетики английского языка помо-
гает обучающемуся в понимании иноязычной речи, восприятии и извлечении информа-
ции на иностранном языке. Вот почему обучающемуся необходимо преодолевать фоне-
тические трудности при обучении английскому языку, так как от этого зависит и их бу-
дущая профессиональная деятельность. 
 

Список литературы: 
1. Исаев, М.К. Фонетические особенности английской речи казахов. – Алматы, 2004. – 

322 с. 
2. Исаев, М.К. Фонетическая интерференция при казахско-английском искусственном 

двуязычии: учебное пособие. – Алма – Ата, 1986. – 119 с. 
3. Кусаинова, Б.Х. Фонетические единицы английского языка: учебное пособие. – 

Актобе, 2019. – 236 с. 
4. Курманбаев, Н.М. Методика обучения английскому языку в казахской аудитории. – 

Алма-Ата: Мектеп, 1988. 
5. Торсуев, Г.П. Фонетика английского языка. – Москва, 1950. – 331 с. 
6. Торсуев, Г.П. Константность и вариативность в фонетической системе (на материале 

английского языка). – Издательство «Наука», 1977. – 122 с. 
 
 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БЕЛСЕНДІ  
ОҚЫТУ ƏДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Жаканова Майра Сапарбековна, 

№ 28 мектеп-гимназиясы, педагог-зерттеуші, Қостанай қ. 
 

Аннотация 
Өзектілігі: Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру əдістері де білім көлемі де үнемі 
өзгеріп отырады. Ол білім беру заңдылықтарына байланысты өзгеріп дамып отырады. Біз ұстаз-
дар қауымы қандай болмасын жаңалыққа құлақ түре жүретініміз айқын. Жаңа технологияларды 
сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға қоярымыз анық. 
Мақсаты: Білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың əдіс-тəсілдері мен əртүрлі құралда-
рын қолданудың тиімділігін арттыру Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің 
ұлттық моделінің қалыптасуына үлес қосу. Қазақстанның білім беру жүйесін əлемдік білім беру 
кеңестігіне кіріктіру. 
Түйінді сөздер: Жаңартылған білім мазмұны, тілдік дағдылар, заман талабы, тыңдалым, айты-
лым, оқылым, жазылым.  

Аннотация 
Актуальность: образовательные методы и объем образования, связанного с изменением обще-
ства, постоянно меняются. Оно изменяется и развивается в соответствии с законами образова-
ния. Сообщество учителей шагает в ногу со временем. Ежедневно для качественного обучения 
используют новые технологии на уроках. 
Цель: Повысить эффективность использования методов обучения и различных инструментов, а 
также обновить содержание образования. Стратегия Казахстана 2030 способствует формирова-
нию национальной модели образования. Образовательная система Казахстана интегрирует с 
мировым образовательным пространством. 
Ключевые слова: Обновленное содержания образования, языковые навыки, в ногу со временем, 
слушание, говорение, чтение, письмо. 
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Аbstract 
Relevance: educational methods and the volume of education associated with changing society are 
constantly changing. It changes and develops in accordance with the laws of education. The commu-
nity of teachers is keeping pace with the times. Daily for quality education use new technologies in 
class. 
Goal: To increase the effectiveness of the use of teaching methods and various tools, and to update the 
content of education. The strategy of Kazakhstan 2030 contributes to the formation of a national mo-
del of education. The educational system of Kazakhstan integrates with the world educational space. 
Keywords: Renewal contain of education, habits of language, in step with the times, listening, spea-
king, reading, writing. 
 

Қaзіргі қоғaмның өзeкті мəсeлeлeрінің бірі – əлеумeттік, экономикалық өзгeрмeлі 
жaғдaйлaрдa өмір сүруге дaйын болып қaнa қоймaй, сонымен қaтaр оны жүзeгe 
aсыруғa, жaқсaртуғa игі ықпал eтeтін жeкe тұлғaны қалыптacтыру. 

Тəжірибeдeгі зeрттеу нəтижeлeрі білім алушылардың өз ойын толық жеткізe 
aлмaуы, тілдік дағдылары толық жeтілмeгeндігі, өз aнa тілінде eркін сөйлей aлмaуынан 
білім алушылардың оқу материалын толық мeңгeрe aлмaуына əкеп соқты. Сондықтaн 
өз тəжірибeмізде оқыту мен оқудың жaңa тəсілдeрін, бeлсeнді оқытудың əдіс-тəсілдерін 
сaбaқта тиімді қолдaнa отырып оң нəтижe бeрeтіндігін түсіндім.  

Пeдагогикалық тəжірибe өзектілігі оқыту немесе оқу диалогы өзіндік eрeкшeлігі 
бар қатынас құрaлы. [3, б.14]. Бұл бaлaлaрдың өзaрa қaтынaсы, мұғaлім мен бaлaлaр-
дың, бaлaлaр мен оқытушы aрaсындағы қaтынaс. Оқу үрдісі тілдeсу aрқылы жүзeгe aсa-
ды. Дəстүрлі оқытуда көбінeсe мұғaлімдeр оқу диaлогы орнынa оқу монологын пайдa-
лaнaды. Бұл кeзeңдe оқушылaрдың eркін пікірін тыңдaу сирeк кeздeсeді. Оқытудaғы тə-
сілдeр мен əдістeр түбeгeйлі өзгeрудe. Қaзіргі зaмaн оқушысы оқу бaғдaрлaмaсының бі-
лім, білік дaғдылaрын мeңгeру ғана eмeс, білімді өз бeтімен іздeп, оқып үйрeнуі керек. 
Ол өзінің оқу қызмeтін ұйымдaстыра отырып, оқу оқуғa дaйындығын жəне оқуғa икeм-
ділігін жоспaрлaуы тиіс. Сондықтaн оқушы мен оқытушының бірлeскен оқыту əдісі мо-
нологтaн диалогқa қaрaй aуысуы қажeт деп ойлaймыз. Тəжірибeнің жeтeкші педaгоги-
кaлық идeясы – сыныптағы оқушылaрдың бірлeскен сұхбaты үлкен пaйдa кeлтіретінді-
гіне дəлeлдeр бaр. Олaр: 

• оқушылaрдың тaқырып бойыншa өз ойлaрын білдіруінe мүмкіндік бeрeді; 
• бaсқa aдaмдaрдa түрлі идеялaрдың болaтындығын оқушылaрдың түсінулерінe 

көмектeсeді; 
• оқушылардың өз идeялaрын дəлeлдeуінe көмeктeсeді; 
• мұғалімдeргe оқушылaрды оқыту барысында олардың оқушылары қандай дeң-

гейде eкендігін түсінуге көмектеседі. 
Бaстaуыш сынып ұстaзы болғaндықтaн білім алушылардың сөйлеу дағдылaрын 

қaлыптастыру мен дaмытудaғы бірдeн бір сeбeпкeрімін. Өйткені, ол ұстaздың мaқсaты 
– оқушылaрға сөйлeу мəдeниeтін меңгерту, ойлау қабілеті мен сaуaттылығын aрттыру.  

Мұғалім оқу үрдісінде бeлсeнді оқу стрaтeгияларын тиімді қолдaну оқушының 
кeз-кeлгeн мaтериaлды жақсы меңгeруіне ықпал eтeді. Сондықтaн бeлсeнді оқыту стрa-
тeгиялaрын іс-тəжірибeмде қолдaнып жоғары нəтижeге қол жеткізіп жүрмін. Қaй сы-
ныптa болмaсын білімді мeңгeру білім алушылардың оқу мaқсaтын түсінуінe бaйланыс-
ты. Білім бeру жүйeсінде күндeлікті сaбaқ бaрысындa оқу мaқсатын түсінгeн оқушы тa-
қырыпқa бaйланысты тaпсырмaны орындaй aлaды. Бұл үшін жaңa тaқырыппен жұмыс-
та eң алдымeн оқушылaрға дұрыс нұсқaу бeру кeрeк. Бeлсeнді оқу құрылымы оқудың 
уəжінeн, мaқсaты мен шaртынaн жəне нəтижeсiнен құрылaды. Бeлсeнді оқыту мен оқу 
үрдісінің қажeттiлiгiнeн жəне оқушының білімге қызығуынан туындaйды. Ал бeлсeнді 
оқуғa ұмтылу үшін ықылaс, уəж қажeт. Уəж бeлсeнді оқу үрдісін дұрыс мeңгeругe ба-
ғыттaйтын күш. [2, б.2]. Оқушы мaқсaты – aлдa орындaлaтын іс-қимыл əрeкeттің нaқты 
көрінісін көргeн соң нəтижeгe жeту. Бaстауыш сынып мұғалімдeрінің мaқсaты – 
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тaқырып бойыншa сұрaқтар бeрe отырып олaрды қызықтырaтын aқпaрaт aлуғa жeтeлeу 
aрқылы нəтижeгe жетугe ықпaл жaсaп отырaмын. 

Тілдік дағдылaрды қалыптaстырудa, яғни aйтылым, тыңдaлым, жaзылым, оқы-
лымғa үйрeту бaрысында aлдымен көрсeту жəне модeльдeу өте тиімді. Сөздeрді дұрыс 
aйту, aқпaрaтты дұрыс қaбылдау үшін қaлaй айту жөнінде мұғaлім үлгісін көрсeткeн 
жaғдaйдa оқушы орындaй aлaды.  

Бeлсeнді оқу стратегиялaрын қолдануда оқушының түсiну, тереңдiк дeңгeйi оның 
aлдына қойған мaқсaтына бaйланысты. Яғни, мəтiн нeгiзiнeн нe туралы eкeндiгiн, оның 
нeгiзгi мағынaсын eгжей-тeгжейiнe жeтe түсiну. 

Бeлсeнді оқу əрекетiнiң тиімділігі мaқсaты мен уəжіндe, яғни қиындық-кeдeргі-
лeрді жеңе отырып, бeлгiлi бiр нəтижeгe қол жeткiзугe болады. Ал бeлсeнді оқу үрдісін-
дeгі нəтижe дeгeнiмiз aқпaрaтты нaқты əрi тeрeң түсiну жəне мазмұнын aйтa бiлу. 

Оқушылар мəтінді оқи отырып, тeрeң зeрдeлeугe үйрeнeді жəне ойын жинақтaй 
отырып, нeгізгі проблeмaсын тaбaды да, шeшімін aйтaды. Бұл қысқa дa нұсқa жұмыс 
болғанымeн оқушының өз ойын жинaқтай білугe үйрeтeді. Сонымен қaтaр, бeлсeнді 
стратегиялaрды қолдaнудa бірлeскeн оқудың дa мaңызы зор. Өйткені, бұл стрaтегияны 
тиімді пaйдaлaну оқушылaрдың тaқырыпқa сaй aқпaрaт aлуымен қaтaр олaрдың бeлгілі 
бір тaқырыпқa бaйланысты ойлaу дeңгейлeрін жeтілдірeді де, бір-бірімeн өзара жaқсы 
қатынaс орнaтуды жaқсaртaды. Бaстaуыш сыныптa бeлсeнді оқытудың aлғaшқы кeзe-
ңiндe кeстe бойынша моделiн: бiрiншi тыңдaу – aуызшa сөйлеу, содан кейiн оқуғa үйрe-
ту деп aйтуғa болaды. 

Белсенді оқудың тиімділігі оқушы өзінің ой-пікірін eш бүкпесіз aйтуғa, сонымен 
қaтaр бaсқa aдaмның aйтқaн пікірінe құрмeтпен қaрaуды үйрeнeді. Бірлeсіп оқу техно-
логиясы оқушылaрды тың идeялaрды ұсынумен қaтaр олaрдың жaңa мүмкіндіктeрді 
қолдaнуға бaғыттaп отырaды. Бeлсeнді оқудың тиімділігі білім алу үрдісіндe оқушы-
ның жeкe көзқaрaсы мен бaсқaлaрдың пікірімен сaнaсa білу мəдeниeті қaлыптaсады. 
Оқушылардың бірлeсіп жұмыс істеу барысындағы нeгізгі мақсаты – қиын тапсырма-
ларды орындауда, топтық жұмыстарда, ортақ тіл табысу кeзіндe, өзін-өзі басқара білудe 
қажет болатын дағдыларды қалыптастыру. Тыңдалым – айтылым дағдысын қалыптас-
тыруда бeлсeнді оқудың тиімділігі адaмның ойлaу қaбілeтін дaмытaды. Өйткені, оқушы 
aйтылғaнды тыңдaп, қaбылдaп жəне оны түсінугe үйренбeйіншe, бaсқa дағдылaрды 
жeткілікті дeңгeйде мeңгeрe aлмaйды. 

Бұл – жаңадан мeңгeрілгeн дағдыларды тəжірибeдe қолдану жəне дaмыту үшін 
сыныптa жəне үйдe орындaуғa aрнaлғaн əртүрлі жаттығулaрдың көмeгімен түрлі 
мүмкіндік ұсыну. Сонымен қaтaр, коммуникaтивтік дaғдылaрды дамытуғa нeгіздeлгeн 
сaбaқтaрды құрылымды eтіп құру оқушыларды сын тұрғысынан ойлaуға жeтeлeйді, 
яғни олaрдың қызығушылықтaрын оятaды. Əр кeзeңде бeлгілі бір оқыту мaқсaтын қою 
aрқылы мұғaлім оқушылaрғa мaқсaтқa жeтуге, мəсeлeні aнықтaуғa, жауаптарды іздeугe, 
мəсeлeні тaлқылауғa, қорытынды жaсaй отырып, өз ойын білдіругe жəне ашық қоғам-
ның азаматы болуға үйрeтeді. Сұрaқ қою жəне тaлқылaу əдісі де сaбaқтың бaғытынa 
жəне қaрқынынa сəйкeс тaқырыпты қaншaлықты мeңгeргeндігін білу үшін қaжeт. Əр 
оқушының оқудaғы қажeттіліктeрін қaнағaттaндыру үшін оқушыны сөйлeтe aлу мен пі-
кіртaлaс, қажeтті aқпaрaтты іздeстіру, жeкe жұмыс жaсaу да орынды. Мaқсатымызға 
жeту үшін көбінeсe оқытудағы диалог əдісін сaбaқтa қолдaну aясын кeңeйтуді көздeдік. 
Бaстaуыш сынып оқушылaрының жaс eрeкшеліктeрін eскeрe отырып, «Ойын – ойға жe-
тeлeйді» дeгeндeй, ойын aрқылы өзара қaрым – қатынaсқа түсіріп, сыныптa жaғымды 
жaғдaйлaр туғызды. «Саңырау телефон», «Əңгімeлeсу» ойындарын тақырыпқа сай 
ойнатуға тырыстық.  

Əдeбиеттік оқу пəні оқушылaр aрaсында бір сaрынды, бeрілген шығaрмaның маз-
мұнын aйту мен сыныптaғы жaппaй тізбeктeп оқумен, мұғалімнің түсіндіру монологы-
нан тұрaтын. Оқушылaр жaттaнды түрдe шығaрмa мaзмұнын aйтқaннaн гөрі, сол шы-
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ғармaдaн өзінe өмірлік тəжірибe жинaқтaй отырып, aвтордың нeгізгі ойын түсінугe 
бeйімдeйтін тапсырмaлaр дaйындaймыз. Үй тапсырмaсын сұрaудaн бұрын оқылған шы-
ғaрмaлaр мазмұны бойынша aнкeтaлық сaуaлнaмa, шығaрмa aвторынa сұрaқ əзірлеу, 
түйінін тaбу, сонымен қaтaр aнықтaу, тaлдaу, жинaқтaу сұрaқтaры қамтылaды. 

Шығaрмaғa бaсқa қaндaй aт қояр едің? Сұрaқтары төңірeгіндe оқушылaр өзaрa 
диалогқа түсіп, түрлі пікірлeрімeн, көзқарастарымен алмасады. Мысалы, «Дөңгeлeк 
үстeл» тəсілі арқылы топ ішінде оқушылaр кeзeкпен мaркeрді микрофон орнына ұстап, 
үй тапсырмaсы турaлы aуызша eсeп бeрeді. Мұғaлім комaндaсы бойынша «микрофон» 
кeлeсі оқушығa бeрілeді. Топтaн қaлaуы бойынша бір оқушы сыныпқа үй тапсырмaсын 
aйтaды. 

«Сыншымен сұхбaттa» өз көзқaрaсын дəлeлдeу, əрі құптaй алуға кeлісу. Бұл өз 
дəлeлдeмeлeрімeн қосa, бaсқaның пікірімен сaнaсуға үйрeтeді.  

«Күтпеген кeздeсу» (автормен, түрлі шығaрмa кейіпкермен), өз ой пікірін, тұжы-
рымдaмaсын белгілі кeйіпкeрге жазу немесе айту. («Жусaн иісі», «Мен соғысты жек кө-
рeм» «Дeгелeңдeгі қызыл күн») 

«Лингвистикaлық микроскоп» (нeгізгі бeрілгeн сөздeр, мəлімeттeр aрқылы) нeмe-
сe aтaулы күндeр aрқылы өз бeтімен, жұппeн, топпeн жұмыс жaсaй отырып, мəтінді, 
aвторды aнықтaу 

«Босмикрофон» eшқaндaй шeктeусіз тaқырыпқa сaй aйтылaтын пікірлeр.  
«Шығармaны өз көзқaрaсыңмен, болжaмыңмен aяқтa» (өзіндік пікірін қосу, 

түйінді сөзбeн нeмeсe мaқaлмeн, сөйлeммен жeткізу). 
«Шығaрмaны рөлмен ойнaу» бeрілгeн шығaрмaлaрды сaхнaлaу, көрініс əзірлeу 
«Aлдын aлa бeрілгeн aтaулaр» тəсілі тaқырып кейіпкeрлeрі турaлы өз ойлaрын жа-

зу. Мaқсaты: жаңа білім қабылдауға жəне игeругe бeлсeндіру. 
«Үш қaдaмды сұхбaт» 1- қaдaм. Оқушылaр мысaлдың aлғaшқы бөлігін оқиды. Со-

дан кейін жұппен сұрaқтaр əзірлeйді.Бірінші жұп жaуaп бeрeді. 2- қaдaм. Кeрісіншe. 3-
қaдaм. Екі жұп тaқырып бойынша бірлeсіп, сыныпқа қандай сұрақ əзірлeйтінін тaлқы-
лайды. 

«Сызбaмен жұмыс» берілгeн мəлімeттeрді пaйдaлaнa отырып, aвтор турaлы хa-
бaрлaмa əзірлeу. 

Оқу үдeрісінде жүйелі жүргізілетін бeлсeнді əдістeрді қолдaну бaрысындa оқушы-
лaрдың сөздік қорлaры толығaды. Оқу үдeрісінде мұғaлім оқушының неғұрлым бeлсeн-
ді болғaнынa нaзaр aудaрa отырып, оқу мaтeриaлын дaйын күйіндe бeрмeуі, олaрға 
aшық сұрaқ қою aрқылы нaзaрларын шоғырлaндырып оқу, шолу жaсaуы, тəжірибe жə-
не зeрттеу жaсaуғa бaғыттaуының нəтижeсінде нəтижeгe жeтeді. 
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Аннотация 
Мақалада қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыс берудің өзектілігі мен оны география 
сабағында қолданудың бірқатар əдіс-тəсілдері талқыланады. Сонымен қатар кері байланыстың 
маңыздылығы туралы сауалнама нəтижелерінің талдауы ұсынылған. Мақаланың негізгі мақса-
ты – тиімді кері байланыс құралдарын қолдану бойынша тəжірибе алмасу. 
Түйінді сөздер: рефлексия, кері байланыс, қашықтықтан оқыту, өзектілік, зерттеу, тəжірибе, 
пайдалы ресурстар, АКТ. 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность предоставления обратной связи в условиях дистанцион-
ного обучения и ряд методов, использованных на уроках географии. Также предложен анализ 
результатов опроса о значении обратной связи. Главной целью статьи является обмен опытом 
по эффективному использованию инструментов обратной связи. 
Ключевые слова: рефлексия, обратная связь, дистанционное обучение, актуальность, исследо-
вание, опыт, полезные ресурсы, ИКТ. 

Аbstract 
The article discusses the relevance of providing feedback in the context of distance learning and a 
number of methods used in geography lessons. An analysis of the results of the survey on the signifi-
cance of feedback is also provided. The following article aims to share experience on the effective use 
of feedback tools. 
Key words: reflection, feedback, distance learning, relevance, research, experience, useful resources, 
ICT.  
 

«Рефлексия» сөзі латын тіліндегі «reflexio» – «артқа қарау» деген ұғымынан туын-
дайды. Джон Дьюи рефлексиялық ойлауды былай сипаттайды: «Қандай да болмасын 
бір пікірді не білімнің ықтимал көрінісін олардың негіздерін ескере отырып белсенді 
түрде, толассыз жəне мұқият қарастыру, осының салдарынан туындаған қорытындалар-
ды талдау» [1]. Кері байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені жəне қандай нəти-
жеге қол жеткізгендігі туралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді. Кері байланыс сабақтың 
соңында ғана емес, сабақ барысында оқушылардың өз бетімен орындайтын тапсырма-
ларының соңында жүргізіліп отыруы керек. Рефлексия мақсаты-еске түсіру, өзінің са-
бақ бойындағы іс-əрекетіне баға беру, талдау жəне мəселелердің шешу жолдарын 
іздестіру. Мұғалім оқушының кез келген кері байланыс парағын оқи отырып, жұмысы-
ның сəтсіз шыққан тұсын жəне сəтті шыққан қадамын, ендігі іс-əрекетін қалай жақсар-
туға болатынына болжам жасап, алдағы уақыттағы тиімді іс-əрекеттерді жоспарлайды. 

Біздің басты əдеби-философиялық құндылығымыз – Абайдың қара сөздеріне үңі-
ліп көрейікші. Сонау ХІХ ғасырда Абайдың қара сөздерінде айтылған идеялардың тəр-
бие жəне өз-өзіне есеп беру тұжырымдамасымен астасып жатқандығы аса құнды дүние. 
« ... Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мəртебе, болмаса жұма-
сында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп алғаннан бер-
гі өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің 
өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей 
қалыппысың?» [2]. Абай идеясының тұжырымдамамен үндестігі – өзін-өзі дамыту про-
цесін адам өзіне өзі есеп беруден бастағаны дұрыс. Міне нағыз ұлттық форматтағы 
рефлексия. 
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Кері байланыстың маңыздылығын анықтау мақсатында əріптестер мен оқушылар 
арасында келесі сұрақтар бойынша сауалнама жүргізілген болатын: 

1. Кері байланыстың маңыздылығын қалай бағалайсыз? 
1. маңыздылығы əрдайым аса жоғары;  
2. маңыздылығы жоғары; 
3. тақырыптың күрделілігіне байланысты; 
4. маңыздылығы төмен.  
Сауалнама нəтижелері төмендегідей:  
 

 
Педагогикалық құрам 

 
Оқушылар 

Сурет 1. Кері байланыстың маңыздылығын бағалау жөніндегі сауалнама нəтижесі 
 

2. Кері байланыстың маңыздылығы неде? 
1.мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жақсарады; 
2.оқушының алға жылжуына ықпал етеді; 
3.мұғалімнің де, оқушының да өз жұмысын тиімді ұйымдастыруына оң əсер етеді. 
Сауалнама нəтижелері төмендегідей:  
 

Педагогикалық құрам 
 

Оқушылар 
 

Сурет 2. Кері байланыстың маңыздылығы жөніндегі сауалнама нəтижесі 
 

Байқағанымыздай 1-ші сұрақ бойынша əр тараптың да жауаптары ұқсас, яғни кері 
байланыстың аса маңызды екенін атап көрсеткен. 2-ші сұрақ бойынша өзгешілік мұға-
лімдердің кері байланыс жасау маңызыдылғын негізінен өзінің де, оқушының да алға 
жылжуына, өз жұмысын тиімді ұйымдастыруына ықпал етуші инструмент ретінде қол-
дануында. Ал оқушылар үшін кері байланыс алу/беру процесі психологиялық жағынан 
да аса маңызды екенін көруге болады. Яғни оқушылар мұғалімге қарағанда өз ой-пікі-
рін, талдауын жасау мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жақсартады деп 
көбірек санайды [сурет 1, 2]. 

Оқыту форматы қандай болған жағдайда да кері байланыс беруге уақыт бөлу жəне 
тиімді əдіс-тəсілдерді қарастыру өте өзекті болып тұрғаны сөзсіз. Осы мəселеге сəйкес 
бүгінгі таңдағы қашықтықтан оқыту форматында, шəкірттеріміздің жаңа жағдайларға 
бейімделу кезеңінде кері байланыстың маңыздылығы аса жоғары болып тұр.  

География пəнін оқытуда түрлі сыныптарда қолданылған кері байланыс беру 
əдістерінің мысалдарын қарастырайық. Қашықтықтан оқыту форматындағы рефлексия 
жасаудың бір əдісі ретінде Padlet платформасын қарастыруға болады. Бұл платформа-
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ның тиімділігі – жұмысты əртүрлі шаблондардың көмегімен ұйымдастыруға болады 
[сурет 3].  
 

 
Сурет 3. Padlet шаблондары (үлгілері) 

 
Padlet – бұл əр оқушыға өз жұмысын тақтаға орналастыруға мүмкіндік беретін 

қызмет, ал мұғалім – көп уақыт жұмсамай жəне ауыр дəптерлер жинамай, əрқайсысына 
түсініктеме беріп, бағалауға мүмкіндік береді. Дəл осы платфоманың түрлі тақтасын ке-
рі байланыс беру үшін пайдалану тиімді. Мысалы, «Колонки» үлгісінде посттарды ба-
ғана түрінде орналастырып, кері байланыс сұрақтарын əр бағанға жазып қоюға болады. 
Оқушылар дайын сұраққа жазбаша жауап жазады [сурет 4]. Ал «Беседы» үлгісінде оқу-
шылармен чат арқылы талқылау жүргізуге болады. Дəл осы нұсқа мұғалімнің кері бай-
ланыс беруіне тиімді болып табылады. Себебі осы чатта құжаттарды жүктеу мүмкіндігі 
бар, яғни оқушылар жіберген материалды мұғалім де, бүкіл сынып та оқи алады деген 
сөз. Жасалған жұмысқа қатысты пікірді кез-келген қатысушы жаза алады. Сонымен қа-
тар, «Холст» үлгісі арқылы мəліметтерді кез-келген бағытта орын алмастырып отыруға 
болады. 
 

Сурет 4. Padlet платформасы арқылы оқушылардан кері байланыс алу нұсқалары 
 
Кері байланыс алудың келесі жолы – Teams платформасында күнделікті сабақ өту 

барысында өтілген тақырып бойынша чат арқылы кері байланыс алу [сурет 5].  
 

   
Сурет 5. Teams платформасында чат арқылы кері байланыс алу нұсқалары 
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Мысал ретінде 8-сыныпта өтілген «Географиялық қабықтың заңдылықтары» та-
қырыбын қарастыру барысында оқушылардың кері байланысы ұсынылады. Қойылған 
сұрақтар төмендегідей: 

- Географиялық қабықтың тұтастылығын қаншалықты дұрыс түсіндім? 
- Ырғақтылықтың қандай түрлерін күнделікті бақылауға болады? 
- Белдеулік туралы қосымша не білуім керек? 
- Зат жəне энергия алмасудың маңыздылығы неде? 
Кері байланыс алудың тағы бір жолы – оқушылардың барлығы бірлесіп бір құжат 

ішінде жұмыс жасауға мүмкіндік беретін Teams платформасындағы «публикация» бөлі-
міндегі құжатта тапсырманың орындалу барысында мұғалім тарапынанда, оқушылар 
тарапынан да ауызша жəне жазбаша түрде кері байланыс беру. 10-сынытағы «Қазақ-
стан халқының ұлттық құрамы» тақырыбын қарастыру барысында статистикалық мəлі-
меттермен жұмыс жасалған болатын. 
 

 

Сурет 6. Топтық жұмысқа мұғалім тарапынан берілген кері байланыс 
 
Сабақ соңында қойылған сұрақтар: 
- Қазақстан халқының ұлттық құрамының қалыптасу факторларын қаншалықты 

толық талдай аламын?  
- Ұлттық құрамның өзгерісіне қандай болжам жасауға болады?  
- Статистикалық мəліметтермен тиімді жұмыс жасау жолын ұсыныңыз.  
Оқушылар түгел дерлік талдау жасай алатынын атап өткен, алайда соңғы сұраққа 

сəйкес статистикалық мəліметтерді визуалдық қабылдауды күшейту үшін көрнекі түрде 
диаграмма, график түрінде беруді сұраған. Яғни кері байланыс беру/алу үрдісі – оқушы 
мен мұғалім арасындағы диалог.  

 

 

Сурет 7. Оқушылар тарапынан берілген кері байланыс жəне соған сəйкес жүргізілген түзетулер 
 

Кері байланыс оқу мақсатына жетуге көмектесетіні жəне күтілетін нəтижеге жету-
ге ықпал ететіні бізге мəлім. Осы кері байланыстың қажеттілігі мен маңыздылығын біз 
іс əрекеттегі зерттеулер барысында көріп жүрміз. Оқушылар орындалған жұмыстарына 
қатысты берілген кері байланысқа көбінесе назар аудармайды, дегенмен біз оқушыла-
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рымызды осы кері байланысты дұрыс түсініп, өзінің білім алуына бағыттай білуге 
дағдыландырсақ өте үлкен жетістікке жетеріміз хақ. Сол себепті оқушылардың кері 
байланысқа жауап беріп, оны дұрыс түсінуіне ықпал ететін стратегияларды тиімді пай-
далануды қарастырған жөн. Оқушылардың кері байланысқа жауап беріп, оны қабыл-
дап, соған сəйкес əрекет етуін жүзеге асыру үшін оларға осы оқып жатқан материалы-
ның маңызды екендігін түсіндіру керек. Оқушыларға олардың əуестенетін дағдыларын 
дамытуға жəне олардың қызығушылығын, əуесқойлығын арттыратын тақырыптарды 
зерттеу мүмкіндігін мейлінше жиірек ұсынуымыз қажет. Оқушылар өздері айналысып 
жатқан жұмысына мəн бергенде, олар кері байланысты қабылдап қана қоймай, тіпті 
оны өздері сұрайды. 

Біз өз тəжірибемізде оқушылардың ерекше қызығушылығын тудыратын мини-
жобаларды (пəндік шағын жобалар) қолданамыз. Қашықтықтан білім беру əр баланы 
жеке оқытуды қамтиды, осыған байланысты минижобаларды жеке оқушылар жазады. 
Көбінесе мұндай жобалардың бастамасы мұғалімнен жаңа материалды зерттеу немесе 
бекіту ретінде туындайды, ол үшін тақырып жəне ең қолайлы жобалар таңдалады: шы-
ғармашылық, зерттеу, ақпараттық. 

Жобаларды құру үшін келесі сайттарды ұсынуға болады: 
https://create.piktochart.com/infographic – ғаламтордағы кез-келген инфографика 

мен диаграммаларды құруға арналған сайт. 
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles – түрлі-түсті ақпаратты 

диаграммалар мен карталар түрінде ұсынуға арналған құрал.  
http://www.edwordle.net/ – сөздерді түрлі-түсті етіп, оларды қосуға мүмкіндік бере-

ді жəне оларға көбірек мəн береді. 
Кез-келген жұмысты бағалау керек жəне жобалық жұмыс аяқталғаннан кейін кері 

байланыс қажет. Рефлексия ретінде сіз жасалған жұмыс туралы жазбаша есеп жасай 
аласыз. Бұл есепте жоба бойынша жүргізілген жұмыстың барлық кезеңдерін сипат-
тауды ұсынуға болады. Мұндай есеп не үшін қажет? Бұл есеп мұғалімге жоба бойынша 
жұмыс қалай жүргізілгенін, оқушының қандай проблемаларға тап болғанын жəне бола-
шақта жобалық жұмысты ұйымдастыруда түзетулер енгізуге көмектеседі. 

Келесі жазбаша есеп үлгісін ұсынуға болады: 
- Жоба тақырыбы-__________________________ 
- Мен бұл тақырыпты таңдадым, себебі- _______ 
- Менің жобамның мақсаты- _________________ 
- Ақпарат жинау (дереккөздер)-_______________ 
- Жұмыс барысында осындай проблемаларға тап болдым-_______ 
- Қандай сұрақтар қалды?____________________ 
- Жоба бойынша жұмыс маған не берді? _______ 
- Жобамен жұмыс барысында мен білдім _______ 
- Бұл жұмыс қандай тақырыпты (бөлімді) оқуымда, қалай пайдалы болуы мүмкін [3]. 
Кері байланыс əрекетін ұйымдастыруда көзделетін басты мақсат: Оқушының са-

налы ішкі рефлексиясын даярлау, сол арқылы қазіргі кездегі маңызды болып саналатын 
өз бетімен еңбектену, бəсекеге қабілетті болу, алғырлық сияқты қабілеттерін дамыту. 

Кері байланыс – адамның өзі куə болған оқиғаға немесе басқалардың əрекетіне 
айтылған пікір. Формативті бағалау мəселерін зерттеушілер Брангерт Друис, Кулик жə-
не Морган, Элавар жəне Корио өз жұмыстарында «формативті бағалау – бұл оқушыла-
мен жүргізілетін кері байланыстың үздіксіз ағымы», «оқушыға əрі қарай жылжуына 
жеткілікті ақпарат жинауға көмектесетін өз қателерін түсінуге, нақты түсінікті ұсыныс-
тар жəне пікірлер» деп көрсеткен [4]. Уақытылы ұсынылған кері байланыс барлық оқы-
ту формасында маңызды, сонымен қатар қашықтан оқыту жағдайында кері байланыс 
ұсынудың тұрақты тəртібін сақтау барлығымыз үшін маңызды. Күн сайын оқушылар-
дың жұмысын қарап шығып, кері байланыс беруге уақыт бөлсек, оқушылар белгіленген 
уақыт шеңберінде мұғалімнен хабарлама алатынынан хабардар болады. 
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Кері байланыстан күтілетін нəтижелер: 
- мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жақсарады; 
- оқушы өзінің мықты, осал тұсын анықтайды жəне алға жылжуға ықпал етеді; 
- оқушы тек бағалауды ғана емес, өз жұмысынан хабардар бола отырып, оқуға қы-

зығушылығын арттырады; 
- мұғалім мен оқушы кері байланысына қарай өз жұмыстарын ұйымдастыруға ба-

ғытталады. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Мақалада электронды оқытудың негізі ретінде электрондық портфолио құрудың 
рөлі бағаланады, бұл оқушының оқу əрекетін дамытуға мүмкіндік береді. 
Мақсаты: студенттерге желілік технологиялар құралдарын игеруге көмектесу жəне оларды бі-
лім беру мəселелерін талдау мен шешу үшін пайдалану. 
Түйінді сөздер: ақпаратты іздеу, құжаттарды құру, ақпараттық технологиялар, электрондық 
портфолио, құжаттарды өңдеу.  

Аннотация 
Актуальность: В статье оценивается роль создания электронного портфолио, как основа элек-
тронного обучения, который позволяет развивать учебные действия обучаемого.  
Цель: помочь учащимся овладеть средствами онлайн технологий и использовать их для анализа 
и решения учебных задач. 
Ключевые слова: поиск информации, создание документа, информационные технологии, элек-
тронное портфолио, обработка документа.  

Аbstract 
Relevance: The article assesses the role of creating an e-portfolio as the basis of e-learning, which 
allows the development of student learning activities. 
Goal: to help students master the tools of online technologies and use them to analyze and solve 
educational problems. 
Keywords: information retrieval, document creation, information technology, electronic portfolio, 
document processing. 
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В рамках обновленного содержания образования и цифровой активности под-
растающего поколения, учителю важно дать знания не только по преподаваемому пред-
мету, но и помочь научиться и развить навыки использования учебных действий в дея-
тельности учащегося.  

К основным алгоритмам действия учащегося при создании электронного портфо-
лио учащегося относятся:  

 постановка цели и задач; 
 постановка критериев оценивания работы; 
 поиск информации по выбранной теме;  
 прогнозирование ожидаемых результатов;  
 мониторинг выполненной работы в соответствии с поставленными целями;  
 проведение работы над ошибками, использование различных методов, прие-

мов, результатов;  
 в дальнейшем проведение сравнительного анализа результатов и полученных 

итогов;  
 проведение самооценки на всех этапах достижения поставленной цели.  
Электронное портфолио – это основной способ фиксации, накопления и сортиров-

ки материалов, для отслеживания и демонстрирования уровня подготовленности уче-
ника [1, с.8]. 

Функции портфолио состоят в том, чтобы: 
 отслеживать ход процесса учения и, на основе учета текущих достижений, кор-

ректировать этот процесс применительно к каждому учащемуся;  
 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников, подсказывать пути 

повышения уровня образованности;  
 формировать и организационно упорядочивать учебные умения и навыки: ста-

вить цели, составлять и претворять в жизнь личный план академических достижений;  
 обеспечивать адекватность самооценки школьников в их притязаниях на 

занятие конкурсных учебных мест;  
 составлять общую рейтинговую оценку учащихся при распределении их по 

профилям обучения;  
 оценивать эффективность алгоритмизированных средств обучения, представ-

ленных документально в виде результатов экзаменов, уровня информированности но 
отдельным вопросам, конкретных умений (например, анализа текста);  

 получать регулярный отчет о значимых образовательных результатах выпуск-
ников школ и их динамике по годам;  

 обеспечивать комплексность в сертификации выпускников школ;  
 поддерживать линию практической ориентации школьного образования. 
В создании электронного портфолио активно используют технологии электрон-

ного обучения. Учащиеся используют электронное портфолио в качестве сбора, хране-
ния и дальнейшего фиксирования достижений. Электронное портфолио необходимо 
для реализации работы преподавателя и учащегося в исследовательской и проектной 
работе. Использование портфолио поможет в реализации совместной деятельности 
учителя и ученика в проектной работе. При работе с электронным портфолио возникает 
возможность совместной работы ученика с учителем, разъяснение и обсуждение хода 
работы, постановка целей и задач, получение обратной связи, оформление результатов, 
постановка критериев оценивания, выработка автоматизма выполнения работы. 

Существует ряд форм создания электронного портфолио:  
 персональный электронный сайт; 
 блоги,  
 облачные хранилища,  
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 работа с документами.  
Персональный электронный сайт используются в качестве портфолио учащегося. 

В персональном электронном сайте учащийся может сохранять и систематизировать 
свои достижения, сохранять и обновлять информацию о себе, вести результативный 
анализ своей работы. 

Работа с блогами, как средство ведение портфолио. В материалах блога учащийся, 
может размещать не только текст, но и картинки, презентации, видеоролики, ссылки на 
файлы, грамоты и достижения.  

Учащийся может писать размещать во блогах отчет о выполнении задания, 
рефлексию о проделанной работе, краткое эссе и так далее. При этом учитель может 
всячески направлять, комментировать сообщения в блоге.  

Другой способ организации электронного портфолио – использование облачных 
технологий. Облачные хранилища помогают обмениваться материалами в режиме 
онлайн и оффлайн. Использование данной технологии позволяет повысить надежность 
хранения файлов. При необходимости можно настроить синхронизацию облака и 
устройства, на котором установлена специальная программа.  

Облачное хранилище является вариантом организации электронного портфолио. 
Ученики в определенное установленных сроков хранят информацию в облаке, затем де-
лятся с учителем ссылкой на данные файлы.  

Еще одним преимуществом такой организации работы является возможность сов-
местного доступа к информации: обучаемый может организовать папку, доступ к кото-
рой будет и для учителя, и для ученика. Если данная папка создается учителем, то в ней 
можно размещать дидактические материалы, помогающие учащимся в достижении по-
ставленных целей. Также в папке могут находиться организационные материалы, при-
меры или образец оформления портфолио и так далее.  

Размещая файлы в облачном хранилище, учитель может отправлять по почте 
ссылки к файлам или публиковать их в своем блоге, в комментариях к сообщениям в 
блогах учащихся.  

В организации электронного портфолио большое внимание следует уделять такой 
технологии, как совместная обработка документа. В сети интернет сегодня существует 
много онлайн программ для организации данной деятельности. Рассматриваемая техно-
логия позволяет нескольким пользователям одновременно работать с одним докумен-
том (презентацией, текстом, электронной таблицей, рисунком). Файл может быть одно-
временно открыт учителем и учеником на двух разных компьютерах. При этом учитель 
может направлять работу учащегося, контролировать процесс выполнения заданий, ре-
гулировать и корректировать деятельность ученика. Так же, соавторы могут работать 
над документом в разное, удобное для них время. Стоит отметить, что существует воз-
можность, при необходимости, вернуться к прошлым версиям файла, увидеть, кто из 
авторов, какие изменения вносил [2, с.13].  

Желательно сначала работать с совместными документами в группе «учитель – 
один ученик». После этого можно организовать работу «учитель – несколько учени-
ков». Как только ученики будут понимать принцип работы над совместным докумен-
том и соблюдать сетевой этикет, можно предложить вариант «ученик – ученик».  

Работа с электронным портфолио помогает учащимся овладевать средствами он-
лайн технологий и использовать их для решения учебных задач, для достижения по-
ставленных целей и анализа своей деятельности. 
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ПЕДАГОГТАРДЫҢ ТИІМДІ ТƏЖІРИБЕДЕ ҮЗДІКСІЗ КƏСІБИ ДАМУЫ 
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Аннотация 
Өзектілігі. Баяндамада педагогтардың тиімді тəжірибеде үздіксіз кəсіби дамуының жолдары қа-
растырылады. 
Мақсаты. Жаңа формация мұғалімінің кəсіби дамуының, оның құзыреттілігінің, өнімділігінің, 
педагогикалық шеберлігінің маңыздылығын ашу. 
Түйінді сөздер: кəсібилік, кəсіби даму, құзыреттілік, педагогикалық шеберлік, өнімділік. 

Аннотация 
Актуальность. В докладе рассматриваются пути непрерывного профессионального развития пе-
дагогов в эффективной практике.  
Цель. Раскрыть значимость профессионального развития учителя новой формации, его компе-
тентности, поизводительности, педагогического мастерства. 
Ключевые слова: профессионализм, профессиональное развитие, компетентность, педагогичес-
кое мастерство, производительность. 

Аbstract 
Relevance. The report examines the ways of continuous professional development of teachers in effec-
tive practice 
Goal. To reveal the significance of the professional development of a new formation of teachers, their 
competence, productivity, and pedagogical skills. 
Keywords: professionalism, professional development, competence, teaching skills, productivity. 
 

«Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, 
оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады»  

К. Д. Ушинский  
 

Адам баласы қандай мамандық иесі болмасын, қандай да бір жерде жұмыс атқар-
масын өзінің кəсібінің майталманы болуы керек, ал маманының майталманы болу үшін 
не керек? Əуелі, еңбек керек, ізденіс керек, өзін- өзі жан жақты адам ретінде, тұлға ре-
тінде дамытуға деген талпыныс керек. Мектептің жаны, мектептің жүрегі – мұғалім деп 
айтып та, естіп те жатамыз. Ахмет Байтұрсыновтың «Мектептің жаны – мұғалім. Мұға-
лім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен 
балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең əуелі мектепке керегі – бі-
лімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім» деген сөзінде 
қаншама ой, қаншама түйін жатыр. Расымен де, өмірдегі сан түрлі мамандықтардың 
ішінде білімділікті, кəсібилікті, тəрбиелілік пен шеберлікті аса қажет ететін мамандық-
тың бірден-бірі – мұғалім мамандығы. Кəсібилік – ұстаздың психолого-педагогикалық, 
ғылыми-пəндік білім-біліктің мəдени адамгершілік ұстанымдарыммен үйлесудің жоға-
ры деңгейі. Кəсіби құзыреттілік – өз бетінше жəне жауапты əрекет жасауға мүмкіндік 
беретін белгілі бір психикалық жағдай, арнайы білімнің болуы, жалпы жəне арнайы 
эрудицияның болуы, ғылыми-кəсіби дайындығын үнемі жетілдіру, күнделікті іс-əрекет-
те міндеттерді шешу үшін еңбек субъектісінің кəсіби дайындығы жəне қабілеті. Ал 
мұғалімнің кəсіби құзыреттілігі білім беру нəтижесін қамтамасыз ететін шешуші фак-
тор, өз кезегінде, тіпті қоғам жағдайының сапалы өзгеруіне əсер етеді. Міне, сондықтан 
да, қазіргі педагог білім беру үрдісін ұйымдастырудың көпқырлылығы туралы білуі 
шарт. 
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Кəсіби даму – (лат. profiteor – өз ісімді хабарлаймын) – еңбек əлемінде, соның 
ішінде жекеленген кəсіби ролдердің, кəсіби мотивацияның, кəсіби білімдер мен дағды-
лардың əртүрлі аспектілерін игеруге бағытталған адамның онтегенезде болып жатқан 
əлеуметтену үрдісі. Кəсіби дамудың негізгі қозғаушы күші əлеуметтік топтар мен 
институттарға идентификациялану негізінде əлеуметтік контекстке интеграциялануға 
тұлғаның талпынысы болып табылады. Кəсіби даму – нəтижесінде адамның өзінің бар-
лық өмірінің барысында өз кəсіби дағдылары мен іскерліктерінің деңгейін жəне сапа-
сын сақтауға мүмкіндік алатын үрдіс. Бір рет қана кəсіби маман болу мүмкін емес. 
Кəсіби маман болып қалу үшін, тұлғаның үнемі кəсіби дамуы қажет. Кəсіби даму іс – 
əрекеттің барлық саласына қатысты: педагог, менеджер, кеңес беруші, психолог, дəрі-
гер, дизайнер, əртіс жəне тағы басқа. Кəсіби даму – бұл жүйелі беку, білім саласында 
жетілу жəне кеңею, тұлғалық сапалардың дамуы, жаңа кəсіби білімдер мен дағдыларды 
меңгерудегі қажеттілік, өзінің барлық еңбек жолында белгілі міндеттерді атқара білу. 
Кəсіби даму міндеттілік немесе жалған емес, ойлаудың, пайдалы əдеттің негізі болуы 
керек. Қоғамдық қызығушылықтардың көзқарасы бойынша, адамның кəсіби дамуы тек 
кəсіби əдеп кодексінің бір пункті: өзімен жұмыстанбайтын адам, кəсіби маман деп та-
нылмайды деп те қарауға болады. Кəсіби даму адамнан саналы, бағытталған, белсенді 
оқуды талап етеді. Мұндай оқу басқа формалардан анық ерекшеленеді [2, 7 б.]. 

Қазіргі уақытта білім беру саласында өзгерістер көп, сол өзгерістерге лайық педа-
гог болу үшін қойылатын талаптар да күрделене түсуде. Бұл адамның шығармашылық 
мүмкіндіктерін дамыту қажет дегенге əкеледі. Оған білім беруді гуманизациялау сай 
келеді. Білім берудегі гуманизация да тұлғаның ақыл-ой, эмоционалдық, еріктік жəне 
адамгершілік əлеуетін байыту, өзін-өзі көрсету, өзін-өзі дамыту шекарасын кеңейту жə-
не өзіндік қалыптасу үшін ақиқат жағдайлар туғызуды талап етеді. Мұны білім берудің 
гуманистік мақсаты деп санаған философ Э.В. Ильенков еді [4, 16 б.]. Аталған гуманис-
тік мақсат əр адамның жеке дамуының адамдық мəдениетінің шегін, танылған жəне 
танылмаған, жасалған жəне жасалмаған аймағын анықтауға мүмкіндік береді. Адамды 
мəдениеттің жаңа деңгейін меңгеруге көшіру, оның əлемге, басқа адамдарға жəне өзіне 
деген қатынасын өзгерту, өз іс-əрекеттері жəне оның əкелер жағдайына деген жауап-
кершілігін арттыру – білім беруді гуманизациялаудың басты нəтижесі. Ал білім берудің 
дəстүрлі жағдайында педагог тек педагогикалық əрекетті қатаң жүзеге асырушы ретін-
де болады. Осыдан келіп педагогтың кəсіби дайындығының да мақсаты өзгереді. Ол кə-
сіби білім, іскерлік, дақдылардан басқа (кəсіби құзыреттілік) педагогтың жалпымəдени 
дамуын, тұлғалық ұстанымдардың қалыптасуын (педагогтың педагогикалық іс – əре-
кетке мотивациялық – бағалы қатынасын) қамтиды. Бұл бірлік – қасиеттердің жиынты-
ғы емес, сапалы жаңа білім ретінде көрінеді. Ол педагогтың тұлғасының даму деңгейін 
сипаттайды. «Қазақстан Республикасының жаңа формация педагогінің үздіксіз педаго-
гикалық білім беру тұжырымдамасында» жаңа қоғам мұғалімін «рухани адамгершілігі 
жоғары, азаматтық жауапкершілігі мол, белсенді, жасампаз, рефлексияға қабілеті ба-
сым, экологиялық білімді, шығармашыл тұлға, өзін-өзі дамытуға жəне өзін-өзі көрсету-
ге ұмтылысы, əдіснамалық қалыптасуының жоғары деңгейін сипаттайтын əлеуметтік, 
тұлғалық, коммуникативтік, ақпараттық жəне біліктіліктің басқа түрлерін меңгерген 
құзырлығы жоғары маман» деп сипаттайды. Сондықтан маманның кəсіби құзырлы-
ғының əлеуметтік жəне тұлғалық түрлеріне ерекше мəн беріледі. Бұл үшін, біріншіден, 
ақпараттық қоғамда кез келген маманның іс-əректі күшейтіледі, екіншіден, білім пара-
дигмасының өзгеруі кəсіби білім, біліктілік пен дағдыға маманның дайындығын қалып-
тастырудың, ойлаудың əдіснамасын дамытудың қажеттілігін көрсетеді, үшіншіден, ізгі-
лікті жəне əлемдік интегративті үрдістер тенденциясы алдымен көпмəдениетті тұлғаны 
қалыптастырудың қажеттілігін айқындайды. Бауыржан Момышұлының сөзімен айтсақ, 
мұғалім «болашақтың баласын да, данасын да, ғылымын да өсіреді». Сондықтан, қазіргі 
қоғам болашағының данасын өсіру үшін мұғалімнің өзі де дəстүрлі сабақ беру əдістерін 
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өзгертіп, жаңа формацияның мұғалімі болуға жан-жақты бетбұрыс жасауы керек. 
Жаңа формацияның мұғалімі деген кім? Жаңа формацияның мұғалімі – жаңа за-

манға сай өзгерген мұғалім. Қазақстан Республикасының білім беру Тұжырымдамасын-
да: «Жаңа формацияның мұғалімі – кəсіптік дағды мен педагогикалық дарыны қалып-
тасқан, жаңалыққа жаны құмар, рухани дүниесі бай, шығармашылықпен жұмыс істей-
тін тұлға», – деп нақтыланып көрсетілген [1]. Ал жаңа формация мұғалімін қалыптас-
тыруға қойылатын негізігі талап – жаңа технологияларды меңгеру болғандықтан, жаңа 
формация мұғалімі кəсіби шеберлік пен бірнеше құзіреттілік түрін игеруге міндетті. 
М.Чошанов кəсіби құзырлықты «кəсіби шеберлік деңгейі жүйесінде орындаушылық 
пен жетілдірушілік арасында аралық мəнге ие болуы» деп түсіндіреді. Біріншіден, 
құзырлылық нақты жағдайда ұтымды қолдану үшін жаңа ақпаратты меңгеріп,үнемі бі-
лімді толықтыруды ұсынады. Екіншіден, құзырлылық тек білімді меңгеруге ғана емес, 
білімге байланысты міндеттерді шешуге əлеуетті дайындықты көрсетеді. Сондықтан 
компетентті маман жағдайға байланысты сай келетін əдістерді қолдануы тиіс. Ал əдіс-
тердің икемділігі құзырлылықтың маңызды сапасы болып табылады. Үшіншіден, ком-
петентті адам сыни тұрғыдан ойлауды меңгерген болуы қажет. Сонымен құзырлылық 
ұғымының мазмұны төмендегі негізгі белгілерден тұрады: 

- білімнің жұмылдырылуы, білімді пайдалана білуі; 
- əдістердің икемділігі; 
- сыни ойлауы; 
- шешімді қабылдау іскерлігі,біліктілігі. 
Ұстаз тұлғасының моделі  
Кəсіби шеберлік  
1. Жаңашыл түрлендірулер мен шығармашылық қызметке дайындығы. 
2. Оқу-тəрбие үрдістеріне, балаларға жаңаша қарауды меңгерту. 
3. Танымдық іс-əрекеттің мəдениеті. 
4. Педагогикалық үрдіс пен ой еңбегінің нəтижесіне обьективті талдау жасау. 
5. Болжауға, жоспарлауға, диагностикалауға, мониторингілеуге қабілеттілік. 
6. Зерттеушілік дағдыларының дамуы. 
Тұлғалық қасиеттері  
1. Жоғары азаматтық, белсенділік пен əлеуметтік жауапкершілігі. 
2. Ізгілікке бағытталғандық, рухани қажеттіліктер. 
3. Оқушыны тұлға ретінде тануға жəне сендіре білу қабілеттілігі, оның күшіне 

деген сеніміне жəрдем жасай білу. 
4. Зиялылық. 
5. Қарым-қатынас жасау мəдениеті, сөйлеу мəдениеті. 
6 .Жаңашылдық сезімі. 
7. Эмоцианалды байсалдылық. 
8. Жауаптылық, еңбек сүйгіштік. 
Құзырлық (біліктілік)  
1. Өзі оқытатын пəн бойынша педагогикалық, психологиялық, теориялық білімі-

нің жоғары деңгейі.  
2. Үздіксіз білім алуға деген қажеттілік. 
3. Технологиялық білім мен білікті, бірлікті игеру. 
4. Педагогкалық міндеттерді тиімді шеше білу. 
5. Шығармашылық, шеберлік.  
Өнімділігі  
1. Педагогикалық мақсатты іс-əректтердің бірізділігінің көмегімен берілген уақыт 

ішінде оқушылардың барлығына қатысты жоспарланған нəтижеге жету.  
2. Педагогикалық мəдениеттің жоғары деңгейі.  
3. Оқушылардың танымдық қызығуы мен интеллектуалдық біліктерін дамыту.  
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Педагог өз қызметіне қатысты инновацияларды, технологияларды, өзгерістерді 
жақсы меңгерген болуы қажет [6, 25 б.]. Сонымен қатар, қазіргі кезде мұғалімге деген 
дəстүрлі көзқарастар өзгерді. Кез келген педагог кəсіби жəне тұлғалық өсудің бірден 
бір жолы – кəсіби өзін-өзі жетілдіру екенін түсінгені дұрыс. Ұстаздың жеке тұлғалық 
қасиеттері педагогикалық іс-əрекеттің ішкі мазмұнын құрап, шебер-ұстаз болып қалып-
тасуға аса қажет. Қазіргі таңдағы көптеген педагогтар өзінің кəсіби жетілуіне көп мəн 
бермейді. Оны əртүрлі жағдайлармен байланыстырып жатады. Егер педагог өзінің жал-
пы педагогикалық біліміндегі, өзі оқытатын ғылым негізі бойынша біліміндегі кемшілік 
тұстарын байқамаса, өз педагогикалық құралының жеткіліксіздігін көрмесе, оның кəсі-
би өзін-өзі жетілдіруі мен өзін-өзі тəрбиелеуі тіптен мүмкін емес деп айтуға болады. 
Өзін-өзі кəсіби жетілдіру мен дамытуға кіріспес бұрын, педагог өз іс-əрекетінің қандай 
да бір өткен кезеңіне талдау қорытындыларын жасап отыруы керек. Сонымен қатар өз 
іс-əрекетін жақсартуға байланысты жасалған қызметтес адамдардың нұсқауларын еске-
руі қажет. Кəсіби іс-əрекетінде нақты жетістіктерге жете білген педагогтардың тəжіри-
бесіне сүйенсек, кəсіби өзін-өзі жетілдіруді өзінің педагогикалық іс-əрекетіндегі жетіс-
тіктер мен кемшіліктердің себеп-салдарларын терең талдаудан бастау қажет екендігіне 
көзіміз жетеді. Өз əрекетінің үрдісі мен нəтижелерін талдай отырып, оқытушы рефлек-
сия жасайды. Рефлексия (лат. сөзінен аударғанда reflexio – өткенге сүйену) – толғану, 
өз-өзін байқау, өзін-өзі тану [7]. Кəсіби сана-сезім өзін-өзі тану негізінде қалыптасады. 
Осының нəтижесінде педагог білім беру үрдісінің заңдылықтарын түсініп, педагогика-
лық шеберлікке бір адым болса да жақындай түседі. Он тоғызыншы ғасырдың ұлы не-
міс ғалымы, педагог Адольф Дистервег педагогтардың білімі мен тəрбиесіне үлкен мəн 
берген. Оның осы мəселе бойынша жарық көрген еңбектері де бар. Ол: «Педагог өз тəр-
биесі мен білімін жетілдіру бойынша жұмыс жасап жүрген кезде ғана басқаларды шы-
найы тəрбиелейді жəне білімдендіреді» деп салмақты ой тастаған еді. Үйренбейтін, 
оқымайтын, ғылыми жетістіктерді күнделікті біліп отырмайтын педагог артта қалады 
деу аз болады: ол артқа тартып, оқу мекемесінің алдында тұрған міндеттерді шешуді 
қиындатады, педагогикалық ұжымның жалпы қозғалысына кедергі келтіреді. Ұлы орыс 
педагогы Константин Дмитриевич Ушинский мұғалімдердің педагогикалық іс-əрекетін 
жан-жақты зерттегендердің бірі. Ол былай деген еді: «Мұғалім өзі үйреніп, оқып жүр-
генде ғана өмір сүреді» [5, 12 б.]. Бұдан өз кəсібилігін жетілдіру мақсатында үнемі 
оқып, үйреніп отыратын мұғалім ғана өз іс-əрекетінен лəззат алып, өмір сүре алады 
дегенді ұғынуға болады. Егер кəсіби сана–сезім іске деген жағымды эмоционалды қа-
рымқатынаспен, өз еңбек саласына деген мақтаныш сезімімен ажарланса, бұл іс үшін 
де, адамның өзі үшін де оңтайлы болады. Осындай ой тастаған ғалымдардың бірі Д.С. 
Лихачев: «Оқып, үйрену əрқашан керек. Барлық ұлы ғалымдар өмірлерінің соңына 
дейін оқытып ғана қойған жоқ, өздері де оқыды. Оқуды тоқтатсаң – басқаларды оқыта 
алмайсың. Білім күннен күнге өседі жəне қиындай береді» деп бекер айтпаған. Педагог-
тың өзін-өзі бағалауын қалыптастырудың басты тəсілі – ол, өзінің нəтижелерін тұлға 
жəне педагог əрекетінің идеалымен салыстыра өлшеу. Мұндай жұмысты ерте, əу бастан 
бастаған дұрыс. Кəсіби идеалды қалыптастырудың ең жеңіл, əрі тиімді тəсілі өзін-өзі 
білімдендіретін арнайы əдебиеттерді оқу, өзінің идеал педагогын табу мақсатында ұлы 
педагогтардың өмірімен жəне шығармашылықтарымен танысу. Бұл – оның өзін-өзі тəр-
биелеудің тиімділігінің басты шарты. Бұл орайда үлгі боларлық идеал образын тапқан 
дұрыс. Л.Н. Толстой мынандай ережелерді орындау өте маңызды деп санаған: «Белгі-
ленгенді, ешқандай сылтаусыз міндетті түрде орындау. Орындаған екенсің, оны жақсы 
деңгейде орында. Кітапқа түртіп қоюдың орнына өзің жадыңда сақта, еске түсір, сөй-
тіп, ақыл-есіңді үнемі мүмкіндігінше жаттықтырып отыр». 

Өзін-өзі тəрбиелеу үрдісінің сыртқы факторының біріне педагогикалық ұжымды 
жатқызуға болады. Егер педагог қызметтестері шығармашылық ізденіске жоғары назар 
аударып, оның тапқырлығына, жаңалықтарына шынайы қуанатын, педагогтың кəсіби 
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жоғарылауын қалайтын педагогикалық ортаға түссе, кəсіби идеалдың талаптарына сəй-
кестенуге тырысады. Ал керісінше, педагогтар арасында ұжымшылдық жоқ болса, шы-
ғармашылық ізденіске немқұрайлы қараса, өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттілік жоға-
лады. Осындай құбылыс оқу орнының жетекшілеріне де байланысты. Педагогтың өзін-
өзі білімденуі мен өзін-өзі жетілдіруіне деген қажеттіліктің болуы тікелей басшылыққа 
қатысты. Егер басшылар педагогтың жеткен жетістіктеріне шынайы қуанып, оны қол-
дап, ынталандырса, педагог тағы өзін-өзі тəрбиелеу қажеттілігі арта түседі. Келесі бір 
маңызды фактор – ол, уақыт. Ол педагогқа көркем əдебиетті, аралық басылымдарды 
оқу, мұражайларға, театр мен көрмелерге бару, танымдық фильмдер мен телебағдарла-
маларды көру жəне арнайы, психологиялық-педагогикалық əдебиеттерді оқу үшін қа-
жет. Ол фактордың тиімді жүзеге асуы тікелей педагогтың өзіне байланысты. Егер пе-
дагог күн тəртібін ұтымды жоспарлай білсе, уақытты үнемді пайдаланса, өзін-өзі білім-
дендіру үрдісін дамыта алады.  

Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – 
саясиэкономикалық жəне рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ға-
сырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тəрбиелеп қалыптас-
тыру», – деп бекерге айтпаған [1]. Ол үшін қазіргі таңда осыған сай жан-жақты, кəсіби 
дамыған, педагогикалық шеберлігі мықты тұлғаны қалыптастыру қажет деп айтқан бо-
латын. Сондықтан да, педагог өз жұмысын, өзінің нəтижелерін талдай отырып, педаго-
гикалық жетістіктерін жалпылай жəне жүйелеп, өзінің мүмкіндіктерін дұрыс бағалап 
жəне қиыншылықтарды жеңу тəсілдерін көре білуі керек, сонымен қатар одан да жоға-
ры нəтижелерге қол жеткізуге тырысуы қажет. Өз-өзімізді кəсіби дамыту да, тəрбиелеп 
жетілдіру де өз қолымызда. Алдымызда қол жеткізетін – мақсат, іске асыра алатын – 
мүмкіндік те, жағдай да бар. Тек осыны дұрыс жолға салып, биік шыңдардан көрініп, 
жетістіктерге жеткізетін жастарымыз көбейе берсін. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Білім беуді модернизациялаудың заманауи процестері мүғалімнің жеке, шығарма-
шылық жəнə кəсіби əлеуетін өзектендіруді талап етеді, сондықтан жеке тұлғаның кəсіби жəне 
шығармашылық езін-езідамыту туралы көп айтады,бұл өзін-өзі саналы түрде сапалы өзгерту 
қажеттілігімен сипатталатын жеке қасиет ретінде түсініледі қызмет субъектісі жəне кəсіби по-
зицияны қалыптастыру. 
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Максаты: Өндірістік оқытуға жаңа жəне қазіргі заманғы технологияларды енгізу. 
Түйінді сөздер: Технология, білім, тəжірибе, Айсирг. 

Аннотация 
Актуальность: Современные процессы модернизации образования требуют актуализации лич-
ностного, творческого и профессионального потенциала педагога, поэтому так много говорят о 
профессионально-творческом саморазвитии личности, под которым понимается свойство лич-
ности, характеризующееся потребностью в сознательном качественном изменении себя как 
субъекта деятельности и становлении профессиональной позиции. 
Цель: Введение новых и современных технологий в производственное обучение. 
Ключевые слова: Технология, образование, практика, Айсинг. 

Abstract 
Relevance: Modern processes of modernization of education require updating personal, creative and 
professional potential of a teacher, so a lot of talk about professional and creative self-development of 
personality, which refers to a personality trait characterized by the need for conscious qualitative 
change in myself as a subject of activity and the development of professional attitudes. 
Goal: Introduction of new and modern technologies in industrial training. 
Keywords: Technology, education, practice, Icing. 
 

Современные процессы модернизации образования требуют актуализации лич-
ностного, творческого и профессионального потенциала педагога, поэтому так много 
говорят о профессионально-творческом саморазвитии личности, под которым понима-
ется свойство личности, характеризующееся потребностью в сознательном качествен-
ном изменении себя как субъекта деятельности и становлении профессиональной пози-
ции [1, с.49]. 

Педагогу, как и любому другому субъекту общественной деятельности, необхо-
димо заботиться о своем профессиональном и личностном развитии. Современный мир 
не стоит на месте, он постоянно развивается, дополняется, внедряются новые техноло-
гии, все это требует от индивида приобретения новых знаний и навыков, повышения 
своей компетентности в том или ином вопросе. Педагог не исключение, так как он 
является носителем информации, что, в свою очередь, подразумевает постоянное 
обновление [2, с.287]. 

Уже около 15 лет работаю мастером производственного обучения. За время своей 
работы готовила различные кулинарные и кондитерские изделия, поэтому знаю, что в 
каждом из них есть нюансы. А именно? – спросите вы, это, конечно же, сочетания каче-
ства и внешнего вида каждого изделия. С особым интересом мои студенты любят 
наблюдать приготовления тортов и пирожных. На эту тему я проводила мастер-классы. 
Но решила подробнее остановиться на одном – украшения моих изделий. 

Пробовала различные материалы, но решила остановиться на айсинге, так как 
сейчас очень популярны пряники и печенья, украшенные им. Решила сравнить, что же 
лучше натуральный айсинг или сухая смесь. Узнать плюсы и минусы в работе с мате-
риалом. Проверить на качество, сроки хранения и реализацию в работе. 

Итак, АЙСИНГ…. 
Айсинг – это белково-сахарная смесь. Иногда для большей пластичности в массу 

добавляют глюкозный сироп или немного глицерина, но добавка глицерина может сде-
лать массу слишком клейкой, что затруднит ее последующую отслойку от полиэтиле-
новой подложки. При отсадке массы непосредственно на поверхность украшаемого 
пряника, т.е. когда последующая отслойка айсинг-кружева не предполагается, добавка 
глицерина может значительно облегчить работу. Для изготовления айсинга берем один 
белок и взбиваем его венчиком до образования легкой пены. Затем постепенно добавля-
ем сахарную пудру, продолжая взбивать и добавляя немного лимонного сока. Взбиваем 
до тех пор, пока не образуется устойчивая масса. Айсинг готов. [4, с. 144] 
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Оформление тортов по технологии Айсинг 
 
Особенности, которые лучше учесть: 
1) Сахарная пудра должна быть как можно мельче. Лучше просеять ее через 

мелкое сито. 
2) Изделия сохнут не менее 12 часов, большие изделия дольше. 
3) В холодильнике и просто при большой влажности изделия из айсинга очень 

легко ломаются, поэтому лучше украшенный ими торт уже не ставить в холодильник. 
4) Фигурки хрупкие, то лучше сделать их с запасом. 
5) Высушенные фигурки хранить в коробках или пластмассовых контейнерах в 

сухом месте. 
6) Белок нужно взбивать вилкой или венчиком, но НЕ миксером.  
7) Сок лимона (или лимонную кислоту) лучше добавлять в конце взбивания, тогда 

фигурки будут менее хрупкие. 
8) Сахарной пудры может понадобиться чуть больше чем стакан на 1 белок (все 

зависит от размера белка). 
9) Сушить фигурки можно на вощеной или пергаментной бумаге, на полиэтилене. 

Удобнее работать с прозрачной пленкой, можно взять прозрачные файлы-папки для 
документов. 

10) При подкрашивании жидким красителем добавить еще сахарной пудры. 
11) Рисовальную массу можно наносить из кондитерского мешка с узкой 

насадкой или из корнетика. 
12) Айсингом можно рисовать непосредственно на торте. Только покрытие торта 

не должно быть влажным, взбитые сливки, сметанные крем, желе и повидло не 
подойдут. 

13) Если нужно изделию придать какую-либо форму, то сделайте какое-то 
приспособление, которое будет соответствовать необходимой форме. 

14) Во время работы с айсингом не используемую массу и насадку оставленную 
на время без дела нужно прикрыть влажной салфеткой, что бы не засыхала. 

15) Для блеска добавляют 1 ч. ложку рафинированного растительного масла (на 
стакан сах. пудры). 

16) В конце замеса надо отрегулировать консистенцию глазури, добавляя немного 
воды или сахарной пудры, в зависимости от того, как вы собираетесь использовать гла-
зурь. Она должна быть тверже для покрытия поверхностей, в первую очередь углов, и 
пластичнее для того, чтобы выполнять надписи или рисовать ею узоры через корнетик. 

17) После приготовления глазури ее надо сохранить до начала применения. Обер-
ните сосуд с глазурью влажной тканью и поместите в герметичный контейнер. В прода-
же можно найти разные пластиковые контейнеры с герметичными крышками. [4, с. 147] 

Дальше начинаются проблемы: 
- Как не допустить в глазурь вместе с сырыми белками сальмонеллу? 
- Какая сахарная пудра более мелкого помола и не содержит крахмал? 
- Как сделать небольшое количество глазури или куда израсходовать остатки 

готовой? 
- На второй день глазурь потеряла белизну и стала «сопливой» – это норма или 
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уже выкидывать? 
- Куда деть все эти желтки? 
- Готовые пряники покрылись белесыми пятнами – от чего? 
Пожалуй, единственный плюс такой глазури – её натуральность. 
Проработав на такой глазури несколько лет, я всё же перешла на сухую смесь. В 

её составе сухой белок альбумин, сахарная пудра, диоксид титана и ароматизатор. В 
приготовлении и работе эта глазурь несравнимо удобнее и даже в чем-то лучше. Про-
цесс приготовления намного проще. Сухую смесь заливаем водой и все готово. И ко-
нечно же плюсы: 

- Можно сделать совсем небольшую порцию. 
- Несколько дней хранится без потери рабочих свойств. 
- Консистенция «заливки» гуще и плотнее – избавит вас от протечек за контуры. 
- Соприкасающиеся цвета не мигрируют друг в друга. 
Однако есть и весомые недостатки: 
1. Большое количество диоксида титана. Для достижения яркого или темного цве-

та требуется добавить в разы больше красителя по сравнению с тем, сколько потребо-
валось бы для обычной глазури. 

2. Слишком большая восприимчивость к контактной влаге, т.е. если пытаться ри-
совать сверху кистью, следует быть гораздо аккуратней, проведя по одному и тому же 
месту несколько раз получается шершавая затертость. Права на ошибку сильно сокра-
щаются. 

3. Довольно откровенный запах «якобы» ванили. [5, с.56]. 
Итак, подведу итоги проделанной нами работы: Я считаю, что если пряники изго-

тавливать в большом количестве, то лучше использовать порошковый айсинг так как 
он более удобный в работе, сроки хранения более длительные и можно варьировать ко-
личество порций.  
 

  
 

Подготовка яиц Изделия оформлены по технологии Айсинг 
 
Вывод 
Происходящие в обществе социальные преобразования диктуют новые требова-

ния к профессиональной деятельности педагога его личности и способностям. Система 
образования постоянно развивается, в связи с этим новые социальные запросы делают 
актуальным рассмотрение требований к профессиональному развитию педагогов. Ме-
няются целевые установки в обществе, соответственно происходят изменения в образо-
вательной среде. Поэтому педагог стремиться формировать у себя качества, требуемые 
современным обществом. То, насколько полноценным будет развитие учащегося, во 
многом зависит от профессионализма педагога [6, с.23]. 

Педагогическое образование является важнейшей частью образовательной систе-
мы, которое обеспечивает подготовку кадров для полноценного функционирования всей 
системы образования. Это положение доказывается так же тем, что в педагогическом 
образовании отражаются все процессы и стороны сферы образования, а также, потому, 
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что качество и уровень подготовки педагогических кадров определяют перспективы раз-
вития образования в целом. Вместе с тем цели и функции педагогического образования 
являются производными от основной функции образования в обществе [7, с.69]. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Физиканы оқытуды физикалық экспериментсіз елестету мүмкін емес. Жақсы қойыл-
ған демонстрациялық тəжірибелерсіз, фронтальды жəне зертханалық жұмыстарсыз физика пə-
нінен оқу материалын түсіну мен игеруді, өмірлік маңызды дағдыларды игеруді қамтамасыз ету 
мүмкін емес. Қоршаған табиғатты зерттеу құралы болып табылатын физикалық эксперимент 
мектеп оқушыларын əлемнің материалдылығына, оның танымына сендіреді, оқушының өзіндік 
ойлауының жемісі болады, оның эмоцияларына əсер етеді жəне оятады. Эксперименттің ма-
ңыздылығы мынада: студенттерге жаңа білімді студенттердің сезімдері арқылы жеткізген кезде 
ол зерттелген құбылыстар туралы алғашқы идеяларды қалыптастырады, көптеген физикалық 
ұғымдардың, мысалы, механикалық қозғалыс, траектория, электр тізбегі, спектр жəне т.б. негі-
зінде сенсорлық бейнелер жасайды. Бұл жағдайда эксперимент маңызды рөл атқарады. 
Бұл мақаланың мақсаты – оқытушыларды сабақтарда немесе зертханалық жұмыстарда қолда-
натын эксперименттерге деген көзқарасты өзгертуге шақыру, студенттер эксперимент жүргізіп, 
қорытынды жасап, олардың тұжырымдарын түсіндіретін теорияны ойластыруы керек. Бұл тəсіл 
нақты ғылымның практикасына əлдеқайда жақын. 
Түйінді сөздер: физика, эксперимент, зерттеу, идея, байқау, қозғалыс, талдау, қорытынды. 

Аннотация 
Актуальность. Преподавание физики невозможно себе представить без физического экспери-
мента. Без хорошо поставленных демонстрационных опытов, фронтальных и лабораторных ра-
бот невозможно обеспечить понимание и усвоение учебного материала по физике, приобрете-
ние жизненно значимых умений и навыков. Физический эксперимент, представляя собой, 
инструмент исследования окружающей природы, убеждает школьников в материальности ми-
ра, в его познаваемости, становится плодом собственных рассуждений ученика, затрагивает и 
пробуждает его эмоции. Значимость эксперимента заключается в том, что при сообщении уча-
щимся новых знаний через ощущения учеников он формирует первоначальные представления 
об изучаемых явлениях, создает чувственные образы, лежащие в основе многих физических по-
нятий, например, таких как механическое движение, траектория, электрическая цепь, спектр и 
т.д. Познание реальной действительности происходит на основе ощущений. И в этом важная 
роль принадлежит эксперименту. 
Цель этой статьи – побудить преподавателей изменить подход к экспериментам, которые они 
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используют на уроках или в лабораторных работах. Учащиеся должны проводить эксперимент, 
делать выводы и придумывать теорию, которая объясняет их выводы. Такой подход гораздо 
ближе к практике реальной науки. 
Ключевые слова: физика, эксперимент, исследование, идея, наблюдение, движение, анализ, 
вывод. 

Аbstract 
Relevance. Teaching physics is impossible to imagine without a physical experiment. Without well-
conducted demonstration experiments, front-line and laboratory work, it is impossible to ensure the 
understanding and assimilation of educational material in physics, the acquisition of vital skills and 
abilities. A physical experiment, being a tool for studying the surrounding nature, convinces students 
of the materiality of the world, of its cognizability, becomes the fruit of the student's own reasoning, 
touches and awakens his emotions. The significance of the experiment lies in the fact that when 
communicating new knowledge to students through the students ' sensations, it forms the initial ideas 
about the phenomena being studied, creates sensory images that underlie many physical concepts, for 
example, such as mechanical motion, trajectory, electric circuit, spectrum, etc. The knowledge of real 
reality is based on sensations. And in this, an important role belongs to the experiment. 
The purpose of this article is to encourage teachers to change the way they approach the experiments 
they use in the classroom or in the lab, Students should conduct an experiment, draw conclusions, and 
come up with a theory that explains their findings. This approach is much closer to the practice of real 
science. 
Keywords: physics, experiment, research, idea, observation, movement, analysis, conclusion. 
 

В истории становления физики, как отдельной науки большинство «классичес-
ких» экспериментов делятся на три группы: наблюдательные эксперименты, экспери-
менты по проверке теоретических моделей или прикладные эксперименты. Первона-
чальные наблюдательные эксперименты происходят, когда физики изучают неизвест-
ное явление – они помогают разработать новую модель. Примеры включали наблюде-
ния за поведением газов в 17 веке, наблюдения за спектрами газов в 19 веке или 
наблюдения Беккереля за фотобумагой, обернутой вокруг креста с ураном. До того, как 
физики провели эти эксперименты, они не могли теоретически предсказать, что 
произойдет. Проверочные эксперименты обычно проводятся для проверки или опро-
вержения определенной гипотезы или идеи. Например, эксперименты Герца проверили 
предсказания Максвелла об электромагнитных волнах. Эксперимент Штерна-Герлаха 
проверил идею спина электрона. Физики, проводящие эти эксперименты, могли бы 
использовать теоретическую модель для предсказания того, что они ожидали наблю-
дать если их модель верна. Прикладные эксперименты используют и синтезируют фи-
зические концепции, разработанные и проверенные ранее, например, планирование 
исследования кометы со спутника или разработка метода определения уровня глюкозы 
в крови. 

Эксперименты в традиционном обучении физике используются в качестве лек-
ционных демонстраций, демонстраций на уроках и лабораторных экспериментов [1]. 
Для лекционных демонстраций используются две педагогические техники. В тради-
ционном курсе учащиеся наблюдают за экспериментом, а затем преподаватель объясня-
ет, что произошло и почему. В другом виде обучения учащиеся предсказывают, что 
произойдет перед экспериментом, а затем согласовать свои предсказания с последую-
щими наблюдениями. Последнее оказалось более эффективным, чем первое [2]. Уча-
щиеся делают прогнозы, используя свои полученные знания, а затем модифицируют 
эти знания на основе результатов экспериментов. Традиционные лабораторные экспе-
рименты обычно имеют целью проверить принцип или теорию, которые учащиеся уже 
усвоили от преподавателя. Акцент делается на количественном анализе данных с боль-
шим количеством указаний о том, как выполнить эксперимент. Теория часто сопровож-
дается лабораторными инструкциями. 
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В некоторых нетрадиционных курсах физики, эксперименты играют другую роль. 
Учащиеся проводят эксперимент, делают выводы и придумывают теорию, которая их 
объясняет. Такой подход гораздо ближе к практике реальной науки. Предполагается, 
что этот метод можно использовать и дальше. Я предлагаю, чтобы все физические 
эксперименты, используемые в обучении, можно было классифицировать в соответст-
вии с целью эксперимента [3]. 

1. Наблюдательный эксперимент: Цель состоит в том, чтобы наблюдать новое 
явление. Позже учащиеся придумывают объяснения для своих наблюдений. 

2. Тестовый эксперимент: Цель состоит в том, чтобы проверить работает ли 
объяснение, придуманное для какого-то наблюдаемого явления. Ученики используют 
объяснения, которые они построили для экспериментов наблюдательного типа, чтобы 
сделать прогноз о результатах нового эксперимента. 

3. Прикладной эксперимент: Цель состоит в том, чтобы применить объяснение, 
которое было проверено в тестовом эксперименте, эксперименты по объяснению новых 
явлений или конструированию технических устройств. Учитель помогает учащимся 
различать наблюдательные данные и умозаключения. Ученики учатся эксперименталь-
но проверять выводы и видеть применимость своих идей. Они приобретают навыки на-
учного познания. Цель этой статьи -побудить преподавателей изменить подход к экспе-
риментам, которые они уже используют на уроках или в лабораторных работах, не до-
бавляя никаких новых видов деятельности. В таблице содержатся рекомендации для 
учителей о том, как реализовать этот подход. 
 

Тип 
экспери-
мента 

Педагоги-
ческая цель 

Когда 
следует 
исполь-
зовать 

инструкцию 

Инструкция 
для учителя 

Вопросы для 
учащихся 

Где его 
можно 
исполь-
зовать 

Начальное 
наблюдение, 
качествен-
ное или ко-
личествен-
ное. 

Пусть уча-
щиеся на-
блюдают 
явление, 
чтобы со-
брать дан-
ные, найти 
закономер-
ности в на-
блюдениях 
или приду-
мать объяс-
нение. 

В начале 
эксперимен-
та, в качест-
ве руковод-
ства для 
учащихся, 
чтобы раз-
вить кон-
цептуальное 
понимание. 

Выберите про-
стой экспери-
мент с четким 
рисунком. Не 
предоставляйте 
объяснений, не 
вызывайте 
предположения 
и не исполь-
зуйте научные 
термины во вре-
мя эксперимен-
та. 
Сосредоточьте 
внимание уча-
щихся на нуж-
ной части.  
Спросите у уча-
щихся, что они 
видели. После 
того как они 
согласуют ре-
зультаты своих 
наблюдений, 
спросите у них 
возможные 
объяснения. 

Что вы наблю-
дали? Что вы 
записали? Ка-
ковы возмож-
ные объясне-
ния ваших 
наблюдений? 
Какие физи-
ческие вели-
чины могут 
помочь вам 
понять это 
явление? 
Измерьте ве-
личины и за-
пишите свои 
наблюдения в 
таблицы дан-
ных. Ищите 
закономерно-
сти, рисуя гра-
фики данных. 
Предложите 
гипотезу. 

Урок или 
лаборатор-
ная работа. 
Если ис-
пользуется 
на уроке, 
преподава-
тель попро-
сит учащих-
ся приду-
мать объяс-
нение, поде-
литься им с 
соседом. 
Затем учи-
тель просит 
пары поде-
литься идея-
ми. 



120  

Тестирова-
ние теории, 
качествен-
ное или ко-
личествен-
ное. 

Пусть уча-
щиеся про-
верят объяс-
нения, кото-
рые они 
придумали 
для своих 
первоначаль
ных экспе-
риментов по 
наблюде-
нию. 

После того, 
как учащие-
ся построят 
одно или не-
сколько 
объяснений, 
они либо 
разрабаты-
вают экспе-
рименты 
для их про-
верки, либо 
используют 
их объясне-
ние для про-
гнозирова-
ния резуль-
татов экспе-
риментов, 
выбранных 
преподава-
телем 

Подготовьте 
оборудование, 
чтобы учащиеся 
могли видеть 
его, пока они 
разрабатываю 
тестовые экспе-
рименты. Най-
дите новые 
эксперименты, 
результаты ко-
торых учащиеся 
могут предска-
зать, используя 
научную тео-
рию, Попросите 
студентов обсу-
дить результаты 
эксперимента в 
связи с теорией. 

Какую теорию 
вы хотите про-
тестировать? 
Какое обору-
дование вам 
нужно? 
Каково ваше 
предсказание? 
Основано ли 
оно на теории? 
Почему суще-
ствует несоот-
ветствие меж-
ду вашим 
прогнозом и 
результатом 
теста? Вам 
нужно пере-
смотреть тео-
рию или тес-
товый экспе-
римент? Что 
вы пропустили 
в своем анали-
зе, что могло 
привести к 
ошибочности 
вашего прог-
ноза? 

На уроке 
учитель 
просит сде-
лать прог-
ноз перед 
эксперимен-
том. 
Учащиеся 
также могут 
проектиро-
вать тесто-
вые экспе-
рименты как 
часть своего 
домашнего 
задания. 

Применение 
теории или 
нескольких 
теорий 

Пусть уча-
щиеся при-
меняют 
идею, кото-
рую они 
изобрели и 
проверили, 
чтобы 
объяснить 
другие 
явления. 

После того, 
как у уча-
щихся по-
явится уве-
ренность в 
объяснении 
или в идеи, 
которая со-
гласуется с 
научным 
объяснени-
ем или с 
теорией. 

Выбирайте 
эксперименты, 
основанные на 
реальной жиз-
ни. Попросите 
студентов сфор-
мулировать 
идею, которую 
они использу-
ют, чтобы 
объяснить или 
предсказать ре-
зультат.  

Определите 
проблему. 
Определите 
переменные, 
которые будут 
использовать-
ся в анализе, и 
величины, ко-
торые будут 
измеряться. 
Определите 
другие методы 
решения. 
Выберите кри-
терии для 
оценки реше-
ний. Оцените 
решения. 

Урок или 
лаборатор-
ная работа 
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Эксперимент 
Бросьте мяч прямо вверх, стоя, и пусть ученики наблюдают за вертикальным дви-

жением рук и мяча. Повторите тот же бросок во время ходьбы, бега или катания на ро-
ликах по прямой линии с постоянной скоростью [4]. Ученики заметят, что мяч, брошен-
ный вертикально вверх, приземляется в руках преподавателя в другом горизонтальном 
положении. Эксперимент может повторите упражнение с разными скоростями ходьбы 
или бега и с разными начальными вертикальными скоростями. Одно из возможных 
объяснений, придуманных учениками, состоит в том, что мяч продолжает двигаться го-
ризонтально, двигаясь вертикально, или что горизонтальное движение и вертикальное 
движение независимы друг от друга. 

Тестовый эксперимент 
Затем преподаватель просит учащихся разработать эксперимент, чтобы проверить 

правильность приведенного выше объяснения. Пример проверочного эксперимента, 
предложенного учениками: ходите или катайтесь на роликах в постоянном темпе, 
держа мяч над головой. Если идея о том, что горизонтальные и вертикальные движения 
независимы, верна, то если вы уроните мяч, он должен приземлиться у ваших ног. Пре-
подаватель может также попросить учащихся предсказать результат нового экспери-
мента, используя приведенное выше объяснение. Пример: Два шара покоятся на гори-
зонтальном металлическом стержне со сжатой пружиной между ними. Когда пружина 
отпущена, один из шаров улетает с горизонтальной скоростью, а другой шар падает 
прямо вниз. Какой мяч приземляется первым, или они приземляются одновременно?  

Прикладной эксперимент 
После проверки независимости движений качественно студенты могут проверить, 

применимы ли уравнения кинематики: постоянная горизонтальная скорость и постоян-
ное вертикальное ускорение – для движения снаряда. 

Качественные эксперименты 
1. Покажите учащимся демонстрацию, попросите их объяснить ее, используя тео-

рию, которая была проверена ранее, и решите, как они будут проверять свое объясне-
ние. Пример: вертикально поставленная свеча на тарелке с небольшим количеством 
воды зажигается, а затем накрывается стеклянной банкой. Ученики замечают, что через 
некоторое время свеча гаснет и вода попадает в сосуд. 

2. Попросите учащихся предсказать результаты демонстрации до того, как они 
увидят ее, используя знания, которые они проверяли ранее, а затем согласовать свое 
предсказание с реальным экспериментом. 

Пример: Закрытая коробка на колесах, с плавающим гелиевым баллоном на резь-
бе, прикрепленной к нижней части коробки, сделана из прозрачного пластика. Учащие-
ся предсказывают, что произойдет, если ящик резко толкнуть (шар движется в направ-
лении толчка). 

3. Выполните демонстрацию. Попросите учеников предсказать, что произойдет, 
если какой-то параметр в эксперименте будет изменен, используя теорию, которые они 
построили ранее. 

Пример: Студенты наблюдают 45-ваттные и 60-ваттные лампочки, подключенные 
параллельно к розетке (45-ваттная лампа менее яркая). Тогда им нужно предсказать, ка-
кая лампочка будет ярче, если их соединить последовательно. 

Количественные эксперименты 
1. Учащиеся разрабатывают эксперимент, чтобы ответить на вопрос. Например, 

как бы вы определили, является ли материал электрическим проводником или непро-
водником? 

2. Учащиеся проектируют измерительный прибор (или метод) и указывают пре-
делы его измерительной способности. Например, разработать метод измерения массы 
объекта на космической станции, вращающейся вокруг Земли. 
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3. Учащиеся делают предсказание, чтобы что-то произошло успешно с первой по-
пытки. Для, например, отклонить электронный луч электронно-лучевой трубки в вы-
бранное место с помощью одного или нескольких магнитов с известными полюсами. 

Вывод: такой подход к экспериментам позволяет преподавателям перейти от 
трактовки экспериментов, в которых они «иллюстрируют» или «проверяют» физи-
ческие концепции к подходу, более близкому к практике реальной науки. Реализуя его, 
преподаватель хочет, чтобы его учащиеся: (1) наблюдали явление, чтобы выявить зако-
номерности в данных и придумать объяснение; (2) проверяли обоснованность своего 
объяснения; (3) или сознательно применяли свою теорию или физический закон, 
который объясняет это явление.  
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Директордың оқу-тəрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, 
Қостанай облысы əкімдігі білім басқармасының 

«Қостанай қаласы бiлiм бөлiмiнің №28 мектеп – гимназиясы» КММ 
 

Аннотация 
Өзектілігі. Елімізде болып жатқан əлеуметтік өзгерістер білім беру саласына өзгерістер енгізуге 
таңдау қойды. Қазіргі заман талабы – білім беру жүйесіндегі оқыту үрдісінің технологиялануы, 
жаңашыл педагогтардың іс-тəжірибесіне, мектеп өміріне қашықтан оқытудың енуі. Бұл білім 
берудің жаңа түрлерін құру, түрлі педагогикалық инновацияларды, авторлық бағдарламаларды 
тəжірибеде қолдануға мүмкіндік ашты. Жалпы білім беру жүйесіндегі құбылмалы жағдай, 
қашықтықтан оқыту, педагогтердің жаңа білім беру қажеттіліктерін қалыптастырды. 
Түйінді сөздер: қашықтықта оқыту, асинхронды, синхронды, білім беру платформасы,білім 
беру порталдары. 

Аннотация 
Актуальность. Социальные изменения, происходящие в стране, поставили перед выбором 
внести изменения в сферу образования. Современное состояние системы образования требует 
технологизации процесса обучения, а также внедрение дистанционного обучения в практи-
ческую деятельность педагогов – новаторов и в саму школьную жизнь. Благодаря созданию но-
вых форм образования, педагоги применяют на практике инновационные методы обучения и 
авторские программы. Переход на дистанционное обучение сформировал новые образователь-
ные потребности педагогов. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, асинхронное, синхронное, образовательная плат-
форма, образовательные порталы. 

Abstract 
Relevance. Current social changes in the country have decided to make changes in the field of 
education. The modern requirement is the technologization of the educational process in the education 
system, the introduction of distance learning into the practice of teachers-innovators, school life.This 
made it possible to create new forms of learning, practical application of various pedagogical 
innovations, author's programs. The changing situation in the system of general education, distance 
learning, gave rise to new educational needs of teachers. 
Keywords: distance learning, asynchronous, synchronous, educational platform, educational portals. 
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Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы – мұғалім. 
М.Жұмабаев 

 
Елімізде болып жатқан əлеуметтік өзгерістер білім беру саласына өзгерістер 

енгізуге таңдау қойды. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 
«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгі-
зу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 
шығу» деп атап көрсеткен [1]. Мінеки, қазіргі заман талабы – білім беру жүйесіндегі 
оқыту үрдісінің технологиялануы, жаңашыл педагогтардың іс-тəжірибесіне, мектеп 
өміріне қашықтан оқытудың енуі. Бұл білім берудің жаңа түрлерін құру, түрлі педаго-
гикалық инновацияларды, авторлық бағдарламаларды тəжірибеде қолдануға мүмкіндік 
ашты. Жалпы білім беру жүйесіндегі құбылмалы жағдай, қашықтықтан оқыту, педагог-
тердің жаңа білім беру қажеттіліктерін қалыптастырды. 

Бүгінгі таңда педагогтерді қашықтықтан оқыту білім беру жүйесі мамандарының 
кəсіби шеберлігін жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Білім беруді 
ақпараттандыру жəне жаңғырту үдерістерін дамыту жағдайында қашықтықтан оқыту 
технологиялары оқу процесін неғұрлым икемді, ыңғайлы, практикаға бағдарланған. Қа-
шықтықтан білім беру технологияларын білім беру практикасына енгізу педагогтердің 
кəсіби құзыреттілігін арттыруға жəне қазіргі заманғы əлеуметтік-мəдени жағдайға жəне 
білім беру жүйесінің əлеуметтік тапсырысына барабар педагог кадрларды қалыптасты-
руға ықпал етеді. Қашықтықтан білім беру қызметтері білім беру жүйесін жаңғыртудың 
басым бағыттарына тікелей байланысты дамиды: білім беру қызметкерлерін жəне білім 
алушыларды бірыңғай мемлекеттік емтиханға даярлау; педагогтердің пəндік білімдерін 
тереңдету; қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану негізінде дарынды бала-
лармен жəне мүмкіндіктері шектеулі балалармен педагогикалық қызмет жүйесін дамы-
ту; оқу-ақпараттық ортаны жетілдіру жағдайында білім беру жүйесі мамандарының 
ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігін; педагогтердің біліктілігін қашықтықтан 
арттыруды қалыптастырады. 

Білім берудің қашықтықтан оқыту формасы 21 ғасырдың негізгі жүйесі болып та-
былады. Қашықтықтан оқытудың өзектілігі-бұрын технологиялар саласында шоғыр-
ланған əлеуметтік үрдістің нəтижелері бүгінде ақпараттық салада шоғырланған. 

Тұңғыш Елбасы Н.Ə. Назарбаев жолдауында: «Болашақта өркениетті дамыған 
елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет» деген [2]. Сандық ақпарт-
тандыру дəуірі келді. Қазіргі уақытта оның даму кезеңін сандық ресурстармен сипат-
тауға болады. Бұл байланыс, ақпарат жəне білім саласы. Қашықтықтан оқыту нысаны 
бүгінде уақыт пен кеңістік белдеулеріне қарамастан жаппай үздіксіз өзін-өзі оқыту, 
жалпыға ортақ ақпарат алмасу жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қа-
шықтықтан білім беру жүйелері əлеуметтік жағдайға қарамастан (мектеп оқушылары, 
педагогтар, қосымша білім беру мамандары, қызметкерлер, ата-аналар т. б.) барлық 
адамдарға тең мүмкіндіктер береді. 

Қашықтықтан білім беру формасы туралы айтатын болсақ, бірыңғай ақпараттық-
білім беру кеңістігін құру туралы айту керек, оған барлық электронды ақпарат көздері 
(соның ішінде желі) кіруі керек: виртуалды кітапханалар, мəліметтер базасы, кеңес бе-
ру қызметтері, электронды оқулықтар жəне т.б. қашықтықтан оқыту туралы сөз болған-
да жүйеде мұғалімнің, оқулықтың жəне оқушының болуын түсіну керек. Бұл мұғалім 
мен оқушылардың өзара əрекеті. Қашықтықтан оқыту барысында оқушыларға білім бе-
ру мынадай ақпараттық- коммуникациялық көздер арқылы жүзеге асырылуда [3]. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру нысандары 
Чат-сабақтар-чат-технологияларды пайдалана отырып жүзеге асырылатын оқу 

сабақтары. Чат сабақтары синхронды түрде өткізіледі, яғни барлық қатысушылар бір 
уақытта чатқа қол жеткізе алады. 

Веб-сабақтар (порталдар, түрлі платформалар) – қашықтықтан өткізілетін сабақ-
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тар, конференциялар, семинарлар, іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар, практи-
кумдар жəне телекоммуникация құралдары мен интернеттің басқа да мүмкіндіктері 
арқылы өткізілетін оқу сабақтарының басқа да нысандарарқылы өткізіледі. 

Қазіргі уақытта білім беру жүйесіндегі ақпараттық-репродуктивті тəсілді жаңа пе-
дагогикалық технологиялармен ауыстыру өзекті мəселе болып табылады. Қазіргі заман 
талабына сай оқушыларды оқытуда қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру мен қатар ке-
зекші сыныптарда жұмыстар жүргізілуде. Қашықтықтан оқыту оқушыларға білім беру-
де, өзіндік жұмысын жаңа деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Қашықтықтан оқыту жағдайында мектеп мұғалімдері өзін-өзі онлайн оқытудың 
негіздерін дамытумен қатар, ақпараттық, сандық ресурстарды пайдалана алу бойынша 
қайта даярлау курстары арқылы өз білімдерін дамытуды жүзеге асырылуда. 

Мұғалімдеріміз қашықтан білім беруді жаңа заманауи форматта ұйымдастырып, 
белгілі «Күнделік», «Bilimland», «Daryn.online», «Onlinе mektep» сынды платформалар-
дың, сондай-ақ «Балапан», «Ел-Арна» көгілдір экрандарының бейне-сабақтарын қолда-
нып, «Kundelik.kz» электронды журналы жəне WhatsApp мессенджерлері, мектеп сайты 
арқылы жүзеге асырып келеді. «Bilimland», «Daryn.online», «Onlinе mektep» сынды 
платформалардың сандық ресурстарын да пайдаланып отыруды дағдыға айналдырды. 

Сонымен қатар, мұғалімдердің ақпараттық сауаттылығын дамыту мен сүйемелдеу 
мақсатында онлайн əдістемелік отырыстар ұйымдастырылып, əркім өзі пайдаланатын 
платформа (Kahoot, Google Формы, Socrative телеграмм, Whatshap) түрлерімен, Padlet – 
виртуалды тақтасын қолдану мүмкіндігі туралы тəжірибе алмасады. Осы əдістердің 
оңай, əрі пайдалы жағын айтады. Педагогтер өз тəжірибелерінде қолданатын ақпарат-
тық технологияларды жəне жеке оқытуды қамтамасыз ету əдістерін қолданады. 

Қашықтықтан білім беру формасында бірыңғай ақпараттық-білім беру кеңістігін 
құру, оған барлық электронды ақпарат көздері (соның ішінде желі): виртуалды кітапха-
налар, мəліметтер базасы, кеңес беру қызметтері, электронды оқулықтар жəне т.б. қа-
шықтықтан оқытуды мұғалім мен оқушының түсінуі. Бұл мұғалім мен оқушылардың 
өзара əрекеті.  

Қазіргі уақытта білім беру жүйесіндегі ақпараттық-репродуктивті тəсілді жаңа пе-
дагогикалық технологиялармен ауыстыру өзекті мəселе болып табылады. 

Мұғалімдеріміз қашықтан білім беруді жаңа заманауи форматта ұйымдастырып, 
белгілі «Күнделік», «Bilimland», «Daryn.online», «Onlinе mektep» сынды платформалар-
дың, сондай-ақ «Балапан», «Ел-Арна» көгілдір экрандарының бейне-сабақтарын қол-
данып, «Kundelik.kz» электронды журналы жəне WhatsApp мессенджерлері, мектеп 
сайты арқылы жүзеге асыруда. «Bilimland», «Daryn.online», «Onlinе mektep» сынды 
платформалардың сандық ресурстарын да пайдаланып отыру дағдыға айналдырды. 

Сонымен қатар, мұғалімдердің ақпараттық сауаттылығын дамыту мен сүйемелдеу 
мақсатында онлайн əдістемелік отырыстарында əркім өзі пайдаланатын платформа. 
(Kahoot, Google Формы, Socrative телеграмм, Whatshap) түрлерімен, Padlet – виртуалды 
тақтасын қолдану мүмкіндігі турады тəжірибе алмасады. Осы əдістердің оңай, əрі пай-
далы жағын айтады. Педагогтер өз тəжірибелерінде ақпараттық технологияларды жəне 
жеке оқытуды қамтамасыз ету əдістерін қолданады. 

Қашықтықтан оқыту оқу үрдісіндегі барлық субъектілер нені үйретеді. Мұғалім-
тəлімгер. Оқушы-зерттеуші, білімді жобалаушы, білім беру бағытының авторы. 

Мұғалім үшін 
Мұғалімнің жаңа рөлі танымдық процесті үйлестіреді, меңгертетін білімді түзете-

ді, консультация береді, оқу жобаларына басшылық етеді, оқушы жетістіктерін баға-
лаумен қатар т.б. функциялар жүктеледі. 

Оқушы үшін 
Оқушының жаңа рөлі өзін-өзі ұйымдастыра алады, еңбекқорлық, жауапкершілік 

жəне белгілі бір білім деңгейі қалыптастырады. 
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Икемділік 
Оқушылар пəнді меңгеру бойынша қажетті білім алу үшін қанша қажет болса, 

сонша оқи алады. 
Асинхрондылық 
Оқыту процесінде білім алушы оқыту мен оқу технологиясын уақыт өте келе, 

ыңғайлы қарқынмен іске асыра алады. 
Қамту 
Қашықтықтан оқыту жағдайында білім алушылар оқу ақпаратының көптеген 

көздеріне (электронды кітапханаларға, мəліметтер базасына, білім беру платформалары 
мен порталдарына) қол жеткізе алады, сонымен қатар байланыс желілері немесе басқа 
ақпараттық құралдары арқылы бір-бірімен жəне мұғаліммен байланыса алады. 

Ақпараттық технологиялар 
Компьютерлер, аудио-бейнетехника, телекоммуникация жүйелері, құралдары, бі-

лім беру платформалары мен порталдарын пайдаланылады. 
Қашықтықтан оқыту жағдайында мұғалімнің білім беру белсенділігі, оның шы-

ғармашылығы өзін-өзі дамытуды жүзеге асыруының көрсеткіші болып табылады, 
желіде жұмыс істеуді үнемі жетілдіреді. Қашықтықтан оқыту барысында желілік өзара 
əрекеттесу білім беру процесіне қатысушылардың қарым-қатынас мəдениетін қалып-
тастыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, қашықтықтан оқытуды қиындататын бірқатар мəселелелер де жоқ 
емес. 

Қашықтықтан оқытудың нақты əдістері, құралдары мен формаларын толықтай 
қолдана алмауы. Қашықтықтан оқытуды пайдаланудың басты шарты мұғалімдер мен 
оқушылардың компьютермен, жаңа ақпараттық жəне телекоммуникациялық техноло-
гиялармен жұмыс істеу дағдыларының толық меңгеруі дəрежесінің жеткіліксіздігі. 

Интернет (желілік технология) – оқушылардың ақпараттық білім беру ресурста-
рына қол жеткізуін қамтамасыз етуде туындаған қиындықтардың орын алуы. Мұға-
лімдер мен оқушыларда туындаған техникалық жетіспеушілік мəселелерді, мектептің 
материалдық базасы арқылы көмек беруді ұйымдастыру жолмен шешілді. 

Қорыта келе, заман талабына сай, қашықтықтан оқытудың ақпарттық-коммуни-
кациялық технологиялар мен сандық білім беру жүйелерінің тиімділігін меңгеру келе-
сідей мүмкіндіктер берді: 

- ұтқырлық – мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланыс арқылы оқу 
процесінің табысты болуына; 

- қол жетімділік – оқушының мектепте отырмай-ақ, білім қажеттіліктерімен 
шектелмеуге мүмкіндік алуына; 

- технологиялық тиімділік – оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялардың соңғы жетістіктерін қолдану, желілік компьютерлік дағдыларының жетіл-
дірді. 

Қашықтан оқыту – заман талабы. Ұрпағымыз үшін жасалып жатқан жұмыс өз же-
місін береді деген ойдамыз. 
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Аннотация 

Өзектілігі: мақалада туристік индустриядағы қонақжайлық объектілерінің тəрбиелік этикеті, 
қонақ үй бизнесі арқылы тəрбиелеу жəне оны ары қарай дамыту туралы баяндалады. 
Мақсаты: тəрбие көзі. 
Түйін сөздер: туристік индустрия, тəрбиелік этикет, туристік кəсіпорындар, қонақжайлық 
обьектілер, қонақжайлық индустрия, қонақжайлылық, қонақ үй шаруашылығы, туристік 
инфрақұрылым 

Аннотация 
Актуальность: В статье рассказывается о воспитательном этикете объектов гостеприимства в 
туристской индустрии, воспитании и дальнейшем развитии гостиничного бизнеса. 
Цель: источник воспитания. 
Ключевые слова: индустрия туризма, образовательный этикет, туристические предприятия, 
объекты гостеприимства, индустрия гостеприимства, гостеприимство, гостиничный бизнес, 
туристическая инфраструктура. 

Аbstract 
Relevance: The article describes the educational etiquette of hospitality facilities in the tourism 
industry, education and further development of the hotel business. 
Goal: the source of education. 
Key words: tourism industry, educational etiquette, tourism enterprises, hospitality facilities, hospi-
tality industry, hospitality, hotel business, tourism infrastructure. 
 

Туристік кəсіпорындардың коммерциялық бағыты туристік жəне сервистік биз-
нестің пайда болуына, сондай-ақ кəдесыйлар мен туристік тауарларды шығаратын ма-
мандандырылған саланың құрылуына əкеледі. Бұл жағдай туризм мен сервисті сервис-
тік-туристік кəсіпорындардың дербес кешеніне бөлуге мүмкіндік береді. Мұның бəрін 
туристік индустрия ретінде анықтауға болады, оның даму қарқыны оның жылдамды-
ғымен таң қалдырады. 

Туристерге арналған өнімдер мен қызметтерді өндіретін кəсіпорындардың келесі 
классификациясын беруге болады: бастапқы – тікелей туристерге қызмет көрсетуге 
арналған (санаторийлер, пансионаттар, лагерьлер жəне т.б.). Жабық туристік жəне ку-
рорттық орталық жағдайында осы аумақта орналасқан барлық дерлік кəсіпорындар осы 
санатқа жатады; екінші – негізінен туристерге қызмет көрсетуге арналған, бірақ олар-
дың қызметтерін жергілікті тұрғындар да қолдана алады (тамақтану орындары, мəдени 
мекемелер жəне т. б.); үшінші – əдетте жергілікті тұрғындарға қызмет көрсетуге 
арналған, бірақ олардың қызметтерін олардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де 
пайдалануға болады туристер (қоғамдық көлік, пошта жəне т.б.). 

Туристік индустрияның маңызды салаларының бірі-қонақ үй шаруашылығы. Қо-
нақ үй индустриясы ең маңызды (тасымалдаумен қатар) туристік қызметтердің бірі – 
орналастыру қызметтерін ұсынуға мамандандырылған. Кейбір жағдайларда қонақ үй 
ісіне тамақтану қызметтері де кіреді. Осылайша, заманауи қонақ үй қызметтері турис-
терге қызмет көрсетудің кешенді пакеті түрінде пайда болады. 
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Қонақжайлылық (сөздің тар мағынасында қонақжайлылық) азық-түлік секторы 
мен орналастыру секторын қамтиды. Саяхат жəне туризм, өз кезегінде, ойын-сауық пен 
демалысты, көлікті, агенттіктер мен туроператорлық фирмаларды қамтиды [1]. 

В.И. Азар, В.А. Квартальнов жəне В.М. Козыревтің еңбектерінде туристік индуст-
рия (туризм индустриясы) «деп анықталған... функциялары демалыс пен ойын-сауық-
тың əртүрлі түрлеріне əр түрлі жəне күрделі сұранысты қанағаттандырудан тұратын са-
лалар мен бөлімшелер кешенінен тұратын экономикалық жүйе». Туризм индустриясы 
келесі ерекше қасиеттермен сипатталады: ресурстарға бағдарлау, өндірістің маусымдық 
жəне циклдік сипаты, туристік инфрақұрылымға қомақты қаражат салу қажеттілігі. 

Туризм индустриясы қамтиды өндіру жəне сату тауарлар мен қызметтердің əр 
түрлі халық шаруашылығы салаларының, шығыңқы, яғни туристік саласы. Туризм 
индустриясының нарықтық қатынастарының күрделілігі мен əртүрлілігі туристік сала-
ларды да, қоғамдық өндірістің басқа салаларын да дамытудың өзара мультипликативті 
əсерін анықтайды. Туризм индустриясының ерекшелігі – осы сегменттегі қоғамдық 
өндірістің əртүрлі салаларының тікелей жəне (немесе) жанама өзара іс-қимылының 
əртүрлілігі мен күрделілігінде, олардың көпшілігі өндірістік емес қызмет түрлерін жү-
зеге асыратын салалар болып табылады. 

Егер туристік индустрия кеңірек қарастырылса, онда бұл тəуелсіз ұлттық эконо-
микалық кешен, өйткені туризммен тікелей байланысты аталған субъектілерден басқа, 
оған белгілі туристік сипаты жоқ əртүрлі мамандандырылған кəсіпорындар кіреді. 
Мұндай салаларға техникалық қызметтердің кең желісі бар жолаушылар көлігі (əуе, су, 
автомобиль, теміржол), көліктік машина жасау жəне автомобиль жасау, отын өнеркəсі-
бі, күрделі жəне жол құрылысы, кəдесыйлар өндірісі. Тамақ өнеркəсібі, ауыл шаруашы-
лығының көптеген салалары жəне т.б., сондай-ақ турист пайдаланатын қызмет көрсету 
саласы кіреді. 

Туристік индустрияның ерекшелігі оның құрамдас туристік салаларының техни-
калық-экономикалық ерекшелігі болып табылады, ол бір салада оның материалдық-тех-
никалық базасының барлығын немесе көп бөлігін біріктіру мүмкіндігін жоққа шығара-
ды, сондықтан туризм индустриясын туристік салалардың қызметтері мен тауарлары 
нарығы ретінде қарастыруға болады. Туристік сала-нарықтың туристік сегментінде са-
туға арналған тауарлар немесе қызметтер өндіретін кəсіпорындардан тұратын қоғамдық 
өндіріс саласы. 

Туристік саладағы кəсіпорындардың ерекшеліктері: біріншіден, негізінен қызмет-
тің өндірістік емес сипаты, екіншіден, туристер мен саяхатшылардың көпшілігі, олар-
дың болмауы (мейрамханалар, кафелер, кəдесый дүкендері) айтарлықтай азайтатын не-
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месе белгілі бір кəсіпорындардың (қонақ үйлер, билет агенттіктері, курорттар) болуын 
мүлдем мүмкін етпейтін тұтынушылардың ерекшелігі.осы аймақта. 

Туризм индустриясы негізінде туристік бизнес дамып келеді, оны туристік ре-
сурстарды пайдалануға негізделген жəне туристердің қажеттіліктерін (туристік қажетті-
ліктерді) қанағаттандыру арқылы пайда табуға бағытталған туристік индустрия кəсіпо-
рындарының қызметі ретінде ұсынуға болады. Туристік бизнестің тəн белгісі туристік 
бизнес саласындағы жұмыстың нəтижесі туристік қажеттіліктерді қанағаттандыру бо-
лып табылады. 

Туризм индустриясы мен туристік индустрияға кіретін салалардың құрылымы 
сəйкес келеді. Туризм индустриясында да, туризм индустриясында да бір жағынан өзін-
дік негізгі қызметті, екінші жағынан инфрақұрылымды нақты ажыратуға болады. Ту-
ристік индустрияның туристік бизнестен айырмашылығы формальды: туристік индуст-
рия – бұл жай салалар мен кəсіпорындардың жиынтығы, туристік бизнес – бірдей 
жиынтық, бірақ жеке менеджерлердің қызметін міндетті түрде қосып, осы қызметтің 
нақты мақсатты бағыты бар. 

Туризм – бұл көптеген қызмет түрлерін қамтитын сала. Туризм индустриясының 
барлық сегменттері өзара байланысты жəне бір-біріне тəуелді. Мысалы, тау шаңғысы 
курортының жетістігі шаңғышылардың беткейлерге жеткізілуіне, орналасу деңгейіне, 
тамақтану деңгейіне жəне курортта демалу кезінде туристерге ұсынылатын басқа қыз-
меттерге байланысты. Тау шаңғысы курорттарымен байланысқан шағын кəсіпорындар 
тəуелсіз бизнес ретінде əрекет етеді, бірақ іс жүзінде олар бір-біріне тəуелді. Бұл тəуел-
ділік бірлескен күш – жігерді қажет етеді. 

«Қонақжайлылық» термині, сондай-ақ бизнес секторы-қонақжайлылық индуст-
риясы ерекше назар аударуға тұрарлық. Р. Браймердің пікірінше, қонақжайлылық-кез-
келген қамқор қызметтің құпиясы. Қонаққа деген қамқорлық, клиенттің қажеттіліктерін 
сезіну қабілеті, қызметкердің мінез-құлқындағы айқын, бірақ айқын белгілер. По мне-
нию Р. Браймер, Қонақжайлылық индустриясы – бұл қонақтарды қабылдауға жəне қыз-
мет көрсетуге байланысты қызметтер нарығында мамандандырылған көптеген жəне əр-
түрлі кəсіпкерлік формаларының ұжымдық тұжырымдамасы... ол қамтитын барлық не-
гізгі қызмет түрлерінің тізімі жоқ. Бірақ келесі негізгі бағыттарды бөліп көрсетуге бола-
ды: тамақтану, тұру, тасымалдау жəне демалу [2]. 

И.В. Зорин жəне В.А. Квартальнов келесі анықтаманы ұсынады: «қонақжайлылық 
– бұл туристік қызметтерді өндірудің үйлесімді үйлесімі, демалу ортасының жайлылы-
ғы жəне қонақтардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет көрсететін персо-
налдың сыпайы мінез-құлқы, олардың қауіпсіздігі, физикалық жəне психологиялық 
жайлылығы... қонақжайлылық-туристік өнімнің маңызды тұтынушылық қасиеті: 
клиентке өзін бақытты сезіну, оған құрмет көрсету, сыпайылық таныту мүмкіндігі». 
«Қонақжайлылық индустриясы» ұғымы көп қырлы жəне, тиісінше, «қонақжайлылық» 
ұғымы сияқты анықтау қиын. Жоғарыда келтірілген қонақжайлылық, демалыс жəне ту-
ризм индустриясының қазіргі заманғы модельдері қонақжайлылық индустриясының 
мазмұны мен шекараларын, сондай-ақ оны Туризм индустриясы мен демалыс индуст-
риясымен байланыстырудың күрделілігін нақты көрсетеді. 

Г. Пейдждің дəл айтуына қарағанда, қонақжайлылық – адам үшін ең бірінші жəне 
ең маңызды іс. Қонақжайлылық – бұл мінез-құлық философиясы, бірақ сала – бұл 
сыйақы үшін қызмет. Қонақжайлылық индустриясы, Д. Уэбстердің пікірінше, қонақ-
тарға жомарттық пен достықпен сипатталатын қонақжайлылық қағидаттарына негіз-
делген қызмет түрлерінен тұратын кəсіпкерлік саласы. 

Алайда, Б.Л. Соловьев пен Л.А. Толстова қонақжайлылық индустриясының негіз-
гі құрамдас бөлігі жоғарыда аталған қызмет түрлерінің тізімі емес, қонақжайлылықтың 
негізгі қағидасы деп санайды: «тұтынушы əрқашан дұрыс!». Бұл принцип қонақжай-
лылық бизнесіндегі тиімді қызметтің негізгі өлшемі болып табылады [3]. 
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Қонақ үй шаруашылығы-қарқынды дамып келе жатқан сала, қазіргі туризм инду-
стриясы. Туризмді дамыту онсыз мүмкін емес, заманауи, жайлы, туристердің қажетті-
ліктерін қанағаттандыратын қонақ үй базасы. Осыған байланысты сұрақтар ерекше 
мəнге ие болады, қонақ үй саласында мамандар даярлау. Қонақ үй қызметі қызмет 
көрсету түрлерінің бірі болып табылатын қызметі. Оның ерекшеліктері оның сенім 
артуымен байланысты қонақжайлылық принциптері. Орын алған адамзат тарихының 
алғашқы кезеңдерінде əлеуметтік институт ретінде үйден тыс жерде қорғаныс, қабыл-
дау жəне қамқорлық, қонақжайлылық бірте-бірте қоғамға пайдалы жəне қажетті ком-
мерцияға айналды. 

Қазіргі уақытта «қонақжайлылық» ұғымы жоғары əлеуметтік маңызы бар жəне 
мəдениетаралық қарым-қатынаста маңызды рөл атқарады. 

Қонақжайлылықтың əртүрлі түсіндірмелерінде авторлар бір жағынан, «адамның 
мінез-құлқы мен мінез-құлқының сапасы, мейірімді жəне қонақжайлылықпен ерекше-
ленетін, қабылдауды жақсы көретін, қонақтарды қарсы алу», осылайша, осы тұжырым-
даманың мəнін тарылту, екінші жағынан тараптар оны «бизнес түрлерінің кең жиынты-
ғы, əрқайсысы оның ішінде үйден тыс адамдарға қызмет көрсетумен байланысты». 

Бұл түсіндірулер түсіну көзқарастарының полярлығын көрсетеді қонақжайлылық 
феномені оның əлеуметтік-мəдени ерекшелігін көрсетпейді. Жұмыс анықтамасы ретін-
де ең көп сипаттайтын қонақжайлылық феномені, біз мынаны береміз: «қонақжайлы-
лық – бұл жалпыға ортақ қоғамдық институт, қонақты қабылдау жəне қамқорлықпен 
қамтамасыз ету». 

Белсенді туризмнің танымалдылығының өсу үрдісі байқалады,бағыттарын сақта-
ған дəлме-дəл сəйкес табиғи жəне мəдени этникалық мəдениеттерді, экотуризмді зерт-
теу мақсатында құндылықтар, туризм. Экотельдер саны өсуде (мысалы, Бали аралын-
дағы Banyan Tree Kamandalu), жəне экологиялық саясат əркімнің қызметінің атрибуты 
болады қонақ үй өзінің беделіне мəн береді. 1993 жылы он бір ірі халықаралық қонақ 
үй желілері (Ассог, Forte, Hilton, Intercontinental, Marriott жəне т. б.) халықаралық бас-
тама көтерді қонақ үйлердің экологиялық жауапкершілігі. Негізін дамыту халықаралық 
қонақ үй экологиялық жауапкершіліктің негізін қалады Intercontinental компаниясы, 
1990 жылы нұсқаулық шығарды экологиялық даму жəне қонақүйлерді басқару. Бұл 
алғашқы қадам болды экологиялық жəне əлеуметтік дамуға барлық МГК қатысу жолда-
ры халықаралық қонақ үй бизнесінің жауапкершілігі. 2 сұрақтар əлеуметтік жауапкер-
шіліктің құрамдас бөлігі ретінде компанияның қоғам алдындағы жауапкершілігі қонақ 
үй компанияларының қызметі жəне жарқын мысал прагматика мен қоғамдық тану қа-
жеттілігінің үйлесімі. Бұл корпоративтік саясатта экология мəселелерін үйлестіру арқы-
лы қол жеткізіледі шығындарды үнемдеу жəне оң қоғамдық мақсатқа жету қадамдары 
беделі [4]. 

В. Гуляевтің пікірінше, сапалы қызмет көрсету үшін қонақ үй кəсіпорны төрт фак-
торға əсер етеді: 

- материалдық-техникалық базаның жағдайы, атап айтқанда: ыңғайлы қонақ үй 
үй-жайларын жоспарлау жəне сапалы əрлеу, оның қоғамдық бөлмелері мен тұрғын 
бөлмелерін жабдықтау жайлы жиһазбен жəне жабдықтармен, толық жиынтықтармен 
жоғары сапалы іш киім, қазіргі заманғы жоғары өнімді ас үй жабдықтары, ыңғайлы 
Лифт шаруашылығы жəне т. б.; 

- прогрессивті қызмет көрсету технологиясы; ол мыналарды қамтиды қоғамдық 
Үй-жайлар мен тұрғын үйлерді жинау тəртібі мен тəсілдері нөмір, тіркеу жəне клиент-
термен есеп айырысу, рецептуралар мейрамханалар мен барларда тағамдар мен сусын-
дар дайындау, нысандары сауда залдарында қызмет көрсету жəне т. б.; 

- жоғары кəсібилік жəне құзыреттілік персонал. Оның шеберлігі мен дайындығы 
анық, тез жəне мəдени қонаққа қызмет көрсету; əзірлеу жəне дамыту қамтиды; 
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- қызмет көрсету сапасын басқару сапа стандарттарын енгізу, қызметкерлерді 
оқыту, бақылау, барлық учаскелерде қызмет көрсетуді түзету, жетілдіру қонақ үй қыз-
меті [5]. 

Қорыта келе айтарым – Туристік индустриядағы қонақжайлық обьектілерінің тəр-
биелік этикеті бұл қонақжайлылықтың негізгі қағидасы деп санаймын, себебі «тұтыну-
шы əрқашан дұрыс!» деген қағиданы ұстану қажет. Бұл принцип қонақжайлылық биз-
несіндегі тиімді қызметтің негізгі өлшемі болып саналады. 
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Аннотация 

Өзектілігі: инклюзивті білім беру-бұл барлық балалар, олардың физикалық, психикалық, зият-
керлік жəне басқа ерекшеліктеріне қарамастан, жалпы білім беру жүйесіне кіретін оқыту. Өзі 
термин бар, шығу тегі латынша: «include» – «заключаю, қамтиды». Инклюзивті білім беру 
аясында бала оқу процесіне бейімделмеуі керек, керісінше – оқытудың сипаты мен қарқыны ба-
ланың қажеттіліктеріне бейімделеді. 
Мақсаты: Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін сəндік-қолданбалы өнердің рөлін 
ашу. 
Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, сəндік-қолданбалы өнер, шығармашылық. 

Аннотация 
Актуальность: Инклюзивное образование – это обучение, при котором все дети, независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей, включены в общую 
систему образования. Сам термин имеет латинское происхождение: «include» – «заключаю, 
включаю». В рамках инклюзивного образования не ребёнок должен приспосабливаться к про-
цессу обучения, наоборот – характер и темп обучения подстраиваются под нужды ребёнка. 
Цель: раскрыть роль декоративно-прикладного искусства для детей с особыми образовательны-
ми потребностями. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, декоративно-прикладное искусство, творчество. 

Abstract 
Relevance: Inclusive education is education in which all children, regardless of their physical, mental, 
intellectual and other characteristics, are included in the general education system. The term itself has 
a Latin origin: «include» – «I conclude, I include». Within the framework of inclusive education, it is 
not the child who must adapt to the learning process, on the contrary, the nature and pace of learning 
are adjusted to the needs of the child. 



131  

Goal: to reveal the role of decorative and applied arts for children with special educational needs. 
Keywords: inclusive education, decorative and applied arts, creativity. 
 

Инклюзивное образование – процесс общего развития образования, который 
подразумевает доступность образования, в плане приспособления к различным нуждам 
детей, что обеспечивает доступ к занятию для детей с особыми образовательными по-
требностями (ООП). На примере занятий по художественному труду, в частности – 
декоративно-прикладным искусством одна из форм работы с детьми в условиях инклю-
зивного образования, которая в значительной степени способствует формированию 
творческих навыков, воспитанию положительных качеств ребенка, таких как усидчи-
вость, внимательность, терпению, аккуратности и дает возможность применению зна-
ний и умений, приобретенных во время обучения, в практической и внеурочной дея-
тельности. В процессе внеурочной работы творческая деятельность учащихся, связан-
ная с созданием изделий, разработкой технологии обработки тех или иных материалов, 
может занимать сколько угодно времени. Главное, чтобы эта деятельность проходила 
на хорошем уровне, и способствовала развитию творческого мышления учащихся. 

Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 
процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 
окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Так же 
творчество отражает внутренний мир, стремления, желания, переживания. В момент 
творчества человек наиболее полно и глубоко переживает себя, как личность, осознает 
свою индивидуальность. 

Творческие задатки у всех детей разные. Они зависят от свойств нервной систе-
мы, ее «пластичности», эмоциональной чувствительности, темперамента. 

Долгое время такую проблему, как социальная адаптация детей с особыми образо-
вательными потребностями, старались попросту не замечать. Большинство таких детей 
были обречены проводить всю свою жизнь в четырёх стенах, ведь ни социальных про-
грамм, ни должного образования для них не было. Современная государственная систе-
ма образования предполагает создание таких условий, при которых особый ребенок со 
специальными образовательными потребностями получит возможность реализоваться. 

Занятия по ДПИ для детей с ООП играют не малую роль в эмоционально-эстети-
ческом развитии детей. Так как этот вид искусства близок к детскому творчеству, его 
красочность и нарядность привлекает внимание и разжигает желание попробовать, и 
что-нибудь сделать самостоятельно. 

Огромным плюсом является то, что ребенку с ООП подвластны разные виды дея-
тельности ДПИ. Дети могут добиваться результатов и перешагивать на более сложную 
ступень, получая огромное удовольствие от итогов своего творчества. Обучающиеся с 
особенностями в развитии, не менее талантливы и одарены, чем здоровые дети. 

Прикладное искусство имеет широкий спектр материалов, из которых можно вы-
полнять различные изделия. Это ткань, древесина, камень, бумага, метал, глина. Харак-
терная особенность предмета ДПИ заключается в декоративности изделий, что близко к 
творчеству ребенка, привлекает своей яркостью и самобытностью. Одно из главных 
преимуществ то, что дети видят результат своего творчества и могут ему найти приме-
нение в жизни, например: сделать подарок другу, родителям, и тем самым принести 
частичку радости своим близким, украсить интерьер своей квартиры т. д. 

Рассмотрим несколько вариантов: лепка помогает развивать мелкую моторику 
рук, пространственную ориентировку, внимание. Детям нравится лепить народные 
игрушки, такие как: гжель, городецкая, хохломская, дымковская и т. д. Обучение начи-
наем с рассматривания игрушек и их изображений, по ходу делая необходимые поясне-
ния, чтобы помочь воспитанникам разобраться в особенностях росписи. Яркие цвета, 
вызывают желание самим научиться лепить и расписывать глиняные изделия. Интерес-
ным занятием может служить лепка магнитика, из полимерной глины разных цветов 
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или из соленого теста (с добавлением красителей). 
Особое внимание можно уделить работе с солёным тестом. Эта работа имеет свои 

преимущества. Тесто очень мягкое по сравнению с полимерной глиной и детям не 
трудно выполнять композиции. Сама техника вызывает большой интерес и даёт поле 
для творчества и воображения [1]. 

Так же детям можно предложить работу с текстильными материалами, что вызы-
вает необычайный эмоциональный отклик у детей с ООП. Дети с удовольствием изго-
товят народных кукол, мягкую игрушку из разных материалов, используя только ткань 
и ножницы. 

Роспись по стеклу не менее интересное занятие. Этот вид декоративно-приклад-
ного искусства привлекает детей своей доступностью. Использование детьми трафаре-
тов дает возможность собственноручно создавать предметы декора. 

Широкие возможности для развития творческих способностей детей содержит 
техника холодный батик – роспись по ткани. Занятия в этой технике дают ценную воз-
можность детям для развития творческого воображения, фантазии. Ребята испытывают 
огромное эстетическое удовольствие. В ходе работы воспитывается аккуратность, раз-
вивается внимание. 

Одним из важных условий получения результата является формирование эмоцио-
нально положительного отношения детей к занятиям декоративно-прикладным творче-
ством. Поэтому особое внимание уделяется индивидуальным особенностям детей, учи-
тываются их психофизические особенности. 

Поскольку работа требует большой концентрации внимания и усидчивости, во 
время занятий необходимо все время поддерживать интерес детей. С этой целью необ-
ходимо, во-первых, предоставлять детям возможность выбора, во-вторых, работу разде-
лить на несколько этапов, которые энергично будут сменять друг друга с проведением 
физминуток и пальчиковой гимнастики. Для релаксации и создания ребенком вырази-
тельного художественного образа используется музыкальное сопровождение, которое 
сопутствует созданию атмосферы творчества, взаимной эмпатии и восхищения любыми 
успехами детей. 

Многогранная деятельность детей на занятиях прикладным творчеством создает 
положительные эмоции. Дети активно включаются в творчество, создают интересные 
индивидуальные и коллективные работы. Овладевая основами изображения, в процессе 
освоения разнообразных художественных материалов и техник дети не только глубже и 
полнее познают действительность, но и приобретают жизненно важные умения и навы-
ки, необходимых для разнообразных современных профессий. Творческое отношение к 
трудовой деятельности, эстетическое воспитание в труде оказывают огромное влияние 
на формирование творческих сил человека, раздвигают рамки его представления о жиз-
ни, воспитывают художественный вкус и активизируют познание действительности [2]. 

Главная цель педагога: 
- формирование способностей к творчеству, необходимых не только для искусст-

ва, но и для любой трудовой деятельности. Воспитание интересной, творческой лично-
сти, способной к творческому труду в любом виде деятельности. 

Задачи, способствующие достижению цели: 
- развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей, 

образного мышления, воображения, фантазии, познавательной активности личности де-
тей с ООП в процессе изобразительной деятельности; 

- формирование умений и навыков, необходимых для правильного ведения работы; 
- совершенствование художественных способностей при работе с разными худо-

жественными материалами и техниками; 
- стимулирование интереса к прикладному творчеству; 
- воспитание нравственных качеств личности детей. 
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Так же занятия ДПИ дают большие возможности как для решения общетерапевти-
ческих задач, так и для достижения конкретных коррекционных целей. Свои чувства и 
эмоции, а также знание и отношение к миру ребенку легче выразить с помощью зри-
тельных образов, чем вербально. Следует отметить, что некоторые дети ограничены 
или вообще лишены возможности говорить или слышать, тогда невербальное средство 
оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные 
чувства и убеждения. В процессе овладения элементарными умениями, навыками и 
способами художественной деятельности происходит выявление скрытых компенса-
торных возможностей ребенка с ограниченными возможностями. В будущем это может 
послужить хорошим фундаментом для формирования профессиональных навыков и 
дальнейшей социализации инвалида в обществе [3].  

Именно по этому занятия по ДПИ для детей играет не мало важную роль в разви-
тии. Так как этот вид искусства близок к детскому творчеству, его красочность и наряд-
ность привлекает внимание и разжигает желание попробовать, и что-нибудь сделать са-
мостоятельно. 

Но одним из важных условий получения результата является формирование эмо-
ционально положительного отношения детей к занятиям декоративно-прикладным 
творчеством. Поэтому особое внимание уделяется индивидуальным особенностям де-
тей, учитываются их психофизические особенности. Поскольку работа требует боль-
шой концентрации внимания и усидчивости, во время занятий необходимо все время 
поддерживать интерес детей. Так же огромным плюсом является то, что ребенку под-
властны разные виды деятельности ДПИ. Дети могут добиваться результатов и переша-
гивать на более сложную ступень, получая огромное удовольствие от итогов своего 
творчества. Обучающиеся с особенностями в развитии, не менее талантливы и одаре-
ны, чем здоровые дети. В наши дни народное искусство приобретает все большее зна-
чение. Возникая в виде художественного промысла, народное искусство становится не-
обходимой частью художественной, экономической культуры [4, 5].  

Отражая в своем содержании исторически сложившиеся национальные черты, на-
родное искусство традиционно, его суть в преемственности, в его непрерывном сущест-
вовании во времени. Именно декоративно-прикладное искусство как часть отечествен-
ной и мировой художественной культуры впитало в себя обогащенный опыт многове-
кового коллективного творчества. Впитало мудрость и талант многих поколений и 
позволяет открыть широкий простор для творчества и развития учащихся, делает их 
жизнь нравственно стабильнее и духовно богаче.  

Любой ребенок обладает природной способностью к творчеству. 
Видь в процессе творческой деятельности у ребенка с потребностями усиливается 

ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные со-
циальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, 
творчество помогает справиться с внутренними трудностями, позволяет ребенку выйти 
из состояния зажатости, негативными переживаниями, которые кажутся непреодоли-
мыми для ребенка. Именно в этой деятельности между людьми возникают отношения, 
развивающие терпимость, уважение к мнению другого человека. Творчество рождает 
новое отношение человека к жизни, связанное с готовностью к изменению, развитию, 
принятию жизни во всей полноте.  
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Аннотация 

Өзектілігі – бастауыш білім беру жүйесіне инновациялық технологияларды енгізу тəжірибесін 
жалпылау негізінде бастауыш сынып мұғалімі жұмысындағы жүйелік-іс-əрекеттік тəсілдің мə-
нін көрсету, белсенді технологиясын енгізу перспективаларын көрсету əдіс. 
Мақсат – технологияны дəйекті енгізу оқушылардың білімді игеруінің сапасын, күшін арттыра-
ды, ынтасын жақсартады, тəуелсіздікке, бастамашылдық пен төзімділікке тəрбиелейді. 
Түйін сөздер: жүйелік-əрекеттік тəсіл, мотивация, дербестік, проблемалық жағдай, өзін-өзі ба-
қылау, тең диалог. 

Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать сущность системно-дея-
тельностного подхода в работе учителя начальных классов на основе обобщения опыта по 
внедрению инновационных технологий в системе начального образования, показать перспек-
тивность реализации технологии деятельного метода.  
Цель – описать, что последовательное внедрение технологии повышает качество, прочность 
усвоение знаний учащимися, улучшает мотивацию, воспитывает самостоятельность, инициа-
тивность и толерантность. 
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, мотивация, самостоятельность, проблем-
ная ситуация, самоконтроль, равноправный диалог. 

Abstrack 
The relevance of this article is to use the essence of the system-activity approach in the work of a 
primary school teacher based on the experience of introducing innovative technologies in the primary 
education system, to show the prospects for the implementation of the methodological method.  
The goal is to describe that the consistent introduction of technologies increases the quality, assi-
milation by students, improves motivation, fosters independence, initiative and tolerance. 
Key words: systemic-activity approach, motivation, self- independence, problem situation, self-
assessment, equitable dialog. 
 

Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфи-
ческих, межпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией 
личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели будущей дея-
тельности, жизненной ситуации. Предмет нашей гордости в прошлом – большой объём 
фактических знаний – в изменившемся мире потерял свою ценность, поскольку любая 
информация быстро устаревает. Необходимым становятся не сами знания, а знания о 
том, как и где их применять. Но ещё важнее знание о том, как информацию добывать, 
интерпретировать, или создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты деятель-
ности, а деятельность – это решение задач. Таким образом, желая сместить акцент в 
образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение способами взаимо-
действия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости 
изменить характер учебного процесса и способы деятельности учащихся. Поэтому и 
появилась потребность введения деятельностного метода обучения [1, с.2]. 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в кото-
ром главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 
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самостоятельной познавательной деятельности школьника.  
Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя 

самому. Точно также деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, 
когда они не пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность [1, с.3]. 

Актуальность системно-деятельностного обучения состоит в том, что новые зна-
ния не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими 
свое собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала заключа-
ется не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учи-
тель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додума-
лись до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 
условиях.  

Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания обеспе-
чивается следующей системой дидактических принципов: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в го-
товом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совер-
шенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекуль-
турных и деятельностных способностей, общеучебных умений.  

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей.  

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 
мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 
стандарта знаний).  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессо-
образующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжела-
тельной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения.  

Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 
решений в ситуациях выбора.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое нача-
ло в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творчес-
кой деятельности. [1, с.7] 

По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является универсаль-
ным. «Сообразно ему следовало бы поступать не только в начальных школах, но во 
всех школах, даже в высших учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где знание 
должно быть еще приобретено, то есть для всякого учащегося». [2, с.4] 

Использование данного метода в практике позволяет учителю грамотно вы-
строить урок, включить каждого обучающегося в процесс «открытия» нового знания.  

На этапе мотивирования к учебной деятельности (1-2минуты) организуется 
осознанное вхождение обучающихся в пространство учебной деятельности на уроке. 
Цель – включение детей в деятельность на личностно – значимом уровне. На данном 
этапе дети настраиваются на работу, проговаривается задача урока («потренируемся в 



136  

решении примеров», «познакомимся с новым вычислительным приёмом» и т. д.) Также 
учителем высказываются добрые пожелания детям, дается моральная поддержка или 
предлагается детям подумать, что пригодится для успешной работы на уроке: девиз или 
эпиграф («С малой удачи начинается большой успех!», «Тяжело в учении – легко в 
бою»).  

На этапе актуализации и фиксировании индивидуального затруднения в 
пробном учебном действии (4 -5 минут) подготавливается мышление детей к изуче-
нию нового материала, воспроизведению учебного содержания, необходимого и доста-
точного для восприятия нового, указываются ситуации, демонстрирующие недостаточ-
ность имеющихся знаний. Цель: повторение изученного материала, необходимого для 
«открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 
каждого учащегося. Включается проблемный вопрос, мотивирующий изучение новой 
темы. Одновременно проводится работа над развитием внимания, памяти, речи, 
мыслительных операций. Проводится по необходимости самопроверка домашнего за-
дания по образцу.  
 

Приёмы создания проблемной ситуации. 
Тип 
проблемной 
ситуации 

Тип противоречия Приёмы создания проблемной ситуации 

С удивлением Между двумя (или 
более) положениями 

1.Одновременно предъявить противоречивые факты, 
теории или точки зрения 
2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или 
практическим заданием 

 Между житейским 
представлением уча-
щихся и научным 
фактом 

3. Шаг 1. Обнажить житейское представление уча-
щихся вопросом или практическим заданием «на 
ошибку» 
Шаг 2. Предъявить научный факт сообщением, 
экспериментом или наглядностью 

С затрудне-
нием 

Между необходи-
мостью и невозмож-
ностью выполнить 
задание учителя 

4. Дать практическое задание, не выполнимое 
вообще 
5. Дать практическое задание, не сходное с 
предыдущими 
6. Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание, 
сходное с предыдущими. 
Шаг 2. Доказать, что задание учениками не 
выполнено 

 
Примеры приемов создания проблемной ситуации.  
Урок русского языка в 4 классе по теме «Глаголы II спряжения». 

Учитель Ученики 
- Какую тему проходили на прошлом уроке? 
- Поупражняемся в определении спряжения гла-
голов (даются глаголы) 
- А теперь определите спряжение глаголов «смо-
треть» и «стелить» 
- Давайте проверим. Я проспрягала эти глаголы 
на доске. Что вы заметили? 

- Спряжение глаголов. 
Выполняют задание. 
- Смотреть – глагол первого спряжения, 
стелить – второго. 
Смотреть – глагол второго спряжения, а 
стелить – первого. 
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Урок математики в 4 классе по теме «Умножение многозначного числа на 
двузначное» 
Учитель Ученики 
- На доске дан ряд чисел. Что это за числа? 
- Выпишите в столбик числа и умножьте их на 7. 
- Выпишите в другой столбик трехзначные числа 
и тоже умножьте их на 27. 

- двузначные и трехзначные. 
Выполняют. 
Испытывают затруднение. 

 

На этапе постановки учебной задачи (4-5 минут) обращается внимание детей на 
отличительное свойство задания, вызвавшего затруднение. Цель: обсуждение затрудне-
ний, проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или в 
виде темы урока. Затем организуется диалог, направленный на построение и осмысли-
вание нового материала, которое фиксируется вербально, знаками и с помощью схем. 
Предлагается обучающимся система вопросов и заданий, подводящих их к самостоя-
тельному открытию нового. В результате обсуждения подводится итог: методы реше-
ния учебной проблемы. 

 

Побуждающий к гипотезам диалог. 
Структура Побуждение к выдвижению 

гипотез 
Побуждение к проверке гипотез 

устной практической 

Общее 
побуждение 

К любым гипотезам: 
- Какие есть гипотезы? Догад-
ки? Предположения? 

- Согласны с этой ги-
потезой? Мыслью? 
Почему? 

К плану проверки: 
- Как можно про-
верить гипотезу? 

Подсказка Решающей гипотезы (учите-
лем приводится довод за или 
против гипотезы) 

Учитель сам сообща-
ет аргумент или 
контраргумент 

Плана проверки 

Сообщение Решающей гипотезы Учитель сообщает 
аргумент или конт-
раргумент 

Плана проверки 

 

Примеры приемов формулирования учебной проблемы. 
Урок русского языка в 4 классе по теме «Глаголы II спряжения». 

Учитель  Ученики 
- Итак, что вы хотели сделать? 
- Какое правило применили? 
- Получилось выполнить задание? (Побуждение к 
осознанию противоречия) 
- Значит, что это за глаголы? Какой будет тема 
урока? (Побуждение к формулированию 
проблемы) 

- Определить спряжение глаголов. 
- Правило о спряжении. 
- Нет, не получилось (осознание непри-
менимости известного правила). 
- Глаголы – исключения (учебная про-
блема как тема урока) 

 

Урок математики в 3 классе по теме «Умножение многозначного числа на 
двузначное» 
Учитель  Ученики 
- Вы смогли выполнить моё задание? 
- Почему же это задание не получилось? Чем оно 
отличается от предыдущего? (Побуждение к осо-
знанию противоречия) 
- Какова же будет тема нашего урока? (Побуж-
дение к формулированию проблемы) 

- Нет, не смогли. 
- В первом случае мы умножали много-
значные на однозначные числа, здесь на-
до умножать многозначные числа на 
двузначные, а мы этого ещё не умеем 
(осознание затруднения)  
- Умножение многозначного числа на 
двузначное (учебная проблема как тема 
урока) 
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На этапе «Открытия» детьми нового знания по возможности учащиеся вклю-
чаются в ситуацию выбора метода решения проблемы, решение детьми проблемы с 
помощью выбранного метода, разрабатывается и фиксируется алгоритм решения. Про-
водится побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию знания диалог, 
подводящий без проблемы диалог. 

На этапе первичного закрепления (4 -5 минут) ученики выполняют тренировоч-
ные упражнения с обязательным комментированием, проговариванием вслух изучен-
ных алгоритмов действия. Проверка правильности выполнения заданий организую по 
эталону. 

При проведении самостоятельной работы с самопроверкой по образцу (эталону) 
– 4-5 минут. Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет. Пись-
менно выполняется небольшая по объёму самостоятельная работа (2-3 типовые зада-
ния). Обязательна самоконтроль, самопроверка. 

Следующий этап – включение нового знания в систему знаний и повторение 
(7-8 минут). Сначала детям предлагаются задания, которые содержат новый алгоритм, 
новое понятие. Затем предлагаются задания, в которых новое знание используется 
вместе с изученными ранее.  

При подведении итога урока (рефлексии учебной деятельности) (2-3 минуты) 
фиксируем изученное новое знание и его значимость. Организуется самооценка своей 
учебной деятельности на протяжении урока и работы класса [1, с. 3]. 

Особенность метода – самостоятельное «открытие» детьми нового знания в про-
цессе исследовательской деятельности. Это способствует тому, что знания и учебные 
умения приобретают для обучающихся личную значимость. 

Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляющим 
учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми це-
лями образования. Деятельностный подход в обучении позволяет учителю использо-
вать в своей практике различные способы организации учебного процесса. Эффектив-
ным является использование метода проектов в начальной школе. 

Таким образом, применение деятельностного метода обучения на уроках в на-
чальной школе позволяет оптимизировать учебный процесс, создает условия для фор-
мирования у ребенка готовности к саморазвитию, помогает формировать устойчивую 
систему знаний и систему ценностей (самовоспитание), способствует положительной 
динамике качества знаний учащихся, формирует всесторонне развитую личность, обла-
дающую критическим мышлением.  
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Аннотация 
Өзектілігі: Мұғалімнің кəсіби өсуінің проблемалық мəселелерін тиімді шеше алатын ең 
перспективалы бағыттарды ескере отырып, оқу бағдарламаларының күрделенуі жағдайында 
бұл дене шынықтыру сабақтары, оны одан əрі спорт секцияларына тарту арқылы жүзеге асыру-
дың жоғары деңгейімен мұғалімнің құзыреттілігінің кəсіби өсуіне жағдай жасауға қабілетті деп 
айтуға болады.онда екі тарап та сəтті дамиды. 
Мақсаты: Білім беру жүйесін дамытудың элементі ретінде жаңартылған оқыту бағдарлама-
ларын енгізу жағдайында мұғалімнің кəсіби дамуы. 
Түйінді сөздер: Педагог, дене тəрбиесі, мониторинг, инновациялық тəсіл, білім беру жүйесі, 
құзыреттілік. 

Аннотация 
Актуальность: Рассматривая наиболее перспективные направления, которые с наибольшей 
эффективностью могли бы решить проблемные вопросы профессионального роста педагога 
можно утверждать, что в условиях усложнения учебных программ именно уроки физической 
культуры при его дальнейшем привлечении в спортивные секции способны с высокой сте-
пенью реализации обеспечить условия профессионального роста компетентности учителя, в 
котором будут достаточно успешно развиваться обе стороны. 
Цель: Профессиональное развитие учителя в условиях внедрения обновленных программ обу-
чения как элемента развития системы образования. 
Ключевые слова: Педагог, физическое обучение, мониторинг, инновационный подход, система 
образования, компетентности. 

Аbstract 
Relevance: Considering the most promising directions, which most efficiently could solve the 
problematic issues of professional development of teachers, it can be argued that the complexity of 
curriculum the lessons of physical culture at its further involvement in the sports section is capable of 
a high degree of implementation to provide conditions for professional growth the competence of the 
teacher which will be enough to successfully develop on both sides. 
Goal: Professional development of teachers in the context of the introduction of updated training 
programs as an element of the development of the education system. 
Keywords: Teacher, physical training, monitoring, innovative approach, education system, compe-
tencies. 
 

Школа во все времена стремилась и будет стремиться усиливать свое влияние на 
семью, с тем, чтобы вместе с ней способствовать реализации потенциала всех способ-
ностей ребенка. Педагог в классическом понимании будет всегда стремится к тому, 
чтобы семья по своему воспитательному потенциалу превосходила любой социальный 
институт, поскольку ничто не составит конкуренцию институту семьи в передаче со-
циальной информации, в развитии интеллектуальных способностей ребенка в естест-
венных условиях [1, с.9]. Рассматривая наиболее перспективные направления, которые 
с наибольшей эффективностью могли бы решить проблемные вопросы профессиональ-
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ного роста педагога физической культуры как в малокомплектных сельских так и в 
городских школах при интеграции системы образования и семьи можно утверждать, 
что в условиях усложнения учебных программ обновленного содержания, при высокой 
плотности учебных занятий, именно уроки физической культуры в комплексе с регу-
лярным участием ребенка в спортивно-массовых мероприятиях, при его дальнейшем 
привлечении в спортивные секции способны с высокой степенью реализации обеспе-
чить условия профессионального роста компетентности учителя физической культуры 
и организации учебного процесса в котором будут достаточно успешно развиваться обе 
стороны. Каждый урок физической культуры, каждое учебно-тренировочное занятие в 
спортивной секции, каждое спортивно-массовое мероприятие проводимое на террито-
рии образовательного учреждения по умолчанию базируется на эффективном выполне-
нии учебной программы обновленного формата и воспитательной функции, поскольку 
в отличие от других учебных предметов физическое обучение предполагает активное 
участие самого ученика в процессе обучения, в свою очередь именно на этих уроках 
наиболее высокий КПД двигательной и мыслительной деятельности учащегося, 
осмысленного восприятия учебного материала, который выдается практическим мате-
риалом [1, с.120]. Сравнительное исследование педагогической практики учителей фи-
зической культуры КГУ «Карагайлинская средняя школа» и ГУ «Средняя школа №15 
отдела образования акимата г. Костаная» за период с 2019г по 2021г позволили сделать 
вывод о возросшем влияние спорта на социализацию личности ребенка, повышению 
роли педагога-тренера при значительном росте активности родителей в воспитании ре-
бенка. Так, только исследование структуры семей воспитанников в рамках форматив-
ного оценивания, проведенное параллельно на базе сельской Карагайлинской средней 
школы и средней школы №15 г.Костаная помогло педагогическому составу МО физи-
ческой культуры обеих школ определить не только наиболее эффективные методики 
отбора детей в спортивную секцию гиревого спорта на этапе начальной подготовки, но 
и необходимость качественного повышения профессиональных навыков педагогов. Си-
туация, когда своевременно в полной мере были выявлены социальные проблемы груп-
пы неполных семей, которые составили 18,3 % выборки, выявила проблему недоста-
точной подготовки учителя к сложным психологическим ситуациям. При этом сравни-
вались показатели роста спортивных результатов учащихся обеих школ, когда на пе-
риод 2019-2020 г. более 67,8 % учащихся Карагайлинской средней школы были при-
влечены к регулярным занятиям спортом и воспитанники становятся призерами и чем-
пионами региональных, республиканских и международных турниров по гиревому 
спорту при этом параллельно успешно решаются задачи по сохранению физического 
здоровья, эмоционального и психологического элемента воспитания детей, их личност-
ного роста и социализации, в самом тесном сотрудничестве с родителями [5, с.125]. 
Ежедневная практика общения с ребенком в рамках урока физической культуры и 
последующей работой в рамках учебно-тренировочных занятий, а это немного не мало 
более 3-4 часов ежедневного общения между педагогом и воспитанниками в течении 
всего года, является органичным методом мотивации в качественном росте педагоги-
ческой работы в условиях внедрения обновленной программы обучения, что в свою 
очередь обеспечивает педагогам физической культуры условия для дальнейшего про-
фессионального роста. Какие же общие проблемы и трудности в плане улучшения 
условий для профессионального развития на сегодняшний день возникают перед учите-
лями физкультуры средних школ, которые, как правило являются также и тренерами 
ДЮСШ: при интенсивности процесса образования учебные программы не в полной 
мере учитывают индивидуальность и потребность учащихся в занятиях спортом, отсут-
ствие или низкий уровень обратной связи между учителем физкультуры школы и тре-
нером ДЮСШ, без которой невозможен эффективный процесс подготовки спортсменов 
высокого уровня. К сожалению, физическая культура в условиях общеобразовательной 
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школы не всегда формирует у детей глубоких и полных знаний о своем физическом 
состоянии и путях его улучшения, а этот фактор напрямую влияет на мотивацию педа-
гога в совершенствовании своих профессиональных навыков поскольку именно на этом 
этапе обучения появляются дополнительные возможности разрешения этой проблемы 
[6, с.110]. Это введение в школьную программу обучения олимпийских видов спорта в 
виде секций ДЮСШ и программ обучения бальным и спортивным танцам, начиная уже 
с 1-класса, поскольку именно эти виды спорта обеспечены в полной мере тренерскими 
кадрами, активно развивающимися Областными Федерациями в данных видах спорта, 
при этом эти виды спорта доступны школьному возрасту без существенных ограниче-
ний. Постоянный мониторинг и практика применения здоровьесберегающих техноло-
гий позволяет нам утверждать, что современный уровень физического воспитания тре-
бует длительной и упорной работы, направленной на развитие физических качеств, 
овладение техникой умений и навыков, воспитание психологической устойчивости, 
воспитания ребенка как самодостаточной, творческой личности, но для того чтобы по-
высить эффективность учебного процесса, необходимы новые организационные, мето-
дические и научные идеи, поиск новых подходов к физическому воспитанию. Один из 
таких подходов предполагает использование в качестве содержательной основы физи-
ческого воспитания средств одного из видов спорта в сочетании со средствами обще 
подготовительной направленности, обеспечивающими разностороннюю физическую 
подготовленность. При этом конечно же необходимо в каждом случае определять такое 
соотношение средств вида спорта и учебной програмы отдельной школы, которое бу-
дет обеспечивать полноценное решение задачи подготовки как массового спорта так и 
обеспечение кадрового резерва ДЮСШ, сборной команды области в этих видах спорта. 
Образовательные физкультурные потребности необходимо формировать с начальной 
школы. Участие в соревнованиях, общение с ровесниками, которых объединяют одни 
интересы, намного обогатят жизнь современного ученика. Включение олимпийских ви-
дов спорта, бальных и спортивных танцев в учебные программы значительно повысит 
заинтересованность учащихся, а эмоциональный характер воздействия соревнователь-
ных упражнений и подвижных игр, позволит комплексно решать вопросы развития пе-
дагогических кадров [3, с.99]. Практика доказывает необходимость перехода от тради-
ционных средств, поэтому необходим постоянный поиск инновационного содержания 
программ физического воспитания при наличии научно обоснованной программы фи-
зического воспитания школьников, развитие и поддержка творчества в раборте педаго-
га с созданием ситуации успеха для каждогоучителя. 

Успешная реализация такого инновационного подхода в повышении профессио-
нальной компетентности учителей физической культуры в рамках обновления учебных 
программ на сегодняшний день может включить в себя следующее: 

1. Внедрение обязательных программ обучения бальным и спортивным танцам с 
1-5 класс, с 5-11 класс на добровольной основе с учетом занятости детей в других спор-
тивных секциях , привлечение тренеров областных федераций по олипийским видам 
спорта в качестве школьных тренеров для развития массового спорта среди детей 
школьного возраста. 

2. Организация и проведение на постоянной основе на базе НАО «Костанайский 
региональный университет имени Ахмета Байтурсынова педагогический институт име-
ни Умирзака Султангазина» ежегодной Республиканской специализированной конфе-
ренции учителей физической культуры, тренеров ДЮСШ, профессиональных спорт-
сменов, преподавательского состава ВУЗ, представителей РЦФК отдела спорта Коста-
найской области с целью определения задач стоящих перед спортивным и педагоги-
ческим сообществом. 

3. Открытие на базе НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмета 
Байтурсынова педагогический институт имени Умирзака Султангазина» обучающей 
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программы степени Магистратуры по специальности Физическая культура и спорт, 
которая позволит учителям физической культуры повышать уровень своего образования.  

Процесс подготовки творческого ученика, способного самостоятельно определять 
приоритеты своего обучения как конечную цель процесса обучения невозможен без на-
личия творческого преподавателя, когда процесс обучения , при котором возможность 
и мотивацию к саморазвитию будет создаваться не только для ученика, но и для педа-
гога очевидно и станет краеугольным камнем современнной системы образования 
Республики Казахстан. 
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Аннотация 

Тақырыптың өзектілігі əр түрлі қатынастарды реттеуде сыртқы келбеттің құндылығы мен ма-
ңыздылығының өсуімен, сыртқы келбеттің əлеуметтік-психологиялық функцияларының кəсіби, 
отбасылық, тұлғааралық ортаға əсерінің артуымен анықталады, бұл сыртқы келбетке қанағат-
танушылық / қанағаттанбаушылық, алаңдаушылық / алаңдамаушылық феномендерінің өзекті-
лендіруіне əкеледі.  
Мақсаты: қанағаттанушылық / қанағаттанбаушылық, алаңдаушылық / алаңдамаушылықтың 
сыртқы келбетті бағалауға əсер ету ерекшеліктерін анықтау. 
Түйінді сөздер: сыртқы келбет, сыртқы келбетке алаңдаушылық, қанағаттанушылық, сыртқы 
келбет маныздылығы, бет-əлпетін өзін-өзі бағалау, денесін өзін-өзі бағалау, сымбаттылығын 
өзін-өзі бағалау. 

Аннотация 
Актуальность темы определяется возрастающей ценностью и значимостью внешнего облика в 
регуляции различных типов отношений, увеличением влияния социально-психологических 
функций внешнего облика на профессиональную, семейную, межличностную сферу, приводя-
щего к актуализации феноменов удовлетворенности/неудовлетворенности, обеспокоенности / 
необеспокоенности внешним обликом.  
Цель: определить особенности влияния удовлетворенности / неудовлетворенности, обеспокоен-
ности / необеспокоенности на оценки своего внешнего облика. 
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Ключевые слова: внешний облик, обеспокоенность, удовлетворенность, значимость внешнего 
облика, самооценки лица, самооценки тела, самооценки привлекательности. 

Abstract 
The relevance of the topic is determined by the increasing value and significance of the external 
appearance in the regulation of various types of relations, the increase in the influence of the social 
and psychological functions of the external appearance on the professional, family, interpersonal 
sphere, leading to the actualization of the phenomena of satisfaction / dissatisfaction, concern / 
indifference with external appearance.  
Goal: to determine the features of the influence of satisfaction/ dissatisfaction, concern / indifference 
on the assessment of one's appearance. 
Keywords: appearance, concern, satisfaction, importance of appearance, aesthetic self-assessment, 
self-assessment of face, self-esteem of body, self-evaluation of attractiveness. 
 

ТМД елдеріндегі, соның ішінде Ресейлік психологияда студенттердің сыртқы кел-
бетіне деген қанағаттанушылығы, алаңдаушылығы, олардың сымбатты немесе əдемі 
сыртқы келбет туралы түсініктері қарастырылатын зерттеулер саны көп [1, 3, 5, 7, 8, 9, 
11]. Əдетте, өзінің сыртқы келбетіне қатынасын, ол туралы студент қыздардың ойла-
рын зерттеуге баса назар аударылады. Зерттеудің мұндай гендерлік бағыты сыртқы кел-
бетке байланысты əртүрлі феномендерді зерттеуде жалпы тенденцияларды көрсетеді. 
S.Chaiken, G.Flett, P.Pliner [12, б. 265] гендерлік айырмашылықтар сыртқы келбеттің 
физикалық параметрлеріне, өмір жолының барлық кезеңдеріндегі сыртқы келбеттің 
өзін-өзі бағалауына əсер етеді деп мəлімдейді. Студент қыздардың өздерінің сыртқы 
келбетін эстетикалық қабылдауын зерттеу барысында [9, б. 64] олардың сыртқы кел-
бетіне қанағаттану студент қыздардың өздерін қаншалықты қанағаттандыратындығына, 
сондай-ақ басқаларға қаншалықты сымбатты екендігіне байланысты екендігі анықтал-
ды. Бұл факторлар студент қыздардың өздерінің сыртқы келбеті туралы ойларына бай-
ланысты өзіне деген қатынасында туындайтын мəселелерді зерттеу жағдайында да қа-
растырылады [1, б. 128]. Оқуының нашарлауы байқалған жəне «кенеттен» бет-əлпеттің 
эстетикалық хирургиясына жүгінуді шешкен студент қыздар сыртқы келбетті бұрма-
лайды. Түзетусіз өмір сапасының барлық компоненттерін арттыру мүмкін емес ретінде, 
олар нақты бір бет-əлпетін айқын кемшілік ретінде қарастырады. А.Г.Жиляеваның, 
М.А.Полянинаның [1, б.129] зерттеуінде студент қыздар мен келіншектердің арасында 
айырмашылық, сыртқы келбетінде айқын кемшіліктер бар екендігі белгіленді. Алғаш-
қылары көбірек бейімсіздеу, өзіне деген қатынасы өзгермелі болды. 18-19 жастағы қыз-
дар сыртқы келбеттің əлеуметтік белгілеріне ерекше мəн береді. Олар сыртқы көрініс-
тің анатомиялық жəне функционалдық ерекшеліктерімен салыстырғанда оларға көбіне-
се наразы. Сыртқы келбеттің өзін-өзі бағалауы, оның маңыздылығы студент қыздарда 
«Мен – Басқа» жəне «Мен – Мен» жағдайында өзгереді [11, б. 57]. Студент қыздардың 
өздерінің айқын Мен бейнесін жəне олардың өз сыртқы келбетін мінсіз көру туралы 
бағаларын салыстырмалы зерттеу нəтижелері туралы мəліметтер нақтылайды. Осы 
зерттеуде қатысушылардың көпшілігі өзінің сыртқы келбеттеріне сыни тұрғыда қарады 
жəне өз бейнесін сыртқы келбеттің мінсіз бейнесіне сəйкес келмейді деп санады. Соны-
мен бірге, педагогикалық жоғары оқу орындарының студент қыздары, əсіресе толық 
емес отбасыдан шыққан студент қыздар болашақ неке серіктесінің сыртқы келбетін 
идеализациялайтыны анықталды [4, б. 10]. Е.В. Улыбинаның жұмысының [8], жоғары-
да келтірілген зерттеулерден айырмашылығы, жасөспірім кезіндегі денеге деген қаты-
настың гендерлік сипаттамасымен байланысын қарастырады. Ол өз зерттеуінде студент 
ұлдар мен қыздарды қарастырды. Бұл жұмыста дененің жағдайлық қанағаттанбауы, де-
не бейнесінің өмір сапасына əсер ету өлшемі, белгілі бір жағдайларда дененің қанағат-
танбауын бағалау диагностикаланды. Жұмыстың авторы өмірлік жағдайлар өз денесі 
туралы қобалжудың белгісі мен модальділігін анықтай алатындығын жəне олардың 
жиынтығы сыртқы келбеттің интегралды өзін-өзі бағалауына əсер ететіндігін белгіледі. 
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Е.В. Улыбинаның зерттеу нəтижелері [8] студент қыздар тек қана денесіне жағдайлық 
қанағаттанбауды ғана емес, сонымен қатар көбінесе ер студенттерге қарағанда өзінің 
сыртқы келбетіне қанағаттанбайтындығын көрсетеді. Е.В. Улыбина студент қыздардың 
денелеріне қанағаттанбауының себебі ретінде зерттеуге қатысушылардың өз жыны-
сының сипаттамаларына қарама-қайшы қатынасын атайды. Басқа жұмыста [4, б. 12] 
студент қыздардың да, ер студенттердің де сыртқы келбетіне қатысты алаңдаушылық 
деңгейінің жоғарылауы, физикалық келбеттің эталонын ұстануға деген ұмтылыспен тү-
сіндіріледі. Я.Н. Крупец, Н.А. Нартованың пікірінше, «қалалық білімді жастар арасын-
да салмақты-рефлексивті мəдениет қалыптасады, оның элементтері: дененің күнделікті 
мониторингі, өз денесін бағалауды басқалардың пікірімен ара қатынасын белгілеу, дене 
пішінін басқаруда арнайы құзыреттердің болуы жəне гендерлік бейтараптық. Өзінің 
сыртқы келбетін рефлексивті бағалау «арық дененің» мəдени нормасына сəйкес кел-
меуіне байланысты қалыпқа келтірілген алаңдаушылық пен наразылықты анықтайды» 
[5, 523 б.]. Д.В. Погонцева [7, б. 110] ер студенттердің əйелдің сыртқы жəне ішкі сұлу-
лығы туралы көріністерін зерттей отырып, сонымен қатар əйел сұлулығына əлеуметтік-
мəдени көзқарастарды көрсететін жəне оның мінсіз бейнесіне жақындайтын сыртқы 
келбет параметрлерін анықтады. Демек, өзінің сыртқы келбет бейнесінің идеалға сəй-
кес келмеуі олардың алаңдаушылығын арттыруы мүмкін. Жоғарыда көрсетілген сырт-
қы келбетке қанағаттану / қанағаттанбау факторларымен қатар, мысалы, физикалық 
Мен бейнесіне өзіндік қатынас, денені өзін-өзі қабылдау шындығымен үйлесе қарасты-
рылады немесе өзінің денесіне жəне жынысына деген қатынастың жеке тұлғаның өзін-
дік қатынасына əсері зерттеледі [10]. 

Егер Е.П. Ильин [2, 353 б.] берген қанағаттанушылық анықтамасын ұстанатын 
болсақ, онда сыртқы келбетке қанағаттанушылықты əр түрлі функцияларды орындай 
отырып, адамның əл-ауқатының «инвесторына» айналатын, өзінің сыртқы келбетіне 
жеткілікті тұрақты, ұзақ мерзімді, жағымды эмоционалды қатынас ретінде түсіндіруге 
болады. Сыртқы келбетке қанағаттанбаушылық – бұл сыртқы келбеттің адамның əл-
ауқатына теріс əсер ету тəжірибесіне байланысты қалыптасқан өзінің сыртқы келбетіне 
жеткілікті тұрақты, ұзақ мерзімді жағымсыз эмоционалды қатынас болып табылады. 
Сыртқы келбетке қатысты алаңдаушылықты əлеуметтік мазасыздықтың бір түрі ретін-
де, «сыртқы келбетке диспозициялық көңіл аудару» ретінде түсіндіруге болады, ол 
сыртқы келбеттің кейбір компоненттері басқа адамдарға теріс əсер етуі мүмкін деген 
болжамға байланысты пайда болады. Сыртқы келбетке қатысты алаңдаушылықты, қа-
нағаттанушылық / қанағаттанбаушылықты түсіндіруді ескере отырып, өзінің сыртқы 
келбетімен байланысты қатынастар мен қобалжулардың бұл түрлерін салыстырмалы 
түрде тəуелсіз, сыртқы келбеттің өзін-өзі бағалауына, демек, жеке тұлғаның тұтас Мен 
тұжырымдамасына əртүрлі əсер ететін ретінде қарастыруға болады. Студенттердің 
сыртқы келбетіне қанағаттанушылығы мен алаңдаушылығын қарастырған көптеген жұ-
мыстарда, əлеуметтік-мəдени факторлардың осы феномендерге айтарлықтай əсері бел-
гіленеді, бірақ сыртқы келбетті бағалау, сыртқы келбеттің өзін-өзі бағалауына, сыртқы 
келбеттің алаңдаушылығы мен қанағаттанушылығына ұзақ əсер етуі мүмкін ішкі орта-
ның рөлі əлі де жеткілікті түрде ескерілмейді, өйткені басқаны бағалау пікірлері, өзі ту-
ралы идеяларды қоса, басқа факторлардың əсерін жанамалайды. Осыған байланысты 
студенттердің өмір жолының əртүрлі кезеңдерінде достары мен ата-аналарының олар-
дың сыртқы келбетін бағалау туралы көріністерін зерттеуге жəне бұл көріністерді сырт-
қы келбетке қанағаттанушылық, алаңдаушылықтың, сыртқы келбетті өзін-өзі бағалау-
дың маңызды факторларының бірі ретінде қарастыруға бет бұру қажет. Көптеген жұ-
мыстар сыртқы келбеттің физикалық параметрлеріне, көбінесе дененің бөліктеріне қа-
нағаттану / қанағаттанбауды зерттейді, бірақ студенттік жаста, тұтастай алғанда іскер-
лік, тұлғааралық жəне отбасылық қатынастар жүйесін белсенді құратын жастар үшін 
өте маңызды болып табылатын сыртқы келбеттің сипаттамаларын ескермейді.  
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Зерттеу жұмысына 19 бен 21 жас аралығындағы 40 студент қыз-келіншектер қа-
тысты. Зерттеу барысында студенттік жас кезеңіндегі қыз-келіншектердің өзінің сырт-
қы келбетіне қатынасын анықтасақ, онда олардың өзін қабылдауын одан əрі жоғарлата 
алу болжамы тексерілді. Студенттік жас кезеңінде қыз-келіншектердің өзіне деген қа-
тынасында сыртқы келбеттің маңыздылығы зерттелді. Ең бірінші кезеңде өз дене бей-
несін əртүрлі аспектілерде бағалау үшін Т.Ф. Кэштің «Жеке денеге қатысты көп ком-
понентті сауалнамасы (MBSRQ-AS)» қолданылды. Əдістеме 5 субшкаланы: сыртқы 
келбетті бағалау, сыртқы келбетке бағдарлау, дене параметрлеріне қанағаттану, артық 
салмақ туралы алаңдаушылық, өз салмағын бағалауды құрайтын 34 пунктен тұрады. 
Екінші кезеңде сыртқы келбетке деген өзіндік қатынасты терең қарастыру жəне сыртқы 
келбет сипаттамаларының əлеуметтік-қалаулы мазмұнын бағалау үшін В.А. Лабунская, 
Е.В. Белугинаның «Сыртқы келбеттің компоненттерін бағалау-мазмұнды түсіндіру» 
сауалнамасы қолданылды. Субъектілерге сыртқы келбетінің құрамдас бөліктерінің қа-
рама-қарсы 11 жұпқа сəйкестігін бағалау ұсынылады: қарапайым-айрықша, тартымды-
тартымсыз, көрікті-көріксіз, қызықты-қызықсыз, бездіретін-еліктіргіш, жағымсыз-жа-
ғымды, тиімсіз – тиімді, əдеттегі – біртума, ер адамдар үшін тартымсыз-ер адамдар 
үшін тартымды, сексуалды емес – сексуалды, нəзік емес – нəзік. Үшінші кезеңде дене-
нің жекелеген бөліктеріне қанағаттану дəрежесін өлшеу үшін О.А. Скугаревский жаса-
ған модификацияланған «Өз денесімен қанағаттану деңгейін бағалау шкаласы 
(ШУСТ)» қолданылады. Түпнұсқада бұл шкала дененің 21 бөлігінен тұратын тізбені 
білдіреді, олардың əрқайсысын респондентке қанағаттану дəрежесіне сəйкес Лайкерт-
тің жеті балдық шкаласы бойынша (0-ден 6-ға дейін), келесі критерийлерге сүйене оты-
рып бағалау ұсынылады: 0-толық қанағаттанбаған, 6-толық қанағаттанған. 

О.А. Скугаревскийдің «Өз денесімен қанағаттану деңгейін бағалау шкаласы 
(ШУСТ)» бойынша зерттеудің нəтижелері: 

1-кестеде Өз денесімен қанағаттану деңгейін бағалау шкаласы əдісі бойынша 
орташа көрсеткіштер көрсетілген: денеге жəне оның əртүрлі бөліктеріне орташа 
қанағаттану, сондай-ақ дененің жеке бөліктерінің сыртқы келбетке жалпы қанағаттану 
үшін маңыздылығы. 

 

Кесте 1 
Əдістеме бойынша орта көрсеткіш: 

Барлығы ШУСТ Бас.қанағ. Дене.қанағ. Дене 
төмен бөл. 
қанағ. 

Бетке 
қанағ. 

Шашына 
қанағ. 

Студент 
қыздар 

80% 4,96 4,78 4,64 4,40 5,03 

Студент 
келіншектер 

75% 4,76 4,44 4,51 4,35 4,65 

 

Кесте 1 жалғасы 
Барлығы Бас.маңыз. Дене.маңыз. Дене төмен 

бөл. маңыз. 
Бетке маңыз. Шашына 

маңыз. 
Студент 
қыздар 

4,86 4,65 4,65 5,57 5,57 

Студент 
келіншектер 

4,75 4,56 4,55 5,48 5,59 

 

Зерттелген студент қыз-келіншектердің басымы бас бөліктерімен (бет, құлақ, жақ, 
тіс), ең азы бет терінің күйімен қанағаттанатынын көреміз. Бұл ретте студен қыздар, 
жалпы алғанда, студент келіншектерге қарағанда өз денелерімен көбірек қанағатта-
нады. Орташа алғанда, студент қыз-келіншектер өздерінің дене бітіміне 78% қанағатта-
нады. Сонымен қатар, барлық студент қыз-келіншектер үшін өз сыртқы келбетіне қа-
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тысты бет терінің жəне шаштың жағдайы, ең азына – дененің төменгі бөлігі маңызды 
болып табылады. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Білім беру процесіне енгізілетін WorldSkills Kazakhstan стандарттары педагог кадр-
лардың кəсіби шеберлігін арттыруға ықпал етеді жəне өзінің кəсіби əлеуетін іс жүзінде іске 
асыра алатын бəсекеге қабілетті орта буын мамандарын даярлау сапасын қамтамасыз етуге 
бағытталған. 
Түйінді сөздер: WorldSkills Kazakhstan конкурстық қозғалысы, педагогтардың кəсіби өсуі, 
студенттердің кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Аннотация 
Актуальность. Внедряемые в образовательный процесс стандарты WorldSkills Kazakhstan спо-
собствуют повышению профессионального мастерства педагогических кадров и направленны 
на обеспечение качества подготовки конкурентоспособного специалиста среднего звена, 
умеющего практически реализовать свой профессиональный потенциал. 
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Ключевые слова: конкурсное движение WorldSkills Kazakhstan, профессинальный рост педа-
гогов, формирование профессиональных компетенций у студентов. 

Abstract 
Relevance The WorldSkills Kazakhstan standards implemented in the educational process contribute 
to improving the professional skills of teaching staff and are aimed at ensuring the quality of training 
of a competitive mid-level specialist who is able to practically realize their professional potential. 
Keywords: competitive movement of WorldSkills Kazakhstan, professional growth of teachers, 
formation of professional competencies of students. 
 

Вы не будете расти, если не будете 
пытаться совершить что-то за пределами 
того, что вы уже знаете в совершенстве. 

Ральф Эмерсон 
 

Быстро развивающийся рынок труда требует от профессионального образования 
высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, способного решать 
основные профессиональные задачи. 

Развитие у обучающихся базовых и профессиональных компетенций считается 
одной из важных задач современного образования организаций ТиППО. 

В этих условиях объективно возрастает роль профессионального образования в под-
готовке кадров среднего звена. Одним из показателей подготовки кадров, согласно ми-
ровым стандартам, является участие в конкурсном движении WorldSkills International [1]. 

Качество подготовки специалистов среднего профессионального образования за-
висит от педагогических кадров и в первую очередь конечно же от мастеров производ-
ственного обучения. 

Мастер производственного обучения является центральным звеном при подготов-
ке специалиста, который обучает студентов высококвалифицированному труду, именно 
на уроках производственного обучения. Мастер, который является личностью, может 
сформировать из студента мастера своего дела, человека, обладающего профессиональ-
ной культурой, чувством собственного достоинства, гордости за свою профессию. 
Именно, в учебных мастерских закладываются основы мастерства будущих квалифици-
рованных рабочих; здесь прививается интерес и любовь к изучаемой профессии, 
обучающиеся приучаются к дисциплине труда, у них воспитывается потребность в ка-
чественном выполнении порученной работы. Следовательно, организация процесса 
воспитания и обучения в учебной мастерской методически грамотная подготовка и 
проведение занятий производственного обучения – важнейшая предпосылка дальней-
шего улучшения эффективности и качества всего учебно-воспитательного процесса [2]. 

Именно, мастер производственного обучения, выполняя свои должностные функ-
ции, выступает связующим звеном в процессе интеграции будущего молодого специа-
листа в реальную производственную сферу. 

Чтобы на выходе из стен колледжа получить квалифицированного специалиста, 
необходимо, чтобы уровень профессионально-педагогической компетенции мастеров 
производственного обучения, был достаточно высоким. 

Развитие педагогического мастерства мастеров производственного обучения в на-
шем колледже осуществляется через: 

 курсы повышения квалификации; 
 самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); 
 самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, 

качеств личности); 
 саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей); 
 изучение передового и обобщение собственного педагогического опыта, 

взаимопосещение уроков. 
Кроме того, на мой взгляд возможность повышения профессионального мастер-



148  

ства педагогических кадров (мастеров производственного обучения), а также высокого 
профессионального уровня подготовки студентов успешно реализуется через конкурс-
ное движение WorldSkills Kazakhstan (далее – WSK) [3]. 

В Костанайском колледже автомобильного транспорта сложилась многолетняя 
традиция проведения внутриколледжного конкурса профессионального мастерства по 
стандартам WSK. 

С каждым годом увеличивается количество компетенций на региональном, рес-
публиканском и международном конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. 

В нашем колледже данный конкурс проводится по восьми компетенциям. В 2020-
2021 учебном году конкурс профессионального мастерства среди студентов 2-3 курсов 
планируется проводиться ещё по одной компетенции: «Обслуживание и ремонт дизель-
ных двигателей». Так как, в 2019-2020 учебном году, в рамках проекта «Жас маман» 
наш колледж получил возможность значительно обновить материально-техническую 
базу и создать новую мастерскую «Ремонт дизельных двигателей». 

Хотелось бы отметить и тот факт, что наши мастера производственного обучения 
принимали активное участие в подготовке и проведении регионального и республикан-
ского чемпионатов профессионального мастерства WSK в 2019 и 2020 годах по компе-
тенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание и ремонт 
дизельных двигателей», «Сварочные технологии». Являясь экспертами на данных кон-
курсных площадках у них, появляется возможность познакомиться с новыми методика-
ми и технологиями обучения, требованиями профессиональных стандартов междуна-
родного уровня. Обмениваясь опытом со своими коллегами на подобных соревнова-
ниях, мастера производственного обучения могут использовать международный опыт 
для проведения производственного обучения со своими обучающимися, что в свою 
очередь будет способствовать повышению уровня компетенции мастера, и в дальней-
шем отразится в подготовке участников на чемпионаты регионального, республикан-
ского и мирового уровней. 

Так, принимая участие в мировых чемпионатах WorldSkills в Абу-Даби 2017, Ка-
зань 2019 приняли решение о создание учебных стендов по тормозной системе и по 
системе электронного управления работы двигателя автомобиля методом проектов. В 
настоящее время группа студентов под руководством преподавателей и мастеров 
производственного обучения разрабатывают концепцию данных стендов, составляют 
спецификацию необходимых материалов и запасных частей, смету расходов. Далее 
студенты будут работать в слесарной, токарной и сварочной мастерских. Тем самым, 
они более глубоко освоят навыки работы с обработкой металла и его сваркой [4]. 

Следующий этап в данном проекте – это монтаж и сборка конструкций. На этом 
этапе студентам понадобятся приобретенные знания по устройству и ремонту автомо-
билей. Они смогут более глубоко и детально разобраться с устройством и работой 
данных систем. 

Для более наглядного и эффективного использования данного оборудования в 
учебном процессе мастерам производственного обучения необходимо создать комплект 
учебно-методического обеспечения (разработать инструкции по ТБ на рабочих местах, 
технологические карты, дидактические и контрольно-измерительные средства обуче-
ния), в том числе и наполнении электронного портала Moodle для применения создан-
ных стендов в учебном процессе. 

Создание учебных стендов по тормозной системе и электронной системе управле-
ния работы двигателя автомобиля позволит в дальнейшем увеличить количество практи-
ческих работ во время учебного процесса и качество восприятия студентами учебного 
материала. Будет способствовать формированию у студентов общих и профессиональ-
ных компетенций, более углубленному и расширенному получение знаний и умений, а 
также приобретению практического опыта по специальности, и в конечной итоге – по-
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зволит быть востребованными и конкурентоспособными специалистами на рынке труда. 
Кроме того, внедряемые нашим педагогическим коллективом в образовательный 

процесс элементов оценивания профессиональных компетенций на основе стандартов 
WSK – это новый подход к оценке образовательного процесса и компетенции наших 
выпускников [5]. 

Критерии оценивания составляются таким образом, чтобы максимально точно и 
корректно измерить уровень владения студентами навыками и знаниями, необходимы-
ми для профессионала высокого класса. 

Несомненно, самообразование, беспрерывное повышение своего профессиональ-
ного мастерства составляет основу успешности мастера производственного обучения в 
современных условиях. 

Так как, производственное обучение, проводимое на базе учебного заведения, 
является подготовительной ступенью к дальнейшей практической деятельности и наце-
ливанию наших студентов на полноценное овладение рабочими приемами, которые по-
требуются в полной мере, при прохождении профессиональной практики, а в дальней-
шем и трудоустройстве на конкретном предприятии в реальных условиях. 

Ещё не маловажный факт в том, что конкурсы профессионального мастерства на 
основе стандартов WSK являются значимым аспектом для любой организации, так как 
позволяют каждому преподавателю или мастеру производственного обучения показать 
свой профессионализм, проявить скрытые возможности и получить всеобщее признание. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Білім беру жүйесіндегі сапалы өзгерістер нəтижесінде жетілген қарама-қайшылық-
тар əр адам үшін де, бүкіл қоғам үшін де білім берудің мүлдем жаңа тұжырымдамаларын туды-
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ратын қиындықтарды тудырады. Білім берудегі «жаңа дəуір» дəуірінде бұрын білім берудің 
негізгі қағидаларының бірі болған кейбір қарама-қайшылықтар мен қайшылықтар өзекті болып 
табылады. 
Түйінді сөздер: білім берудегі екпінді өзгерту, жан-жақты дағдылар, құзыреттілік, заманауи 
сын-қатерлер. 

Аннотация 
Актуальность. Противоречия, назревшие в результате качественных изменений в системе обра-
зования, порождают вызовы, результатом которых будут абсолютно новые концепции образо-
вания, как для каждого человека, так и для общества в целом. В эпоху «новой эры» в образо-
вании актуализируются некоторые противоположности и противоречия, бывшие раньше одни-
ми из основных принципов образования. 
Ключевые слова: смещение акцентов в образовании, универсальные навыки, компетентность, 
вызовы современности. 

Аbstract 
The contradictions that have matured as a result of qualitative changes in the education system give 
rise to challenges that will result in completely new concepts of education, both for each person and 
for society as a whole. In the era of the « new era» in education, some of the opposites and contra-
dictions that were previously one of the basic principles of education are actualized. 
Keywords: shifting emphasis in education, versatile skills, competence modern challenges. 
 

Противоречия, назревшие в результате качественных изменений в системе обра-
зования, порождают вызовы, результатом которых будут абсолютно новые концепции 
образования, как для каждого человека, так и для общества в целом. Ввиду подобных 
вызовов, сложившихся из-за веяний современности невозможно утверждать, что сегод-
няшнее образование изменяется, правильнее будет отметить, что наступил переломный 
момент или точка апогея, которая в свою очередь становится стартом «новой эры» в 
образовании. Говоря о «новой эре» образования мы уже не можем сравнивать с тем, что 
было, например, несколько десятилетий назад, так как ныне актуализируются некото-
рые противоположности и противоречия, бывшие тогда одними из основных прин-
ципов образования [1]. 

Вызовы современности смещают акценты в образовательной системе в целом. 
Противоречивость в том, что выпускник, специалист не отвечает требованиям и крите-
риям сегодняшнего рынка профессий, то есть образование, ставшее «общедоступным» 
может стать менее качественным, вследствие чего назрели качественно новые преобра-
зования, а в точности сместились акценты. Акценты смещаются от получения фиксиро-
ванного багажа предметных знаний на развитие универсальных навыков. Сегодня не-
достаточно знать многое, сегодня нужно уметь и обладать навыками, красной нитью 
вплетающимися в собственный опыт. Смещение акцентов в образовании можно счи-
тать адекватной реакцией целой системы на вызовы современности [2]. 

1. «Тотальная цифровизация» – информационный переизбыток. Современное 
общество – это ежесекундно расширяющееся информационное пространство, характе-
ризуемое резким повышением роли информационных процессов и объёма информации, 
поступающей извне. Информация и определённый запас знаний ныне это не может 
быть ценным ресурсом. Теперь ценность состоит в умении ориентироваться и управ-
лять объёмами цифровой информации в большинстве своём. То есть обладание умени-
ем, верно использовать цифровую информацию должно быть таким же навыком как 
чтение которое прививается с раннего возраста и является обязательным для каждого 
человека, а не только для высокообразованного как было раньше [1]. 

2. Под прицелом теперь не образовательный процесс, в результате которого я 
узнаю что-то новое, основной целью и вызовом образованию является обладание 
проектными компетентностями. Современность требует от учащегося, выпускника, 
специалиста наряду с остальными универсальными умениями, арсенал навыков – 
проектировать, строить, принимать решения и реализовывать это всё в реальности.  
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3. «Образование не на всю жизнь, а через всю жизнь». Эта фраза смотрящего в 
будущее человека для современного общества стала, чуть ли не девизом. Концепция о 
единой полученной профессии на всю жизнь ушла в прошлое, получение нескольких 
карьерных направлений для успешного человека становится адекватным фактом на 
сегодня. Основной причиной подобного изменения является повышение роли постоян-
ного непрерывного образования каждого человека, так как, только в данном случае 
открываются возможности в достижении успеха в течение профессиональной жизни, 
насыщенной несколькими карьерными траекториями [2]. 

Для формирования проектной компетентности школьника необходимо развивать 
культуру исследовательской деятельности. Каждый урок, ориентированный на гармо-
нично-развивающуюся личность, е познавательную активность, саморегуляцию и мета-
знания может предполагать исследовательскую деятельность. На своих уроках приме-
няю различные методики и приемы обучения для повышения мотивации к учению, 
исследовательской проектной деятельности, в которой учащийся с его опытом и зна-
ниями занимает центральное место, а учитель принимает роль консультанта, тьютора. 

Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от 
практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предпола-
гает наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, таких 
как проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, не-
важно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 
подобную структуру. Любая исследовательская или проектная деятельность дает учите-
лю и ученику результат, а когда ученик видит результат своей работы, это повышает 
мотивацию к обучению, приводит к повышению ответственности за собственное обуче-
ние. Что является актуальным особенно в период дистанционного обучения.  

Включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность является 
одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности. Иссле-
довательская и проектная деятельность открывает новые возможности для создания 
интереса школьника, как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. При 
реализации исследовательских и проектных работ особенно важно владение школьни-
ками компетенциями в той или иной области знаний, а также происходит активная 
работа воображения, которая является основой творчества. 

В основе и метода проектов, и метода исследований лежат: 
• развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
• умение ориентироваться в информационном пространстве; 
• умение самостоятельно конструировать свои знания; 
• умение интегрировать знания из различных областей наук; 
• умение критически мыслить [2]. 
Для развития исследовательских способностей детей на уроках математики в пе-

риод дистанционного обучения, используется методический материал, направленный 
на развитие умений видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, давать 
определения понятиям, умений наблюдать и классифицировать, высказывать суждения, 
делать умозаключения и выводы. Также ученикам предлагается совместная творческая 
работа. Учащиеся получают одно творческое задание и начинают работу над ним в ка-
честве соавторов. При этом возможны различные схемы совместной деятельности, ко-
торые учащиеся могут выбрать сами или им это может подсказать преподаватель. В 
рамках работы над учебным проектом предлагаются различные формы работы, напри-
мер, «классическая» форма общения по Интернету: переписка по электронной почте, 
общение в чатах. В таком случае учащимся должны быть поставлены конкретные 
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задачи, их деятельность должна осуществляться по плану. Например, при изучении те-
мы «Конус. Развертка и площадь поверхности конуса» решение творческого задания, 
составление собственных задач.  

На уроках практикуется применение большого количества инновационных мето-
дик, техник учения направленных на развитие компетентной личности с применением 
различных форм работы, таких как индивидуальные, групповые и т.д. Одна из методик 
групповой работы – «Джигсо». В рамках этой методики учащиеся делятся на группы, 
сначала знакомятся с содержанием темы, потом происходит распределение обязанно-
стей – составление плана работы, тайм-менеджмент. Создание плаката, продукта (ре-
шение задачи), составление вопросов высокого и низкого уровней мышления. Уча-
щиеся в результате работы получают не только знания, обработанные и закрепленные с 
помощью ответов на составленные вопросы, создание образовательного продукта – по-
стера с отображенным материалом и процесса его презентации. Работа с подобными 
краткосрочными проектами в рамках урока позволяет расширить ЗБР учащихся, а так-
же развивать его потенциал в сфере саморегуляции, метапознания и исследовательской 
компетентности.  

Развитие, по словам Познера, есть «опыт + рефлексия». Новая эпоха в образова-
нии является как будто логическим завершением развития прошлой эпохи. Поэтому 
синтез опыта и рефлексии, перерастающий в компетентность и арсенал универсальных 
навыков, на приобретение которых нацелено общество и образовательная система в 
целом [3]. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Кəсіби педагогикалық білім беру білім беру қызметкерлеріне кəсіби, мансаптық жə-
не тұлғалық өсудің жекелендірілген траекториясын қалыптастыруға, олардың педагогикалық 
қызметін кейінгі қолдауымен, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана 
отырып, сондай-ақ дамыған бағдарламаларды қолдаумен, топта жұмыс істеу үшін кəсіби қабі-
леттерін жетілдіре алады. 
Мақсаты. Оқытудың белсенді формалары мен əдістері арқылы өзін-өзі дамытуға жəне өзін-өзі 
зерттеуге қажеттіліктерді қалыптастыру. 
Түйінді сөздер: өзін-өзі тəрбиелеу, өзін-өзі дамыту, стратегия, өзара оқыту, рефлексия. 

Аннотация 
Актуальность. Профессиональное педагогическое образование способно обеспечить работни-
кам образования научно-педагогическую поддержку формирования как персонифицированной 
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образовательной траектории профессионального, карьерного и личностного роста с последую-
щим сопровождением их педагогической деятельности, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, так и поддержку разработанных программ совершенст-
вования профессиональных способностей работать в команде. 
Цель. Формирование потребностей к саморазвитию и самообучению через активные формы и 
методы преподавания 
Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, стратегия, взаимообучение, рефлексия.  

Аbstract 
Relevance. Professional pedagogical education is able to provide educational workers with scientific 
and pedagogical support for the formation of both a personalized educational trajectory of professio-
nal, career and personal growth with the subsequent support of their pedagogical activities, including 
using distance educational technologies, and support for the developed programs to improve profes-
sional abilities to work in a team. 
Goal. Formation of needs for self-development and self-study through active forms and methods of 
teaching. 
Key words: self-education, self-development, strategy, mutual learning, reflection. 
 

Сегодня, когда коренным образом изменилась социальная ситуация и отношение 
в обществе, встал вопрос о необходимости становления учителя как педагога, способ-
ного решать сложные задачи, стоящие сегодня перед образованием, владеть полным 
арсеналом компьютерных средств и педагогических технологий, уметь использовать в 
своей работе интерактивные средства обучения, обеспечивать формирование ключевых 
компетентностей обучающихся. 

В современном обществе постоянное самообразование, с одной стороны, все 
больше становится условием успеха в деятельности, а с другой – и это особенно важно 
– оно защищает от интеллектуального оскудения личности. Именно поэтому важно 
чтобы учитель стремился к тому, чтобы выстроить программу профессионально – лич-
ностного саморазвития.  

Руководство профессиональным ростом педагога происходит посредством раз-
личных форм организации самообразования: предметные курсы; работа в методичес-
ком объединении; открытые уроки. Online уроки; конференции; семинары; конкурсы; 
коучинги; публикации; менторство; сетевое сообщество. 

При составлении программы самообразования педагогу необходимо определить 
основные приоритеты. 

1. Ценности: включает представление о себе и своей ценности, своем вкладе в 
общее дело. 

2. Цели: развитие положительной мотивации к профессиональной деятельности и 
повышения своего мастерства, самореализации. 

3. Я – концепции: укрепление адекватной профессиональной самооценки. 
4.Действия: определение направлений и перспектив дальнейшего внутреннего 

роста. 
5.Стратегии (перспектива): прогнозирование карьерного роста и составление 

профессиональной биографии. 
В этом помогает SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключаю-

щийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 
их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Проведя SWOT-анализ собственной деятельности, выделяются слабые стороны 
своей профессиональной деятельности, и одна из этих слабых сторон и становится 
методической темой педагога. 

Главной достоинством SWOT-анализ является возможность выбора индивидуаль-
ной темы по интересующим и наиболее актуальным для педагога вопросам и форми-
рования своего плана работы по самообразованию, включающего: 
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- изучение научно-методической и учебной литературы;  
- научно-исследовательская работу по определенной проблеме;  
- участие в педагогических советах, в работе МО;  
- посещение уроков коллег;  
- теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм уроков, вне-

классных мероприятий и учебных материалов; 
- работа в творческой группе;  
- самоанализ деятельности; 
- аттестация. 
На основе анализа результатов определяются задачи развития когнитивные, лич-

ностные: корректировка, совершенствование имеющихся профессиональных умений, 
навыков, способов деятельности на основе рефлексии профессиональной деятельности 
и опыта [1, с. 42]. 

Немаловажным аспектом становится адекватная система отслеживания результа-
тов деятельности. Деятельность преподавателя складывается из составляющих: отсле-
живание результатов качества знаний учащихся, результативность профессиональной 
деятельности и личные достижения. 

Качества знаний учащихся, в данном случае, является не только важнейшим ком-
понентом деятельности конкретно взятого ученика, но и позволяет развивать систему 
мониторинга успешности учащегося. Для создания такого мониторинга вводим различ-
ные формы рейтинга, создавая тем самым рейтинговую систему контроля качества зна-
ний учащихся: 

1) индивидуальные листы успеваемости учащихся; 
2) мониторинг качества успеваемости учащихся по четвертям и по годам; 
3) диагностика успешности учащихся [2, с.17]:  

а) обучающий тест; 
б) тестирование с вариантами ответов; 
в) имитация экзаменов; 
г) викторины; 
д) опрос при помощи системы карточек; 
е) контрольные, лабораторные, исследовательские работы; 
ж) письменные и устные зачеты; 
з) защита проектов; 
и) творческие работы; 
к) конкурсы; 
л) устные ответы; 
м) опрос при помощи системы карточек; 
и) решение задач. 

4) индивидуальная программа для талантливых и одаренных детей; 
а) диагностирование; 
б) банк данных талантливых и одаренных; 
в) введение заданий стимулирующего характера; 
г) участие в олимпиадах; 
д) участие в научно-исследовательской деятельности; 
е) участие в конкурсах; 
ж) ведение мониторинга каждого ученика в отдельности; 

5) индивидуальная программа для учащихся, имеющих пробелы в знаниях. 
а) выявление учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 
б) составление индивидуального календарно – тематического планирования 
в) план работы с категорией данных учащихся; 
г) проведение дополнительных занятий; 
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д) ведение листа достижений. 
Результаты введенного мониторинга позволят оценить результативность профес-

сиональной деятельности. В то же время они направляют на формировании своей 
системы работы, иллюстрацией которой является портфолио, в которое включаю 
разделы: 

- общие сведения; 
- нормативно-правовая база; 
- календарно-тематическое планирование; 
- дидактико-методический материал; 
- мониторинг; 
- траектория профессионального развития; 
- работа в качестве классного руководителя; 
- дайджест деятельности педагога. 
Портфолио не ставит точку в развитии системы, а наоборот, формируя базу лич-

ных достижений, дает направления дальнейшей деятельности, где каждый шаг оцени-
вается, анализируется и способствует формированию ситуации успеха для всех участ-
ников учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность, направленная на автономию, когда индивидуализируется собствен-
ная практика и ревностно охраняются собственные достижения, ресурсы ведет в тупик 
педагогической практики. Поэтому необходима деятельность, направленная на профес-
сиональный обмен опытом, развивает деловые качества педагога, повышает его про-
фессиональный уровень в процессе взаимообучения.  

Основными формами такой деятельности являются: менторство и тьюторство. 
Менторство – это работа с молодыми специалистами. 
Современной школе необходимы молодые учителя, смелые и сильные, много-

гранные и ответственные, способные к сопереживанию. Школе нужны целеустремлен-
ные, неординарные, талантливые педагоги. 

Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить правиль-
ные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на уроках, ста-
раться заинтересовать детей своим предметом. То есть, коротко говоря, научиться 
учить. Ему необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения с детьми, 
коллегами и администрацией школы.  

Поэтому основная цель работы с молодыми специалистами: сделать их 
успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать себя. 

Работа ментора с молодыми учителями строится в соответствии со следующими 
задачами: 

1) Помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе.  
2) Определить уровень профессиональной подготовки.  
3) Выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их пре-

дупреждению в дальнейшей работе.  
4) Формировать творческую индивидуальность молодого учителя. 
Поэтому наставнику необходимо обратить внимание молодого специалиста: 
- на требования к организации учебного процесса; 
- требования к ведению школьной документации; 
- формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга учащихся. 
Обеспечить поддержку молодым педагогам в области: 
- практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение и анализ урока, формы, методы и приёмы обучения, основы 
управления уроком и т.д.); 

- разработки программы собственного профессионального роста; 
- выборы приоритетной темы для самообразования; 
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- подготовки к первичному повышению квалификации; 
- освоение инновационных тенденций в отечественной педагогике и образовании; 
- подготовка к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение разряда. 
Другая важная форма профессионального взаимодействия с коллегами направлен-

ная на взаимообучение является тьюторство. 
Тьютор помогает, содействует улучшению практической деятельности своих кол-

лег. Тьютор оказывает помощь в совершенствовании знаний, мышления, эффективных 
практических действий, с целью его профессионального становления как целостной 
личности педагога. В процессе сотрудничества со своими коллегами, тьютор добро-
вольно делиться своим опытом и знаниями: 

1) Индивидуальные беседы. 
2) Организация коучингов. 
3) Проведение тренингов. 
4) Создание сообщества учителей.  
5) Подход Lesson Stady. 
Основой Lesson Study является развитие педагогических знаний учителей и их 

профессиональной практики, через введение в структуру работы исследовательских 
циклов, отражающих точность изложения материала и анализа. Данный подход очень 
хорошо будет совместим и с процессом менторинга. Когда знания ментора лягут в 
основу практики молодого педагога, а совместное планирование серии уроков и 
рефлексия, укажут педагогам на те проблемы, на которые они раньше даже не обраща-
ли внимание. Внедрение подхода Lesson Study решит проблему как на одном уроке по-
лучат полноценное развитие сразу три группы учеников с разными уровнями успевае-
мости. Прежние уроки педагогов были направлены на развитие учеников со средней 
успеваемости, при этом недополучали полные знания ученики с низкой успеваемостью, 
а развитие талантливых и одаренных детей не происходило вовсе. Учитывая, что совре-
менный мир требует развития в ученике конкурентоспособной личности, данные про-
цесса Lesson Study формируют лидерские наклонности в самих учениках [3, с. 417]. 

6) Исследовательские группы. 
Построенная система становиться источником профессионального роста учителя, 

когда она является объектом структурированного анализа. Рефлексия – процесс пони-
мания происходящего, самоанализ и активное осмысление состояния действий самого 
учителя и его коллег. Ведь именно рефлексия позволяет посмотреть на учебный про-
цесс «глазами учеников», учесть их индивидуальные особенности, самостоятельную 
оценку ими своей деятельности и ее результатов.  

В системе применяемая рефлексия может стать для педагога и мощным инстру-
ментом психолого-педагогического исследования, и средством, актуализирующим соб-
ственное личностное развитие, а также эффективной «иммунизации» к профессиональ-
ному эмоциональному выгоранию. 

Используя рефлексивную практику в педагогической деятельности учителю 
важно обращать внимание на три основных компонента:  

1) определить – развитие какой сферы (или сфер) важнее всего диагностировать;  
2) для чего будет использоваться рефлексия;  
3) какую роль должны сыграть сама процедура проведения рефлексии и ее резуль-

таты. 
Рефлексия в системе «учитель-ученик» для учителя имеет следующую структуру: 
- деятельность учащихся;  
- педагогическое взаимодействие;  
- своя педагогическая деятельность. 
Для большего педагогического успеха важно вести рефлексивный дневник, где за-

писи ведутся не каждый день, а каждый раз, когда удалось что-то придумать, сделать 
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малое педагогическое открытие, решить какую-то сложную педагогическую задачу 
или, когда что-то не получилось. 

В конце любой выполненной деятельности необходимо узнать ее результатив-
ность. Одной из форм такой рефлексии использую интервью с учащимися или учите-
лями для выяснения мнения и оценки эффективности урока (действия). Данная форма 
рефлексии позволяет осуществлять с одной стороны выявление и корректировку воз-
можной будущей своей деятельности, а с другой вводит постоянный контроль для кор-
ректировки или усложнения мыслительных процессов в ходе реализации деятельности 
ученика или учителя. Кроме того, это позволяет оппонентам видеть, что с их мнениями 
считаются, ставя их полноценными членами коллектива и общества в целом. 

Таким образом, целенаправленно создаваемая новая система работы постоянно 
поддерживает направленность на формирование личностного (индивидуального) под-
хода к своей деятельности. Педагоги выступают равноправными партнерами в процессе 
получения знаний, одни предоставляют возможности, другие данные возможности 
интегрирует в себя. В перспективе формируется методика партнерских отношений в 
учебном процессе. 
 

Список литературы: 
1. Матвиенко Т.Н. Педагогический совет «Пути профессионального саморазвития педаго-

гов» // Управление современной школой. Завуч /Гл. ред. Е.В. Переславцева: НОУ Центр «Педа-
гогический поиск», 2012. С. 26–47. 

2. Лизинский В.М. Диагностика успешности учащихся // Управление современной шко-
лой. Завуч /Гл. ред. Е.В. Переславцева: НОУ Центр «Педагогический поиск», 2010. С. 17–23. 

3. Мак-Ларен П. Жизнь в школах: введение в критическую педагогику / Моск. высш. шк. 
социал. и экон. наук. М.: Просвещение, 2007. – 417 с. 
 
 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДА БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ҚЫЗМЕТІНІҢ  

ДƏСТҮРЛІ ЕМЕС ƏДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 
 

Қадырбек Таңнұр, 
«Мектепке дейінгі оқыту мен тəрбиелеу» мамандығының 4 курс студенті, 

Мукалиева Баян Хамзовна, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, 

мектепке дейінгі жəне бастауыш білім беру кафедрасының  
аға оқытушысы п.ғ.магистрі, Қостанай қ.  

 
Аннотация 

Өзектілігі: Бейнелеу қызметі – бұл шындықтың нақты бейнелі танымы. Кез-келген танымдық 
іс-əрекет сияқты, оның мектеп жасына дейінгі балаларды жан-жақты тəрбиелеу үшін маңызы 
зор. Сурет салу, модельдеу жəне аппликация – бұл бейнелеу іс-əрекетінің түрлері, оның басты 
мақсаты – шындықтың бейнелі көрінісі.  
Мақсаты: Бейнелеу өнері іс-əрекеті арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың көркем шығар-
машылығын дамыту жолдарын айқындау жəне оны меңгертудің тиімді əдіс-тəсілдерін жүйелеу.  
Түйінді сөздер: бейнелеу өнері, суреттер, əртүрлі тəсілдері, дəстүрлі емес, техникасы. 

Аннотация 
Актуальность: Визуальная деятельность – это визуальное представление реальности. Как и лю-
бая познавательная деятельность, она важна для разностороннего обучения дошкольников. 
Рисование, моделирование и аппликация – это виды визуальной деятельности, основной целью 
которых является визуальное представление действительности. 
Цель: Определить пути развития искусства дошкольников через занятия изобразительным 
искусством и систематизировать действенные методы его развития. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, рисунок, разные приемы, нетрадиционные техники. 
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Аbstract 
Relevance: Visual activity is a visual representation of reality. As well as any cognitive activity, it is 
important for multidisciplinary school education. Drawing, modeling and application are the types of 
visual activity, the main purpose of which is the visual representation of activity. 
Purpose: To define the path of development of art of preschool children through the study of fine arts 
and to systematize the effective methods of its development. 
Key words: fine arts, drawings, various techniques, non-traditional techniques. 
 

Қазіргі педагогикалық-психологиялық зерттеулерде мектеп жасына дейінгі бала-
лардың ақыл-ой, эстетикалық дамуы үшін бейнелеу өнерінің қажеттілігі дəлелденді. 

Дəстүрлі емес тəсілдер пəндік бейнеден алшақтай отырып, сурет салуда сезімдер 
мен эмоцияларды білдіруге, балаға еркіндік беріп, оның қабілеттеріне деген сенімді-
лікті арттыруға мүмкіндік береді. Бала заттарды немесе қоршаған əлемді бейнелеудің 
əртүрлі тəсілдері мен тəсілдерін игере отырып, таңдауға мүмкіндік алады. 

Барлық балалар сурет салуды жақсы білген кезде жақсы көреді. Қарындаштармен 
жəне қылқаламмен сурет салу техниканы, қалыптасқан дағдылар мен білімдерді жəне 
жұмыс техникасын жоғары деңгейде меңгеруді қажет етеді. Көбінесе бұл білім мен 
дағдылардың жетіспеушілігі баланы сурет салудан тез тежейді, өйткені оның күш-
жігері нəтижесінде сурет дұрыс емес болып шығады, бұл баланың ниетіне немесе бей-
нелеуге тырысқан нақты объектісіне жақын кескін алу тілегіне сəйкес келмейді. Ерте 
жастан бастап балалар қоршаған əлем туралы алған əсерлерін визуалды жұмыстарда 
көрнекі сезімдер арқылы көрсетуге тырысады [1, б.12]. 

Алғашында балалар жасаған «суреттер», «жазушылар» деп аталатын, «суретшілер-
дің» өздеріне ғана түсінікті. Ертеде олар кейде бояулар, қылқаламдар мен қарындаштар-
ды қажет етпейді. Балалар саусақтарымен, алақандарымен тұмандалған əйнекке, құмдағы 
таяқшаға, асфальтқа бормен, кейде қараусыз қалдырады, ананың ерін далабымен немесе 
айнаға жапсырумен, үстелге төгілген суды, əжесінің қорабынан алынған түймелермен 
немесе моншақтармен сурет жасайды. Яғни көрінетін із қалдыруы мүмкін барлық нəрсе. 
Сонымен бірге балалар тек көргендері мен сезгендерін бейнелеп қана қоймайды, со-
нымен қатар əртүрлі қасиеттер мен сападағы материалдармен жəне заттармен танысады. 
Есейген сайын мектеп жасына дейінгі балалар сурет салудың қарапайым дағдыларын 
алдымен дəстүрлі əдістер мен құралдарды қолдана отырып меңгере алады.  

Уақыт өте келе олар қоршаған шындықты өзіндік көркем шығармашылықта бей-
нелеудің жаңа əдістерін ақылды түрде іздейді. Сол сəтте мұғалім бұл жұмысты мақ-
сатты етіп жасай алады жəне балаларды бейнелеу өнерінде дəстүрлі емес əдістермен та-
ныстыра алады. Оқу процесіне бейненің ерекше құралдарын қосады: парафинді шам, 
тарақ, тіс щеткасы, мақта тампон, жіптер жəне тағы басқалар. Бірақ кейбір материал-
дарды қолдану ережелерін бұзуға мүмкіндік болған кездегі еркін шығармашылық про-
цесс: саусақпен бояу болады. Мұндай сабақтар өткізу балалардың қорқынышын кеті-
руге, өзіне деген сенімділікке, өзімен жəне қоршаған əлеммен ішкі үйлесімділікке кө-
мектеседі, балаларға бай, толығырақ жəне жарқын болатын жаңа кең ауқымды сезімдер 
береді. Дəстүрлі емес сурет салу əдістерін сурет сабағында ғана емес, басқа сабақтарда 
жəне бос уақытында қолдануға болады. Көрнекі қызметтің барлық түрлері (сурет салу, 
модельдеу, қолдану) процесінде бала əртүрлі сезімдерді бастан кешіреді: өзі жасаған 
əдемі бейнеге қуанады, егер бірдеңе шықпаса көңілсізденеді [4, б.86]. 

Бірақ ең бастысы – образ жасау арқылы бала түрлі білім алады, оның қоршаған 
орта туралы идеялары нақтыланып, тереңдей түседі, жұмыс барысында ол заттардың 
жаңа сапаларын түсінеді, бейнелеу дағдыларын игереді, оларды саналы түрде қолдану-
ға үйренеді. Мектеп жасына дейінгі баланың шығармашылық көрінісінің еркіндігі тек 
бейнелі бейнелермен жəне оларды сызбада жеткізуге деген ұмтылыспен ғана емес, 
сонымен қатар оның бейнелеу құралдарына қалай иелік ететіндігімен де анықталады. 
Оқу процесінде балалардың бейнелерді, əдістерді алуан түрлі нұсқаларын игеруі олар-
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дың шығармашылық дамуына ықпал етеді. Балабақшада əр түрлі сурет салу техника-
сын қолданудың тиімділігін бақылау, тəрбиеленушілерге сəттілік жағдайын туғызатын 
жəне сурет салудың тұрақты мотивін қалыптастыратын осындай тəсілдерді қолдану қа-
жет деген қорытындыға келеді. Сурет салудың дəстүрлі емес əдістерін бейнелеу өнері 
сабағында қолдану балаға шығармашылықтың бұл түріндегі сəтсіздік қорқынышын 
жеңуге мүмкіндік береді. 

Сурет – объективті əлемді танудың жəне зерттеудің тиімді құралы. Табиғаттан 
алынған суреттерді орындай отырып, суретші құбылыстардағы басты затты анық тас-
тап, керісінше, жеке бөлшектерге баса назар аудару қабілетін дамытады. Ол заттың əр 
түрлі бөліктерінің дұрыс пропорциясын ашады, оның бетіндегі жарық пен көлеңкенің 
таралуын, жарық-ауа ортасының əсерін жəне т.б. Сурет салу білімі суретшінің кəсіби 
білімінің маңызды бөлігі болып табылады. 

Академиялық сурет – бұл əртүрлі заттардың бейнесі, ол бейнелеу өнерінің негізі, 
физика, геометрия туралы жүйелі білім, бұл қағазда қатып қалған өмір. Өнер институт-
тарында академиялық сурет саласын оқып-үйрену үшін жылдар қажет деп бекер айтыл-
маған. «Сызу» пəні бейнелеу өнері білім беру жүйесінің негізгі пəндерінің бірі болып та-
былады. Бұл шындықты шынайы бейнелеудің негізі ретінде, бұл суретшінің ойларын, се-
зімдерін, идеяларын, оның əлеммен байланысын көркем, бейнелі түрде көрсету құралы. 

Сурет салуды оқытудағы негізгі міндет – заттың көлемдік пішінін дұрыс көруді 
үйрену жəне оны парақ жазықтығында логикалық түрде дəйекті түрде бейнелей білу. 

Дəстүрлі емес тəсілдер пəндік бейнеден алшақтай отырып, сурет салуда сезімдер 
мен эмоцияларды білдіруге, балаға еркіндік беріп, олардың қабілеттеріне деген сенімді-
лікті арттыруға мүмкіндік береді деп айта аламыз. Бала заттарды немесе қоршаған 
əлемді бейнелеудің əртүрлі тəсілдерін игере отырып, таңдауға мүмкіндік алады. Көрне-
кі іс-əрекетке арналған сыныпта дəстүрлі емес бейнелеу техникасы сирек қолданылады, 
олардың түзету маңыздылығы ескерілмейді, бұл арада дəстүрлі емес тəсілдерді қолдану 
балалардың заттар мен олардың қолданылуы туралы білімдері мен түсініктерін байыту-
ға көмектеседі; материалдар, олардың қасиеттері, олармен жұмыс жасау тəсілдері анық-
талады [2, б.62]. 

Дəстүрлі емес техника үлгіні көшіруге мүмкіндік бермейді, бұл қиялдың, шығар-
машылықтың, дербестіктің, бастамашылдықтың дамуына жəне даралықтың көрінуіне 
одан əрі серпін береді. 

Бала қоршаған əлем туралы алған əсерлерін бейнелеуге, қиял бейнелерін түрлі 
материалдардың көмегімен оларды нақты формаларға енгізуге мүмкіндік алады. 

Ең бастысы, дəстүрлі емес сурет баланың жалпы психикалық дамуында маңызды 
рөл атқарады. Ақыр соңында, бұл түпнұсқа өнім – сурет емес, жеке тұлғаның дамуы: 
өзіне деген сенімділікті қалыптастыру, өз қабілеттеріне, шығармашылық жұмыстарда 
өзін-өзі анықтау, белсенділіктің мақсаттылығы.Оқу процесін ұйымдастырудың негізгі 
формалары фронтальды сабақтар мен үйірме іс-əрекеттері болып табылады.  

Бағдарламалық мазмұнмен жəне уақытпен шектелетін, кейде жеке тəсілді жүзеге 
асыру, мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық көріністерін атап өту қиын 
болатын негізгі іс-шаралардан айырмашылығы, үйірме сабақтары балалар үшін де, 
мұғалім үшін де қызықты болатындай етіп құрылымдалуы мүмкін. 

Бейнелеу іс-əрекеті мейлінше тиімді болу үшін тұтастық қағидасын ұстану қажет, 
ол балаларға ғылым мен өнердің əр түрлі салаларын біріктіре алатын сабақ тақырыптары 
ұсынылатындығынан тұрады. Ересектердің шығармашылық əрекеттерін қолдауы арқа-
сында балада өзінің қауіпсіздігі, еркіндігі мен еркіндігін сезіну үшін психологиялық жағ-
дайлар жасау керек.Ойын техникасын, таңғажайып кескіндерді, тосынсыйдың əсерін 
пайдалану өте қажет, əрине, шығармашылыққа арналған материалдардың қол жетімділігі 
жəне олармен кез-келген сəтте əрекет ету мүмкіндігі туралы ұмытпаған жөн [3, б.97]. 

Мұның бəрі баланы қызықтыруға, оны шығармашылық қызметке баулуға көмек-
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теседі. 
Дəстүрлі емес əдістерді оқытудың табысы көбінесе мұғалімнің балаларға белгілі 

бір мазмұнды жеткізу, олардың білім, білік, дағдыларын қалыптастыру үшін қандай 
əдістер мен тəсілдерді қолдануына байланысты. Балаға сурет салудың əртүрлі тəсілде-
рін үйренуге, əртүрлі бейнелеу техникасы туралы түсінік беруге көмектесу керек. Ке-
лесі кезекте дəстүрлі емес материалдарды қол жетімді пайдалануды қамтитын сурет са-
лудың əртүрлі əдістерін қарастыруға көшейік, бұл тəрбиешілердің балалармен шығар-
машылық қызметін кеңейтеді, дамып келе жатқан ортаны əртараптандырады, топтар 
мен балабақшаны безендіреді. Бұл техникалардың əрқайсысы кішкене ойын. Оларды 
қолдану балаларға неғұрлым еркін, батыл, тура сезінуге мүмкіндік береді, қиялын да-
мытады, өзін-өзі көрсетуге толық еркіндік береді. Əр жас кезеңінде біз дəстүрлі емес 
сурет салу техникасының қарапайым жəне біртіндеп күрделенуіне ауысатын əртүрлі 
нұсқаларын ұстанамыз. Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалар үшін саусақпен су-
рет салу қолайлы. Ғылыми тұрғыдан алғанда, бұл дəстүрлі емес сурет салу техникасы-
ның түрлерінің бірі, ол саусақпен (бір немесе бірнеше) немесе бүкіл алақанмен 
бояулармен сурет салу. Орта мектепке дейінгі жастағы балаларды күрделі техникамен 
таныстыруға болады. Осы жаста олар поке əдісі арқылы сурет салумен оңай күреседі. 
Мұны істеу үшін кез-келген қолайлы затты, мысалы, мақта тампонын алып, оны бояуға 
батырып, жоғарыдан төмен қарай нақты қозғалыспен альбом парағында жоспарланған 
сызбаға сəйкес тықсыру жеткілікті. Балалар таңданыс пен қуанышпен мұндай техника-
ны шығыңқы сурет ретінде қабылдайды. Бұл əртүрлі материалдармен сурет салудың 
аралас техникасы [4, б.86]. 

Негізгі мақсат – материалдардың қасиеттері мен сипаттамаларымен танысу.  
Балабақшадағы бейнелеу іс-əрекеті мектеп жасына дейінгі балалар үшін қол 

жетімді шектерде көркем жəне шығармашылық əрекеттерді үйретуге бағытталған.  
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Аннотация 

Өзектілігі: Бұл мақалада қазіргі жаһандану заманындағы білім беру процесінде орын алған 
өзгерістерге байланысты Қазақстан тарихын қашықтықтан оқытудағы басты проблемалар мен 
негізді тенденциялар сипатталады. Сонымен қатар қазіргі таңдағы қолданысқа ие Қазақстан 
тарихын оқытудың цифрлық оқу құралдары ұсынылады. 
 
Қазіргі тарихи білім берудің сұранысқа сай болуы – мақаланың басты мақсатының бірі болып 
есептеледі. 
Түйінді сөздер: цифрлық тарих, электронды формат, оқыту дизайні, технологиялық орта. 
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Аннотация 
Актуальность. В данной статье будут описаны основные проблемы и обоснованные тенденции 
в дистанционном обучении истории Казахстана в связи с изменениями, произошедшими в 
образовательном процессе в эпоху современной глобализации. Также будут представлены 
цифровые учебные пособия по изучению истории Казахстана, имеющие современное приме-
нение. 
Одной из главных целей статьи является востребованность современного исторического 
образования. 
Ключевые слова: Цифровая история, электронный формат, дизайн обучения, технологическая 
среда. 

Аbstract 
This article will describe the main problems and justified trends in distance learning of the history of 
Kazakhstan in connection with the changes that have occurred in the educational process in the era of 
modern globalization. Digital textbooks on the study of the history of Kazakhstan, which have modern 
applications, will also be presented. One of the main goals of the article is the relevance of modern 
historical education. 
Keywords: Digital history, electronic format, learning design, technological environment. 
 

Əлемдік қоғам жаңа өркениеттік кезеңге көшуде, ол қоғамдық өмірдің барлық са-
лаларында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кешенді енгізумен байла-
нысты ғаламдық əлеуметтік-экономикалық өзгерістермен сипатталады. Онлайн оқыту 
интернет, білім, компьютерге немесе интернетке қосылған басқа гаджетті пайдаланып 
білім мен дағдыларды игеру. Бұл форма қашықтан оқыту саласында пайда болды жəне 
интернеттің жəне цифрлық технологиялардың дамуымен оның логикалық жалғасы 
болды. 90-шы жылдардың соңында интернет желісінде дəріс видео пайда болды, бірақ 
олар 2010 жылдан кейін танымал болды. Сол кезде Coursera, Udacity жəне Udemy 
сияқты компаниялар ақшаны тартуға жəне өз курстарын жаппай жəне тегін жəне ақылы 
пайдалануға қол жеткізе алды [1, 283 б.]. Содан бері, онлайн курстар тек білім алуға 
жəне онлайн емтихандардан өтуге ғана емес, мұғалімдер мен оқушылар арасындағы 
тікелей байланыс арнасына айналды. Онлайн-білім беру оқушыларға білім беру орта-
сына толығымен енуіне мүмкіндік береді – дəріс оқып тыңдау, тапсырмаларды орын-
дау, мұғалімдермен кеңесу жəне желіге қосылу арқасында сыныптастармен сөйлесу. 

Ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыз ету үшін жылдам еніп жатқан цифр-
лық технологиялар мектептегі білім беру жүйесіне белгілі бір талаптарды қалыптасты-
рады. Сондықтан соңғы он жылдықта білім алушылардың жеке қасиеттері айтарлықтай 
өзгерді. Гаджеттердің барлық түрлері бүгінде балалар өмірінің маңызды бөлігі болып 
табылады, олар өте жақсы бағдарланған. Сондықтан қазіргі ғалымдар білім берудің жа-
ңа парадигмасын іздеуде. Қазақстан Республикасында «Өмір бойы білім беру» – «Life 
Long Learning (LLL)» жəне «Баршаға білім» қағидаттарын ұсынған ЮНЕСКО-дан 
кейін, ЮНЕСКО-ның «Төрт тірек» қағидасына негізделген жаңа білім беру парадигма-
сы жасалды, жəне атап айтқанда: өмір сүруге үйрету, білуге үйрену, жасауды үйрену, 
қатар өмір сүруді үйрену, өйткені қазақстандық білім берудің басты мақсаты əлемдік 
білім беру кеңістігіне интеграциялау болып табылады [1, 290 б.]. 

Қазір университеттердегі оқытушылар көптеген жағдайларда өз дəрістерінің «жү-
ретін бейне жазбасы» жəне сол сұрақтардың «отыратын тренажер-тестілеуші» рөлін 
атқарады. Дəстүрлі дəрістер рефераттардың сапасын жедел тексерумен ақпаратты же-
дел бекіту жəне құрылымдау тренингі ретінде қайта ойластырылып, қайта форматталуы 
керек. Ескі форматтағы дəрістер мағынасыз бола бастайды. Студенттер, егер олар кел-
се, көбінесе дəрістерге емес, гаджеттеріне назар аударады. Əрине, біздің заманауи он-
лайн курстарымыз əлі де қарабайыр жəне жиі пайдасыз. Олар пайдаланушыны жүйелі 
білім алуға байланыстырмайды жəне ол барлық тесттерді өзі тапсыратынына кепілдік 
бермейді. Шынында да тиімді онлайн курстар сирек кездеседі жəне қымбат нəрсе. 
Оларды корпорациялар өз мақсаттары үшін де жасайды. Бірақ МООС сəніне келетін 
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болсақ, олар YouTube-тағы репетиторлардың авторлық арналарына нақты бəсекелестік 
тудыруы екіталай. 

Барлық жаһандық алғышарттардан басқа, республикада, жергілікті географиялық 
сипаттамаларына байланысты, шалғайдағы ауылдық елді мекендерде халықтың бір бө-
лігінің өмір сүруінен туындаған білімге қол жетімділік тапшылығын азайту қажет. Сон-
дықтан мемлекет білім беруді ақпараттандыруды осы мəселені шешудің басым бағыты 
ретінде қарастырады. Қолданбалы бағдарламалық өнімдер негізінде электрондық оқы-
туды енгізу үшін бірқатар тұжырымдамалық жəне нормативтік құжаттар əзірленді: Қа-
зақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдар-
ламасы, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру тұжырымда-
масы, жүйені ақпараттандыру стратегиясы. Қазақстан Республикасының 2020 жылға 
дейінгі білімі жəне т.б. 2005 – 2010 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемле-
кеттік бағдарламасы бірыңғай ақпараттық білім беру ортасын құрудың басымдықтарын 
айқындалды, оның ішінде: білім беру процесіне АКТ-ны енгізудің нормативтік-құқық-
тық базасын жетілдіру; білім берудің барлық деңгейлерінде қашықтықтан оқыту техно-
логияларын əзірлеу жəне енгізу; аймақтарда ақпараттық-ресурстық орталықтарды жəне 
Министрліктің білім беру порталын құру; орта білім беру ұйымдарын білім беру 
бағдарламаларына сəйкес электрондық оқу басылымдарымен қамтамасыз ету; Қазақ-
стан Республикасының электрондық үкіметінің бірыңғай көлік ортасымен интеграция-
лану негізінде аймақтардың порталын жəне е–ресурстық орталықтарын біріктіру үшін 
қолданыстағы байланыс арналары негізінде корпоративтік желіні дамыту жəне т.б. 
2010 жылдың 1 ақпанында Елбасының Жарлығымен құрылған Қазақстан Республика-
сының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында Н.Ə. Назарбаев, болашақ 
экономикалық тиімділік жұмыс күшінің сапасы мен өнімділігін едəуір жақсартатын бі-
лімге инвестиция салумен тығыз байланысты. Білім беру саласының сапалы қызметтер-
ді ұсынуды кеңейтудің басым міндеттерінің қатарына тиімді білім беру инфрақұрылы-
мын құру міндеттері қойылды. Стратегиялық жоспар білім беру жүйесін əрі қарай ақпа-
раттандыруға жəне электронды оқытуды жаппай енгізуге бағытталғандығын анықтай-
ды Дəстүрлі оқулықпен салыстырғанда Қазақстанның жаңа тарихында цифрлық білім 
беру е–ресурстарын пайдаланудың артықшылығы зерттелетін материалдың аясының 
кеңеюінен, оқытудың интерактивтілігінен, жедел бақылауды қамтамасыз ететін жəне 
кейіннен кері байланыс беретін материалды игеру траекториясының бағытын ескере 
отырып, оқу процесін модельдеуде көрінеді, сонымен қатар бұл процесте үлкен рөл 
алады. Электрондық оқыту жүйесінің пилоттық жобасы шеңберінде Білім жəне ғылым 
министрлігінің «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» акционерлік қоғамымен орыс ті-
лінде 5-11 сыныптар үшін 468 цифрлық білім беру ресурстары əзірленіп, интернетке 
орналастырылды. 5-сынып – 49, 6-сыныпқа – 20, 7-сыныпқа – 20, 8-сыныпқа – 30, 9-сы-
ныпқа – 30, 10-сыныпқа – 29, 11-сыныпқа – 56 интернетке орналастырылды. 

Оқу үрдісіндегі жаһанды өзгерістердің бірі тез əрі жылдам мультимедиялық жаб-
дық пен телекоммуникациялық технологиялар кеңінен қолданылуы. Жыл сайын жоға-
ры технологиялар қоғамның күнделікті өміріне тереңірек енуде. Мультимедиялық, 
интерактивті, мобильді жəне 3D технологиялар байланыстың жаңа түрлерімен сандық 
əлемді құрды. Оқу үдерісіндегі талабына сай жоғарғы оқу орындарының тарихты оқы-
тудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар атты жаңа пəннің еңгізілуі техно-
логияларды жақсы меңгеруі биік шыңдардан көрсетеді. 

Аталып кеткен білім берудегі 3D технологиялар сабақтар мен дəрістерді əртарап-
тандыруға, оқу үдерісін тиімді жəне көрнекі көлемді етуге мүмкіндік береді. Сабақта 
3D визуализацияның мазмұнын пайдалану білім алушыларға көрнекі түрде түсіндіруге 
мүмкіндік береді, сабақ барысында зерттелетін тақырыптың тақырыбына жəне бүкіл 
құрылымнан оның жеке элементтеріне жылжымалы түрде, күрделіден қарапайымға жə-
не керісінше ауысуға мүмкіндік береді. 3D визуализацияның е–ресурстары арқылы бі-
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лім берудің интерактивті мазмұны тестілер, 3D бейнелер, имитациялар, виртуалды 
зертханалар, интерактивті іс-шаралар, ойындар, сонымен қатар мəтіндер, кескіндер мен 
сілтемелерді қолдануға қол жетімді тұрғыда болады [2, 85 б.]. Мысалы, ежелгі қоғам-
дардың атмосферасына сүңгу үшін – мумия немесе пирамида моделін жобалауға, тау 
шыңының мөрі, табиғи апаттардан қорғағысы, су тасқыны дамбасын жобалау жəне ба-
сып шығаруға, оны бірден сезінуге болады. Бұл тізімнің аяғы жоқ, тек идея сатысында 
тоқтап қалмай, оны бейнелеу маңызды. 

http://ikitap.kz / – Бұл бүгінгі күні қазақстандық жəне əлемдік авторлардың 4 мың-
нан астам туындылары жинақталған Қазақстанның ашық кітапханасы. 

http://e-history.kz/ru – «Қазақстан тарихы» ақпараттық – білім беру порталы соңғы 
жаңалықтар негізінде құрылды. Бұл портал жаңа технологиялар мен эксклюзивті ақпа-
раттың ерекше үйлесімі. Онда «Қазақстан тарихы», «Тарихи білім», «Тұңғыш Прези-
дент», «Адамдар тарих толқынында», «Тұлғалар», «Электрондық мұрағат» жəне басқа 
бөлімдер бар. Əр түрлі форматтағы ақпарат – қарапайым мəтін, PDF, инфографика, 
интерактивті ойындар, фотосуреттер, видео жəне аудио. Негізгі артықшылығы – пор-
талдың көптілділігі: қазақ, орыс, ағылшын. 

http://www.madenimura.kz / – «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан 
Республикасының Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бастамасымен жасалды. халықтың мəде-
ни мұрасын, қазіргі ұлттық мəдениетті, фольклорды, дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды 
зерттеу жүйесін құруды қарастырады; тарихи, мəдени жəне сəулет ескерткіштерін ре-
креациялау, ұлттық əдебиет пен жазудың ғасырлық тəжірибесін қорыту; əлемдік ғылы-
ми ойлаудың, мəдениет пен əдебиеттің үздік жетістіктері негізінде гуманитарлық білім-
нің толыққанды қорын мемлекеттік тілде құру бағытталды. 

http://www.eurasica.ru / – сайт Еуразия тарихына, тілі, тері түсі немесе мəдениеті 
бойынша əртүрлі халықтар тұратын үлкен аймаққа арналған. Бірақ бұл халықтар бірқа-
тар соғыстар, шапқыншылықтар, мəдени байланыстар мен бейбіт одақтар арқылы олар-
дың өткені мен бүгінін алдын-ала анықтаған ортақ тағдырмен байланысты. 

https://100kitap.kz/kz Алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық ба-
ғыттары бойынша əлемдегі ең жақсы 100 оқулықты əртүрлі тілдерден қазақ тіліне ауда-
рып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік 
жасалды. 

Жалпы қазіргі білім беру саласында жаһандық өзгерістерге байланысты алдағы 
уақытта көптеген жаңа бастамалардың заманы туып тұр. Себебі, қазіргі таңдағы онлайн 
сабақ өткізу барысында Қазақстан тарихы пəні бойынша е-ресурстардың тапшылығы 
күн тəртібіндегі басты мəселе екені анық [6, 87 б.]. Осы мақсатта елімізде көптеген 
жұмыстар атқарылуда. Қазіргі заманда ең басты мəселе – ақпараттың таратылуы. Бұл 
дегеніміз, тарихи сананың жеткізілуін трансформациялау, бүгінгі сұранысқа сəйкес ке-
луін қамтамасыз ету болып табылады. Осыған байланысты еліміздің ЖОО-да оқыты-
лып жатқан «Тарихты оқытудағы ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды 
қолдану» курсы бүгінгі күннің талабына жауап беретін мамандардың кəсіби дайынды-
ғына өз септігін тигізері анық. Қорытындылай келе, е–ресурстар арқасында тек тарихты 
тануға емес, сонымен қатар оқудан тыс курстарды меңгеруге мүмкіндік тудырады. За-
манауи құндылықтарға бейімделе отыра қазақстан тарихын меңгеру қарқынды дамып 
жатыр. Елімізде білім саласына назар ерекше аударылуда.  

Менің ойымша, компьютерлік технологияның құдіретіне деген сенім – бұл баяғы-
да-ақ ескірген болып көрінетін прогрессивті ұтымдылықтың тағы бір өсуі. Біраз уақыт 
өтеді жəне «адам-компьютер» мəселесі мүлдем жойылады деп ойлаймын, өйткені, өкі-
нішке орай, «компьютерден тыс адам» қалмайды: бəрі əрдайым желіде болады. Қазір-
дің өзінде студенттер дəрістерде жасырын бейнежазбалар жүргізіп, олармен алмасады. 
Уақыт бірлігінде өндірілетін гуманитарлық пəндер, əсіресе тарих бойынша оқу, əдісте-
мелік жəне ағартушылық-ойын-сауық мəтіндерінің саны оларды авторлық-библиогра-
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фиялық сəйкестендіру міндетін түбегейлі алып тастайды. Ең бастысы – мүдделі тың-
даушылар үшін қызықты баяндаушыны табу, ал қалғанының бəрі (еренсілтемелерді 
таңдау, автоматтандырылған тестілеу жəне т.б.) қазіргі білімге, яғни білім мен тəжіри-
бені адамнан адамға беруге тікелей байланысты емес.  

Тарихшы болу дегеніміз көптеген машықтарды саналы түрде дамыту деп қабыл-
дау керек. Тарихи тəжірибенің сипаты күрделі жəне оның тікелей сипаттағы контексі-
мен тығыз байланысты болғандықтан, тарихшылар өздері зерттейтін қоғамның сыни 
бақылаушылары рөлін атқарады. Бұл рөл арнайы білімді қажет етеді, тек тарих пен 
іргелес пəндер бойынша ғана емес, сонымен қатар баспа ісі, мемлекеттік саясат, музей, 
сондай-ақ жергілікті, аумақтық, ұлттық жəне əлемдік саясаттағы трендтерді ажырата 
білу мен бағалау машығын да қажет етеді. Қазіргі таңдағы ең маңызды трендтердің бірі 
– цифрлық технологиялардың, интернет пен цифрлық зерттеу əдістерінің дамуы болып 
отыр. Цифрлық тарихта кодтау, мəліметтер базасын түсіну жəне бағдарламалық жасақ-
тамадан бастап, ауқымды мəліметтер базасын түсіндіруге дейінгі кейбір тар мамандан-
дырылған машықтар қажет. Цифрлық құбылыстар академиялық өмірдің ажырамас бө-
лігіне айналғандықтан, олар мұқият зерттеуді талап етеді.  
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Аннотация 
Өзектілік. Мақала уақыт талабына жауап бере алатын үздіксіз білім беру моделін құру мəселе-
сіне арналған. Мақсатқа жету жолында шешілуі керек міндеттерді түсіну үшін Сіз дұрыс сұрақ-
тар қоя білуіңіз керек. Бұл əсіресе адам өмірі мен қызметінің барлық салаларында, соның ішін-
де білім беру саласында қарқынды өзгерістер жағдайында маңызды. 
Мақсаты. Біз өз мақаламызда үздіксіз білім беру жүйесінде интерактивті сұрақ қою техноло-
гиясын қолданудың маңыздылығын көрсеттік. 
Түйін сөздер: интерактивті сұрақ; XXI ғасыр дағдылары; үздіксіз оқыту. 
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Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена проблеме построением модели непрерывного образования, 
способной ответить на вызовы времени. Для осмысления задач, которые нужно решить на пути 
достижения цели, надо уметь задавать правильные вопросы. Особенно это важно в условиях 
стремительных перемен во всех областях жизни и деятельности человека, в том числе, и в 
сфере образования. 
Цель: В своей статье мы показали важность использования технологии интерактивного вопро-
шания в системе непрерывного обучения.  
Ключевые слова: интерактивное вопрошание; навыки XXI века; непрерывное обучение.  

Аbstract 
Relevance. The article is devoted to the problem of building a model of continuing education that can 
respond to the challenges of the time. To understand the tasks that need to be solved on the way to 
achieving the goal, you need to be able to ask the right questions. This is especially important in the 
context of rapid changes in all areas of human life and activity, including in the field of education. 
Goal. In our article, we have shown the importance of using interactive questioning technology in the 
system of continuous learning. 
Keywords: interactive questioning; skills of the XXI century; continuous learning. 
 

Cреди базовых знаний компетентной личности нашего времени не хватает, пожа-
луй, самого главного – умения ставить вопросы и коллективно искать на них ответы, 
которые помогут сообща продвигаться к общей цели или результату. Иными словами, 
умение задавать вопросы – это своеобразный инструмент для расширения границ по-
знания, которое проходит через развитие мышления и ведет к технологии прокладыва-
ния пути общения.  

В современном философском словаре читаем: «Человек разумный – это, прежде 
всего, человек вопрошающий и отвечающий, а потому свободный и ответственный, по-
скольку прагматическая сущность вопроса и ответа предполагает свободу выбора. С 
точки зрения логики, вопрос есть высказывание, предполагающее ответ. В свою оче-
редь ответ – это высказывание, которое есть результат интеллектуальной деятельности 
(решения задачи), обусловленной и управляемой» [1, с.21]. Следуя такому толкованию 
вопроса и ответа, справедливо полагать, что вопрошание является динамической осно-
вой познания, что проявляется как этап перехода от незнания к знанию и приводит к 
появлению качественного нового знания [2, с.9]. Вопрошание можно представить, как 
сложный процесс, который имеет ценностно-смысловую ориентацию.  

Почему же важно обратить внимание именно на ценностно-смысловую ориента-
цию вопрошания, рассматривая подходы к выбору инструментария, который позволит 
формировать модель непрерывного обучения школьной команды? Сам факт формаль-
ного пребывания в каком-то коллективе, даже таком как образовательная организация, 
не говорит о потребности личности в непрерывном образовании. Такая потребность, 
как правило, возникает у человека, для которого образовательная деятельность стано-
вится главным смыслом [3, c.88-89]. Важнейшим признаком принятия человеком обра-
зования как ценности можно считать творческое отношение к самому процессу. В пе-
риод профессиональной зрелости творческая позиция проявляется в выборе командных 
форм продолжения образования, в процессе которого происходит развитие жизненного 
опыта человека, развитие его знаний, умений и навыков. Профессиональный опыт 
используется в обучении, а опыт, полученный при обучении, применяется в практи-
ческой деятельности. Сам процесс становится целостным и непрерывным. Как правило, 
необходимость познания чего-то нового, возникновение проблемы, которую необходи-
мо решить, приводит к поиску путей решения этой проблемы.  

Для осмысления задач, которые нужно решить на пути достижения цели, надо 
уметь задавать правильные вопросы. Особенно это важно в условиях стремительных 
перемен во всех областях жизни и деятельности человека, в том числе, и в сфере обра-
зования. Сегодня уже нельзя действовать по привычному раз и навсегда установленно-
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му порядку. Те инструменты и рычаги, которые помогали достигнуть успеха в про-
шлом, уже не работают для успеха в будущем. Состояние современного мира сегодня 
характеризуют термином VUCA – это аббревиатура от английских слов volatility (не-
стабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (не-
однозначность) [4, с.241]. Уже нет никаких постоянных маяков, которые указывают 
правильный путь. Поэтому важно уметь постоянно учиться, переучиваться, расширяя 
горизонты познания за счет командного обучения с использованием техник вопроша-
ния. VUCA ориентирует на два возможных пути развития любой организации – либо 
надо учиться и реагировать на все изменения, либо погибать.  

Задавая вопросы, необходимо понимать, что поиск ответов приведет к новым 
вопросам, что изменения будут происходить непрерывно, и будут служить импульсом к 
развитию. Одним из действенных способов применения вопрошания, как инструмента 
формирования модели непрерывного обучения школьной команды может служить тре-
нинг. При проведении такого тренинга можно вычленить вопросы, задаваемые при ре-
шении конкретной проблемы, а затем определить направления обучения и элементы 
модели непрерывного образования команды. При этом можно считать сам процесс про-
ведения тренинга интерактивным, он обеспечивает основу для готовности к общению, 
сотрудничеству, формированию умения найти свое место в совместной деятельности, и 
установлению контактов с ними. Вопрошание в этом случае может носить различный 
содержательный характер и направление:  

 Методическое – главный вопросы – «Кто? Что? Как?» 
 Аналитическое – главный вопрос – «Почему?» 
 Отношения – главный вопрос – «Что думают и чувствуют другие участники 

проекта? 
 Нестандартное (новаторское) – главный вопрос – «Что будет, если…?» 
Приведем пример из опыта работы.  
Опыт использования техник интерактивного вопрошания при проведении онлайн-

урока или лекции. Те из нас, кто работает учителем в школе или преподавателем в вузе, 
ограничены определёнными условиями – когда надо срочно перевести свои обычные 
занятия в онлайн, в связи с коронавирусом. Когда все надо делать «с колес» возникает 
соблазн осуществить прямой перенос своих уроков, лекций и семинаров, но именно 
этого делать ни в коем случае не нужно. Надо понимать риски перевода содержания 
своего учебного предмета или курса в дистанционный формат:  

• не удерживается внимание аудитории или класса, особенно школьников и 
студентов;  

• нет прямого контакта со слушателями;  
• непонятно, как понимают и воспринимают информацию участники.  
Одним словом, онлайн-обучение требует особых условий подачи информации. В 

Китае во время пандемии коронавируса и экстренного перевода школ и вузов на онлайн 
формат, одним из ключевых препятствий стало отсутствие навыков подобной работы 
со стороны учителей и преподавателей преклонного возраста. Решением этой задачи 
стало введение ассистентов (волонтеров), которые помогали этим учителям и препода-
вателям, с одной стороны, освоить технические средства, а, с другой стороны, осуще-
ствлять техническое сопровождение занятий. Однако этого недостаточно, поскольку, 
по нашему опыту, сами уроки необходимо делить на небольшие смысловые части (10–
17 минут), после которых учеников следует разделять по группам (от трех до пяти 
человек), что позволяют сделать некоторые платформы для онлайн-конференций, на-
пример, Zoom, Googgle Mit. В группах ученикам надо в течение 5–7 минут обменяться 
мнениями о том, что было непонятно и выразить свой запрос в виде нескольких самых 
интересных вопросов, которые можно задать учителю устно, но лучше напечатать и 
визуализировать в виде «стикеров» на электронной доске (например, используя сервис 
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https://jamboard.google.com/ или miro.com). Затем представители групп озвучивают учи-
телю свои вопросы, а учитель дает ответы. Использование этого формата в проведении 
уроков показало, что в этом случае даже на уроке в 40 минут внимание учеников не те-
ряется. Напротив, на уроке повысилась активность и включенность в работу всех уче-
ников, возникли интересные находки и суждения.  

Постановка учебных целей при помощи интерактивного вопрошания. 
С одной стороны, для учителей очень важно получить учеников, имеющих собст-

венные учебные цели, с другой стороны, и самим ученикам при принятии решения об 
обучении, надо отчетливо понимать, что они хотят и ждут от предмета, на который они 
идут. Как правило, далеко не все могут решить подобную задачу. В этой связи нами был 
разработан и проведен круглый стол «Вопросы целеопределения» для наших учащихся. 

Ниже приведен пошаговый ход занятий и название интернет-сервисов, на кото-
рых проводилась работа. Круглый стол «Вопросы целеопределения»: 

1. Определение ожиданий класса от участия в круглом столе по решению проблем 
вопрошания с использованием сервиса Mentimeter.com. Участникам предлагается прой-
ти по ссылке на ресурс mentimeter. com, написать три слова (или словосочетания из 
двух слов), которые характеризуют их ожидания от круглого стола. Результаты пока-
зываются всем через экран организатора и могут быть получены каждым участником 
на почту или иной мессенджер.  

2. Вопросное знакомство в парах с использованием групповых залов в Zoom. 
Составление двух карточек с наиболее актуальными вопросами о цели своего самооб-
разования (используется ресурс miro.com).  

3. Переформулирование открытых вопросов в закрытые и закрытых в открытые 
(Miro.com).  

4. «Вопросный взрыв» (Zoom.us). Ученики генерируют вопросы к целям своего 
самообразования в режиме мозгового штурма.  

5. «Карта вопросов» (Miro.com). Каждый ученик по поводу своего будущего са-
мообразования формулирует два вопроса, которые представляются ему наиболее 
актуальными после предыдущей работы, и создает на онлайн-доске (miro.com) соответ-
ствующие им карточки. Затем ученики совместно группируют эти карточки по смыслу, 
и формулируют обобщающий вопрос к каждой из групп.  

6. Личностное вопросно-ответное поле (Miro, Zoom) 
7. Каждый ученик делает свое личностное вопросно-ответное поле с актуальными 

вопросами (можно брать любые вопросы из предыдущих заданий или делать новые).  
После этого каждому предлагается проанализировать вопросные поля других уче-

ников и сформулировать тематику этих вопросов (про что там вопросы). Выделенные 
темы записываются на отдельной карточке, указывается дата и имя автора. Затем каж-
дый указывает основное отличие своего поля из полей других участников. Участники 
объединяются в небольшие онлайн группы, разойдясь по «комнатам» в Zoom, и обсуж-
дают там свое понимание других полей: выделенную тему чужих вопросов и свое пред-
ставление о различиях. Это задание служит тому, чтобы каждый мог уточнить свои 
суждения и пометить для себя точки непонимания. После этого участники возвраща-
ются на свое поле и могут добавить туда новые вопросы, если необходимо. И наконец, 
каждому ученику предлагается ответить на вопрос: «Что важного я собираюсь полу-
чить от ответов на вопросы из моего поля?». Ответы на этот вопрос тоже есть смысл 
обсудить голосом, задуматься (обозначить) сходство и отличие своей смысловой рамки 
от других.  

7. Подведение итогов начинается определением своего отношения к процессу и 
результату работы (mentimeter.com). Ученикам предлагается ответить на вопрос, каки-
ми тремя словами он может описать свое отношение к прошедшему уроку. Каждое сло-
во записывается в отдельном боксе. Результаты показываются на экране организатора и 
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могут быть получены каждым участником на почту.  
8. Рефлексия (Zoom.us). Это заключительный этап, предполагающий сравнению 

изначального замысла каждого участника на данную сессию и его реализации. Ответ 
одной участницы: «За это короткое время познакомилась с вопросными техниками, 
убедилась в их эффективности. Мозговой штурм может быть осуществлен не только в 
поисках ответов или решений, но и в заданных вопросах, их анализе, с учетом вопросов 
других членов группы формируется новый взгляд на вопрос. Также с помощью вопро-
сов можно углубиться в тему и нащупать решение или траекторию поиска ответов». 

Итак, интерактивное вопрошание можно считать инструментом формирования 
модели непрерывного обучения, если результатом вопрошания становятся не ответы, а 
новые вопросы, можно говорить о возникновении ситуации, в которой надо непрерыв-
но учиться. Вопрошание становится источником все новых и новых вопросов и, как 
следствие, источником поиска недостающих знаний для ответа на эти вопросы. Про-
исходит бесконечное прокладывание пути «от ложного знания к истинному незнанию».  
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Сакаева Дарина Есенгельдиновна, 

Ғ.Қайырбеков атындағы №9 орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі, Қостанай қ. 

 
Аннотация  

Өзектілігі: Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-
экономикалық жəне рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды 
құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тəрбиелеп қалыптастыру», – деп 
бекерге айтпаған. Ол үшін қазіргі таңда осыған сай жан-жақты, кəсіби дамыған, педагогикалық 
шеберлігі мықты тұлғаны қалыптастыру қажет деп айтқан болатын. 
Мақсаты: Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді 
тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады, – К.Д. Ушинский. Адам баласы қандай маман-
дық иесі болмасын, қандай да бір жерде жұмыс атқармасын өзінің кəсібінің майталманы болуы 
керек, ал маманының майталманы болу үшін не керек? 
Түйінді сөздер: педагог, тəжірбие, құзыреттілік, кəсіби, мектеп, үздіксіз, білім, мақсаты. 

Аннотация  
Актуальность: Неслучайно Первый Президент – Президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Цель 
века – воспитать деловитого, адаптируемого, разностороннего человека, который сможет пре-
одолеть политические, экономические и духовные кризисы и создать гуманный XXI век». Он 
сказал, что сегодня необходимо сформировать разностороннего, профессионально развитого 
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человека с сильными педагогическими навыками. 
Цель: Только когда учитель постоянно совершенствует свои знания, учитель перестает учиться 
и искать, и его учение исчезает, – К.Д. Ушинский. Какой бы профессией ни был человек, где бы 
он ни работал, он должен быть мастером своей профессии, а что нужно, чтобы стать мастером 
своей профессии?  
Ключевые слова: учитель, опыт, компетентность, профессиональная, школа, продолжение, 
образование, цель. 

Аbstract 
Relevance: It is no coincidence that the First President – President Nursultan Nazarbayev said: «The 
goal of the century is to cultivate a business-minded, adaptable, versatile individual who can overcome 
political, economic and spiritual crises and create a humane XXI century». He said that today it is ne-
cessary to form a well-rounded, professionally developed person with strong pedagogical skills. 
Goal: Only when the teacher constantly improves his knowledge, the teacher ceases to study and seek, 
and his teaching disappears, – K.D. Ushinsky. What kind of person would not be a person, where 
would he work, he should be a master of his profession, and what is necessary to become a master of 
his profession?  
Keywords: teacher, experience, competence, professional, school, continuing, education, purpose. 
 

Кəсібилік – ұстаздың психолого-педагогикалық, ғылыми-пəндік білім-біліктің мə-
дени-адамгершілік ұстанымдарыммен үйлесудің жоғары деңгейі. Кəсіби құзыреттілік – 
өз бетінше жəне жауапты əрекет жасауға мүмкіндік беретін белгілі бір психикалық 
жағдай, арнайы білімнің болуы, жалпы жəне арнайы эрудицияның болуы, ғылыми-кəсі-
би дайындығын үнемі жетілдіру, күнделікті іс-əрекетте міндеттерді шешу үшін еңбек 
субъектісінің кəсіби дайындығы жəне қабілеті. Ал мұғалімнің кəсіби құзыреттілігі білім 
беру нəтижесін қамтамасыз ететін шешуші фактор, өз кезегінде, тіпті қоғам жағ-
дайының сапалы өзгеруіне əсер етеді.. 

«Мұғалім өзі үйреніп, оқып жүргенде ғана өмір сүреді». Бұдан өз кəсібилігін же-
тілдіру мақсатында үнемі оқып, үйреніп отыратын мұғалім ғана өз іс-əрекетінен лəззат 
алып, өмір сүре алады дегенді ұғынуға болады. Осындай ой тастаған ғалымдардың бірі 
Д.С. Лихачев: «Оқып, үйрену əрқашан керек. Барлық ұлы ғалымдар өмірлерінің соңына 
дейін оқытып ғана қойған жоқ, өздері де оқыды. Оқуды тоқтатсаң – басқаларды оқыта 
алмайсың. Білім күннен күнге өседі жəне қиындай береді» деп бекер айтпаған.  

Қазіргі жас мамандардың белгілі бөлігінің кəсіби қалыптасуына кедергі келтіріп 
отырған қиыншылықтардың туындау себептері неде? Көптеген мұғалімдермен əңгіме-
лесу, жұмыс барысындағы жетістіктері мен қиыншылықтарын талдау барысындағы 
байқалатын басты кемшілік – мұғалімдердің жыл сайынғы заманауи өзгерістермен бір-
ге түрленіп отырған оқушы психологиясындағы айырмашылықты көре білу мен соған 
қатысты қызмет саласындағы бетбұрыстарды уақытында енгізіп отырудан сəл кеш 
қалуы немесе осы басымдықтарға толық мəн бермеуі тəрізді [1, б. 19]. 

Мұғалім жайлы Ахмет Байтұрсынов былай деген: … «Мұғалім қандай болса, мек-
теп те сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек 
білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең əуелі мектепке керегі білімді, педагогика-
дан, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім». Демек, мектептен бала-
лардың көбірек білім алып шығуы, немесе білім сапасын көтеру арқылы нəтижелілікті 
арттырудың басты тетігі – кəсіби ұстаз, ұстаздың білім мазмұнының жаңаруы жағ-
дайындағы педагогикалық, психологиялық, дидактикалық, əдістемелік жаңалықтарды 
өз тəжірибесіне ендіре отырып, кəсіби дамуын, оның теориялық білімі мен кəсіби ше-
берлігінің, педагогикалық-психологиялық дайындығы мен шығармашылық қызметке 
бейімділік деңгейінің заманауи талаптарға сай өзгеруіне, жетіліп отыруына біліктілік 
арттыру нəтижесінде қол жеткізу болып табылады. 

Бүгінгі мұғалім кəсібилігінің қажеттігінің негізгі мақсаты мектеп оқушыларының 
білімді тек қана қабылдап, сол білімін теориялық көрсете білуден оны практикада пай-
далану дағдысына көшіру. Бұл жерде мұғалімнен оқушының тек танымдық мүмкіндік-
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терін ғана емес, сонымен бірге эмоционалдық, психомоторлық қабілеттерінің де іске 
қосылып, оқушыдағы проблеманы шеше білу, ақпаратты талдай білу, коммуникативтік, 
əлеуметтік құзырлылық негізінің де пайда болып, тұрақты қажеттілікке айналуын қада-
ғалау талап етіледі. Бұл оқушы тарапынан материалдың игерілу деңгейіне де, оны өз 
қажеттіліктеріне қатысты пайдаланылу деңгейінің де арта түсуіне əсер ететіндігі 
байқалды. Қазіргі кездегі «Өрлеу «Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік 
қоғамы мен оның филиалдары тарапынан тарапынан жүргізіліп отырған жұмыс толық-
тай осы міндеттерді шешуге бағытталған. Сондықтан «Маған жақсы мұғалім бəрінен 
де қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» – деп Ыбырай Алтынсарин айтқан-
дай, қазіргі білім беру мазмұнының жаңару жағдайында мұғалімнің кəсіптік мəдениетін 
көтеру, кəсіби деңгейде жұмыс жасауға баулу білім беру ұйымдары мен біліктілік арт-
тыру институттары алдындағы басты міндет болып табылады. Бұл өрлеулік тренер-
лердің күні кешегі пандемия жағдайындағы мұғалімдерге қашықтан оқыту бойынша 
жүргізіп отырған көмегінен де көрінеді. 

Жас ұрпақты жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары түрде 
қалыптастырудың бірден бір жолы – оқушыға білімді терең игертудің тиімді əдіс – тə-
сілдерін іздестіру, шығармашылыққа жетелей білу. Бұл жұмысты атқаруда мұғалімнің 
терең біліктілігі қажет. Біліктілік – бұл білімдегі, тəжірибедегі, берілген білімді меңгер-
тудегі бейімділік, құндылықты бейнелейтін жалпы қабілеттілік. Бұған мұғалім бойын-
дағы келесі қасиеттерді қосуға болады: 

- білім беру үрдісіндегі жауапкершілікті сезіне білу; 
- оқушы жұмысын проблеманы шеше білуге бейімдей білу қабілеті; 
- білім беру технологияларын пайдаланудан бұрын толық түсіну, меңгеру, қолда-

нуда жоғары шеберлік таныта алуы; 
- өз жұмысының қоғамдық маңызын түсінуі; 
- өз саласында үнемі ізденісте бола білуі [2, б. 132]. 
Кəсібилікке жетудегі мұғалім бойынан табылуға тиісті келесі қабілеттің бірі – 

оқып үйрену қасиеті. Бұл қабілеттің басты қажеттілігі кез-келген материалды оқи 
отырып, мұғалімнің талдау нəтижесінде өз теориялық багажын толықтыра білу немесе 
оны өзгерте алу мүмкіндігіне жете білуі. Тек осындай жағдайда ғана мұғалім оқушы 
алдында берілген, дайын ақпаратты, материалды ұсынушы емес, керісінше оқушыға ой 
салушы, бағыт беруші роліне ене алады. Оқып үйренудің негізгі қағидаларын төмендегі 
түрде құрастыруға болатын тəрізді: 

- мұғалімнің өзін-өзі дамыту, өзіндік үздіксіз білім алу жəне оны жаңартып отыру 
қабілеті; 

- барлық жинақталған ақпаратты жүйелеу, материалдар арасындағы сабақтастық-
ты таба білу қабілеті; 

- дүние жүзілік білім беру тəжірибесіндегі кең тараған педагогикалық тəжірибе-
лердің өз тəжірибесіне қажетті тұстарын таңдай білуі мен сол элементтерді өз тəжіри-
бесіне енгізе білу қабілеті; 

- үздіксіз білім алу нəтижесіндегі алынған ақпаратты талдап, жүйелеп, пайдалану 
мүмкіндіктерінің ең тиімді тұстарын таба білуі қабілеттері түрінде алуға болады. 

Кəсібилікке, табыстылық пен нəтижелілікке ұмтылған пəн мұғалімдері үшін кез-
келген акпаратты немесе материалды іздестіру жəне өз қажетіне сай бейімдей білу қа-
білеттері де басты роль атқарады. Осы жағдайда мұғалімнің керекті ақпаратты аталған 
ақпарат көздерінен ала білу мүмкіндігі, сол материалды бүгінгі ақпараттар ағынында 
көре білу қасиеті, кездескен толық емес материал көздерін тиянақты жүйелеу қабілеті, 
бірнеше көзден алынған деректерді бір-біріне икемдей алу шапшаңдығы, кез-келген 
кездескен қиыншылықтардан шыға білуі мен оларды жеңе білу, соңғы шешім қабылдай 
алу қабілеттері жатады. 

Қазіргі заман мектебіндегі мұғалімнен талап етілетін кəсібилікке бастар қабілет-



171  

тің бірі – кез-келген ортада тіл табыса білу мен ынтымақтастық жағдайда жұмыс жасай 
білу. Бұл бағытта мұғалім бойынан табылуға тиіс ерекшелік-оқушы психологиясын-
дағы заманауи өзгерістерді меңгеру деңгейі жəне сол психологиялық білімді практика-
да тиімді қолдана білу қабілеті. Мұғалім тəжірибесіндегі барлық жетістіктер де, барлық 
кемшіліктер де осы психологиялық-педагогикалық ынтымақтастықта жұмыс жасауға 
үйрену, əр оқушының жəне əріптестерінің пікірлеріне сыйластықпен қарау, əр түрлі 
(тіпті қарама – қарсы) пікір айтылған кездегі шыдамдылық пен көрегенділік, пікірлесу-
шіге деген тілектестік, ең бастысы шешім қабылдау мен айтылған мəселені орындау-
дағы дəлділікке байланысты болатындығы қазір психологтар да, педагогтар да тарапта-
рынан дəлелденіп отыр [3, б. 116]. 

Жаңа заманның кəсіби мұғалімінің қалыптасуында қызметкердің өз міндеттері 
мен жауапкершілігін сезіне білу мүмкіндігінің де ролі зор. Осының нəтижесі мұғалім-
нің өз жұмысын ұйымдастыра білу мүмкіндігі, өткен мен жаңаның байланысы арқылы 
тиімді тəсілдердің өміршеңдігін көрсете білуі, қоғам дамуына сын көзбен қарай 
отырып, оқушы бойындағы қиындықтарға жəне сенімсіздіктерге қарсы тұра білуі мен 
кез-келген құбылысқа (табиғи, əлеуметтік) жеке көзқарасын білдіру дайындығынан 
көрініп отырады, яғни мұғалімнің жұмысқа деген ниеттілігі деген тағы бір қабілеті 
байқалады. 

Құзіретті мұғалім қалыптасуындағы құрауыштарды бөліп көрсетуге болатын 
тəрізді. Бұл: 

1. мұғалімнің өз еңбегінің мемлекеттік деңгейдегі білім беру жүйесінің құрамдас 
бөлігі ретіндегі қажеттілігін түсінуі; 

2. кəсіби қажетті педагогикалық жəне психологиялық білімі; 
3. кəсіби қажетті педагогикалық біліктілігі; 
4. кəсіби мамандығына қажетті мұғалімнің негізгі психологиялық ұстанымдары, 

мұғалімдік көзқарасы; 
5. оқушы білімі нəтижесі мен оның мінез – құлық өзгерістерінің себеп – салдар-

лық себептерін анықтау мүмкіндігі; 
6. өз мерзімінде педагогикалық, психологиялық жəне əдістемелік басым бағыттар-

ды меңгертуге арналған біліктілік арттыру курстарынан өтуі. 
Осы құрастырушыларының мұғалім бойындағы қалыптасуы мұғалімнің шығарма-

шылдыққа бет бұрғандығының көрсеткіші бола алады. Алғашында оқушы алдындағы 
сенімге ие болу мен танылу, жаңашылдық пен шығармашылыққа ұмтылу, өзіндік жеті-
лу мен өзіндік даму, баламен жұмыс жасау барысындағы қиыншылықтарды оңтайлы 
шешу, балада білімге деген талпынысты қалыптастыру, өзін өз ісінің шебері ретінде та-
ныту мен адал қызмет жасау түрінде байқала бастаған қызмет түрткілері құзырлылық-
тың, кəсібиліктің негізіне айналады. Кəсіби құзырлылық деңгейіне жеткен маман шы-
ғармашылық жұмыс нəтижесінде өзіндік тəжірибесінің ерекшеліктерін көруге, өз тəжі-
рибесінің мақсатқа жетудегі артықшылықтарын, оған жетудің тиімді жолдарын жəне 
болжамды нəтижені сипаттап, ұзақ уақыт тиімді де, жоғары нəтижені ұстап тұру мүм-
кіндігіне ие болады [4, б. 25]. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақала реверсивті оқытудың білім беру технологиясын зерттеуге арналған. Аталған 
тақырыптың өзектілігі білім беру ресурстарының кең таңдауын ұсынатын заманауи цифрлық 
кеңістік пен мобильді құрылғыларды пайдаланудың өсіп келе жатқан танымалдылығымен бай-
ланысты. Теориялық материалды талдау жəне жалпылау нəтижесінде реверсивті оқыту техно-
логиясын қолдану тиімді екендігі дəлелденді, өйткені технология білім алушылардың оқу 
процесіне деген мен қызығушылығы мен үлгерімін арттыруға ықпал етеді. 
Мақсаты. Реверсивті оқытуды қолдану мəнмəтінінде білім алушының мүмкіндіктерін көрсету.  
Түйін сөздер: реверсивті оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, электрондық ре-
сурстар. 

Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена исследованию образовательной технологии реверсивного обу-
чения. Актуальность заявленной темы связана с возрастающей популярностью использования 
современного цифрового пространства и мобильных устройств, предлагающих широкий выбор 
образовательных ресурсов. В результате анализа и обобщения теоретического материала дока-
зано, что применение технологии реверсивного обучения является эффективным, так как техно-
логия способствует повышению успеваемости и интереса учащихся к учебному процессу. 
Цель. Показать возможности обучающегося в контексте использования реверсивного обучения. 
Ключевые слова: реверсивное обучение, информационно-коммуникационные технологии, 
электронные ресурсы. 

Аbstract 
Relevance. The article is devoted to the study of educational technology of reverse learning. The rele-
vance of the stated topic is due to the increasing popularity of using modern digital space and mobile 
devices offering a wide range of educational resources. As a result of the analysis and generalization 
of theoretical material, it has been proved that the use of reverse learning technology is effective, as 
technology contributes to improving students' academic performance and interest in the learning pro-
cess. 
Goal. To show the student's capabilities in the context of the use of reverse learning. 
Keywords: reverse learning, information and communication technologies, electronic resources.  
 

По мнению международной Организации экономического сотрудничества и раз-
вития OECD казахстанская система образования является основой для экономической 
диверсификации страны. Однако, несмотря на все усилия государства её функциониро-
вание продолжает сопровождаться многочисленными трудностями [1]. 

На сегодняшний день система технического и профессионального образования 
находится на стадии исследования различных инновационных технологий, которые 
ориентированы на улучшение качества обучения.  

Большое значение имеет и то, что научно-технический прогресс предъявляет не 
только новые требования к самому человеку, но и к системе образования в целом.  

Все более значимым компонентом становится необходимость изменения приори-
тетов профессиональной подготовки специалистов в направлении развития эмпири-
ческого и критического мышления, овладения инструментами управления собственной 
образовательной деятельностью, способностью к саморазвитию. 

Это не только модернизированные информационно-технические средства, но и 
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новые формы и методы преподавания. 
Повышение требований к результативности образовательного процесса в коллед-

же, достижению большей производительности в соответствии с растущими возмож-
ностями информационного мира, дает старт на актуализацию проблем образовательных 
технологий в среде взаимодействия преподавателя и студентов. 

Преимущественными являются технологии и методы, которые способствуют 
изменению взглядов студентов и преподавателей в контексте личностноориенти-
рованной образовательной парадигмы. 

Успешная профессиональная деятельность требует развития креативности на 
основе изменения взглядов студентов и преподавателей. Для этого у обеих из сторон 
должна быть готовность к восприятию нового, установка цели преподавателей и сту-
дентов на творческий поиск в образовательном процессе. 

Такая форма описана в Концепции реверсивного обучения, она направлена на 
преодоление явных и скрытых недостатков традиционного обучения в контексте Чет-
вертой промышленной революции – Industrie 4.0. (Ганновер, 2011), которую объединя-
ют с развитием «умного производства» («smart factory») [2]. 

«Реверсивное обучение» одна из моделей «смешанного обучения», которая отли-
чается от традиционной технологии сменой ступеней освоения учебного материала, 
тем самым выводя взаимодействие преподавателя и студента на новый уровень. 

Реверсивная модель обучения характеризуется предоставлением материала для 
самостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит практическое закрепле-
ние материала. 

Для реверсивного обучения свойственно применение водкастов (vodcast – видео 
лекция), (podcast – аудиолекция) и преводкастинга (pre-vodcasting – образовательный 
метод, когда преподаватель создает водкаст со своей лекцией, чтобы обучающиеся по-
лучили представление о теме еще до занятия, на котором эта тема будет рассмотрена). [2] 

Домашняя работа реверсивного обучения включает в себя применение техноло-
гий водкаста: 

- рассмотрение вопросов видеолекции; 
- изучение учебных текстов, схем; 
- прохождение контроля на начальное усвоение новой темы. 
При использовании реверсивной технологии происходит перекомпановка основ-

ных субъектов обучения, что несложно активируется при возможности использования 
ресурсов электронной обучающей среды.  

Обучающийся приступает к выполнению домашнего задания индивидуально, не-
посредственно до взаимосвязи с преподавателем, изучает необходимую информацию 
по специальной дисциплине и делает ее достоянием остальных обучающихся на учеб-
ном занятии.  

Используя электронные ресурсы, каждый студент самостоятельно, исходя из соб-
ственного опыта изучения данной дисциплины, своих познавательных способностей, 
владения методами учебных действий, вовлекается в учебную работу, где имеется 
большой простор для творчества преподавателей и студентов. 

Эффективно составленные учебные задания проектного обучения, исследовательс-
кой деятельности, создание проблемных ситуаций, выдвижение гипотез, интеграция пред-
метных отраслей, формулировка спорных вопросов, интерпретирование различных фак-
тов, уточнение, осуществляются в учебной аудитории в разнообразных видах реверса [3]. 

Вариативность использования информационно-коммуникационных технологий в 
различных докладах, видео, мультимедийных презентациях, выяснение фактов, уточне-
ниях, диалоговых позиций, дискуссий большие возможности повысить результатив-
ность учебного процесса. 

В фундамент реверсивного обучения закладываются интерактивные технологии, 
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дидактические способы активного взаимодействия студентов между собой и препода-
вателем. 

К тому же роль преподавателя, решает существенную задачу – мотивирует обу-
чающихся на самостоятельное выполнение опережающих заданий при изучении 
специальной дисциплины и презентует полученные результаты в аудитории. 

Реверсивная технология обучения дает возможность направлять и ориентировать 
индивидуально каждого студента. Преподаватель озвучивает проблемы дисциплины, 
формулирует главные вопросы, сопровождает в литературе и направляет студентов для 
самостоятельной работы. 

В свою очередь обучающийся участвует в формулировке целей и задач учебной 
дисциплины, помогает в подборе содержания, и поиске форм, методов, способов и 
средств обучения. Соответственно, участвует в разработке собственного критериально-
го оценивания и становится инициативной личностью, активным участником образова-
тельного процесса. 

Реверсивное обучение направлено на развитие основополагающих показателей 
обучающихся – способность и готовность. 

При выполнении опережающих заданий эти свойства развиваются в активной 
позиции студента, который способен анализировать, предполагать, планировать, отда-
вать предпочтение наиболее приемлемым способам и формам обучения, эффективной 
организации самостоятельной работы. 

Таким образом, у студента формируются компетентные свойства, которые на-
правляют его на способность, верно, выражать свои мысли, отстаивать свою позицию, 
внимательно слушать других участников образовательного процесса [4]. 

Реверсивное обучение эффективно мотивирует на успех в учебной деятельности 
обучающихся, повышает внутреннюю мотивацию от момента планирования до, ожи-
даемых итогов.  

В итоге можно сказать, что реверсивное обучение в опережающей форме изуче-
ния учебного материала помогает повысить активность студентов, позволяет индиви-
дуализировать образовательный процесс, достигать результаты в соответствии с 
познавательными интересами и способностями студентов.  

На личном опыте реализации «реверсивного обучения» можно сказать, что данная 
технология:  

1) производит обмен ролями и функциями преподавателя и студента; 
2) преподаватель из носителя новых знаний превращается в инструктора и 

консультанта;  
3) повышает активность студента путем включения его в различные виды 

деятельности по поиску информации, применению добытых знаний;  
4) оптимизирует учебный процесс;  
5) мотивирует студента к образовательной деятельности [5]. 
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Аннотация 
Өзектілігі педагогтердің үздіксіз білім беруінің цифрлық білім беру ортасына практикалық 
даярлықты енгізу білім беруді цифрландырудың жəне цифрлық қоғамға көшудің жаһандық 
процестерімен негізделген. 
Мақсаты зерттеулер педагогтердің үздіксіз білім алуының цифрлық білім беру ортасына прак-
тикалық даярлықты енгізуге жағдай жасау. 
Түйін сөздер: Практикалық дайындық, үздіксіз білім беру, білім беруді цифрландыру, иннова-
циялық тəсіл, цифрлық білім беру ортасы. 

Аннотация 
Актуальность включения практической подготовки в цифровую образовательную среду непре-
рывного образования педагогов вызвана глобальными процессами перехода к цифровизации 
образования и цифровому обществу. 
Цель исследования: создание условий включения практической подготовки в цифровую обра-
зовательную среду непрерывного образования педагогов. 
Ключевые слова: практическая подготовка, непрерывное образование, цифровизация образо-
вания, инновационный подход, цифровая образовательная среда. 

Abstract 
Relevance of the inclusion of practical training in the digital educational environment of teachers’ 
continuing education is caused by the global processes of transition to the digitalization of education 
and a digital society. 
Goal of the research is creating conditions for the inclusion of practical training in the digital 
educational environment of teachers’ continuing education. 
Keywords: practical training, continuing education, digitalization of education, innovative approach, 
digital educational environment. 
 

В современных условиях педагогическое образование должно сформировать че-
ловека нового культурного типа; привести к достижению нового качества образования; 
повышению престижа профессии педагога; удовлетворенности работодателей качест-
вом профессиональной подготовки; устойчивости социального партнерства, преодо-
лению духовно-нравственного кризиса. Этого можно добиться при условии повышения 
качества подготовки будущих учителей, готовых к формированию универсальных 
учебных действий школьников и воспитанию личности, способной к инновационным 
преобразованиям и сохранению традиций российской педагогической школы, повыше-
нию качества знаний абитуриентов. Именно в системе непрерывного педагогического 
образования формируется профессиональная компетентность педагога [1]. 

Развитие системы непрерывного образования – одно из важных направлений инно-
вационной образовательной деятельности, предполагающее непрерывность процессов в 
системах общего среднего, начального и среднего профессионального, высшего, после-
вузовского и дополнительного образования. Эффективность и возможность образова-
тельной деятельности определяются прямыми и обратными системными связями между 
различными стадиями инновационного цикла, производителями и потребителями услуг; 
фирмами, рынком, государством и другими социальными партнерами, включая зару-
бежных. Непрерывное образование может рассматриваться как формальная часть струк-
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туры так называемого «обучения в течение всей жизни» и является одним из важных 
условий инновационной образовательной деятельности [2, с. 217]. Одной из важнейших 
задач непрерывности образования является создание условий для подготовки современ-
ных высококвалифицированных, конкурентоспособных педагогических кадров, обеспе-
чивающих своей профессиональной деятельностью качество образования и челове-
ческого капитала новых поколений как системообразующего фактора инновационного 
социально-экономического и социально-культурного развития региона [3]. 

Классическая образовательная система всегда инертна. Даже в условиях стреми-
тельного развития педагогики XXI века и включения в образовательную среду цифро-
вых ресурсов она не может откликаться и перестраиваться на любой крутой поворот 
отрасли. Социально-профессиональное пространство, тем не менее, требует именно 
стремительных изменений по подготовке любых профессионалов, а будущих педагогов 
в особенности. Все больше делается акцент на практику. 

Сегодня образовательная среда предъявляют серьезные требования к кандидатам 
на любую должность, как на должность учителя, так и на должность управленца в час-
ти их подготовленности к практической деятельности. Среди предъявляемых к буду-
щему учителю требований самым распространенным является наличие опыта работы и 
практических навыков по освоенному в вузе профилю педагогической деятельности. 

Исследования мнений работодателей по соотношению теории и практики, а также 
необходимости непрерывности процесса профессионального совершенствования буду-
щего педагога, проводимые в рамках деятельности научной педагогической школы 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина» (далее АГГПУ им. В.М. Шукшина), показали следующие ре-
зультаты (таблица 1). 

 

Таблица 1. Требования к практической ориентации подготовки  
(мнение работодателей) 

№ Исследуемые параметры Результаты исследований в %  
от объемов учебной нагрузки  

2010 2020 

1 Объемы необходимой теории 70-75 Не более 40 
2 Объемы необходимой практической подготовки 30-20 Не менее 60 
3 Количество часов на практико-ориентированную 

деятельность 
До 15-20 Не менее 50 

4 Количество часов на взаимоувязанные циклы 
непрерывного профессионального развития 

10-15 Не менее 50 

 

Из таблицы 1 мы видим, что в 2010 году социум требовал, и педагогические вузы 
исполняли эти требования, занимаясь преимущественно теоретической подготовкой. 
Вопросы, связанные с практико-ориентированной деятельностью, преимущественно 
ограничивались незначительным объемом заданий на время практики в образователь-
ных организациях. О создании взаимоувязанных циклов непрерывного профессиональ-
ного развития будущего педагога в рамках основных профессиональных образователь-
ных программ (ОПОП) вообще мало кто задумывался. Коренным образом изменились 
требования к практической подготовке педагога в настоящее время. Исходя из запросов 
социально-профессионального пространства, требований образовательных организаций 
и запросов рынка труда, ориентир взят на практику. Ответом на данный вызов стал 
Приказ (вместе с Положением), разработанный Министерством образования и науки 
России совместно с Министерством просвещения России «О практической подготовке 
обучающихся» [4]. В научный и нормативный оборот введено понятие «практическая 
подготовка». Практическая подготовка – это деятельность, направленная на приобре-
тение практических навыков в процессе прохождения производственной (профессио-
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нальной) практики, выполнения лабораторных работ, практических занятий, курсовых 
проектов и работ [4]. Реализация практической подготовки будущих педагогов должна 
быть отражена во всех составляющих ОПОП. 

Не менее важное значение имеют подходы к непрерывности образования, кото-
рые мы рассматриваем в нескольких взаимодополняющих направлениях: 

1. создание и реализация взаимоувязанных циклов непрерывного профессио-
нального развития будущего педагога в рамках ОПОП; 

2. реализация индивидуальной траектории непрерывного профессионального 
роста педагога на различных ступенях профессионального образования; 

3. обеспечение непрерывного образования педагога в цифровой образователь-
ной среде. 

В современном контексте понимание сущности непрерывного образования, в том 
числе и для педагога позволяет выделить несколько его основных функций, а именно 
профессиональную, социальную, личностную: 

1. Профессиональная функция обеспечивает развитие всех необходимых профес-
сиональных компетенций и квалификаций, а так же формирование новых профессио-
нальных возможностей, увеличение уровня конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Социальная функция помогает дополнить и обогатить процесс взаимодействия 
с обществом, экономической сферой, государством в целом за счет ознакомления с язы-
ком, культурой, новыми видами деятельности, общечеловеческими ценностями, совре-
менными технологиями социального взаимодействия, в том числе информационными, 
цифровыми, роботизированными, формируя профессионализм в различных сферах. 

3. Личностная функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познава-
тельных потребностей педагога, интересов, увлечений и, как правило, сопровождает 
повседневную жизнь [5, с. 29]. 

Создание и реализация взаимоувязанных циклов непрерывного профессионально-
го развития будущего педагога должно определять контент ОПОП. Здесь очень важно, 
чтобы создание и применение образовательных продуктов, в том числе и в электронной 
информационной образовательной среде (ЭИОС) должно отвечать глобальным вызо-
вам. Обеспечение междисциплинарности в практической подготовке педагога базиру-
ется на мировых трендах в цифровизации, включенности в командную деятельность, 
развитии современных профессиональных навыков, применении проектной деятельно-
сти с созданием реальных образовательных и воспитательных проектов, востребован-
ных практикой. 

Учитывая особенности создания и реализации взаимоувязанных циклов непре-
рывного профессионального развития будущего педагога, мы не должны забывать о его 
морально-нравственном развитии, так как поле его будущей деятельности – это взаимо-
действие с обучаемыми, родителями, коллегами. В этом отношении не утратили своего 
значения слова Ибрая Алтынсарина «Идея гуманизма, где признается ценность чело-
века, – вот основа деятельности педагога сегодня!» [6, с. 38]. 

Непрерывное развитие будущего педагога базируется на междисциплинарной 
интеграции в подготовке будущих учителей к профессионально-педагогической дея-
тельности. При этом непрерывность данного процесса предполагает многоуровневость 
образовательных программ, которая позволяет учесть в построении образовательной 
траектории такие существенные характеристики, как встроенность, замещение, допол-
нение, адаптацию программ к некому запросу практической подготовки, диктуемой ра-
ботодателем и рынком труда. Непрерывность в ОПОП проявляется в опережающем ха-
рактере обучения, в адекватности потребностям рынка, широком использовании инно-
вационных образовательных технологий, в том числе электронных, цифровых, дистан-
ционных [7, с. 165]. 

В основе создания и реализации взаимоувязанных циклов непрерывного профес-
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сионального развития будущего педагога в рамках ОПОП должна, на наш взгляд, быть 
обеспечена: системность, модульная структура на основе междисциплинарности, ком-
петентностный подход, оптимизация аудиторных занятий, применение современных 
образовательных и информационных технологий, накопительная система обучения, 
включенность практической подготовки во все виды образовательной, воспитательной, 
аудиторной и внеаудиторной деятельности [5, с. 30]. 

При этом непрерывность в ОПОП всегда должна быть направлена на подготовку 
инновационно-ориентированной личности, способной включиться в образование через 
всю жизнь. В этом направлении АГГПУ им. В.М. Шукшина предлагает всем обу-
чающимся, выпускникам и коллегам по научному и педагогическому сообществу реа-
лизацию индивидуальной траектории непрерывного профессионального роста педагога 
на различных ступенях профессионального образования. В нашем случае – это построе-
ние единого трека бакалавриат – магистратура – аспирантура – дополнительное образо-
вание. Данная деятельность направлена на непрерывность и ускорение профессиональ-
ного роста педагога [5, с. 31]. 

Создаваемая в АГГПУ им. В.М. Шукшина многоступенчатая система непрерыв-
ного педагогического образования ориентирована на конкретные запросы образова-
тельных организаций, усиление практической направленности обучения, обеспечивает 
свободный выбор индивидуальных и даже персонифицированных образовательных 
траекторий для: подготовки (бакалавриат – магистратура – аспирантура); переподготов-
ки (получение новых и переобучения в рамках дополнительных видов профессиональ-
ной педагогической деятельности); повышения квалификации педагогических кадров 
(рост профессиональной квалификации в инновационных направлениях и современных 
образовательных технологиях). Все эти ступени непрерывного профессионального пе-
дагогического образования помогают реализации индивидуальной траектории непре-
рывного профессионального роста педагога в Алтайском крае [5, с. 32]. При этом на 
каждой ступени доминирует практическая подготовка под конкретные запросы со-
циума, создание единого трека обеспечивает персонифицированный выбор педагогу в 
непрерывности его развития. Педагог может получать второе высшее в бакалавриате, 
получать образование в магистратуре (педагогическое, управленческое, информацион-
ное и др.), может развиваться в научной карьере в рамках аспирантуры или непрерывно 
совершенствоваться в дополнительном образовании. Но все варианты реализации не-
прерывности практической подготовки педагога и непрерывности его профессиональ-
ного роста требуют современного инновационного подхода. Моделирование практи-
ческой подготовки педагога в цифровой образовательной среде непрерывного образо-
вания предполагает создание единого образовательного пространства, которое и пред-
полагает создание неких обязательных цифровых сервисов не на основе администри-
рования, а на сочетании взаимных интересов [8, с. 275]. 

Системное формирование среды непрерывного образования должно быть обеспе-
чено путем создания и функционирования системы информационных и цифровых сер-
висов не менее чем на трех уровнях: управления, реализации и партнерства. Базовым 
уровнем для практической подготовки педагога в цифровой образовательной среде не-
прерывного образования является уровень управления, который предполагает новый 
подход к управлению, обеспечению финансовыми, материально-техническими, кадро-
выми ресурсами. Для данного уровня в АГГПУ имени В.М. Шукшина применяются 
следующие цифровые сервисы: 

1. Цифровые сервисы, для внутреннего управления в университете, такие как ИС 
«Шахты», личный кабинет преподавателя и студента, ЭИОС и др. 

2. Система управления взаимодействием с образовательными организациями на 
уровне реализации и уровне партнерства непрерывного педагогического образования через 
информационные площадки «Наставничество», «Классный руководитель: 4.0 пере-
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загрузка», сайт АГГПУ им. В.М. Шукшина по системе дополнительного образования и др. 
3. В стадии формирования цифровой сервис управленческого взаимодействия 

между Министерством образования и науки Алтайского края, федеральным государст-
венным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», 
Алтайским институтом развития образования имени А.М. Топорова и организациями 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования на 2020-
2024 годы. 

Следующим уровнем в практической подготовке педагога в цифровой образова-
тельной среде непрерывного образования является уровень реализации. На этом уровне 
необходимы цифровые сервисы, обеспечивающие деятельность ЭИОС для реализации 
всех ступеней непрерывного педагогического образования, координируемого АГГПУ 
им. В.М. Шукшина. Это цифровые ресурсы, направленные на:  

1. мотивирование и обеспечение возможности создания индивидуальной и персо-
нифицированной образовательной траектории развития обучающихся на уровнях бака-
лавриата, магистратуры, аспирантуры, а также в рамках постдипломного сопровожде-
ния и наставничества; 

2. создание условий получения дополнительного профессионального образования 
педагогов в рамках системы повышения квалификации и переподготовки; 

3. формирование личного информационного пространства (личного кабинета) пе-
дагога, которое обеспечивает весь многоэтапный процесс получения непрерывности пе-
дагогического образования на протяжении всего периода его профессиональной дея-
тельности. 

Обязательным уровнем в практической подготовке педагога в цифровой образова-
тельной среде непрерывного образования мы считаем уровень партнерства. Для реали-
зации непрерывного педагогического образования на данном уровне в рамках образо-
вательного партнерства как коллаборации необходимо наличие информационных и 
цифровых порталов в электронной информационной образовательной среде всех обра-
зовательных партнеров АГГПУ им. Шукшина. Эти сервисы состоят из: 

1. сервиса распределенного доступа к информационным ресурсам и массивам 
данных, контенту образовательного, культурно-просветительского и правового обеспе-
чения, коллективному информационному пространству и др.;  

2. структуры электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий, обеспечивающей обмен ресурсами и доставку контента от одного партнера к 
другому, от педагога к обучаемому и др.; 

3. сетевых сервисов, дающих возможность включения педагога в непрерывное 
педагогическое образование любой партнерской образовательной организации незави-
симо от места пребывания путем реализации системы удаленного присутствия; 

4. телекоммуникаций, обеспечивающих деятельность межпартнерского образова-
тельного канала услуг непрерывного педагогического образования; 

В заключение подчеркнем, что практическая подготовка педагога в цифровой 
образовательной среде непрерывного образования должна быть обеспечена следующи-
ми позициями: 

1. Быть для будущего и практикующего педагога образованием на протяжении 
всей жизни и стать обучением длиной в жизнь, продолжительность которого равна про-
должительности жизни человека. Данный подход подразумевает, что людям необходи-
мо продолжать учиться, постоянно возобновляя свое обучение. 

2. Базироваться на широком охвате обучением различных сторон жизнедеятельно-
сти преподавателя и обеспечивать совершенствование не только его профессиональных 
навыков, но и других не менее важных, необходимых и интересных для него видов дея-
тельности. 
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3. Основываться на построении единого трека бакалавриат-магистратура-аспиран-
тура-дополнительное образование, который обеспечивает персонифицированный вы-
бор педагогу в непрерывности его развития и формирование индивидуальных траекто-
рий непрерывного образования и самообразования. 

4. Реализовываться в условиях самомотивации, которая подразумевает, что педа-
гог сознательно стремится развиваться интеллектуально и повышать уровень своих на-
выков в практической подготовленности, для обеспечения конкурентоспособной пози-
ции на рынке труда. 

5. Иметь информационные и цифровые порталы и сервисы, обеспечивающие 
цифровую и информационную поддержку непрерывной траектории развития. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТƏРБИЕЛЕУ 
ЖƏНЕ ДАМЫТУ НЕГІЗДЕРІ 

 
Мукалиева Баян Хамзовна, 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті 
мектепке дейінгі жəне бастауыш білім беру кафедрасының  

аға оқытушысы, п.ғ.магистрі, Қостанай қ. 
 

Аннотация 
Өзектілігі: Адамның өмірге эстетикалық көзқарасы оның өмірі мен қызметінің барлық саласынан 
(əсіресе өнерге көзқарасынан) көрінеді. Эстетикалық талғамы биік, сезімтал адам еңбектегі 
əдемілікті, табиғаттағы сұлулықты, өнердегі əсемдікті танып, оны сүйе, қастерлей білетін болады. 
Мақсаты: Эстетикалық тəрбие-бұл баланың қоршаған ортаның сұлулығын байқауға, өнерді 
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жақсы көруге жəне оған қатысуға қабілеттілігін арттыру. 
Түйінді сөздер: Эстетикалық тəрбие, сұлулық, əсемдік, көркемдік, тəрбиелеу, өнер, бала, құн-
дылықтар. 

Аннотация 
Актуальность: эстетическое отношение человека к жизни проявляется во всех сферах его жизни 
и деятельности (особенно в отношении к искусству). Человек с высоким эстетическим вкусом 
будет знать красоту в труде, красоту в природе, красоту в искусстве, любить и уважать его. 
Цель: Эстетическое воспитание – это процесс, который повышает способность ребенка заме-
чать красоту окружающей среды, любить искусство и участвовать в нем. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, красота, художественное, воспитание, искусство, 
ребенок, ценности. 

Аbstract 
Relevance: a person's aesthetic attitude to life is reflected in all areas of his life and activity (especially 
his attitude to art). A sensitive person with a high aesthetic taste will be able to recognize the beauty of 
work, the beauty of nature, the beauty of art, love and cherish it. 
Goal: aesthetic education is a process that increases the child's ability to observe the beauty of the 
environment, love art and participate in it.  
Keywords: aesthetic education, beauty, beauty, art, education, art, child, values. 
 

Эстетикалық тəрбие болмыстағы жəне өнердегі сұлулық пен əсемдікті дұрыс қа-
былдасуда жəне эстетикалық сезім мен талғамды тəрбиелейді. Өнер жəне өмірдегі 
сұлулықты жасау, оған қатысу қабілетін, қажетсінуін қалыптастырады. Ең бастысы – 
адамгершілік сезімді, жеке бастың рухани деңгейін көтеру,мінез – құлқын толықтыру, 
түзету. Егер оқушы өзін жаман əдеттен алшақ ұстап, іс – əрекетінің əдемілігін, қажетті-
лігін түсініп, еңбек нəтижесінен көркемдікті сезіне білсе, бұл оның эстетикалық тал-
ғамының, адамгершілік қасиеттерінің жоғары жетіле бастағанынан көрсетеді. 

Эстетикалық тəрбие дегеніміз – қоршаған дүниенің, өнердің сұлулығын баланың 
көру жəне сұлулыққа талпыну қабілетін дамыту мақсатымен оның жеке басына ықпал 
етуге бағытталған, жүйелі үрдіс. Балаларды өнер құралдарымен тəрбиелеу – көркемдік 
тəрбие пəнін құрайды. Тəрбиеші баланы сұлулықты қабылдауға, оған эмоциялық ықлас 
білдіруге, сондай-ақ, эстетикалық ұғым, эстетикалық пікір, эстетикалық баға беру қа-
сиетін қалыптастыруға жасау керек. Эстетикалық сезім дегеніміз – өмірдегі, көркем 
өнердегі əсемдікті қабылдаудан туатын эстетикалық нəр алу, толқу, рахаттану. Ол адам 
табиғатына ғана тəн жоғарғы сезім [1, б.10]. 

Эстетикалық тəрбиенің мақсаты – баланың бойына эстетикалық құндылықтарды 
сіңіруді қажетсіну, оған деген қызығушылығын, эстетикалық талғамын дамыту, эстети-
калық іскерлік пен дағдысын қалыптастыру. Баланың сезіміне əсер ету – шексіз жұмыс 
жəне тəрбие жұмысының күрделі саласы.Эстетикалық сезім əлеміне қатысы бар құбы-
лыстарды зерттейтін философияның бір саласы болса, эстетикалық тəрбие көбінесе 
адамның сезіміне тəрбиелеу арқылы санасына əсер етіп, іс-əрекетіне бағыт-бағдар беру-
ді көздейді. Жүріс-тұрыс адамдар арасындағы қарым-қатынас талаптарын түсініп, сезі-
ну оның эстетикалық жағын қамтиды. Этика мен эстетика іс-əрекет, жүріс-тұрыс, мі-
нез-құлық көріністері арқылы бір-бірімен байланысып жатады. Əр нəрсенің мөлшері 
мен өлшемін білу эстетикалық жақтан сезіну арқылы келеді. Эстетикалық тəрбиенің 
басты мəселесі – сезім əлеміне əсер ету, оны дамыту, қалыптастыру. Сезім мен дағды-
лар арқылы сұлулықты түсіне-сезіне білуге тəрбиелеу баланың дара қасиеттерін, бар-
лық мүмкіндіктерін қалыптастырады. Эстетикалық тəрбиеде-айнала қоршаған ортадан 
əдемілікті көре білуге, еленбейтін заттан сұлулықты көруге баулиды [1, б.16]. 

Баланың көркемдік-эстетикалық дамуы сəтті болу үшін тəрбиеші, педагог жас 
ерекшелігіне сай əртүрлі ойындар, сабақтардың түрлерін қызықты, əрі танымды өткі-
зеді. Танымдық ықпалдар эстетикалық қобалжулармен неғұрлым байланыста болса, со-
ғұрлым нəтижесі де, əсер етуі де жақсарады. Педагогтың балалар қажеттіліктерін, мүм-
кіндіктерін, қызығушылықтарын ескере отырып, əр біреуімен жұмыс жасауы, бала тұл-
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ғасының дербестігін көркемдік шығармашылық арқылы айқындауы, баланың өзін-өзі 
көрсетуіне мүмкіндік береді. Балаларға жағымды жағдай жасайтын болсақ, олар көр-
кемдік-эстетикалық түсініктерді еркін меңгереді. Оқыту мен тəрбиелеу арқылы оларға 
білім беріп қана қоймай, тұлғалық дамуына жағдай жасай отырып, əрекеттілік қабілетін 
(интеллектуалды, эмоционалды, еңбектік, ерікті) дамыту керек. Бала адекватты, өнімді 
жəне нəтижелі дамиды.  

Осыған орай көркемдік-эстетикалық тəрбиенің мектеп алды мекемелерге қоятын 
міндеттері: 

– Баланың қиялын, эстетикалық сезімін, қабылдауын жүйелі жəне биік мақсатқа 
бағытталған түрде дамыту; өнердің барлық түрі қажеттілік сияқты сезімдерді туды-
рады; 

– Баланы өнер саласындағы əрекетке, алғашқы көркемдік білімді игеруге жəне 
көркемдік деңгейді бағалауға баулу. 

– Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
Бала бақшалардағы көркемдік-эстетикалық оқу-тəрбие үрдісінің барлық жақтары-

мен тығыз байланысты. Көркемдік-эстетикалық тəрбие жұмысын нақты, нəтижелі 
ұйымдастыру үшін, оның мазмұнын əрбір жас ерекшелік талаптарын анықтап алу қажет. 
Адамдардың эстетикалық сезімдері олардың күнделікті өмірінде зор рөл атқарады. Əсем-
дікті көріп, түсіне, бағалай білу адамның рухани өмірін байытады, қызғылықты етеді, 
одан ең жоғары рухани лəззат алуға мүмкіндік береді. Біз əр адамның адамгершілік, 
тұлғалық келбетін жан-жақты дамытуға ұмтыламыз, сондықтан əр баланың сезім нəзік-
тігін, көркемдікті, əсем нəрсені сүйетіндей етіп дамытуымыз керек. Адамның əсемдік пен 
жексұрындықты, адамгершілік пен ұждансыздықты, қуаныш пен қайғыны т.б. түсінуіне 
байланысты, оның саналы тəртібі мен мінез-құлқы айқындалады. Осыдан келіп адамның 
əсемділікке шынайы көзқарасы мен мұраттары болуы керек екендігі шығады. 

Қазіргі кезде эстетикалық көзқарасты тəрбиелеу – тəрбие барысыда тұрақты зейін 
салуды, күн сайын талапты күшейтетін мəселе. Біздің қоғам адамына тек қана өнердің 
ғана емес, сондай-ақ еңбек, қоғамдық қатынастар, қоршаған орта, тəртіп, тұрмыс, таби-
ғаттың да əсемдік жақтары да ықпал етеді.Эстетикалық көзқарастар адамның шын-
дыққа деген бағамын анықтайды [2, б.22]. 

Адам өмірінде эстетикалық көзқарас əрдайым қуатты рухани күш ретінде көріне-
ді. Балаға балғын бөбектік кезеңінен бастап, əсемділікке ұмтылу тəн нəрсе. Ол əрдайым 
бойларында əсемдік құндылықтары бар қатар – құрбыларына, ересектерге еліктейді. 
Балалардың өз еңбек іс-əрекеті тиімді жəне сапалы болуы үшін оның ұйымдастырылуы 
толысып, тамаша нəрсені оң қабылдау деңгейіне жеткені жөн. Балаға сонымен қатар 
жасампаздықтың да əсемдігі ашылады. Еңбек əсемдігін қабылдауды үйретіп, қоғамдық 
іс-əрекет əсемділігіне сезімталдығын тəрбиелеп, мұғалім балалардың еңбек белсенділі-
гін кеңейтуге дем береді. Эстетикалық көзқарасты тəрбиелеудің экономикалық мəселе-
лерге əрі тікелей, əрі жанама қатынасы бар. Бұл біздің қоғамдағы қоғамдық өндіріс 
адамдардың өскелең рухани жəне материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға ба-
ғытталғандығынан туындайды. Сонымен оқушылардың эстетикалық көзқарасын тəр-
биелеу – дамыған əсемдік сана мен талғамды, оны қабылдау жəне бағалау қабілетін қа-
лыптастырудың мақсатқа бағыттала ұйымдастырылған үрдісі. Эстетикалық көзқарасты 
тəрбиелеу баланы жан-жақты үйлесімді дамытудың жалпы жүйесінде, ең алдымен өзіне 
тəн қызмет атқарады. Ол іс-əрекеттің барлық түрлеріндегі əсемдік нышанын анықтап, 
оны оқушының əсемдікке көзқарасының даму, білім алу, қалыптасуы құралына айнал-
дырады [3, 56-59 б.б]. 

Кең ой-өрістілік сөйлеу, іс-əрекетінің мазмұнынан сөз өнерін, ақыл-ой еңбегін, 
шындықтың обьективтік жақтарын, көркем сөз сұлулығын, бөліп қарайды. Еңбек іс-
əрекетінде еңбек мақсаттары жəне процесі, оның нəтижесі, сұлулығы ерекше көрсетіле-
ді. Құқықтық іс-əрекетінде қоғамдық мұраттардағы, дамудағы оның, ынтасы мен тəрті-
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біндегі сұлулыққа баса назар аударылады. Бейнелеу іс-əрекеті барысында балаларға 
көзге көрінетін əлем, музыкада адам жасаған дыбыс үйлесімділігінің сұлулықтары 
ашылады. Дене тəрбиесі мəдениеті жəне гигиена негіздері арқылы бала адам денесінің 
тəн жəне жан сұлулығын таниды т.б. 

Оқушыны əсемдікке тəрбиелеудің, жан-жақты жəне үйлесімді дамытудың жалпы 
жүйесінде жанама қызмет те бар. Əсемдіктің адам үшін зор тартымды күші бола оты-
рып, сонымен бірге оның іс-əрекетінің белсенді жəне тиімді дем берушісі де болады. 
Оқушы өнегелігінің əсемдігі, оның жан дүнисінің байлығы, шешендігі оны басқа адам-
дарға тартымды етеді. Оқушылар алдында ашық көрініс берген еңбек əсемдігі, оның 
еңбегін тартымды етеді жəне еңбек іс-əрекетінің үрдісін жеңілдетеді. Ерлік пен шын 
азаматтық əсемдігі адамдарды қоғамдық тəртіп жəне құқықтық əрекеттерін орындауға 
жетелейді. 

Баланың эстетикалық көзқарасын тəрбиелеу, əсемділік қасиеттері бар əртүрлі 
өмірдегі қатынастар мен əсерлер ықпалымен жүзеге асырылады.Кіші мектеп жасын-
дағы балалардың эстетикалық көзқарасы үздіксіз дамиды. Оған себеп болатын нəрсе ‒ 
оқу, қоғамдық жəне тұрмыстық еңбектің жаңа жүйе деңгейіне көтерліуі. 

Эстетикалық көзқарасты тəрбиелеудің негізгі құралы ‒ өнер. Ол шындықты көр-
кем, сезімді қабылданылатын бейнелер арқылы бере отырып жəне осылар арқылы адам 
сезімі мен санасына əсер етіп, оның өмірлік көзқарасын қалыптастыруға жəрдем етеді. 
Педагогикада эстетикалық көзқарасты тəрбиелеу тəрбиенің басқа салаларымен тығыз 
байланыста қаралады. Балалардың ақыл-ой тəрбиесін, зерттелген құбылыстар əсемдігін 
ашпай жүзеге асыру мүмкін емес. Еңбекке тəрбиелеу ‒ адамдардағы əсемдікті, еңбек 
мазмұны мен үрдісін танымай саналы тəртіп пен мінез құлықты тəрбиелеу мүмкін емес. 
Сондай-ақ, əсемдікке көзқарасты тəрбиелеуді өмірден, белсенді іс-əрекеттен жəне мұ-
раттарға жету жолындағы күрестен оқшау қарауға болмайды. Бала əсемдікті өмірден, 
адамдар қылықтарынан, еңбек іс-əрекетінен, еңбек нəтижесінен көруді жəне лəззат алу-
ды үйреніп қана қоймайды, күнделікті өмірде осы əсемдікті жасау ынтасы мен талпы-
нысын тəрбиелейді. 

Сонымен эстетикалық тəрбие ‒ табиғаттағы, өнердегі, еңбектегі, өмірдегі ең жақ-
сыны қабылдау, одан лəззат алу. Эстетикалық тəрбие адамды дүниедегі əдемілік атау-
лыны бағалай білуге үйретеді. Өнер шығармаларын тануға, қастерлеуге баулиды. 

Эстетикалық тəрбиенің өзіне тəн міндеттері бар. Олардың бірі ‒ эстетикалық се-
зімді жəне эстетикалық қабылдауды тəрбиелеу. Өмірдегі, өнердегі əдемілікті сезу жəне 
көру адамдарда əртүрлі болады. Біреулер əдемілікке үңіле қарап, оның сырын білуге 
тырысады, ал, кейбіреулер оған онша мəн бермейді, қалай болса солай қарап, жанынан 
өте шығады, əдемілікті сезу үшін, оны түсіну үшін ең алдымен бейнелеу өнері, музыка 
жəне əн саласы бойынша əрбір адамда түсінік, білім болуы қажет. Білім адамды əдемі-
ліктің обьективтік критерилерімен қаруландырады. Білімді адам сұлулықты бағалай 
біледі, түсінеді. Айналадағы дүниеге сезімталдық, эстетикалық қабылдау қырағылығы, 
ықыластылық, қамқорлық баланың эстетикалық дамуының негізі болады [2, 98 б.]. 

Эстетикалық ұғымды, пайымдауды, баға беруді қалыптастыру ‒ эстетикалық тəр-
биенің тағы да бір міндеті. Əдемілікті сүю, оған түсіну үшін балаға негізінен көмекте-
сетін білім. Сондықтан бала бейнелеу өнері саласындағы ырғақ, үндестік, музыка мен 
əндегі дыбыстарды жəне өнер əдістері туралы білімді игеруі қажет. Осыған байланысты 
ол эстетикалық терең түсінуге тырысады, пайымдай жəне бағалай алады. 

Көркемдікке жəне сұлулыққа баға беру үшін эстетикалық танымның маңызы өте 
зор.Эстетикалық таным ‒ бұл өмірдегі, еңбектегі жəне табиғаттағы сыртқы əдемілік пен 
нағыз сұлулықтың аражігін ажырата білу, өнер шығармаларына жоғары талап қою. 

Қазіргі жағдайда біздің қоғамдық өміріміздегі қажетті мəселелердің бірі баланың 
эстетикалық белсенділігін тəрбиелеу. Ол əдемілікті сезіп жəне оның заңдарын түсініп 
қана қоймай, осы заңдар бойынша өзін қоршаған айналаға өзгеріс жасауы қажет. Өмір-
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ге кіріккен эстетика (еңбек, табиғат эстетикасы, адамдар қатынасы жəне жай-жағдай 
эстетикасы) адамды сүйсіндіреді. Адам белсенді түрде өмірдегі əдемілікке, көркемдікке 
өз үлесін қосып, оны көріксіздіктен, ұсқынсыздықтан қорғауы қажет. 

Балаларды эстетикалық белсенділікке тəрбиелей отырып, оларды өздігінен ілти-
патты оқырман, қайырымды көрермен, сезімтал тындаушы болуға баулу керек. Балалар 
əдебиетті оқуға, кинофильмді, теледидарды, спектакльді көруге, музыканы тындауға 
өте ынталы болады. Əртүрлі əдеби, музыкалық шығармалардағы іс-əрекеттің оқиға же-
лісін дұрыс түсіну үшін балаларды көп ізденуге үйрету, бағыт беру ұстаздардың басты 
міндеті [5, 56, б.]. 

Эстетикалық тəрбиенің маңызы міндеті ‒ өнер жəне əдебиет салаларында бала-
лардың қабілетін, ынтасын жəне бейімділігін дамыту. Осыған орай, мектепте оқушы-
лардың ықтимал мүмкіндіктерін жəне қабілетін барынша анықтау керек. 

Мектеп оқушыларының эстетикалық түсініктері, олардың еңбекке əсемдік тұрғы-
сынан қатынасы, өзіндік белсенді іс-əрекетімен байланысты екенін көрсетеді. Мəселен 
өзі шешу мүмкіндігі болғанда ғана оның əрі мінез-құлықты, əрі əсемдік көңіл-күйі жай 
табады. 

Жаңа заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесімен 
оның қыр – сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай туғызу 
қажет. Жаңа заман баласы – бүгінгі біздің қазақ қоғамының ұлттық қазынасы. Бүгінгі 
таңда баланы дамыту мен тəрбиелеудегі əлемдік озық тəжірибеге негізделіп жасалған 
баланың жас ерекшеліктерін, қабілетін, шығармашылығын есін дамыту, дарыны мен 
талантын ашуға жəне жан-жақты дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізу қажет. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі өзгерістер педагогтардан ұтқырлықты, 
икемділікті, креативтілікті талап етеді. Болашақ мектепке дейінгі білім беру мұғалімдерін даяр-
лау өздігінен білім алуға дайындықты қалыптастыруға бағытталуы керек. Жобалар негізінде 
оқыту студенттерге өз оқуларымен ынтымақтасуға немесе басқаруға мүмкіндік береді, пробле-
маларды шешу, сыни ойлау мен өзін-өзі басқару құзыреттілігін дамыту сияқты дағдыларды 
қалыптастыруға ықпал етеді. 
Бұл зерттеудің мақсаты: болашақ мұғалімдерді даярлаудағы Жобалық іс-əрекеттің өзектілігі 
мəселелерін талқылауға ұсыну. 
Кілтті сөздер: мектепке дейінгі білім беру, жоғары мектеп, студенттер, жобалық қызмет, өзді-
гінен білім алу, оқыту əдістері. 
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Аннотация 
Актуальность. Изменения в системе дошкольного образования требуют от педагогов мобильно-
сти, гибкости, креативности. Подготовка будущих педагогов дошкольного образования должна 
быть ориентирована на формирование готовности к самообразованию. Обучение на основе про-
ектов предоставляет студентам возможность сотрудничать или управлять своим собственным 
обучением, способствует формированию таких навыков, как решение проблем, развитию кри-
тического мышления и компетенций самоменеджмента. 
Цель данного исследования: представить к обсуждению вопросы актуальности проектной дея-
тельности в подготовке будущих педагогов. 
Ключевые слова: дошкольное образование, высшая школа, студенты, проектная деятельность, 
самообразование, методы обучения. 

Abstract 
Relevance. Changes in the preschool education system require mobility, flexibility, creativity from 
teachers. The training of future teachers of preschool education should be focused on the formation of 
readiness for self-education. Project-based learning provides students with the opportunity to collabo-
rate or manage their own learning, and fosters skills such as problem solving, critical thinking and 
self-management competencies. 
The purpose of this study: to present for discussion the issues of the relevance of project activities in 
the preparation of future teachers. 
Keywords: preschool education, higher school, students, project activities, self-education, teaching 
methods. 
 

Вопросы развития национальной системы образования тесно связано с современ-
ными тенденциями в мире, которые детерминированы социальными изменениями, тех-
ническим прогрессом. Профессиональное образование в этих условиях испытывает 
потребность в эффективных методах совершенствования всех компонентов системы. 
Поиск способов повышения качества профессиональной подготовки в конце 20 века 
привело к активным изысканиям в области педагогических технологий. Метод проек-
тов, который внедрялся в систему образования еще в начале 20 века, приобрел новое 
значение. Актуальность проектной деятельности в вузе обусловлена необходимостью 
обеспечения конкурентоспособности вуза и его выпускников, которые к окончанию 
обучения должны обладать требуемыми компетенциями в рамках своей будущей про-
фессии. Исследователи специфики проектной деятельности пишут о важности плани-
рования результатов обучения.  

О.С. Кудинова, Л.Г. Скульмовская в своей работе пришли к выводу о высокой 
эффективности проектной деятельности в становлении личности будущих педагогов 
[1]. Будущие профессионалы с помощью проектов применяют уже имеющиеся компе-
тенции, формируют новые качества и способности. Обучение на основе проектов один 
из эффективных способов привлечения студентов и обеспечения практического приме-
нения того, что они изучают. Проектная деятельность дает студентам возможность 
создавать подлинные проекты, которые являются личными и значимыми для них. Сту-
денты имеют возможность реализовывать свои собственные интересы.  

А.А. Сатбекова, Ж. Аметхан, М.Е. Абдреш в своей статье рассматривали техноло-
гическую культуру будущих учителей и проблемы ее формирования [2]. Проблема тре-
бует разработки педагогической мысли, признающей необходимость внедрения новых 
педагогических технологий в сферу отечественного образования и определения путей 
использования этих новых технологий. В связи с этим идея использования технологии 
проектного обучения в процессе обучения в высшей школе весьма перспективна. По-
добные проектные работы, используемые при обучении будущих педагогов, оттачивая 
поисково-исследовательское мастерство студентов, повышают их мотивацию к обуче-
нию. В свою очередь, использование проектного обучения требует пересмотра подхо-
дов к разработке образовательной программы. Оценка любой программы обучения пре-
следует определенные цели. Они связаны с определением изменений в поведении 
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субъектов педагогического процесса и необходимыми изменениями в организационной 
структуре самой программы. Следовательно, оценка любой программы обучения долж-
на информировать нас о том, смогла ли программа обучения достичь поставленных 
целей и задач с точки зрения понесенных затрат и достигнутых выгод. Обучение как 
процесс развития навыков, привычек, знаний и отношений у будущих педагогов с 
целью повышения эффективности их подготовки к реализации самообразовательных 
потребностей. Будущие педагоги дошкольных организаций образования должны быть 
готовы и к тому, что им придется организовывать проектную деятельность детей. Такая 
готовность не может быть сформирована без активной практики в процессе профес-
сиональной подготовки.  

Организационные основы использования проектной деятельности в обучении 
состоят в отборе подходов к обучению. Н.Кокленов в своей статье рассматривает раз-
личные подходы к выбору той или иной технологии. Исследователь, изучая специфику 
различных технологий, находит общие аспекты, которые присущи всем технологиям: 
они влияют на познавательную активность обучаемых [3]. Активизируя деятельность 
обучающихся в процессе использования технологии проектного обучения, педагог 
создает условия для развития мотивации к самообразовательной деятельности. Пробле-
ма активизации познавательной деятельности студентов является актуальной не только 
в педагогике, но и является серьезной социальной задачей. Проблема заключается в 
том, что в процессе профессиональной подготовки студент усваивает лишь те знания, 
который вызвал у него интерес, и в процессе его усвоения происходило интеллектуаль-
ное напряжение. Студент – это будущее общество, представитель нового поколения 
профессионалов. Поэтому важное значение придается его познавательной активности в 
образовательном процессе. Обучение и, следовательно, его измерение в образователь-
ной сфере через академический успех, который обычно оценивается по академической 
успеваемости, представляет интерес особый интерес для образовательных организаций.  

Возрастающий спрос на специалистов в области дошкольного образования обуче-
ния влияет на формирование конкуренции в эту сфере. Педагоги дошкольных учрежде-
ний помогают поддерживать личный, академический и социальный прогресс ребенка 
на решающем этапе развития личности. Педагоги дошкольного образования сосредота-
чиваются на базовых задачах образования и развития дошкольников: 

- социальное и эмоциональное развитие; 
- физическое развитие; 
- язык и грамотность; 
- математическое мышление; 
- научное мышление; 
- социализация; 
- искусство.  
Используя собственный интерес к той или иной сфере, будущие педагоги до-

школьных организаций могут выстраивать свою индивидуальную траекторию образо-
вания.  

Л.А. Лазутова, Е.А. Левина считают, что в организации проектной деятельности 
важно создавать условия для студентов в целях развития их мыслительных и твор-
ческих способностей. Для этого исследователи предлагают использовать систему креа-
тивных заданий [4]. Разработка системы заданий является частью подготовки к реали-
зации деятельности преподавателя. Контрольно-оценочная деятельность в высшей шко-
ле регламентирована в соответствии с требованиями кредитной системы. Выполнение 
заданий в рамках проектной деятельности будет более продуктивным, если обучаю-
щиеся будут инструктированы перед выполнением, а также знать критерии оценивания. 
В опытно-экспериментальной работе эта идея подтверждалась отзывами студентов, с 
которыми критерии и параметры оценивания обсуждались. Разработку заданий сущест-
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венно облегчает разнообразие современных технологий, которые делают деятельность 
преподавателя и обучающихся более гибкой, мобильной. В своем исследовании П.О. 
Сеппяле, Х. Аламаки описывают проект мобильного обучения, в рамках котором мо-
бильные устройства используются для образовательной деятельности [5]. Основное 
внимание исследователи уделяют подготовке педагогов. В ходе изучения влияния 
мобильных технологий на эффективность обучения была подтверждена идея об высо-
кой эффективности совместной деятельности, когда преподаватели и обучающиеся 
обменивались мнением, обсуждали процесс проектирования, планировали результаты. 
Мобильные технологии позволяют добиться не только гибкости решения проблем, но и 
высокой результативности взаимодействия в проектной деятельности.  

Уитти Г.В., изучая теорию и практику подготовки педагогов, сравнивает государ-
ственные стандарты профессионального образования, приходит к выводу о появлении 
специфических задач подготовки [6]. Такое уточнение целей обучения позволяет совер-
шенствовать образовательную программу, выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения будущего педагога, что является значимым выводом для нашего исследова-
ния. Будущие педагоги дошкольных организаций в отличие от других специальностей 
имеют достаточно широкий круг сфер для применения идей проектной деятельности, а 
разнообразие проектной деятельности позволяет учитывать специфику возрастных осо-
бенностей дошкольников.  

Таким образом, внедрение проектной деятельности в процесс подготовки буду-
щих педагогов дошкольного образования отвечает современным вызовам педагоги-
ческой практики. Метод проектов, который используется в педагогической практике с 
20 века, на данном этапе развития системы профессионального образования приме-
няется как способ решения исследовательских и творческих задач. Проектная деятель-
ность удовлетворяет потребности личности обучающегося в самовыражении, в реше-
нии задач самообразования. Следовательно, актуальность проектного обучения обу-
словлена не только задачами системы подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования, но и личными мотивами обучающихся.  
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Аннотация 

Өзектілігі. Бұл жұмыста Lesson Study шағын, негізгі, ауылдық мектепте қалай жəне қандай 
нəтижелермен пайдаланылғаны туралы ақпарат берілген; Lesson Study жұмысына дайындық 
кезінде қандай дайындық жұмыстары жүргізілгені жəне сыныптағы оқушылармен жұмыстың 
қандай формалары тиімді болғандығы туралы.  
Түйінді сөздер: Lesson Study, жеке жəне топтық жұмыс түрлері, тиімді. 

Аннотация 
Актуальность. В данной работе приведены сведения о том, как, каким образом и с какими ре-
зультатами применяли Lesson Study в малокомплектной, основной, сельской школе; о том, 
какую подготовительную работу вели в подготовке к работе по Lesson Study и какие формы ра-
боты с учащимися класса были наиболее эффективны.  
Ключевые слова: Lesson Study, индивидуальные и групповые формы работы, эффективные. 

Abstract 
Relevance. This paper provides information on how, how and with what results Lesson Study was 
used in a small, basic, rural school; about what preparatory work was done in preparing for the work 
on the Lesson Study and what forms of work with the students in the class were most effective. 
Key words: Lesson Study, individual and group forms of work, effective. 
 

Каждый участник образовательного процесса прекрасно понимает, что согласно 
теории обучения в рамках школьной программы основным ключевым звеном является 
учащийся – ученик, на которого с одной стороны оказывают влияние родители и с дру-
гой стороны мы – учителя. И на весь процесс освоения, закрепления и изучения знаний 
влияют в равной степени, как учителя, так и родители, а учащийся остается в центре 
этого взаимодействия, то есть ученик является, связующим и основным звеном, кото-
рый показывает, как на него влияют и учителя и родители в общем. Ученик является 
главным нашим «датчиком», который согласно таксономии Блума всё полученное от 
нас должен синтезировать, оценить, проанализировать и применить. Поэтому в педаго-
гическом подходе – Lesson Study стоят действия учителя, то, как на них реагируют уче-
ники и какие формы работы, оценивания наиболее эффективны для работы с учащими-
ся. Благодаря данному подходу, возможно совершенствование знаний в области педа-
гогической практики [1, с.2; 2]. Lesson Study проводится со всеми участниками образо-
вательного процесса, с целью необходимости введения преобразований и корректиров-
ки в образовательном процессе школы, для анализа и подбора более оптимальных и 
эффективных условий образовательного процесса в целом, и обусловленные в свою 
очередь, принципиальным отличием современных процессов преподавания и учения, 
для которых главным служит приоритетность в формировании готовности учащихся к 
практическому использованию имеющихся знаний, помимо формального обладания 
ими, что в большей степени соответствует сущности навыков, востребованных в 21-м 
веке [3, с. 117]. И чтобы эти преобразования целесообразно в вести; каждый участник 
учебного процесса должны быть готовы сами к переменам и нововведениям.  
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В нашей школе, ученики, учителя и родители имеют возможности для преобразо-
вания с учетом требования времени, общественности и потребностям самих же участ-
ников учебного процесса, чтобы вводить преобразования мы (творческая группа) рас-
пределили обязанности и подписали «негласное соглашение» об ответственности за 
каждого участника Lesson Study. Далее определили 4 класс, урок естествознания к ра-
боте по Lesson Study.  

Улучшение преподавания, а не просто структурные изменения, оно является 
основным направлением для любой стратегии совершенствования. Учителя должны 
отработать каждый урок с применением обратной связи или рефлексии и с учетом 
индивидуальной формы работы с каждым учащимся и учитывая их индивидуальные и 
возрастные особенности, проводить рефлексию собственной деятельности, а ученики 
научатся обмениваться мнениями, проводить самооценку, брать ответственность на се-
бя, раскрывать свои возможности. Поэтому «творческая группа» поставила следующую 
цель, проблему и вопрос для исследования. 

Цель исследования: Распространение личного, педагогического опыта работы 
при внедрении в практику применения подхода Lesson Study согласно поставленному 
исследовательскому вопросу. 

Проблема: Имея достаточно сильные теоретические знания, не всегда эффектив-
но применяю индивидуальные и/или групповые формы работы с учениками. 

Исследовательский вопрос: Каким образом применение индивидуальной и/или 
групповой форм работы влияют на деятельность учащихся 4 класса на уроках естество-
знания? 

Хорошим подспорьем в нашей работе стали «карты наблюдения уроков», которые 
помогли в работе [4, с.1-41.].  

Lesson Study был применен коллаборативно, все члены «творческой группы» про-
являли взаимопонимание, стремились к улучшению образовательного процесса, серьез-
но относились к обязанностям, верили в эффективный результат и всегда были готовы 
нести ответственность за каждого члены «творческой группы». Благодаря, работе 
«творческой группы» запланированы и проведены уроки по преемственности по естест-
вознанию.  

Не создав условия для учителей по осознанию своих «западающих» моментов, и 
не снабдив их знаниями о передовом опыте, не приходится рассчитывать на успех. На-
чалом начал был проблемный семинар «Какие на сегодняшний день индивидуальные 
формы применяем и какой результат?» который прошел в формате «открытый микро-
фон» и каждый участник смог рассказать о том, как, каким образом, с каким результа-
том применяет индивидуальные формы (подходы) в своей практике, в конце «проблем-
ного семинара» проведенное анкетирование показало, что есть над чем работать. Из 
анкетирования мы взяли в основу результаты обратной связи, где каждый участник 
открыто рассказал, какие проблемы у каждого, с какими учениками, которые требуют 
эффективного решения из этого следует для дальнейшего планирования мы стали пла-
нировать для исследования 4 класс. Для дальнейшего оценивания эффективности и 
использования индивидуальных форм (подходов) в практике моих коллег был проведен 
метод коучинга, где наиболее эффективная была обратная связь. Учителя проявили 
свой интерес к оцениванию индивидуальных особенностей и потребностей учащихся и 
решению применения к каждому из учащихся форм работы с ним. Результаты, которо-
го, показали, что цели коучинга были ясными и доступными и соответствуют потребно-
стям учителей, были понятны всеми учителями, самое главное коучинг был актуален. 
Все учителя осознали свою вовлеченность в проведении занятия, так как принимали не-
посредственное участие и также демонстрировали навыки самооценивания и рефлек-
сии, составляли и приводили примеры, по конкретным учащимся и предлагали реше-
ния как с ним или с нею работать, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 
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конкретного учащегося и всем было интересно. В итоге по рефлексии стало очевидно, 
что большинство учителей узнали много нового. Так например, двое наших коллег бо-
лее подробней узнали о потребностях и индивидуальных особенностях учащихся, дру-
гая сотрудница хоть и ранее знала этот материал не всегда применяла, так как «шаблон 
среднего ученика» стоял у нее в основе разработке планирования учебной деятельно-
сти, но участвуя в коучинге, она поменяла свое мнение и закрепила ранее полученные 
свои знания. И один учитель 3-го уровня осознала, что ранее не учитывала это в работе, 
а также что она «зацикливалась» и ориентировалась на самого сильного по уровню зна-
ний ученика в классе. В результате этих подготовительных работ нам было приятно, 
услышать мнение учителей и их вывод: индивидуальные формы работы с учащимися 
применять необходимо, так как во время проведения коучингов были продемонстриро-
ваны новые, эффективные подходы в преподавании и обучении, и эти подходы коллеги 
сами же предложили друг другу из своего же опыта работы и которые являются до-
ступными, эффективными и применимыми.  

Каждый урок Lesson Study заблаговременно детально планировался, о том, какие 
учащиеся и какие у ни особенности советовались со школьным психологом и каждый 
член «творческой группы» распределял и брал на себя определенную роль и был друг 
другу «критическим другом». Через время урок полностью был готов, конечно, все 
члены «творческой группы» были обеспокоены конечным результатом эксперимента, с 
каждым уроком, как с «маленьким ребенком» носились все члены группы, в результате 
исследование согласно поставленному исследовательскому вопросу сработало, наши 
ученики с индивидуальными особенностями эффективно работали, значит надо этот 
опыт распространять на другие классы. И результаты анкетирования учеников и роди-
телей в исследованном классе дают хороший положительный отзыв, значит, этот наш 
прием работает и должен работать далее. Для каждого из нас было полезно принять 
активное участие в работе группы, так как каждая из нас смогла, пропустив через себя 
понять какие задания наиболее эффективные и какие особенности у наших учеников в 
исследуемом классе, а также какую роль на следующий год предложить учителю, кото-
рый будет вести занятия в исследуемом классе. Для нас сомневавшихся в реалистичной 
оценке моих коллег данного мероприятия стало открытием, что учителя-предметники 
стали думать: как и с кем из учащихся в исследованном классе работать на следующий 
год. А также то, что группа детально про рефлексировала и нам теперь есть чему по-
учиться – быть сторонним наблюдателем, экспертом.  

В результате серии последовательных уроков было выявлено, что учащимся для 
организации изучения новых знаний, навыков и опыта наиболее эффективнее приме-
нять групповую работу, благодаря которой происходит передача от более сильного уче-
ника к менее сильному, а затем для закрепления эффективнее применять индивидуаль-
ные формы работы, чтобы каждый ученик мог самостоятельно применить полученные 
ния, опыт и навыки. Наиболее эффективные и результативные индивидуальные формы 
работы в нашем случае были, такие, как «найди лишнею», «Диаграмма Виена», «крос-
сворды по новым терминам», заполнение пропущенных слов, чтение с пометками и т.д.  

Эвалюция доказательств Lesson Study было основано на листах обратной связи и 
рефлексии как самого основного учителя, так и всех участников исследования. Из зада-
ний учащихся, СОРов, листов интервью, фотографии видно, как, кто и каким образом 
работал на проведенных мероприятиях. 4 класс взяли потому, что есть ученики с осо-
быми образовательными потребностями, класс на следующий год переходит в среднее 
звено – преемственность и автоматически учитель начальных классов этого же класса 
стала менти Менторство параллельно стало дополнением к процессу само- и взаимо-
обучение, так как готовясь к Lesson Study приходится разбираться и в тех вопросах в 
которых надо много что изучить. Так же менти учитель с большим стажем и у нее был 
личный запрос на конкретного одного ученика. То есть здесь была еще личная мотива-
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ция. Так как 4 класс это начальное звено, поэтому предложение всем учителям началь-
ных классов войти в состав фокус-группы было сражу же всеми ими же и поддержано, 
они так же сами захотели стать менти, потому, что понимают, что есть пробелы по 
введению программ по обновленному содержанию образования. Проведя анализ бесед 
с учениками, мы увидили, что учащимся и их родителям понравились нововведения – 
индивидуальные формы работы. Они отмечают, что работать на уроке стало интерес-
ней, ученики могли анализировать, оценить свою работу и работу одноклассников, 
работать в режиме взаимовыручки и поддержки друг друга. 

Внедрение новых и передовых технологий позволяют учителям работать эффек-
тивно и результативно.  

• Новые методы работы пробудили у учащихся интерес к уроку;  
• Учащиеся активно участвовали на уроке, свободно высказывали своё мнение;  
• Используя индивидуальную форму работы с учащимися и обучая учителей на-

правляли ход их мыслей наводящими вопросами. И в результате данной деятельности 
ученики пытались активно рассуждать, высказывать свое мнение. Даже слабый ученик 
обрел веру в себя.  

• Родители отметили активное участие детей на уроках, ответственность при 
выполнении домашних заданий.  

Благодаря детальной подготовке к Lesson Study и в период его проведения мы 
смогли отработать с каждым учащимся 4 класса, какие формы работы на уроке наибо-
лее эффективны для учащихся. Lesson Study в данном классе продолжается совместно с 
учителем-предметником. 
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Аннотация 
Өзектілігі: «Ғаламторға тəуелділіктен» құтылудың бір жолы- өз уақытын тиімді пайдаланып, 
еңбекке араласып, шынайы өмірге көп бейімделу. 
Мақсаты: Жастардың арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене қимылдары арқылы 
баланың жаңа қызығушылығын ояту, бос уақытын тиімді пайдалану жолдарын бала санасына 
сіңіру. 
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Түйінді сөздер: Болашағы жарқын мықты мемлекет болу үшін сол елді құрайтын адамдардың 
дені сау, саналы, сергек болуы қажет.  

Аннотация 
Актуальность: Один из способов избавиться от «интернет-зависимости» – это эффективно 
использовать свое время, заниматься работой и более активно участвовать в реальной жизни. 
Цель: Формирование здорового образа жизни у молодежи, пробуждение новых интересов ре-
бенка через физические нагрузки, привитие в сознании ребенка способов эффективно исполь-
зовать свободное время. 
Ключевые слова: Чтобы быть сильным государством с светлым будущим, люди, которые 
составляют эту страну, должны быть здоровыми, умными и бдительными. 

Abstract 
Relevance: One way to get rid of "Internet addiction" is to use your time efficiently, get involved in 
work and get more involved in real life. 
Goal: Formation of a healthy lifestyle among young people, arousal of new interests of the child 
through physical activity, inculcation in the child's mind of ways to effectively use free time. 
Keywords: In order to be a strong state with a bright future, the people who make up that country must 
be healthy, intelligent and alert. 
 

Тарихты білмей тұрып қазіргінің қадіріне жету, болашақты болжау қиын дейтін 
ғылымның өз қағидасы бар. Ол – өмірлік өсиет, ұлағатты сөз. Бұл тарих тағылымының 
тəрбиелік үлгісі, еңбек етудің алғы шарты болса керек. Өміріміздің даму барысын дұ-
рыс түсініп оның ішінде ғылымның, тəрбиенің, бүгіні мен ертеңін танып, бағдарлап 
отыруда тəрбие мен еңбек бөлінбестей берік, маңызды да мəнді рөл атқарады. Расында, 
адамзаттың жинақталған материалдық байлықтары қандай ұшан-теңіз болса, оның ру-
хани байлығының қоры да сондай көп. Бұлардың бірі баршаға бірдей қазына. Əбу На-
сыр əл-Фараби (870-950) бұл қазынаның барлығын халық жасайды, ол адал да ерінбей 
еткен еңбектің жемісі деген болатын. Еңбектің бейнеті мен зейнетін басынан өткізген 
халқымыз баланы еңбекке тəрбиелеуді отбасынан бастаған. Ер бала мен қыз бала тəр-
биесін бөлісіп алған. Еңбекті дəріптеп жастарға еңбек адамын үлгі-өнеге ретінде ұсыну 
«Аяз би» ертегісіндегі Аяз би «Кер құла атты Кендебайдағы» Кендебай, т.б. бейнелері 
арқылы беріліп отырған. Қазақ халқы жастарды еңбекке баулығанда күнделікті кəсібі-
не, тұрмыс тіршілігіне байланысты төрт түлік малды бағып-қағуды, аң аулап кəсіп ету-
ді ойластырған [1, б. 146]. 

Халқымыз еңбек пен өнерді егіз санаған. Жүн иіріп, өрнек тоқу, киіз басып, үй 
жабу, ою ойып, сырмақ, түс киіз өрнектеу, тері илеп, бас киім тігу қыздар, əйелдер 
үшін ерекше өнер санаған. Ал тері, ағаш, темірмен байланысты кəсіптерді ер адамдар 
атқарған. Аяқ киім (етік, мөсі, кебіс, шоқай, шəркей тігетін етікшілік, қайыстан жүген 
тартып, өмілдірік, қүйысқан, қамшы, шідер секілді əбзел істейтін өрімшілік үлкен өнер 
болып есептелген. Ағаштан – ашамай, арба, шанажасайтын балташыларды темірден – 
құрал-сайман еңбек құралдарын немесе əшекей зергерлік бұйымдар жасаушы ұсталар-
ды халық жоғары бағалаған. Халық педагогикасынан орын алған еңбек жəне еңбекке 
тəрбиелеу қазіргі педагогика теориясы принциптерімен ұштасып жатыр. Еркін еңбек 
барысында өзінің жəне бүкіл қоғам мүшелерінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін 
адам материалдық жəне рухани құндылық жасайды. Шығармашылық еңбек барысында 
адам өз күшінің шамасын жəне қабілетін анықтайды. Қоғамның басты талаптарының 
бірі – əр азаматтың өмірде өз орнында толық күш-жігерін жұмсап, қоғамдағы байлықты 
еселей түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке адал, саналы қатынасу болып табылады. 

Колледжде еңбекке тəрбиелеу – тəрбиенің жалпы жүйесінің құрамды бөлігі. Ең-
бекке тəрбиелеу, баулу жəне кəсіптік бағдар, студенттердің қоғамдық пайдалы өнімді 
еңбекке тікелей қатысуы оқуға деген саналы көзқарасты тəрбиелеудің, азамат болып 
өсудің жеке адамды адамгершілік жəне зиялылық жағынан қалыптастырудық негізгі 
көзі болып табылады, осымен қатар мұны еңбек тəрбиесінің мақсаты деп түсінуіміз қа-
жет. Еңбек тəрбиесінің негізгі мақсаты – жас жеткіншектерге еңбек туралы тəрбие беру 
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жəне жеке адамды жан-жақты дамыту. Еңбек тəрбиесінің мақсаты еңбекке даярлау ғана 
емес, сонымен қатар жас жеткіншектерді біліммен, іскерлікпен жəне дағдымен мен қа-
руландыру қабілеттілігін дамыту, мамандық таңдауға көмек беру болып табылады. Ең-
бекке тəрбиелеудің міндеттері 

• Еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау. 
• Студентерді халық шаруашылығы салаларындағы еңбектің түрлерімен танысты-

ру, еңбек іс-əрекетінің барысында олардың дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру. 
• Мамандықты меңгеруге дайындау. 
Еңбектің тəрбиелік қызметін оқушы бойына дарыту барысында оның экономика-

лық (дəрежесіне) нəтижесіне мəн беру қажеттілігін ғалымдар дəлелдеп берді. Еңбек нə-
тижесіз болса, ол адам бойында еңбекке деген жек көрушілік сезімін туғызады. Ең ма-
ңыздысы, мақсатты ұйымдастырған еңбек үрдісінде еңбектің бір түрінен екінші түрі 
туындап, үздіксіз еңбек ету адам ағзасының күнделікті дағдысына айналады. Тұлғаның 
ақыл-ой, дене, адамгершілік жəне басқа жақтарынан дамуының нəтижесі оның маман-
дық таңдау даярлығына жггкілікті дəрежеде əсер ететін болады. Бүгінгі заманда жұ-
мысты жалпы адамзаттың құндылыққа, өзара түсінушілікке, ынтымақтастыққа бағдар-
лау мен құра білу табысты еңбек етудің кепілі болып табылады [2, б. 71]. 

Еңбек тəрбиесінің мазмұны жəне жүйесі. Оқу барысындағы еңбек. Сабақ бары-
сында еңбек дағдылары, іскерлік, төзімділік қалыптасып, кейін жаппай еңбек іс-əрекеті 
түрінде байқалады. Отбасында өзіне-өзі қызмет көрсетуге: төсек-орынды, пəтерді жи-
нау, кір жуу, тамақ дайындау, т.б. жатады. 

Жалпы, денсаулығын шыңдау дене қимылдарын жасаумен, ұдайы шұғылдану – əр 
адамның өзінің еркіндігіндегі нəрсе. Жеке басының гигиенасы мен дұрыс тамақтану 
ережелерін қатаң сақтап, салауатты өмір салтын қалыптастыруға əр кімде дағдылана 
алады. Денсаулық əр адамның өзі үшін қажет. Қимылдамау – тат басу, ал таттану деге-
німіз күш қуаттың кемуі. Басқаша айтқанда қимыл – өмір, қимылдамау – өлім. Бұлшық 
еттерімізді күшті, жас қалпында сақтағымыз келсе, біз оларды үнемі пайдалануымыз 
керек. Əрекет ету өмірдің жəне көтеріңкі көңіл-күйді сақтаудың заңы. 

Дене тəрбиесінің маңызды міндеттерінің бірі мектеп оқушыларының салауатты-
лыққа деген ықылас-жігерін қалыптастыру, еңбек ету, Отанды қорғау болып табылады. 

Салауатты өмір салты – ол өмір тіршілігі. Жақсы ұйымдастырылған еңбек жəне 
демалыс режимінің маңыздылығын ұғыну ағзадағы биологиялық процестердің жүру 
заңдылықтарына негізделген. 

Дене шынықтыру – денсаулық кепілі. Адам денесін шынықтырып,бойына қуат, 
күш-қайрат жинайды. Əлем əдемілігін, қимыл-құдіретін сезінеді. 

Егер адам денешынықтыру мен спортқа да өзінің күнделікті жұмысы деп қараса, 
онда оның қыры мен сырын, əсемдігін жете сезіне бастайды. 

Жасөспірімдерді неғұрлым жас кезінен еңбектенуге баулып, сол арқылы бұлшық 
ет, буын қозғалғыштарын дамытуға ықпал етіп, қоршаған ортаның құдірет-күшін сезі-
ну, пайымдау, дүниетанымын жетілдіруді қамтамасыз етуге болады. 

Еңбекке ерте араласқан оқушы кез-келген денешынықтыру жаттығуларын ешбір 
қиындықсыз-ақ, біз ұсынып жүрген жүктеме деңгейін əлдеқайда жоғары қарқынмен, 
екпінмен жасай алады. Өйткені бұлшық ет, буын, т.б. қимыл əрекеттері қарапйым ең-
бектену барысында дағды қалыптастыруға машықтанған [3, б. 111]. 

Əрине, еңбек түрі ауылдық жерде көп тараған. Төмендегі сызба арқылы ауылдық 
жердегі жасөспірімдердің атқаратын жұмыс түрлері жəне оның нəтижесінде бойына 
жинақталатын қасиеттерінің кейбіреуін байқауға болады. 
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Тас соғу 

Шөп шабу 

Мал бағу 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Кейбір жұмыс түрлерінің жаттығуларға сəйкестіліктеріне тоқтала кетелік. 
Сиыр сауу – екі қолға, саусақ басына; 
Су тасу – қол, аяқ бұлшық еттеріне əсері мол; 
Үй сыпыру – бел мен жауырынға; 
Келі түю – жауырынға; 
Жіп иіру – иық, алақан бұлшық еттеріне; 
Жүн сабау – қол бұлшық еттерінің бəріне; 
Шөп шабу – белге, қолға; 
Жер қазу – аяқ, қол бұлшық еттеріне. 
Жалпы айтқанда бұл жұмыстар адам денесінің бірқалыпты дамуына əсер ететін 

қарапайым құбылыстар.  
Жоғарыда көрсетілген барлық жұмыс түрлері сайып келгенде дене жаттығулары 

болып табылады. Ауылдық жердегі, қаладағы балалар жұмыс барысында шынығады, 
оларға тек денешынықтыру сабақтары үстінде жаттығу жасау тəсілдерін мұғалім дұрыс 
көрсете білсе болғаны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бойына батылдық, ептілік, 
төзімділік, алғырлық, қайсарлық, 
тапқырлық қасиеттерін сіңірген ер 

бала 

Отын жару 

Жер қазу 

Қар күреу 

Сиыр сауу 

Жүн сабау 

Су тасу 

Келі түю 

Күбі пісу 

Үй 
сыпыру 

Бойына іскерлік, тапқырлық, 
еңбексүйгіштік, өнегелілік 

сіңірген қыз бала 

Бұлшық еттері үнемі 
белсенді қимыл 
əрекетте болады. 

Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж 
студенттерінің ұл, қыздарымен жүргізілген сауалнама нəтижесі: 
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1 2

3 4

5

Қыздар

1. Əдеби кітаптар оқимын, саз əуенін тындаймын.
2. Компьютермен
жұмыстанамын.
3. Бос уақытымда серуендеймін.
4. Дене шынықтыру, спортпен айналысамын.
5. Үй жұмысын жасаймын.

1
2
3
4
5

Ұлдар

Қыздар         Ұлдар
88 % 88 %
100 % 68 %
60 % 88 %
88 % 100 %
96 % 72 %

 
 

Мамандардың есептеуі бойынша əрбір адам өзінің қозғалыс қасиетін қанағаттан-
дыру үшін төмендегідей қадам жасау керек деп есептейді: 

3-4 жастағылар 9000-10000 
5-6 жастағылар 11000-13000 
7-8 жастағылар 14000-15000 
9-10 жастағылар 15000-20000 
10-14 жастағылар 20000-25000 қадам жасап жүру. Еңбек пен спорт – егіз ұғым. 

Еңбек еткен кезде спорттағы секілді: дене қимыл-қозғалысқа толы болады. Ал қозғалыс 
дегеніміз – денсаулықтың нағыз кепілі. Бұған қоса деніңіз сау болсын десеңіз көңілді 
жүруге, таза ауада серуендеуге тырысыңыз. Бұлардың бəрі өміріңіздің ұзаруына себеп-
ші болады. 

«Спорт пен еңбек – егіз» деген мақалды есте ұстап, Қазақстанның болашағы жас 
ұрпақ жан-жақты білімді, салауатты, өмірге құштар болып өссе, келешегіміздің жарқын 
болары анық. 

Колледж жұмысының негізгі міндеті – өзіне-өзі қызмет етудің берік жүйесін 
жасап, тұрмыстық еңбекті əр адамның күнделікті өмір игілігіне айналдыру. Жалқау, 
еріншек балаларға дұрыс бағыт беру мұғалімдердің, ата-аналардың адамгершілік бо-
рышы. Қоғамдағы пайдалы еңбек – қоғамдағы қажеттілікті қанағаттандыру, жеке адам-
ның жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау құралы. Қоғамдық пайдалы еңбек барысында 
студенттердің дүниетанымы қалыптасады. Мамандықты меңгеруде көзқарасы кеңейіп, 
денсаулығы жақсарады, саяси сенімі жəне мəдени-адамгершілік ұғымы артады. Қоғам-
дық пайдалы жұмыстың колледж өмірінде бірнеше түрлерін атауға болады: 

• экологиялық жағдайға байланысты тазалықты сақтау, табиғатты күту жəне 
қорғау; 

• мəдени-ағарту жұмысы оқушыларды белсенділікке, қоғамшылдыққа тəрбиелеп, 
олардың əлеуметтік ортамен қарым-қатынасын кеңейтеді [4, б. 12]. 

Əрбір студенттің үйірме сабақтарында шығармашылық қатынасы байқалады, əде-
биеттерімен жұмыс істеу, жазып алу, мəліметтерді жинақтай білуге де үйретеді. Бала-
ның қызғылықты, үлкен тəрбиелік мəні бар көптеген шараларға қатысады жəне оларды 
тікелей ұйымдастырады. Еңбекке тəрбиелеу бірқатар педагогикалық шарттарға байла-
нысты: 

• баланы еңбекке неғұрлым ертерек қатыстыруына; 
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• балалардың еңбек əрекетінің қоғамдық мағынасы жəне өнегелік негізі болуына; 
• еңбек тапсырмасын орындағаннан кейінгі нəтиже баланың сенімін қуаттануына, 

қуаныш сезімін артуына; 
• еңбекті балалардың психикалық жəне физологиялық ерекшеліктеріне сай ұйым-

дастыруына. 
Осы сияқты шарттарды, талаптарды еңбек процесінде ұтымды пайдалану мұға-

лімнен іскерлік пен педагогикалық шеберлікті талап етеді.  
Адамның жан-жақты жəне үйлесімді дамуында еңбек шешуші факторлардың бірі. 

Ал халық педагогикасында еңбекті бүкіл тəрбие жүйесінің күре тамыры деп қарастыра-
ды. Адам еңбексіз дамымай, кері кетеді, азады. Еңбек арқылы адамның денесі, көзқара-
сы, эстетикалық жəне ақыл-ой деңгейі дамып, жетіледі, еңбектің мəні жəне құндылығы 
артады. Жас ұрпақты халқымыз жалпы еңбек сүйгіштікке тəрбиелей отырып, «он сауса-
ғынан өнері тамған» нақты кəсіп иесі болуын да көздеді. Бұл жерде еңбек дағдыларын 
меңгеруде зор жігерліктің қажет екенін жақсы түсінді. Еңбек сапасы негізі көрсеткіш 
ретінде алынады. Студенттерді еңбекке тəрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке 
міндеттерде орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке психологиялық 
жəне практикалық тұрғыдан даярлау: оқушылардың еңбек дағдыларын қалыптастыру; 
еңбек мəдениеті дағдыларын дарыту, оқушылардың ынтасын жəне қабілетін дамыту [5, 
б. 23]. 

Балаларды еңбекке психологиялық жəне практикалық тұрғыдан дайындау – бұл 
қоғам үшін оқушылардың пайдалы еңбекке даярлығын жəне талаптануын тəрбиелеу, 
еңбекті өз бетімен, өз еркімен ынталануын орындауға үйрету. Ең бастысы балаларды 
еңбекке даярлауды отбасында балалық шақтан бастау, оларды еңбек түрлеріне қатыс-
тыра отырып, еңбектің адамды қайратты жəне бақытты ететіндігіне сенімін қалыптас-
тыру [6, б. 16]. 

Еңбек мəдениеті дағдыларын дарыту басты мəселелердің бірі. Еңбек мəдениетінің 
көрсеткіші: жұмысты сапалы жəне тиімді істеу, уақытты ұтымды пайдалану, еңбек құ-
ралдарына, түрлі материалдарға құнттылықпен қарау. Еңбек мəдениетіне өзін көрсете 
білу, дербестік, еңбектің демалыспен қабысуы, алдағы жұмыстың негізі кезеңдерін 
белгілей білу, еңбек процесін талдау жəне іс-құжаттарын сауатты жасау жатады. Бала-
лардың ынтасын жəне қабілетін дамыту еңбек тəрбиесіндегі жеке міндеттердің бірі. 
Сондықтан оқыту жəне тəрбие жұмысының барысында студенттердің ынтасын ғылы-
ми-техникалық білімді игеруге дамыту жəне тəрбиелеу қажет. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесіндегі қазіргі ахуалдың 
сипаттамасы берілген. Білім беру бағдарламаларының ақпараттық-коммуникациялық контент-
пен толықтырылуы, білім беру сапасына қойылатын талаптардың өсуі, сонымен бірге педа-
гогтердің біліктілігіне жəне жеке қасиеттеріне қойылатын талаптар үнемі өсіп отырады – олар 
тек шығармашылық арнада жұмыс істеуі, оқу материалын үйлестіріп үлгеруі жəне əрбір білім 
алушының жеке дамуын жіберіп алмауы тиіс. Нəтижесінде жұмыс орнындағы стресстің көріні-
сімен байланысты психикалық жəне эмоционалды стресстің көрсеткіші өсуі мүмкін. Ғылыми 
əдебиеттерді, ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының статистикалық деректерін 
мониторингілеу процесінде проблеманы шешу үшін бірқатар шаралар айқындалды. 
Түйінді сөздер: үздіксіз білім беру, Біліктілікті арттыру, педагогикалық қызмет, құзыреттілік, 
өздігінен білім алу, қашықтықтан оқыту, білім беру бағдарламаларын өзектендіру. 

Аннотация  
Актуальность. В данной статье дается описание обстановки на сегодняшний день в системе 
образования Республики Казахстан. Наполняемость образовательных программ информацион-
но-коммуникационным контентом, рост требований к качеству образования, вместе с этим 
постоянно растут требования и к квалификации, и к личностным качествам педагогов, – они 
должны работать только в творческом русле, успевать совместить учебный материал и не упу-
стить личностное развитие каждого обучающегося. Вследствие этого, может расти показатель 
психического и эмоционального напряжения, которое связанно с проявлением стресса на рабо-
чем месте. В процессе мониторинга научной литературы, статистических данных подведомст-
венных организаций образования определены ряд мер для решения проблемы. 
Ключевые слова: непрерывное образование, повышение квалификации, педагогическая дея-
тельность, компетентность, самообразование, дистанционное обучение, актуализация образова-
тельных программ. 

Abstract 
This article describes the current situation in the education system of the Republic of Kazakhstan. The 
content of educational programs with information and communication content, the growth of require-
ments for the quality of education, along with the constantly growing requirements for the qualifica-
tions and personal qualities of teachers – they must work only in a creative way, have time to combine 
the educational material and not miss the personal development of each student. As a result, the 
indicator of mental and emotional stress, which is associated with the manifestation of stress in the 
workplace, may increase. In the process of monitoring scientific literature, statistical data of subor-
dinate educational organizations, a number of measures have been identified to solve the problem. 
Keywords: continuing education, professional development, pedagogical activity, competence, self-
education, distance learning, updating of educational programs. 
 

В рамках «Государственной программы развития образования Республики Казах-
стан на 2011-2020 годы», актуальным остается вопрос о повышении квалификации 
педагогических работников в системе непрерывного образования, в первую очередь 
дать понятие образование и определить систему непрерывного образования в Казахста-
не. Образование – это непрерывный процесс воспитания и обучения, направленный на 
обеспечение высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного развития 
и профессиональной компетенции членов общества. Главная задача системы образо-
вания – создание необходимых условий для формирования и развития личности на 
основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. 

Современное общество считает развитие интеллектуальных способностей педаго-
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гов в качестве базового механизма развития общества будущего. По мнению А.Н. Да-
хина, это означает, что «главным ресурсом человека XXI века становятся способности 
порождать, воспроизводить, осваивать и использовать знания». [4, с. 3]. Педагогу, как и 
любому другому субъекту общественной деятельности, необходимо заботиться о своем 
профессиональном и личностном развитии. Современный мир не стоит на месте, он 
постоянно развивается, внедряются новые технологии, все это требует приобретения 
новых знаний и навыков, повышения своей компетентности в том или ином вопросе. 
Педагог не исключение, так как он является носителем информации, что, в свою оче-
редь, подразумевает постоянное обновление. По мнению Б.М. Бим-Бада, непрерывное 
образование – это организационно обеспеченный системой государственных и общест-
венных институтов и соответствующий потребностям личности и общества процесс 
роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение 
жизни. Целью является развитие и становление личности в периоды её физического и 
социально-психологического созревания и стабилизации жизненных сил и способнос-
тей, а так же и в периоды угасания организма [1, с. 168]. Так же непрерывным образо-
ванием является образование, которое происходит на протяжении всей жизни и обеспе-
чивается единством и целостностью системы образования, созданием условий для са-
мообразования и всестороннего развития личности, совокупностью преемственных, со-
гласованных, дифференцированных образовательных программ различных ступеней и 
уровней, гарантирующих гражданам реализацию права на образование и предоставляю-
щих возможность получать общеобразовательную и профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышать квалификацию на протяжении всей жизни [5, c. 155]. 

В нашем понимании непрерывное образование – это образование в течение всей 
жизни человека, постоянное обновление и дополнение уже существующих знаний, пу-
тем всестороннего развития личности и самообразования.  

В современном контексте понимание сущности непрерывного образования позво-
ляет выделить несколько его основных функции, а именно профессиональную, со-
циальную, личностную. Профессиональная функция обеспечивает развитие у взрослого 
человека необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, а так же, фор-
мирование взрослым человеком новых профессиональных возможностей, увеличение 
его трудовой динамики. Социальная функция помогает дополнить и обогатить процесс 
взаимодействия взрослого человека с обществом, экономической сферой, государством 
в целом за счет ознакомления с языком, культурой, новыми видами деятельности, 
общечеловеческими ценностями, современными технологиями социального взаимодей-
ствия, в том числе информационными, формируя грамотность взрослого человека в 
различных сферах. Третья функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных по-
знавательных потребностей взрослого человека, интересов, увлечений и, как правило, 
сопровождает повседневную жизнь. Таким образом, для обеспечения устойчивого и 
эффективного развития человеческого капитала и социально-экономического развития 
Российской Федерации непрерывное образование взрослых является ключевым из ком-
понентов этого процесса [3]. Изменяющееся общество поставило новые задачи перед 
педагогическим образованием, а именно:  

а) повышение образовательного ценза общества, его гуманизация и гуманитари-
зация образования; 

б) подготовка специалистов, способных самостоятельно, с полной мерой ответст-
венности принимать нестандартные решения, владеющих научными навыками обще-
ния, а так же не только умело воспроизводить готовые методики для организации учеб-
ного процесса, но и творчески их перерабатывать, с целью создания своих собствен-
ных. Содержание программы профессиональной подготовки современного педагога 
должна включать компетенции инновационной деятельности, т. к. в настоящее время от 
педагога требуются инновационные способности и готовность к восприятию и участию 
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в инновационном поиске и реализации инноваций. 
Происходящие в обществе социальные преобразования диктуют новые требова-

ния к профессиональной деятельности педагога его личности и способностям. Система 
образования постоянно развивается, в связи с этим новые социальные запросы делают 
актуальным рассмотрение требований к профессиональному развитию педагогов. Ме-
няются целевые установки в обществе, соответственно происходят изменения в образо-
вательной среде. Поэтому педагог стремиться формировать у себя качества, требуемые 
современным обществом. То, насколько полноценным будет развитие учащегося, во 
многом зависит от профессионализма педагога. 

Исходя из требований современного общества, можно определить основные спо-
собы развития профессиональной компетентности педагога: 1 способ. Помощь методи-
ческих объединений, отдельным педагогам в организации деятельности, с учетом педа-
гогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов личности пе-
дагога. Методическая работа должна способствовать совершенствованию квалифика-
ции педагога, повышению компетентности. 2 способ. Курсы повышения квалификации 
являются действенным способом развития профессионализма педагога. 3 способ. Реа-
лизация различных форм педагогической поддержки. 4 способ. Самообучение и само-
развитие педагога и др. Главное условие профессионального развития педагога – осо-
знание необходимости повышения собственной компетентности. Это подразумевает 
обновление теоретических и практических знаний, совершенствование навыков специа-
листов в связи с постоянно повышающимися требованиями к их компетентности. Кур-
сы повышения квалификации могут проходить только те, кто уже имеет диплом о сред-
нем или высшем профессиональном образовании. Повышение квалификации можно 
разделить на 3 вида, а именно краткосрочное (не менее 72 часов), тематические и про-
блемные семинары (ускоренное приобретение ЗУНов, необходимых для работы в но-
вых условиях) и длительное (углублённое изучение актуальных проблем по профилю 
профессиональной деятельности педагога для обновления знаний или подготовки к вы-
полнению новых профессиональных функций). Целью повышения квалификации явля-
ется оптимизация педагогического процесса, профессиональный рост и постоянное со-
вершенствование педагогов. Повышение квалификации осуществляется также в про-
цессе участия педагогов в разнообразной методической работе. Здесь решаются такие 
задачи, например: изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта, внедрение в практику достижений педагогической науки; повышение уровня 
предметной и психолого-педагогической подготовки педагогических работников; кон-
сультативная помощь в организации педагогического самообразования и др. Такая ме-
тодическая работа может быть в виде: – изучения и обсуждения нормативных доку-
ментов, различных программ; 

– обмена опытом между коллегами; 
– представление и обсуждение собственных разработок, педагогических иннова-

ций и др. Педагогическое самообразование тоже может выступать формой повышения 
квалификации педагога. Условием продуктивной работы является деятельность педаго-
га по личному плану самообразования, составленному на год и включающему следую-
щие разделы: 

– цели и задачи работы по самообразованию; 
– участие в методической работе образовательного учреждения;  
– посещение курсов повышения квалификации и проблемных семинаров,  
– изучение методической, психолого-педагогической и предметной литературы, 

нормативных документов; – повышение общекультурного уровня (чтение художествен-
ной литературы, публицистики, посещения музея, театра, просмотр телепередач и др.). 

Таким образом, профессиональное развитие педагога в рамках непрерывного 
образования осуществляется как самим педагогом, так и обществом, которое диктует 
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условия и предоставляет возможности для этого. Непрерывное образование помогает 
педагогу поддерживать и повышать свой профессиональный уровень, овладевать 
различными компетенциями на протяжении всей педагогической деятельности. 
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Аннотация 

Өзектілігі Қазіргі уақытта жалпы сөйлеу қабілеті дамымаған балалардың диалогтық сөйлеу 
мəселесі өзекті болып табылады. Өз ойларын нақты жеткізе білу, диалогқа кіру жəне қарым-
қатынас жасау баланың жеке басын дамыту, оның əлеуетін іске асыру үшін үлкен маңызға ие. 
Бұл жұмыста жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектеп жасына дейінгі балаларда диалогтік сөйлеу-
дің даму ерекшеліктерінің теориялық аспектісі қарастырылады. Мақалада диалогтік сөйлеудің 
анықтамасы, диалогтық дағдылар топтары анықталған, жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектеп 
жасына дейінгі балаларда диалогтік сөйлеудің даму ерекшеліктері көрсетілген. 
Мақсаты: жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектеп жасына дейінгі балаларда ойын арқылы 
диалогтік сөйлеуді дамыту. 
Түйінді сөздер: диалогтік сөйлеу, диалогтық дағдылар, сөйлеудің жалпы дамымауы. 

Аннотация 
Актуальность. В настоящее время проблема диалогической речи детей с общим недоразвитием 
речи является актуальной. Умение четко выражать свои мысли, вступать в диалог и общаться 
имеет большое значение для развития личности ребенка, реализации его потенциала. В работе 
рассматривается теоретический аспект особенностей развития диалогической речи у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР. В статье дано определение диалогической речи, вы-
делены группы диалогических умений, представлены особенности развития диалогической 
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
Цель: развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста с ОНР посредством игры. 
Ключевые слова: диалогическая речь, диалогические умения, общее недоразвитие речи. 
 
 
 

Аbstract 
Relevance Currently, the problem of dialogic speech of children with general speech 
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underdevelopment is relevant. The ability to clearly express their thoughts, engage in dialogue and 
communicate is of great importance for the development of the child's personality, the realization of 
his potential. The paper considers the theoretical aspect of the peculiarities of the development of 
dialogic speech in older preschool children with OND. The article defines dialogic speech, identifies 
groups of dialogic skills, and presents the features of the development of dialogic speech in older 
preschool children with OND. 
Goal development of dialogic speech in preschool children with OND through play. 
Keywords: dialogical speech, and dialogue skills, general underdevelopment of speech. 
 

Қазіргі уақытта жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың диалогтық сөйлеу 
мəселесі өзекті болып табылады. Өз ойларын нақты жеткізе білу, диалогқа кіру жəне 
қарым-қатынас жасау қабілеті баланың жеке басының дамуы, оның əлеуетін іске асыру 
үшін үлкен маңызға ие. Демек, мектепке дейінгі білім беру мекемесінде тəрбиешілердің 
негізгі міндеттерінің бірі – əр баланың сөйлеу дағдыларын дамыту жолдарын табу. 

Мектепке дейінгі жастағы бала ересектермен қарым-қатынас арқылы, сондай-ақ 
құрдастарымен ойын жəне нақты қарым-қатынас арқылы адами қатынастардың 
əлеуметтік кеңістігін иемденеді. Қарым-қатынас барысында бала коммуникативтік – 
сөйлеу дағдыларын қалыптастырады: байланыс орнату, қарым-қатынас орнату жəне 
қолдау, серіктестікті түсіну, қарым-қатынас құралдарын құру жəне дамыту. 

Сөйлеу əрекеті жалпы интеллектуалдық жəне сөйлеу дамуының деңгейімен, бала-
ның əртүрлі іс-шараларға қатысу дəрежесі мен сипатымен, сондай-ақ оның ересек-
термен қарым-қатынас процесінің сапасымен анықталады. Осылайша, ауызша қарым-
қатынас дағдыларын қалыптастыру жəне дамыту мектеп жасына дейінгі баланың жеке 
басын тəрбиелеудің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады [1]. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың диалогтық қарым-қатынасын зерттеу мəсе-
лесімен А.Г. Арушанова, Л.Ф. Артеменкова, Е.Г. Федосеева жəне т. б. ғалымдар айна-
лысты. Мектеп жасына дейінгі балалардың диалогтық дағдыларын дамыту мəселелері 
балалардың коммуникативті құзыреттілігін немесе коммуникативті дағдыларын қалып-
тастыруға арналған зерттеулерде ішінара қарастырылды (Е.М. Алифанова, Л.Л. Дуби-
нин, С.Е. Привалова, С.В. Проняева жəне т. б.). 

Мектеп жасына дейінгі балаларда диалогтық дағдылардың бірнеше тобы бар: 
1. Өзіндік сөйлеу шеберлігі: 
- қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігі (бейтаныс жəне таныс адаммен сөйлесуді 

қашан жəне қалай бастау керектігін білу, басқа адаммен сөйлесу);  
- қарым-қатынасты сақтау жəне аяқтау мүмкіндігі (қарым-қатынас жағдайы мен 

жағдайларын ескеру; сұхбаттасушыны тыңдау жəне есту; қайта сұрау, қарым-қатынаста 
бастамашылық көрсету; өз көзқарасын дəлелдеу; əңгіме тақырыбына көзқарасын 
білдіру; 

- өз пікіріңізді білдіру, салыстыру, бағалау, мысалдар келтіру, қарсылық білдіру 
немесе келісу, жауап беру, сұрау; 

- қалыпты қарқынмен сөйлей білу, диалогта интонацияны қолдану. 
2. Сөйлеу этикетін білу. Сөйлеу этикетіне мыналар кіреді: танысу, сəлемдесу, 

үндеу, шақыру, сұрау, назар аудару, кешірім сұрау, шағым, келісім жəне бас тарту, 
мақұлдамау, жанашырлық, ризашылық, құттықтау, қоштасу жəне т. б.  

3. Топта, 3-5 адамнан тұратын жұпта, ұжымда қарым-қатынас жасай білу. 
4. Бірлескен іс-əрекеттерді жоспарлау, нəтижелерге қол жеткізу жəне оларды 

талқылау үшін қарым-қатынас жасау, белгілі бір тақырыпты талқылауға қатысу 
мүмкіндігі. 

5. Сөйлеу емес (вербальды емес) дағдылар – ым-ишарат, бет-əлпетті дұрыс 
қолдану. 

Мектеп жасына дейінгі жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың диалогтік сөй-
леуін дамыту мəселесі психологиялық жəне педагогикалық зерттеулерде де сұранысқа 
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ие. Көптеген авторлар мектеп жасына дейінгі балалардың көпшілігінде сөйлеу 
деңгейінде айтарлықтай айырмашылықтар бар екенін байқады [2]. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалардың диалогтық сөйлеуін дамыту мəселесі 
қазіргі заманғы сөйлеу терапиясында ең өзекті болып табылады, өйткені дамыған диа-
логтық сөйлеу əлеуметтену мен қарым-қатынастың маңызды құралы болып табылады. 
М.И. Лисина, А.В. Запорожец өз еңбектерінде мектеп жасына дейінгі балалардың қа-
рым-қатынасы басқа психикалық процестерге қарағанда ертерек дамитынын жəне 
балалар іс-əрекетінің барлық түрлерінде болатындығын атап өтті. Көптеген авторлар 
Ю.Ф. Гаркуш, С.А. Миронова, Е.М. Мастюкова жəне т.б., мектеп жасына дейінгі 
балалардағы диалогтік сөйлеудің дамуы балалардың одан əрі психикалық дамуына, 
сондай-ақ тұлғаның қалыптасуына айтарлықтай əсер ететінін атап өтті. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балалар ауызша қарым-қатынастан аулақ болуға 
тырысады. Егер бала мен ересек адамның арасындағы сөйлеу байланысы пайда болса, 
онда ол өте төмен жəне қысқа мерзімді болып шығады. Бұл бірқатар себептерге 
байланысты. Олардың ішінде О.С. Павлова келесі себептерді көрсетті: 

а) сөйлеуге шақырудың тез сарқылуы, бұл əңгіменің тоқтатылуына əкеледі; 
б) жауап беру үшін қажетті ақпараттың болмауы, сөздің қалыптасуына кедергі 

келтіретін сөздік қоры нашар; 
в) əңгімелесушіні түсінудің болмауы – балалар айтқандарын түсінуге тырыспай-

ды, сондықтан олардың сөйлеу реакциясы жеткіліксіз жəне қарым-қатынасты жалғас-
тыруға ықпал етпейді. 

Зерттеушілер В.П. Глухов, Л.Ф. Спирова, В.К. Воробьева диалогтік сөйлеуді да-
мыту ЖСТД балалардың сөйлеу дамуының маңызды міндеті деп санайды. Бұл балалар 
жеңілдетілген түрде жəне шектеулі көлемде сөздер мен синтаксистік құрылымдар 
жиынтығына ие, сөйлеуді бағдарламалауда, жеке элементтерді құрылымдық тұтастық-
қа синтездеуде жəне белгілі бір мақсат үшін материалды таңдауда үлкен қиындықтарға 
тап болады. Мұның бəрі балалардың жас нормасынан едəуір артта қалуына əкеледі [3]. 

Е.М. Мастюкова, Р.Е. Левина, В.И. Селиверстова жəне т. б. бұл балалардың сөй-
леу қабілетінің бұзылуымен ғана емес, сонымен бірге оның психикалық дамуындағы 
ерекше ауытқулармен де байланысты. Диалогтік сөйлеудің бұзылуы белгілі бір дəре-
жеде балалардың барлық психикалық дамуына нашар əсер етеді, олардың мінез-құл-
қына, іс-əрекетіне əсер етеді, байланыс құралдарының қалыптаспауынан көрінеді, 
құрдастарымен байланыс орнатуға жəне қолдауға теріс əсер етеді, толыққанды қарым-
қатынасты жүзеге асыруға кедергі келтіреді. 

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектеп жасына дейінгі балаларда диалогтік сөй-
леуді қалыптастырудағы кемшіліктер негізінен қарым-қатынас құралдарының бұзы-
луында көрінеді (шектеулі лексика, қарапайым сөйлемдер, сөйлеуді түсінудегі өрескел 
қателер, полиморфты дыбыстарды бұзу, экспрессивті сөйлеудегі аграмматизм). Соны-
мен қатар, мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғааралық өзара əрекеттесу процесі 
қиындайды жəне оларды оқыту мен дамыту жолында елеулі проблемалар туындайды.  

Мектеп жасына дейінгі балаларда диалог құру қабілетін дамыту қажет (жауап 
беру, сұрау, қарсылық білдіру, түсіндіру, қарсылық білдіру, реплика беру). Ол үшін 
балалармен балабақшадағы, отбасындағы балалардың өмірімен, үлкендермен жəне 
достармен қарым-қатынасымен, олардың əсерлері мен қызығушылықтарымен байла-
нысты əртүрлі тақырыптар бойынша сөйлесулерді қолдану маңызды. Сондай-ақ, 
балалардың əңгімелесушісін тыңдау қабілетін дамыту, сұрақтарға жауап бере білу жəне 
контекстке байланысты сұрақтар қою қажет [4].  

Жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектеп жасына дейінгі балалармен логопедиялық 
жұмыстың маңызды міндеттерінің бірі-олардың үйлесімді, ауызша (монолог, диалог) 
сөйлеуін қалыптастыру. Үйлесімді, ауызша сөйлеуді қалыптастыру сөйлеудің дамы-
мауын толығымен жеңу жəне мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дайындау 
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үшін маңызды. Қазіргі ғылыми мəліметтерге сəйкес, ойын жоғары психикалық жəне 
қызметтік функцияларына, оның ішінде баланың сөйлеу функциясына қатысты күшті 
түзету жəне дамыту əлеуетіне ие екенін атап өткен жөн. Ойын – бұл балалардың дамуы 
үшін маңызды кезең. Ойындар балаларды сөйлеу əрекетін түсінуге үйретеді, мектеп 
жасына дейінгі балаларда сөйлеудің грамматикалық құрылымын қалыптастырады, сөз-
дік қорын дамытады, балаларды құрдастарымен жəне ересектермен диалогқа тартады. 

Қорыта келе, жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектеп жасына дейінгі балалардағы 
диалогтік сөйлеудің даму ерекшеліктерінің теориялық аспектісін қарастыра отырып, 
диалогтық сөйлеу – бұл жауап беретін жəне ынталандыратын репликалардың дəйекті 
ауысуы нəтижесінде əңгімелесушілер арасындағы тікелей қарым-қатынас кезінде 
жүзеге асырылатын сөйлеу функциясының ерекше түрі екенін атап өтуге болады. Жал-
пы сөйлеу тілі дамымаған баланың диалогтық сөйлеуінің ерекшеліктеріне лексикалық 
жəне грамматикалық бұзылулар, ақпараттың жеткіліксіздігі, мəлімдемелердің логика-
лық ұйымдастырылуы мен өзара байланысының бұзылуы, олардың жеткіліксіз көлемі 
жатады [5]. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Аталмыш мақалада педагогтердің тəжірибеде үздіксіз кəсіби дамып отыруы жайлы 
өз тəжірибесін ұштастыра отырып баяндайды. Бүгінгі мұғалімдер жан-жақты дамыған, білімі 
мен біліктілігін үнемі көтеріп отыратын, үздіксіз дамуға бет алған ұстаз болғанда ғана 
жетістікке жететінін нақты мысалдар келтіре отырып дəлелдейді. Педагог заманауи инно-
вацияларды, түрлі оқыту технологияларын, болып жатқан өзгерістерді жан-жақты меңгеруі тиіс 
деп тұжырымдайды. Мұғалімнің кəсіби деңгейін дамыту бүгінгі таңда əдістемелік жұмысының 
жүйелі, жаңаша бағыт негізінде ұйымдастыруды көздейтіндігін айтып өтеді. Ұстаздың жеке 
тұлғалық қабілеті педагогикалық іс-əрекеттің ішкі мазмұнын құрап, мықты, өз ісінің шебері 
етіп қалыптасуы үшін тынымсыз еңбектенуі тиіс екендігі айтылады.  
Түйінді сөздер: Кəсіби даму, Заманауи ұстаз, инновациялық технология, білім, біліктілік, 
мұғалім мəртебесі. 

Аннотация 
Актуальность. В данной статье представлена практическая сторона необходимости повышения 
квалификации учителей, распространение их опыта работы. Современные учителя уверены, что 
добиться успеха можно только тогда, когда они находятся постоянно в поиске, систематически 
совершенствуют свои знания и навыки. В статье приведены конкретные примеры такого раз-
вития, доказывающие актуальность профессионального развития педагога. Автор подчеркивает 
необходимость всестороннего усвоения современных инновационных технологий обучения и 
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применения их на практике. Следует отметить, что развитие профессионального уровня учите-
лей предполагает систематическую организацию методической работы, внедрение современ-
ных инновационных технологий. В статье отмечено, что личные способности преподавателя 
должны быть направлены на формирование внутреннего содержания педагогической деятель-
ности. И в заключении автор статьи подытоживает: усердие и повседневный труд способст-
вуют становлению учителя – мастера своего дела. 
Ключевые слова: повышение квалификации, современный педагог, инновационные техноло-
гии, образование, квалификация, статус учителя. 

Abstract 
Relevance. This article presents the practical necessity of the teachers’ qualifications and their work 
experience exchange. Nowadays, teachers can be achieved only when they are constantly in search, 
systematically improve their knowledge and skills. The article provides examples of such develop-
ment, demonstrating the importance of the teacher's professional development. The author accentuates 
the requirement for a wide-ranging integration of modern innovative teaching technologies and their 
use in practice. It should be noted that the development of the teacher’s professional level involves the 
systematic organization of methodological work, the introduction of up-to-date innovative techno-
logies. The article notes that the teacher's personal abilities should be directed at the pedagogical acti-
vity’s creation. And in conclusion, the author sums up: diligence and daily work contribute to the 
formation of a teacher – a master of his job. 
Key words: advanced training, modern teacher, innovative technologies, education, qualifications, 
teacher’s status. 
 

Елбасымыз Н.Назарбаев өз Жолдауында «Бəсекеге қабілетті дамыған мемлекет 
болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі əлемде жай ғана 
жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан?! Біздің азаматтарымыз үнемі ең 
озық жабдықтармен жəне заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге 
дайын болуға тиіс. Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы, барлық жеткіншек ұрпақтың 
функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға 
бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды» – деп атап көрсетті. Яғни, бүгінгі заман та-
лабы өзгерді. Ендеше өркениетті елдің болашағын жасайтын ұрпақты жаңаша тəрбие-
леу ұстаздар қауымының мойнына жүктелмек. Қазіргі заман ұстаздарының алдында 
тұрған міндет: оқушыларға жаңашыл тұрғыда білім беру, оқушыларды өмір сүруге, за-
ман ағымына қарай қажетті үдерістерді оқуға қабілетті етіп тəрбиелеу, креативті ой-
лауға жетелеу болып табылады. Мұның барлығын жүзеге асыруда мұғалімнің өзі кəсіби 
дамуы өте маңызды, мұғалім көп ізденіп, оқуы тиіс.  

Осыған орай біз өзімізді жаңашыл, кəсіби дамуын тоқтатпаған ұстаздармыз деп 
толық айта аламыз. Өйткені біз əр сабағымызды түрлендіріп, сапалы, тартымды өткізу 
үшін қазіргі оқытудың жаңарту бағдарламасы аясындағы заманауи əдіс-тəсілдерге 
(РАФТ, ЖИГСО, «Галереяны шарлау», «Балық қаңқасы», «Қос жазба күнделік», «Ака-
демиялық дау-дамай» т.б) жүгінеміз. Үнемі оқушыларымыздан кері байланыс алып, 
артынан рефлексия жасап, келесі сабағымызды одан əрі сапалы етуге тырысамыз. Біз 
осы мамандықты таңдағанымызды, осы жүкті арқалап келе жатқанымызды мақтан тұ-
тамыз. Ұстаз болудың өз ауыртпалығы мен үлкен жауапкершілігі бар. Себебі, əрбір мұ-
ғалім еліміздің дамуының іргетасын қалап, болашағына өлшеусіз үлес қосады деп біле-
міз. Себебі, сен қоғаммен бірге үнемі үздіксіз өзгеріп, дамып отыруың керек. Мұны тү-
сіну үшін өз еңбегіңді шынайы сезініп, оның өмірдегі мəн-мағынасын, қоғамдық орта-
дағы жауапкершілігін, тұтастай ұлттың ертеңіне қоса алар өзіндік үлесін тереңнен сал-
мақтай алу керек. Бір сөзбен айтқанда, өмірдің мəні адал əрі мағыналы, жемісті əрі нə-
тижелі еңбекте жатқандығын түбегейлі түйсіне алған əр адам биікке бастар жолдың 
қадірін біледі. Ұлы Абай он бесінші қара сөзінде «...есті адам, орынды іске қызығып, 
құмарланып, іздейді екен-дағы, күнде айтса құлақ, ойласа көңіл сүйсінгендей болады 
екен» – дейді. Бүгінгі күні əрбір жаңалыққа құлақ түріп, заманауи болам, заманға сай 
өзгерем, қоғамдағы өзгерістерді қабылдаймын деген ұстаз үшін өз біліктілігін артты-
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руға, ізденуге, жаңашыл болуға, өзін-өзі дамытуға, алға ұмтылуға мүмкіндіктері өте 
көп. Тек тетігін таба білуіміз керек деп ойлаймыз [1].  

Қоғамға əр кез білімді де білікті мұғалімнің керек екендігі айдан анық дүние, 
себебі бір орында қатып қалған ұстазды бүгінгі ұрпақ қабылдамайды. Мұғалім болу – 
айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл мамандықтың қоғам үшін қаншалықты ма-
ңызы барлығын сол кəсіпті таңдағандар ғана, осы жолда еңбек етіп жүрген жандар ғана 
жақсы түсінетін шығар. Кəсіби даму дегеніміз тек білімімізді шыңдап қана қою емес, өз 
тəрбиеңе де көңіл бөлу, сөзіңді, əрекетіңді басқара білу. Біз мектеп қабырғасында қыз-
мет ете жүріп, мұғалімдердің мейірімділігі мен əр балаға деген қамқорлығына қарап, 
қайран қаламыз. Қалайша өзге біреудің баласын жан-тəніңмен жақсы көріп, оған шы-
найы жанашырлық танытуға болады деп ойлаймыз да бұл барлық адамға беріле бер-
мейтін ұлы қасиет екенін сезінген сəтте мұғалім болудың өзге мамандықтан артықшы-
лығын сезінгендей боламыз. «Өзінің балалық шағын ұмытқан мұғалім – нашар мұға-
лім» – деп Энвер-Эшенбах айтқандай, меніңше, əр ұстаз алдымен өзінің бала болғанын 
үнемі естен шығармауы тиіс, сонда ғана біз алдымыздағы кішкентай бүлдіршіндеріміз-
бен тіл табысып, оларды толыққанды түсінуге тырысамыз. Ыбырай Алтынсарин ата-
мыз айтқандай «Балалар ағаш сияқты, өзіңнің күтіп – баптағаныңа қарай жемісін бере-
ді». Қазіргі қоғам жан-жақты білімді де білікті, мəдени ой-өрісі өсіп жетілген, ұлттық 
салт-сананы бойына сіңіріп өскен жаңа адамды тəрбиелеуді бəсекеге қабілетті елу елдің 
қатарына кірудің маңызды алғы шарттарының бірі ретінде қарастыруда [2]. Бұл өз 
кезегінде отбасы мен мектеп қызметкерлеріне орасан зор жауапкершілік жүктеп отыр. 
Сондықтан да баланы өмірге даярлау үздіксіз білім беру жүйесіндегі маңызы мен 
өзектілігі ерекше мəселелердің бірі болып саналады.  

Кез келген педагог заманауи инновацияларды, түрлі оқыту технологияларын, бо-
лып жатқан өзгерістерді жан-жақты меңгеруі тиіс. Қазір өзіміз жақсы білеміз, қоғамда 
мұғалімге деген көзқарас өзгерді. Мұғалім мəртебесі қолға алынып, оның беделі артып 
келеді. Сол мүмкіндіктен айырылып қалмас үшін əр ұстаз кəсіби жəне тұлғалық өсудің 
бірден бір жолы – кəсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіру екенін түсінгені абзал деп ойлай-
мын. Ұстаздың жеке тұлғалық қабілеті педагогикалық іс-əрекеттің ішкі мазмұнын құ-
рап, мықты, өз ісінің шебері етіп қалыптасуы үшін тынымсыз еңбектенуі тиіс. Егер пе-
дагог өзінің жалпы педагогикалық біліміндегі, өзі оқытатын пəні бойынша біліміндегі 
кемшілік тұстарын байқамаса, өз педагогикалық құралының жеткіліксіздігін көрмесе, 
оның кəсіби өзін-өзі жетілдіруі мен өзін-өзі тəрбиелеуі тіптен мүмкін емес деп айтуға 
болады. Өзін-өзі кəсіби жетілдіру мен дамытуға кіріспес бұрын, педагог өз іс-əрекетінің 
қандай да бір өткен кезеңіне талдау қорытындыларын жасап отыруы керек. Сонымен қ-
атар өз іс-əрекетін жақсартуға байланысты жасалған қызметтес адамдардың нұсқаула-
рын ескеруі қажет. Кəсіби іс-əрекетінде нақты жетістіктерге жете білген педагогтардың 
тəжірибесіне сүйенсек, кəсіби өзін-өзі жетілдіруді өзінің педагогикалық іс-əрекетіндегі 
жетістіктер мен кемшіліктердің себеп-салдарларын терең талдаудан бастау қажет екен-
дігіне көзіміз жетеді. Өз əрекетінің үрдісі мен нəтижелерін талдай отырып, оқытушы 
рефлексия жасайды. Кəсіби сана-сезім өзін-өзі тану негізінде қалыптасады. Осының нə-
тижесінде педагог білім беру үрдісінің заңдылықтарын түсініп, педагогикалық шебер-
лікке бір адым болса да жақындай түседі. Немістің ұлы педагогы Адольф Дистерверг: 
«Педагог өз тəрбиесі мен білімін жетілдіру бойынша жұмыс жасап жүрген кезде ғана 
басқаларды шынайы тəрбиелейді жəне білім береді» деген екен. Расымен күнделікті 
өсуге талпынып отырған кезде ғана біз өзгелерге сапалы білім мен саналы тəрбие бере 
аламыз. Сонымен қатар, дəл осы пікірді К.Ушинский де «Мұғалім өзі үйреніп, оқып 
жүргенде ғана өмір сүреді» – деп қолдайды. Бұдан өз кəсібилігін жетілдіру мақсатында 
үнемі оқып, үйреніп отыратын мұғалім ғана өз іс-əрекетінен лəззат алып, өмір сүре ала-
ды дегенді ұғынуға болады. Егер кəсіби сана-сезім іске деген жағымды эмоционалды 
қарым-қатынаспен, өз еңбек саласына деген мақтаныш сезімімен ажарланса, бұл іс 
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үшін де, адамның өзі үшін де оңтайлы болады. Осындай ой тастаған ғалымдардың бірі 
Д.С. Лихачев: «Оқып, үйрену əрқашан керек. Барлық ұлы ғалымдар өмірлерінің соңына 
дейін оқытып ғана қойған жоқ, өздері де оқыды. Оқуды тоқтатсаң – басқаларды оқыта 
алмайсың. Білім күннен күнге өседі жəне қиындай береді» деп бекер айтпаған [3]. 

Бүгінгі қоғам – үздіксіз өзгеріс үстіндегі қоғам. Ақпараттың маңызы өскен сайын 
ол тез ескіретін болуы да заңды құбылыс. Қоғам мен мемлекет өмірінің барлық саласын 
қамтып отырған ақпараттық-технологиялық инновациялар ел дамуына шешуші рөл 
атқаратын маңызды факторлардың біріне айналып отыр. Білім беру саласын ақпарат-
тандыру қоғамды ақпараттандырудың құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан да 
білім беру мекемесінің маңызды міндеттерінің бірі – оқушылардың білім мазмұнының 
жаңаруына сай сапалы білім алуына қажетті мүмкіндік жасау, яғни жоғары ақпараттық-
коммуникациялық əлеуеті бар білім беру ортасын құру болып табылады деп есеп-
теймін. Қазіргі заман мұғалімінің кəсіптік қызметінің құрамдас бөлігіне төмендегідей 
мысалдар келтіруге болады: 

 Кəсіптік жаңашылдық қызметі; 
 Біліктілігін көтеру;  
 Кəсіптік тұлғасы;  
 Əдістемелік жұмыстар;  
 Сыныптан тыс жұмыстар;  
 Педагогикалық қоғамдық қызметі.  
Мұғалімнің біліктілігін жетілдіру екі бағытта жүргізілуі тиіс деп ойлаймыз:  
1. Мұғалімнің кəсіптік жұмысының мəнін үйлесімді өзгерту, яғни басты қызметтік 

нұсқауды орындау емес, күтетін нəтиже үшін оқу үрдісін шығармашылықпен үйлестіру;  
2. Білім беру барысында мұғалімнің зерттеушілік бағытттағы қызметін күшейтуге 

байланысты мұғалімнен кəсіптілікті кеңейтуді талап ету.  
Мұғалімнің кəсіби деңгейін дамыту бүгінгі таңда əдістемелік жұмысының жүйелі, 

жаңаша бағыт негізінде ұйымдастыруды көздейді. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйрету-
ден балаға» деп ұлы Абай атамыз айтқандай тынымсыз еңбектің арқасында ғана жаңа-
шыл, кəсіби тұрғыда дамыған ұстаз болуға болады. Қиындығы мен қызығы, ауыртпа-
лығы мен жауапкершілігі қатар жүретін мұғалім боламын деген жолдағы ұстанымым – 
үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну жəне тəрбиелеп отырған оқушы-
ларымның бойынан жылт еткен жақсылықты, талап пен талантты тауып, бұлақтың кө-
зін ашу, биікке жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік мақсаттарды орындау.  

Біздің ендігі мақсатымыз: оқытудың жаңаша əдіс-тəсілдерін келешектегі еңбек 
жолымда үнемі жетілдіріп, əр сабағымыздың табысты болуы үшін аянбай еңбек етеміз. 
Ұлы Абай атамыз «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар қалан» дегендей əрбір 
ұстаз жаңа қоғамды жасауда, жаңаша көзқарасты, заманауи, өркениетті елдің ертеңі бо-
лар азаматтарды тəрбиелеуде аянбай еңбек етіп, сол қоғамның бір кірпіші болуға мін-
детті деп ойлаймыз.  
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Аннотация 

Өзектілігі: Оның оқуы мен жалпы əлеуметтенуінің сəттілігі баланың дамуының алғашқы 
кезеңдерінде психологиялық-педагогикалық қолдау процесінің мазмұны мен сабақтастығына 
байланысты. 
Мақсаты. Үздіксіздік көптеген салаларда байқалады: бағдарламалар, эмоционалды-дамытушы 
жəне эмоционалды-белсенді орта, жобалық оқытуды ұйымдастыру, ата-аналармен, психолог-
тармен, дефектологтармен өзара əрекеттесу. 
Түйінді сөздер: Сабақтастық, өзара іс-қимыл, келісушілік, жобалау қызметі. 

Аннотация 
Актуальность. От содержательности и преемственности процесса психолого-педагогического 
сопровождения ребенка на ранних этапах его развития зависит успешность его обучения и 
социализации в целом.  
Цель. Непрерывность прослеживается во многих областях: программы, эмоционально-разви-
вающая и эмоционально-активизирующая среда, организация проектного обучения, взаимодей-
ствие с родителями, психологами, дефектологами. 
Ключевые слова: Преемственность, взаимодействие, согласованность, проектная деятельность. 

Аbstract 
Relevance. The success of his education and socialization in general depends on the content and 
continuity of the process of psychological and pedagogical support of a child in the early stages of his 
development. 
Goal. Continuity can be seen in many areas:programs, emotionally-developing and emotionally-acti-
vating environment, organization of project training, interaction with parents, psychologists, defecto-
logists. 
Keywords: Continuity, interaction, consistency, projectactivities. 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту, преем-
ственность рассматривается как согласованность, связь и перспективность всех компо-
нентов системы образования. Непрерывность образовательного процесса «детский сад – 
школа» позволит сформировать у выпускника ДОУ познавательные мотивы обучения, 
сознательное желание учиться, осознанное использование инструментов познания. Сов-
ременные взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требуют инновационного 
подхода к осуществлению преемственности. Разработчики Федеральных государст-
венных стандартов указывают на необходимость того, что в современных условиях «не 
ребёнок должен быть готов к школе, а школа должна быть готова к ребёнку». Педагоги 
и родители должны понимать, что высокая мотивация, психологическая стабильность, 
высокая самооценка у дошкольника намного важнее умения читать и считать. 

В МБОУ СОШ «Школа будущего» созданы все условия для успешной адаптации 
выпускника ДОУ к процессу обучения. На базе школы расположены несколько подго-
товительных групп. 

Изучив нормативные документы, обсудив программу начальной школы, в основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования мы включили образо-
вательный модуль программы «Предшкола нового поколения». В этой программе мы 
увидели ведущую игровую, познавательную, исследовательскую деятельность, которая 
помогает нам обеспечить непрерывность дошкольного и школьного образования. Наша 
программа не дублирует программу 1 класса, она позволяет формировать предпосылки 
учебной деятельности, что создает ситуацию успеха для любого ребёнка. Каждый год 
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мы выстраиваем план общения будущих учителей 1 классов и воспитанников до-
школьных групп, учителя приходят на занятия к детям, дошкольники знакомятся с 
педагогами. 

Большую помощь в непрерывности образовательного процесса оказывает психо-
лого-педагогическая служба школы. Диагностика познавательной деятельности до-
школьников позволяет обеспечить своевременную коррекционную работу с детьми.  

Большое внимание мы уделяем созданию образовательной среды, так как именно 
образовательная среда школы в настоящее время может стать одним из важных инстру-
ментов развития и воспитания при условии целенаправленного использования ее воз-
можностей в работе с детьми. 

Учитывая потребности дошкольного и младшего школьного возраста, образова-
тельная среда строится нами как эмоционально-развивающая и эмоционально-активи-
зирующая. Мы уверены, что пространство, окружающее ребёнка, должно создавать 
комфортные условия для образовательной деятельности каждого воспитанника. В силу 
своих физиологических возможностей, дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста очень подвижны. Также известно, что в движении всё запоминается намного лег-
че. С этой целью нами был разработан ряд модулей, несущих развивающий дидакти-
ческий потенциал. Данные модули напечатаны на специальной плёнке и приклеены к 
полу и стенам школьного коридора. Это классики, кочки, лабиринты, таблицы. С их 
помощью воспитанники подготовительной группы и ученики первых классов изучают 
времена года, месяцы и дни недели, звуки и буквы алфавита, геометрические фигуры, 
время. К каждому модулю мы разработали серию игр. Таким образом, весь процесс 
обучения и развития проходит в игре и движении. Играя, наши воспитанники создают 
временные группы, пары, коммуницируют друг с другом, учатся договариваться, 
общаться, устанавливать и принимать правила, корректно сообщать о нарушениях. 
Созданные нами модули являются элементом непрерывности образовательного про-
цесса, учитывают возможности и потребности дошкольного и младшего школьного 
возраста, способствуют развитию учащихся, вносят новизну в образовательный про-
цесс, раскрывают личностный потенциал ребенка. 

Непрерывность между ДОУ и начальной школой прослеживается у нас и при 
организации нами проектного обучения. На протяжении нескольких лет на базе нашей 
школы проходит мероприятие, объединяющее учеников, учителей и родителей – 
проектно-исследовательская конференция «Содружество». В процессе реализации дан-
ной деятельности, наши воспитанники, начиная с подготовительной группы детского 
сада, учатся наблюдать, изучать, сравнивать, систематизировать, добывать знания из 
различных информационных источников, учатся ими пользоваться, развивают и совер-
шенствуют коммуникативные умения, системное мышление. Наши дети учатся рабо-
тать индивидуально, в парах и группах, это маленькие увлечённые натуры, которым 
нравится развиваться и совершенствоваться. Ребята презентуют свои работы для своих 
сверстников и учеников начальной школы. У нас нет мест, нет проигравших и победив-
ших, каждый участник получает только позитивную оценку своей деятельности, что 
способствует развитию веры в свои силы и возможности, мотивации, стимула к даль-
нейшему развитию и продолжению исследовательской работы в начальной школе. 

Непрерывность образовательного процеса просматривается так же в возможности 
использования воспитанниками ДОУ многообразного дидактического материала на-
чальной и средней школы, демонстрационных пособий, электронных средств обучения. 
При подготовке к проектно-исследовательской конференции, дети из подготовительной 
группы детского сада могут, к примеру, рассмотреть изучаемый материал в электрон-
ные микроскопы, вырастить растение, исследовать свойства магнитов, воздуха, воды с 
помощью переносных лабораторий CORNELSEN. Они могут изучить движение планет 
с помощью 4D программ и литературы с дополненной реальностью, находящейся в 
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методических кабинетах начальной школы. 
В школе активно работает краудсорсинг: 
- родители наших воспитанников являются нашими помощниками и едино-

мышленниками, они организуют и проводят мастер-классы, экскурсии на свои пред-
приятия, участвуют в совместных праздниках, спортивных состязаниях, выступают 
перед ребятами, рассказывая о своих профессиях, принимают активное участие в под-
готовке ребят к ежегодным проектно-исследовательским конференциям; 

- пенсионеры посёлка ухаживают за школьной оранжереей, выращивают сов-
местно с детьми растения, а затем высаживают их на школьную территорию; 

- ветераны ВОВ приходят к ребятам в гости, делятся с учениками историями сво-
ей жизни, способствуя тем самым патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления; 

- местные жители организуют кружковую работу, ведут на базе школы секции до-
полнительного образования. 

Данная работа имеет свои результаты. Нами было проведено исследование уровня 
готовности к школе обучающихся, посещавших дошкольные группы МБОУ СОШ 
«Школа будущего» и не посещавших данные группы.  
 

Сравнительный анализ готовности к первому классу обучающихся, 
посещавших подготовительную группу на базе МБОУ СОШ  

«Школа будущего» и не посещавших данной группы 
(на основе результатов Всероссийского мониторинга первоклассников) 

 

 
Диаграмма 1. 

 

 
Диаграмма 2. 
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Диаграмма 3. 

 

 
Диаграмма 4. 

 

Вывод: По итогам данного анализа, более высокий уровень психофизиологи-
ческой и интеллектуальной зрелости, концентрации внимания, самоконтроля, уравнове-
шенности поведения, развития зрительно-моторной координации, готовности к овладе-
нию грамотой, ориентировка на сложную систему требований, прослеживается у обу-
чающихся, посещавших подготовительную группу ДОУ на базе МБОУ СОШ «Школа 
будущего».  

Таким образом, непрерывность образовательного процесса имеет большое значе-
ние для развитияобучающихся. 
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Аннотация 

Сабақтағы жобалық сабақ – Қазақстандағы білім берудегі жаңа бағыт. Қазіргі педагогикада жо-
балау əдісі оқушылардың өмірде қолдануға болатын функционалдық білім мен дағдыларды алу 
қажеттілігіне байланысты өзекті болып табылады. Жобалау-зерттеу қызметінің өзектілігі: бар-
лық білім беру салаларына еніп, баланың жадын байытады, ойлау процестерін белсендіре оты-
рып, балаларға нақты идеялар береді, зерттелетін объектінің əртүрлі жақтары, оның басқалар-
мен қарым-қатынасы туралы. Аталған тақырыпты зерттеудің мақсаты: жаңа жұмыс тəжірибесін 
алу жəне оқушылардың білім сапасын арттыру болып табылады.  
Түйінді сөздер: оқыту əдістері, білім, тарих сабағы, функционалдық сауаттылық.  

Аннотация 
Проектное занятие на уроке – новый тренд образования в Казахстане. В современной педагоги-
ке метод проектов актуален в силу необходимости приобретения учащимися функциональных 
знаний и умений – таких, которые можно было бы использовать в жизни. Актуальность проект-
но-исследовательской деятельности заключается в том, что, пронизывая все образовательные 
области, обогащая память ребенка, активизируя мыслительные процессы, дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. Целью исследования данной темы является получения нового 
опыта работы и повышение качества знаний учеников. 
Ключевые слова: методика преподавания, образования, уроки истории, функциональная гра-
мотность.  

Аbstract 
Project lesson in the lesson – a new trend in education in Kazakhstan. In modern pedagogy, the project 
method is relevant because of the need for students to acquire functional knowledge and skills – those 
that could be used in life. The relevance of design and research activities lies in the fact that, 
penetrating all educational areas, enriching the child's memory, activating thought processes, gives 
children real ideas about the various aspects of the object being studied, about its relationship with 
other objects and with the environment. The aim of the study of this topic is to obtain new work 
experience and improve the quality of students' knowledge.  
Key words: teaching methods, education, history lessons, functional literacy.  
 

В настоящее время для современного человека стало актуальным укрепление 
культурно-исторических связей с Малой родиной. Начинать знакомство с родным 
краем надо с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни 
его семьи, класса. И постепенно развивать познавательный интерес к изучению народ-
ных обычаев и традиций, истории, культуры, природы своего края. Знакомясь с биогра-
фией своей семьи, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений 
и свою причастность к важным историческим событиям. Также очень важно с малых 
лет прививать детям любовь к родному краю, навыки бережного отношения к экологии 
и природе родного края, к культурно- историческому наследию своих предков. 
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Некоторые навыки краеведческой работы дети получают уже в дошкольном воз-
расте. Закрепить и продолжить эту работу в школе просто необходимо, так как иначе по-
теряется и стремление, и интерес к этой деятельности уже в среднем звене. Поэтому, 
одним из важнейших направлений в работе современной школы является краеведение, 
основной целью работы которого является углубление и расширение знаний учащихся о 
природе, истории и культуре родного края, формирование духовно-нравственных качеств 
и патриотических чувств учащихся, формирование казахстанского патриотизма и стрем-
ления воплотить в жизнь общенациональную идею «Məңгілік Ел», развитие толерант-
ности и умения общаться в условиях межэтнической и межкультурной коммуникации. 

При правильном педагогическом ориентировании краеведческой работы интегри-
руются на личность все основные стороны воспитания: патриотическое, трудовое, эсте-
тическое, физическое и интеллектуальное. Краеведческая деятельность учащихся воз-
действует на формирование их личности, общечеловеческих ценностей, представлений 
о целостности мира, природы, общества и человека в нем, развивает основы правиль-
ных мировоззренческих взглядов, способствует становлению их активными участника-
ми творческого обновления, преобразования и развития своей малой Родины. Богатые 
возможности приобщения учащихся к краеведению открываются практически на всех 
уроках и во внеурочной деятельности, когда дети применяют на практике полученные 
знания [2, 178]. 

Сегодня для всех очевидно, что использовать только методы традиционного обу-
чения в школе недостаточно, нужны современные образовательные технологии – 
информационно коммуникационные, дистанционные, проектные, исследовательские. В 
своей работе я стремлюсь реализовать различные формы и методы краеведческой рабо-
ты, в том числе активно использую метод проектно – исследовательской технологии. 

Задачи: 
1. Анализ психолого-педагогической литературы по данной теме исследования, 

обобщение опыта. 
2. Теоретически обосновать возможности и результативность метода проектно-

исследовательской технологии как средства развития умений краеведческой направлен-
ности. 

3. Экспериментально подтвердить эффективность метода проектной деятельности 
в развитии исследовательских умений учащихся краеведческой направленности. 

Методы её решения: 
Методы проектно-исследовательской технологии – это совместная деятельность 

учителя и учащихся, направленная на поиск решения той или иной проблемы или 
проблемной ситуации. Сегодня перед современным школьным образованием Казахста-
на стоят масштабные задачи модернизации и инновационного развития, значительно 
расширяется сфера действия и назначение педагога. Учитель должен дать детям боль-
ше, чем просто знания, сформировать намного больше, чем просто умения и навыки, 
научить их «самообучаться». Современные задачи модернизации образования связаны 
с потребностями общества в конкурентоспособных, компетентных специалистах, обла-
дающих стремлением к профессиональному росту. 

Государству нужны образованные и мыслящие люди. Будущее поколение должно 
уметь самостоятельно добывать знания, при этом приобретая навыки, необходимые для 
жизни в современном обществе, для способствования дальнейшему развитию этого же 
общества. 

Быстро меняющиеся условия жизни и труда предъявляют совершенно новые тре-
бования к уровню образованности, к личности выпускника. Современному казахстан-
скому обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно мыслить, ставить пе-
ред собой социально значимые задачи, проектировать пути их решения, правильно ана-
лизировать, прогнозировать результаты и достигать их. Главным в моей работе стало 
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теперь не только знание преподаваемых предметов, стремление к достижению учащи-
мися высоких учебных результатов, но и целенаправленная педагогическая деятель-
ность по формированию ключевых компетенций школьников. Планирую работу так, 
чтобы способствовать не только накоплению учебных знаний, умений и навыков, а 
развитию личности высокоорганизованной, всесторонне развитой, умеющей применить 
полученные на уроках умения и знания в практической деятельности. Обучение на 
основе проектов – это модель обучения, отличающаяся от традиционных уроков своей 
ориентацией на ученика, на его «саморегулирование», способствуют развитию крити-
ческого мышления и самостоятельности в процессе обучения, закрепления навыков и 
практических умений обучения и самообучения, самостоятельного добывания знаний и 
информации [1, 13]. 

Выводы: 
Проектно-исследовательская технология – вид обучения, базирующегося на по-

следовательном выполнении комплексных учебных проектов для усвоения базовых 
теоретических знаний. Проекты дают возможность учащимся строить свою учебную 
деятельность в соответствии с их интересами и увлечениями. В основе метода проектов 
лежит развитие когнитивных навыков учащихся, возможность стать практиками, кото-
рые умеют грамотно анализировать свою деятельность, ориентироваться в информа-
ционном пространстве, формулировать и решать проблемы. Метод дает простор для 
творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевая их сотрудничество. Это 
создает положительную мотивацию ребенка к учебе. Проект ценен тем, что в ходе его 
выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получая опыт 
познавательной и учебной деятельности. Учебные проекты позволяют проследить 
связи между школьными дисциплинами в контексте проблем реального мира, развивать 
у школьников мыслительные процессы высокого уровня, помогают вовлечь школьни-
ков в активный процесс обучения [3, 175]. 

Результативность: Наши ученики успешно выступают на научно-практических 
конференциях с сообщениями об исследованиях, выполненных самостоятельно или под 
руководством учителя. Разработанные проекты применяются на практике в учебной и 
внеурочной деятельности. 

Таким образом, проектно-исследовательская работа в рамках внеурочной деятель-
ности по краеведению способна активизировать когнитивную активность учащихся, 
пробуждать интерес к неизведанному, развивать исследовательские умения и навыки, 
воспитывать патриота своей Родины. Результатом нашей работы в исследовательской 
деятельности с учениками стали:  

1. 1 место в районном конкурсе НОУ Полонник Геннадий, секция-краеведение, 
2011 г. 

2. 3 место в районном конкурсе «НОУ-2011», Щеклеина Надежда, 2011 г. 
3. 1 место во ІІ Региональной НПК школьников «Интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения-залог успешного индустриально-инновационного развития 
Казахстана», Шабойлов Евгений, секция-краеведение, 2013 год. 

4. 2 место в районной научно-практической конференции, секция «Краеведе-
ние». Проект – «Моя прабабушка – труженица тыла». Тулебаева М. 4кл., 2016 г. 

5. 3 место в районной научно-практической конференции, секция «Краеведе-
ние». Проект – «Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войне». Туле-
баева М. 5кл., 2017 г. 

6. 2 место в р-н НОУ «Чипсы мен кириешкидің адам ағзасына əсері» Хамитов 
Чингис , 2018 г. 

7. 1 место в НОУ Т.Е Даулетбаева ФМЛ «Мектептегі матриархат» – Тулебаева 
Мейрамгуль-09.02.2019 г. 
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8. 2 место в городском НОУ «Болашақ елдің тірегі – рухы асқақ зияткер 
қалыптастыру» – Дуйсенбекова Диана в секции «этнокультуроведение», 2019 г. 

9. Результатами самовыражения учащихся являются их участие в исследова-
тельских конференциях, признание их авторитета одноклассниками и школой, повы-
шение самооценки. 

10. С какими трудностями мы столкнулись при организации данной формы 
работы с учащимися? 

- недостаточность собственных теоретических знаний и подготовки для организа-
ции проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- недостаточная сформированность волевых качеств, исследовательских умений у 
учащихся (приемов анализа, синтеза, оценки результатов своей деятельности), умения 
организовать свою работу. 

Но, несмотря на перечисленные трудности, все-таки хочется отметить, что орга-
низация проектно-исследовательской деятельности приносит и положительные резуль-
таты. Прежде всего, это возможность выявить способных, мотивированных к данному 
виду деятельности учащихся, развитие у них умения видеть проблему, искать пути ее 
решения, планировать свою работу, находить различные источники информации и 
работать с ними, представлять результаты своего исследования, чувство собственного 
морального удовлетворения от проделанной работы. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақалада Шəкəрім шығармалары ұлттық танымдық тұрғыда қарастырылады. Сoл 
зaмaндaғы қoғaмның тыныc-тipшiлiгi мeн хaлқы көтepiлгeн pухaни биiктi өткeн тapихпeн ca-
лыcтыpып бapып, eл-жұpтының қaншaлықты iлгepiлeгeнiн, жeтicтiгi мeн кeмicтiгiн caлмaқтaй-
ды. Тaғылымы тepeң шумaқтapдың үлгi-өнeгeлiк, тəлiм-тəpбиeлiк мəнiне назар аударылып, тал-
данады. Ecкiлiк өмipдi, жoлcыз caлтты cынaушы ғaнa eмec, хaлықтың өмipi мeн тapихындaғы 
ғacыpлap бoйы қaлыптacқaн ұлттық дүниeтaнымды, жaқcылықты дəpiптeушi ақынның шығар-
маларынан мысалдар келтіріледі. Өз тұжыpымдapын дəлeлдeп, ғылымдa caн түpлi тeopиялap 
қaтapын тoлықтыpa түcкен Шəкəpiм Құдaйбepдiұлының мopaльдік, ap iлiмдepi туралы кеңес-
тері ұсынылады. 
Кілт сөздер: ар-ұждан, ескілік өмір, ұлттық дүниетаным, қамқорлық, ғашықтық, ұлттық дүние-
таным. 

Аннотация 
Актуальность. В статье рассматривается творчество Шакарима в контексте национального 
познания. Быт и жизнь людей того времени сравнивая с прошлыми духовными ценностями, 
взвешивая насколько его народ продвигался, достигал или проигырывал. Шакарим в своих 
строках обращал внимание на образцовую, воспитательную и педагогическую ценность. В 
творчестве поэта приведены примеры критикующего не только патриархальный уклад жизни, 
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но и национальную идеологию, которая формировалась на протяжении всей жизни и истории 
народа. Даются советы Шакарима Кудайбердиева, доказавшего свою точку зрения и полностью 
усвоившего основы науки, учения о нравственности. 
Ключевые слова: совесть, старая жизнь, национальное мировоззрение, забота, любовь. 

Аbstract 
Relevance. The article deals with the works of Shakarim in context of national cognition. The lifestyle 
of people of that time is compared with past spiritual values considering how much his nation 
advanced, achieved or lost. In his works Shakarim directed his attention to the exemplary, educational 
and pedagogical value. In his works there are examples criticizing not only the patriarchal lifestyle, but 
also the national ideology which has been formed throughout the life and history of his nation. There 
is also advice given by Shakarim Kudaiberdiev, who has proved his point of view and has fully 
mastered the foundations of science and the doctrine of morality. 
Key words: conscience, old life, national outlook, care, love. 
 

Қaндaй бipтуap тұлғa бoлca дa, oл eң aлдымeн, өз зaмaнының, өз opтacының тү-
лeгi. Cуpeткep өз дəуipiнiң шындығын шығapмaлapынa apқaу eтeдi, зaмaндacтapының 
мұңын мұңдaп, жoғын жoқтaйды. Хaлқының мəдeни, pухaни дəpeжeciн өзi өмip cүpгeн 
уaқыттың өлшeмiмeн биiккe жeтeлeйдi. Coл зaмaндaғы қoғaмның тыныc-тipшiлiгi мeн 
хaлқы көтepiлгeн pухaни биiктi өткeн тapихпeн caлыcтыpып бapып, eл-жұpтының қaн-
шaлықты iлгepiлeгeнiн, жeтicтiгi мeн кeмicтiгiн caлмaқтaйды. Өткeн тapихты caнacындa 
cүзiп, өмip cүpгeн дəуipiнiң қыp-cыpынa қaнығып, бoлaшaққa бoлжaм жacaйды. Көнe 
тapихтың, aлдыңғы aтa-бaбa дəcтүpiнiң пpoгpecшiл жaқтapын өз уaқытынa қaйтa жaң-
ғыpтып жeткiзeдi, өз дəуpeнiмeн бaйлaныcтыpып бapып, бoлaшaққa жoл тapтaды. Eндe-
шe, əдeбиeт пeн мəдeниeт қaйpaткepлepiнiң көпшiлiгi – зaмaн мeн зaмaнды жaлғaушы, 
eл тapихын көpкeм туындылapы apқылы қaйтa жaңғыpтушы бacты тұлғaлap. Oлapдың 
туындылapының үлкeн бip қыpы – шығapмaлapындaғы тapихи, қoғaмдық, өмipлiк тaны-
мы, oның үcтiнe, aқын нe жaзушы өз шығapмaлapы apқылы зaмaнды жaлaң көpceтiп, 
oқиғaны тiзiп шығушы eмec, көpкeм cуpeттeп, oқушыcынa жaн-жaқты əcep бepушi. Ocы 
жaн-жaқты əcepдiң iшiндe көpкeмдiк шeбepлiкпeн бipгe тaғылым-тəpбиe, тaным, caнa-
лық жoлдap көpкeм туындының бөлiнбec бip caлacы eceбiндe қoca жүpмeк. 

Шəкəpiмнiң шығapмaшылық жoлы caн caлaлы. Əpинe oл eң aлдымeн, aқын, сoдaн 
кeйiн бapып, шeжipeшi-тapихшы, eлдiң iшкi тipшiлiгiнiң қaм-қapeкeтiн жaзғaн көceм-
cөзшi. Eң бacтыcы, Шəкəpiм – өзiнiң өмip cүpгeн opтacындa бoлғaн қoғaмдық-тapихи 
құбылыcтap apқылы өмip cыpынa үңiлгeн дүниeтaнушы. Coнымeн бipгe, Шəкəpiм – ғұ-
лaмa oйшыл, үлкeн тəpбиeшi. Oл шығapмacын тeк тapихи тұpғыдa жaзбaйды, ecкiнiң 
жaңaғa ұлacуын, apғы зaмaн мeн бepгi зaмaнның caнaлық, caпaлық epeкшeлiктepiн 
oбpaз бeйнeлepi, oй-түйiндepi apқылы үнeмi дapaлaп cуpeттeп oтыpaды. Кeйiпкepлep ic-
əpeкeтi дe, oйлaу жүйeлepi дe, көбiнe caнaлы тipшiлiктiң ыңғaйынa қapaй бaғыттaлып 
oтыpaды жəнe oндaй бaғыттaлу aвтopдың əдeйi иiп əкeлгeн зopлығы eмec, зaмaн мeн 
уaқыт шындығының бeлгici. Oндaй тaғылымы тepeң «жұмбaқ» шумaқтapдың үлгi-өнe-
гeлiк, тəлiм-тəpбиeлiк мəнi үлкeн. Eндeшe ecкiлiк өмipдi, жoлcыз caлтты cынaушы ғaнa 
eмec, хaлықтың өмipi мeн тapихындaғы ғacыpлap бoйы қaлыптacқaн ұлттық дүниeтa-
нымды, жaқcылықты дəpiптeушi [1].  

Ocыдaн кeлiп, Шəкəpiмнiң тaнымдық көзқapacының қaлыптacу тaмыpы шығaды. 
Бeлгiлi бip хaлықты жeтe тaнып, oның өмipлiк филocoфияcын бiлу үшiн aлдымeн coл 
хaлықтың тapихы мeн aуыз əдeбиeтiн бiлу кepeк. Coндықтaн Шəкəpiмгe дe хaлқының 
көнe тapихын жaн-жaқты бiлу, oғaн қaзaқтың aуыз əдeбиeтi, epтeдeгi apмaн-тiлeгi, aңыз 
əңгiмeлepi əcep eттi. Қaзaқ хaлқының қиccaлapы, мaқaл-мəтeлдepi, шeшeндiк шиыpлapы 
aуыздaн-aуызғa жeтiп, жұpттың pухaни жeтiлуiнe өз ықпaл-əcepiн тигiзгeнi aнық. 
Aдaмгepшiлiк, бaуыpмaлдық, бip-бipiнe қaмқopлық, ғaшықтық, cүйicпeншiлiк, бapлығы 
дa ұлттық дəcтүpiмiзгe тəн құндылықтap. 

Шəкəpiм өзiнiң aтacы Құнaнбaй қaжының тəpбиeciн көpгeн. «Мeнi aдaлдық жaғы-
нaн тəpбиeлeп, aқыл бepген үлкeн əкeм – Құнaнбaй, – дeгeн Шəкəpiмнiң өзi, – əcipece, 
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aдaлдық жaғын үйpeтeтiн». «Eлгe aдaл eңбeк eтceң, aдaл бoлcaң, aбыpoйлы бoлacың. 
Eлгe жaқcaң, Құдaйғa дa жaғacың», «Көптi cыйлacaң, өзiң cыйлы бoлacың», – дeгeн 
cияқты нaқыл cөздepдi жиi aйтқaн. 

Aдaлдық бopышың – 
Хaлқыңa eңбeк қыл. 
Aқ жoлдaн aйнымa, 
Ap caқтa, oны бiл. 
Тaлaптaн дa өнep мeн бiлiм үйpeн. 
Өнepciз бiлiмciз, 
Бoлaды aқыл тұл [2].  
Aтa тəpбиeciнeн кeйiн Шəкəpiмдi қызықтыpғaны – aуыз əдeбиeтi. Oндaғы aйтыл-

ғaн хaлықтың мұң-мұқтaжы, хaлықтың тipшiлiккe дeгeн көзқapacы Шəкəpiм дүниeтa-
нымын, филocoфиялық oйын жeтiлдipдi, oның өмipгe дeгeн көзқapacы хaлықпeн opтaқ, 
бipгe бoлды. Шəкəpiмнiң қaй шығapмacындa бoлмacын aдaмдық қaлыпты бepiк ұcтaн-
ғaн, мeйipiмдi пeйiлдeн aйнымaғaн көпшiлiк қaуым бap, oл хaлық eкeнiн, хaлық caнacы-
ның қaй кeздe дe қaлпы құpымaйтындығын, кeлeшeк күндepдiң қиыншылығы eл-жұpт-
ты тұpмыcтық жaғынaн дa, pухaни жaғынaн жəнe мəдeни жaғынaн дa қыcуы мүмкiн 
eкeнiн түйiндeй бapлaп, eлдiң eлдiгiн caқтaйтын capa жoл хaлық пeйiлi eкeнiн бoлa-
шaққa əдeйi ecкepтeтiн cықылды. 

Шəкəpiм шығapмaлapындaғы хaлық, ұлт oбpaзы acтapындa eң бipiншi aдaм oбpa-
зы тұp. Шəкəpiм – aдaмтaнушы. «Үш aнықтa» aдaмды «Aдaм aқиқaтты бac көзiмeн көp-
мeйдi, aқыл көзiмeн көpeдi» дeйдi [3]. Coндa aдaмның бұл өмipдeгi opны, қызмeтi тəнгe 
eмec, мəңгi өмip cүpeтiн жaнғa apнaлу кepeк. Aл жaны тaзa aдaмның, тəнi дe тaзa бoлa-
ды. Oйшыл бepгiнi eмec, apғыны қoзғaп, coл apқылы aдaмның шын мəнiндe кiм eкeндi-
гiн тaнытқыcы кeлeдi. 

Мыcaлы: Aдaм бip бoқ көтepгeн бoқтың қaбы, 
Бoқтaн cacық бoлacың өлceң-дaғы, – дeйдi. 
Бұл – Шəкəpiмнiң Aбaймeн үндecтiгi, ұcтaзы Aбaйдaн aлғaны. Мұндa aйтapы 

тəннiң уaқытшa eкeнiн, бұл өмipдiң paхaты үшiн aдaм бap жaғдaйды жacaйтыны, тiптi 
тəн paхaты үшiн caуaп бepмec қылықтapды, oзбыpлықтapды жacaйтыны, aл coл тəн 
өлгeндe тiптeн жиipкeнiштi бoлaтынын aйтa кeлe жaн тaзaлығын ұcынaды. «Eгep бip 
aдaм жaнның өлгeн coңғы өмipi мeн ұждaны coның aзығы eкeнiнe əбдeн нaнca, oның 
жүpeгiн eшнəpce қapaйтa aлмaйды».  

«Aдaл eңбeк, aқ жүpeк, apлы aқыл бap жepдe aдaм нəпciciнe иe бoлaды, əдiлeтciз-
дiккe, apaмдыққa, өтipiккe, aлдaуғa тocқaуыл қoяды. Ocы үш құндылық apқылы aдaм 
түзу жoлғa түceдi. Aдaм жөндeлce, қoғaм мeн өмip жөндeлeдi, жapaтушыны шын cүю 
бacтaлaды» дeп тұжыpымдaйды. Мынa бip өлeңiндe aқын: 

Ecкiдeн қaлғaн cөз тepiп, 
Өз oйымнaн өң бepiп, 
Үйpeтудi жөн көpiп, 
Түзeтпeк eдiм aдaмды-  
дeп өзiнiң iзгiлiктi мaқcaтын aшып aйтaды.  
Aйлa күш – aйуaндықтың eң жaмaны, 
Бoқты бoқпeн жуғaнмeн eл түзeлмec. 
Ap түзeйтiн бip ғылым тaбылмaca, 
Зұлымдықты жaлғaндa əдiл жeңбec [4].  
Мұндa aқын aдaмның бoйындa əдiлeт, мeйipiм, ынcaп, aқ жүpeк, тaзa aқыл бoл-

мaйыншa, зұлымдық, əдiлeтciздiктep, coғыcтap, зиянды қapу-жapaқтap, мeйipiмciздiк-
тep, oзбыpлықтың жoйылмaйтынын дəлeлдeп көpceтeдi. 

Шəкəpiмнiң «Үш aнық» aтты eңбeгi ұждaн мəceлeciн тaлдaуғa apнaлғaн. Aдaм 
үшiн eкi дүниeнiң бaқыты жaқcылық пeн iзгiлiктi ұcтaну eкeндiгi туpaлы: «Eкi өмipгe дe 
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кepeктi ic – ұждaн, ұждaн дeгeнiмiз ынcaп, əдiлeт, мeйipiм» – дeп иcлaмның мeйipiмдi-
лiк пeн əдiлeттілiктi, caбыpлылық пeн қaнaғaтшылдықты aтaп көpceтeдi. Бұл иcлaм 
iлiмi мeн əдeптiлiк қaлпын тepeң бiлгeн ғaлымның cөзi. Ocы eңбeгiндe oйшыл: «Aдaм 
aтaулыны бip бaуыpдaй қылып, eкi өмipдe дe жaқcылықпeн өмip cүpгiзeтiн жaлғыз жoл 
– мұcылмaн жoлы» дeгeн cөзiнeн иcлaм дiнiнiң жaлпы aдaмзaтқa тəн құндылықтapды 
ұcтaнaтын дiн eкeндiгiн жəнe aдaмдapды бaуыpлacтыққa шaқыpaтын aйқын жoл 
eкeндiгiн көpceтeдi [3]. 

Ұждaн – иcлaм iлiмiнiң нeгiзгi ұғымдapының бipi. Шəкəpiм иcлaм ғұлaмacы peтiн-
дe имaндылықты, көpкeм мiнeздiлiктi, дiндapлықты өз eңбeктepiндe нacихaттaғaн. Бұл 
cөзiмiзгe дəлeл – oның «Мұcылмaндық шapты» eңбeгi. Бұл eңбeгiндe: «Имaн дeгeн 
Aллaһ Тaғaлaның бapлығынa, бipлiгiнe, онaн бacқa Aллaһ жoқтығынa, Құpaн cөзiнiң 
бəpiнiң шындығынa aнық ықылacпeнeн нaнбaқ» дeп Aллaһқa имaн кeлтipу яғни тaухид 
ұғымынaн бacтaйды [5]. Oйшылдың бұл eңбeктi жaзудaғы мaқcaты хaлқынa имaн нeгiз-
дepiн, шapттapын жeткiзудi oйлaғaн ұмтылыcы дeп бiлeмiз. Eл-жұpтының иcлaмды дұ-
pыc түciнiп жəнe дұpыc бaғыт aлуын мұpaт тұтқaн Шəкəpiм бұл eңбeктi aнa тiлiмiздe 
жaзa oтыpып, ұлт дүниeтaнымынa caй дiн құндылықтapын түciндipe бiлгeн. 

Қaзaқ филocoфияcының нeгiзiн қaлaушылapдың бipi, көpнeктi oйшылымыз Шəкə-
piм Құдaйбepдiұылының дүниeтaнымы көбiнe мopaль филocoфияcынa жaқын. Кaнт 
филocoфиядa тұңғыш peт мopaль epeкшeлiгi жөнiндeгi мəceлeнi қapacтыpғaн бoлca, 
Шəкəpiм Құдaйбepдiұлының дүниeтaнымы дa көбiнe мopaль филocoфияcы мeн ap iлi-
мiн қaмтиды. Филocoфты мopaль нəтижeci ғaнa қызықтыpмaйды, coл нəтижeгe, яғни 
oбъeкт жөнiндeгi aқиқaт – бiлiмгe aпapaтын жoл дa қызықтыpaды. Ocы aқиқaтқa жeту 
жoлындa бapлық ғaлымдap, oйшылдap aянбaй iздeнic жoлындa бoлып eңбeк eттi. Өз тұ-
жыpымдapын дəлeлдeп, ғылымдa caн түpлi тeopиялap қaтapын тoлықтыpa түcтi. Шəкə-
piм Құдaйбepдiұлы дa мopaль, ap iлiмдepiн aйтa oтыpып, өcкeлeң ұpпaққa кeлeлi кeңec-
тep бepeдi [6].  

Шəкəpiм Құдaйбepдiұылының дүниeтaнымындa тəңip, нұp, күн, тaбиғaт – қacиeт-
тi, киeлi ұғымдap. 

Eңбeккe шыдa, eбiн тaп тa, 
«Caбыpдың түбi – capы aлтын». 
Өзiмшiл бoлмa, көптi apдaқтa, 
Aдaмның бəpi – өз хaлқың [2].  
Ocы бip шумaқ өлeң жoлындa oйшылдың қaншaмa хaлқынa aйтap мaғынaлы дa 

мəндi oйын бaйқaймыз. Шəкəpiм филocoфияcы тұнып тұpғaн ғылымғa, aқылғa, пapa-
caттылыққa тoлы. Oның əpбip шығapмacынaн pухaни қaзынa, тaғылымы мoл тəлiм-
тəpбиe aлуғa бoлaды. 

Шəкəpiм Құдaйбepдiұлы мeмлeкeттiк билiк, eл бacқapу кeз кeлгeн aдaмғa кepi 
əcepiн тигiзeдi дeп тaнығaн. Қaйтce дe билiк aдaмғa epeкшe əcep eтeтiн oның бoлмыcын 
өзгepтeтiн құбылыc peтiндe eceптeгeн. Coдaн кeйiн Шəкəpiм Құдaйбepдiұлы өзiнiң 
бoлыcтығын iнici Ocпaнғa тaпcыpaды. Қыpықтaн кeйiнгi Шəкəpiм – apтқы ұpпaғынa 
өлмec құндылықтap қaлдыpып iзгiлiккe бacтaғaн бeйнe. 

Тaмaм жaнды билeмeк, 
Жaлғыз өзi cөйлeмeк. 
Мұның түбi нe бoлap, 
Үмiтiң бoлды нe дeмeк? 
Дocты мықты қылмacың, 
Дұшпaныңды қыpмaқcың. 
Aяғындa ceн дe бip 
Кiшipeк құдaй бoлмaқcың [4].  
Шəкəpiм Құдaйбepдiұлы жeкe aдaмның шeкciз билiккe иe бoлуын «кiшipeк құдaй 

бoлмaқcың» дeп қaтты cынғa aлaды. Билiктeгi aдaмның хaлқынa aдaл қызмeт eтiп, 
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aдaмшылдық зaңдылықтapын бұзбaй, əдiл eл билeугe шaқыpaды. Ceбeбi хaлықтың 
жaғдaйы oны бacқapып билeп oтыpғaн бacшыcынa бaйлaныcты. Қaзaқтa «Бaлық бacы-
нaн шipидi» дeгeн мaқaл тeгiннeн-тeгiн aйтылмaca кepeк. 

Шəкəpiм Құдaйбepдiұлының дүниeтaнымы ocының дəлeлi eмec пe? Қaзaқтың ұлы 
ғұлaмacы Шəкəpiмнiң дүниeтaнымының тууынa ceбeпкep бoлғaн нeмepe aғacы Aбaй 
aтaмыздың aйтқaн cөздepi eciмiзгe opaлaды: 

Өлдi дeугe бoлaмa oйлaңдapшы. 
Өлмeйтұғын apтынa cөз қaлдыpғaн, – 
дeп мұның шeшiмiн тaпқaн oйшыл Aбaйдың cөзi дəлeл бoлмaқ. 
Coнымeн, Шəкəpiм Құдaйбepдiұлының pухaни iздeнicтepi нəтижeciндe туындaғaн 

шығapмaлapы – жaлпы aдaмзaттық мəceлeлepдi тepeңiнeн тoлғaғaн, бepepi мoл құнды дү-
ниe. Oйшылдың мұpaлapындa бepiлгeн ұлттық дүниeтaным нeгiздepi – қaзipгi pухaни жa-
ңapу зaмaнындa тaптыpмac бұлaқ. Тeк coл pухaни бұлaқтың көзiн aшып, cуcындaу өзiн-
өзi жeтiлдipудi көздeгeн əpбip aдaмғa тaптыpмac қaзынa дeceк, apтық aйтқaндық eмec. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасындағы 
əрбір пəннің рөлі зор. Соның ішінде қазақ тілі мен əдебиетінің алатын орны ерекше. 
Мақсаты: Қазақ тілі сабақтарында функционалды сауаттылықты қалыптастыруда мұғалім əлеу-
тін көтеру мəселелері. 
Түйінді сөздер: қазақ тілі, функционалды сауаттылық, əлеуеті, мұғалім, мəселе.  

Аннотация 
Актуальность: в развитии функциональной грамотности школьников велика роль каждого пред-
мета в учебной программе. В частности, казахский язык и литература занимают особое место. 
Цель: повышение потенциала учителя в формировании функциональной грамотности на уроках 
казахского языка. 
Ключевые слова: казахский язык, функциональная грамотность, потенциал, учитель, проблема. 

Аbstract 
Relevance: each subject in the curriculum plays a significant role in the development of functional 
literacy of students. In particular, the Kazakh language and literature occupy a special place. 
Goal: to increase the potential of teachers in the formation of functional literacy in Kazakh language 
lessons. 
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Елбасы Н.Ə. Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына кезекті Жол-
дауында білім беру ұйымдары жастарға жалаң білім беріп қана қоймай алған білімдерін 
өмірдің түрлі жағдайларында пайдалана алуды үйретуі керек екендігін баса айтып, 
үкіметке оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың бес жылға арналған 
Ұлттық шаралар жоспарын дайындау жөнінде нақты тапсырма берген болатын. [1, 25] 

Оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасында-
ғы əрбір пəннің рөлі зор. Соның ішінде қазақ тілі мен əдебиетінің алатын орны ерекше. 
Осы ретте, оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, арман-мүддесін танытуда, оларға идея-
лық-саяси, рухани-адамгершілік, этикалық-эстетикалық т.б. тəрбие беруде, дүниеге көз-
қарасын, мінезін, жалпы мəдениетін қалыптастыруда көркем əдебиетті қуатты құрал-
дардың бірі ретінде пайдалану – əдебиет пəнінің басты мақсаты болып есептелсе, тілі-
міздің өзіндік қалыптасқан нормаларын, жалпы айтқанда грамматикасын үйрету – қазақ 
тілінің басты міндеті болып танылады. Бұл ретте қазақ тілін қазақ мектебінде оқыту-
дағы жəне қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытудағы құзыреттердің басым орны таны-
лады. Ресми деректерге қарасақ, мектеп оқушыларының көбі, нақтырақ айтатын болсақ, 
40 пайызы əдеби мəтіндерді түсінуге қиналады екен. 

Функционалдық сауаттылық – тілдік тұлғаның əлеуметтік-қоғамдық ортада сөй-
лесім əрекетінің түрлерін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім) өзінің мақ-
сатына қарай еркін қолдана алу мүмкіндіктерінің қалыптасқан жүйесі. Оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамытуда қазақ тілі мен əдебиетінің алатын орны ерекше. 
Осы ретте, оқушыға халықтың қоғамдық өмірін, арман-мүддесін танытуда, оларға идея-
лық-саяси, рухани-адамгершілік, этикалық-эстетикалық тəрбие беруде, дүниеге көзқара-
сын, мінезін, жалпы мəдениетін қалыптастыруда көркем əдебиетті қуатты құралдардың 
бірі ретінде пайдалану – əдебиет пəнінің басты мақсаты болып есептелсе, тіліміздің өзін-
дік қалыптасқан нормаларын, жалпы айтқанда, грамматикасын үйрету – қазақ тілінің бас-
ты міндеті болып танылады.Қазақ тілін функционалдық сауаттылықты дамыту бағытын-
да оқытуда педагогиканың, дидактиканың жаңашыл идеяларын қолдану керек. Бұл ретте 
оқу бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары мен оқыту формалары, оқушының білімін 
тексеру мен бағалаудың жаңа формалары, жаңа оқыту технологиялары, білім мазмұнын 
сұрыптаудағы жаңашыл əдістер т.б. мəселелер аса өзекті болып табылады. 

Қазақ тілінің грамматикасын терең меңгерген оқушы, қоғамның кез келген сала-
сында қиналмай жұмыс істеп, өзінің функционалды сауаттылығын көрсете алады. Қа-
зақ тілін оқытудың басты мақсаты – қазақ тілінің төменде көрсетілген басты қызмет-
терін теориялық жəне практикалық тұрғыдан меңгерту, өмірлік жағдаяттарда еркін əрі 
сауатты қолдануға дағдыландыру. 

Қазақ тілін оқыту алдына үлкен міндеттер, оқушыларға түсіндірудің тиімді əдіс-
тəсілдерін іздестіру қажеттілігі қазіргі таңда да қарастырылып келе жатқан мəселе. 
Демек, тіл ғылымының үздіксіз дамуының нəтижесінде, адам баласы ой-санасының, 
дүниетанымының өсуіне байланысты оқыту əдістемесі де қатар жетіліп байып отыр. 
Өйткені, озат мұғалімдер тəжірибелерінен толығып оның мазмұны мен жүйесі, құры-
лысы, кеңейіп, байып отырады. Қоғам ілгері дамыған сайын оқыту мазмұны да күнде-
лікті жаңарып, жетіліп отырады. 

Озық ойлы адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне өз үлесін қосады. 
Осындай қоғамдық, əлеуметтік, мəдени өзгерістер дамулар мектептің оқыту процесіне 
əсер етеді. Соңғы жылдары жеке тұлғаны қалыптастыруды дамыту мен оған жан-жақты 
терең білім беру мақсатында көптеген технологиялар ұсынылуда. Жаңа технологияның 
басты мақсатының бірі – баланы оқыта отырып оның еркіндігін, белсенділігін қалып-
тастыру, өз бетінде шешім қабылдауға дағдыландыру.Өзіміміз сабақ беретін сыныптар-
да қазақ тілі мен əдебиеті пəнінен функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда мы-
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нандай əдістерді қолданамыз :белсенді оқыту, мəн беріп оқыту, Блум жүйесі, сыни 
тұрғыдан ойлау, галереяда ой шарлау, қарлы кесек, ыстық орындық, үш қадамдық 
сұхбат, Сократтық семинар, Джигсо, т.б. Осы белсенді стратегиялар арқылы қазіргі 
жастарға тек білім беріп қана қоймай, əлеуметтік бейімделу үдерісінде алған білімдерін 
пайдалана білуге үйренеді Сонымен қатар оқушы арасында коллаборативті орта қалып-
тастыру мақсатында топпен, жұппен жұмыс түрлерін енгізген дұрыс. 

Функционалды сауаттылық өмір сүрудің қажетті компоненті. Қазіргі таңда қоғам-
ды дамыту үшін орта мектептің алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі – оқушылар-
дың шығармашылық қабілетін барынша ашып, толыққанды қоғам құруға өзінің бар 
мүмкіндігін жұмсайтын шығармашылық қабілетті жеке тұлға қалыптастыру. Сондық-
тан, пəндерді оқытуда оқушыларға оқу материалын есте сақтауға емес, осы материалды 
шығармашылықпен қолдану шеберлігін қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. 

Орыс тілінде жүретін мектептердегі қазақ тілі пəнінің білім мазмұны құзіреттілік 
бағытына сай тілдің қоғамдық-əлеуметтік мəнін, практикалық маңызы, қатысымдық 
қызметін танытатын материалдармен жұмыс жасайды; оқушының оны өздігінен əрекет 
ете отырып игеруіне қажетті оқу жағдаяттары мен өмір шындығына сай құрылған қаты-
сымға жетелейтін жұмыс түрлері жүйелі ұйымдастырылады; қазақ тілін оқытудың түп-
кі нəтижесі оқушыға ақпараттық, қатысымдық жəне проблеманы шешу құзіреттілікте-
рін меңгертуге бағытталған, онда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалып-
тастыруға қол жеткізіледі. 

Функционалдық сауаттылық тілдік ережелерді түсіну, тілдік нормаларды сақтау, 
іс-əрекет тəсілдерін меңгеруден тұрады. Қазақ тілі сабақтарының тиімділігін арттырып, 
оқушылардың алған білімінің сапалы болуына не ықпал ете алады? 

6-сыныптағы «Менің отбасым» тақырыбына байланысты берілген жағдаяттық 
тапсырма былай орындалады. Қатысушылар: оқушы бала жəне ойын алаңындағы дис-
петчер. Жағдаят: оқушы бала жазғы демалыс паркіндегі ойын алаңында жүріп өзінің 
інісінен\сіңілісінен адасып қалады. Оқушыға берілген тапсырма: сол жердегі диспет-
черге барып, ініңнен/сіңіліңнен адасып қалғаныңды айтып, дауыстап хабарлауын өтін. 
Ініңнің/сіңіліңнің бет бейнесін, жасын, үстіне киген киімдерін сипаттап бер. Диспетчер-
ге берілген тапсырма: оқушының баяндағанын дауыстап хабарла. Қажет болғанда оқу-
шыдан қайталап сұра. Тірек сөздер: адасып қалдым, көмектесуіңізді сұраймын. Жұмыс: 
баяндау, сипаттау, сұрақ-жауап түрінде орындалады. Бұл жағдаяттық тапсырманы 
орындау барысында мынадай нəтижеге қол жеткізілді: тапсырма мазмұны оқушы өмі-
ріне етене жақын болғандықтан, шынайы орындалды; оқушылардың шынайы коммуни-
кативтік қажеттілігіне дəл келіп, белгілі ортада өз ойын жеткізуге көмектесті; сондықтан 
ол оқушылар үшін қызықты болды; жағдаяттық диалогтарды құруда оқушылар сұрақ 
қоюға, жауап беруге, сөйлем құрауға үйренді; тілді үйренуге, аударма жасауға, сауатты 
сөйлеуге, қазақ тілінде белгілі бір өмірлік жағдаяттар төңірегінде сөйлесім дағдылары 
дамып, функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыруға негіз болды. Жағдаяттық 
тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын тудырып, өздігінен шешім жасауға 
ынталандырды. Олар оқушылардың белгілі бір жағдаятты диалог арқылы игеруін кажет 
етіп, оның автоматты түрде орындалуын қамтамасыз етті. Жасөспірім жастағы бала-
лардың жетекші əрекеті қарым-қатынас болғандықтан, функционалдық сауаттылықты 
қалыптастыруда коммуникацияға жетелейтін рөлдік ойындардың маңызы зор. [2, 162 б.] 

Ақпараттық құзіреттілік тапсырмасына мысал. «Астана» бөлімінде «Астанамен 
танысу» тақырыбында мынадай тапсырма орындалды.  

Тапсырманың мақсаты: оқушылардың ақпаратты іздеу құзіреттілігін қалыптас-
тыру. Мазмұнын жеткізу. 

Оқыту əдісі: сұрақ-жауап, қатысым əдістері. Оқушылар жұпқа бөлінеді. Жұмыс-
ты орындау барысында оқушылардың ақпарат көздерімен жұмыс істеу, одан өзіне қа-
жетті ақпаратты бөліп, екшеу, екінші біреуге мазмұнын жеткізу біліктерін қалыптас-
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тыру көзделді. 
Тапсырма. 1. Қазақстанның астаналары: оңтүстік жəне солтүстік астаналары тура-

лы мəтіндерді ақпарат көздерінен іздеп табыңдар. 2. Ақпаратты жазбаша түрде дайын-
даңдар. 3. Сынып алдында ақпараттың мазмұнын баяндаңдар. 

Нəтиже: өздеріне қажетті ақпаратты іздеп, табуға жаттықты. Əңгімелеу, жазу, 
жұпта жұмыс істеу дағдылары дамыды.  

Жұмыста коммуникативтік, проблемалардың шешімін табу құзіреттіліктері тап-
сырмалары ұсынылды. Сонымен, мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылы-
ғын дамыту процесі оқу қызметінің барлық түрлерінің нəтижелілігін оқу материалын 
меңгерудің процесуалды жағын жəне жеке тұлғалық қасиеттердің пайда болуын есепке 
алатын бағалаудың жаңа жүйесін енгізуді айқындайды. [3, 144 б.] 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту – бүгінгі заманның талабы. 
Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасын сусындау арқылы туған халқының тарихы-
мен, мəдениетімен жете танысып,білімін кеңейтеді. Қазақ əдебиетімізді терең меңгер-
ген оқушы, қоғамның кез-келген саласында қиналмай жұмыс істеп,өзінің функционал-
дық сауаттылығын көрсете алады. 

Сондықтан да бұл үдеріс – бүгінгі заман талабы. Осы ретте, қазақ тілі мен əдебие-
ті пəнін дұрыс жүргізе білудің маңызы зор. Педагогтың шеберлігі, яғни шығармашы-
лық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі, бұл заман талабынан туындап отыр-
ған мəселе. Жоғары деңгейде сабақ беретін ұстаздың алдынан шыққан оқушы – өмір 
айдынындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін 
абыройдың үлкені, əрбір мұғалім осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы қарыздың өтелгені. 
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Аннотация 

Өзектілігі-қашықтықтан оқыту аясында оқушылардың даму əдістемесін ұйымдастыру. 
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Аннотация 
Актуальность заключается в организации методики развития учащихся в рамках дистанцион-
ного обучения.  
Цель предоставить примеры эффективных практик в период дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, научно-исследовательская деятельность, кейс-тех-
нологии, геометрия. 

Аbstract 
The relevance lies in the organization of methods for the development of students in the framework of 
distance learning.  
The goal is to provide examples of effective practices during distance learning. 
Keywords: distance learning, research activities, case technologies, geometry. 
 

Быть учителем – не служба, а Богом данное призвание. Высокую душу для этого 
следует иметь, способную отдать свой пламень другим людям, ничего не требуя вза-
мен» – это слова Ыбырая Алтынсарина. Действительно, каждому учителю приходится 
выкладываться на все сто процентов, а то и более. Как итог появляется множество 
видов педагогической деятельности, методов и эффективных практик. 

Дистанционное обучение отличаются от традиционной формы, тем что, учащиеся 
и учителя находятся на расстоянии. В процессе обучения в данном формате не всегда 
все проходит как задумано учителем. Возникают форс-мажорные обстоятельства, в 
виде обрыва связи, перегрузки интерактивных онлайн платформ, а также человеческий 
фактор. Для достижения поставленных целей необходима постоянная работа, одной из 
них является самостоятельная работа учащегося. Организовать данную форму работы 
позволяет научно-исследовательская деятельность.  

Организовывать такую деятельность удобно на уроках геометрии. В статье рас-
смотрены особенности организации исследовательской деятельности учащихся на уро-
ках геометрии в рамках дистанционного обучения и разработаны методические реко-
мендации по организации исследовательской деятельности учащихся в процессе обу-
чения геометрии. Приведены примеры авторских задач, которые помогут организовать 
такую деятельность. Таким образом, если процесс обучения геометрии построить на 
основе организации исследовательской деятельности учащихся, то это обеспечит фор-
мирование умения у учащихся проводить исследования и создаст условия для более 
глубокого и осмысленного усвоения курса геометрии. 

А.Н. Леонтьев дает следующее определение понятию «деятельность»: деятель-
ность – динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 
происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 
опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности [1, с.352]. 

Л.Д. Ительсон деятельность определяет, как внутреннюю (психическую) и внеш-
нюю (физическую) активность человека, регулируемую сознаваемой целью [2, с.896]. 

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, позна-
вательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая на-
учной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предмет-
ностью, мотивацией и сознательностью, результатом которой является формирование 
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 
знаний или способов деятельности [3, с.145]. 

Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, 
которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворе-
ние познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является но-
вое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объек-
тивными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и 
достижимость цели [4, с.88]. 

Обязательно нужно организовывать исследовательскую деятельность на уроках 
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геометрии. Так как многие теоремы, рассматриваемые в школьном курсе, учащиеся 
могут доказать самостоятельно, главное правильно выдвинуть гипотезу и составить 
план исследования, в чем и должен помочь учитель, указать направление деятельности. 

Исследовательская деятельность подразумевает гибкость решения задачи и часто 
множественность ответов. Эти же особенности выделяют при использовании кейс-
технологий. «Кейс-технология» в переводе с английского означает описание конкрет-
ной ситуации, методический прием обучения. 

При обучении решению исследовательских задач в рамках дистанционного обуче-
ния необходимо использовать ИКТ технологии, метод проектов, а также кейс-техно-
логии. 

Рассмотрим некоторые примеры. 
Задание 1 
Учащимся предлагается после изучения теоремы Пифагора решить следующий 

кейс. 
Цель: доказать виновность или невиновность подозреваемого. 
Ситуация: квартиру простого жителя города Костаная обокрали. Он написал за-

явление в полицию, о том, что его обокрали, разбив окно. Следователь приехал на мес-
то происшествия и обнаружил, что подоконник находится на расстоянии 520 см от зем-
ли. Поверхность земли на расстоянии 230 см от стены здания покрыта травой, на кото-
рой нет никаких повреждений и следов тоже нет. Не было найдено ни лестницы, ни 
веревки, никаких других предметов, которые бы помогли забраться в окно.  

Учащиеся с помощью теоремы Пифагора должны прийти к выводу, что кража, 
скорее всего, инсценирована, так как человек не может подпрыгнуть примерно на 568 
см без каких-либо приспособлений.  

Возможно, у учащихся возникнут предположения, что вор пробрался через сосед-
ние окна, но об этом ничего не сказано, а значит и виновность еще не доказана. 

Задание 2 
На чемпионате Континентальной хоккейной лиги по хоккею 2021 года, который 

пройдет в разных городах стран СНГ, в том числе и Астане (ХК «Барыс»), рекламное 
агентство выкупило часть хоккейной площадки от синей до лицевой линии для разме-
щения рекламы (рисунок 1). При этом два круга сбрасывания диаметром 900 см дороже 
оставшейся зоны на 50 тыс. тнг. за каждый квадратный метр. Какова стоимость всей 
выкупленной площадки, если цена основной зоны 100 тыс. тнг. за 1 м2? 
 

 
Рисунок 1. Хоккейная площадка 

 
Задание 3 
В восьмом классе после изучения темы «Площадь» целесообразно провести 

обобщение и систематизацию материала. Для этого учащимся можно предложить кейс.  
Проблема: Вы бригадир строительной команды. Вам необходимо закупить обои 

для поклейки двух жилых комнат в квартире, план которой вам отправили по почте. 
Высота от пола до потолка – 2,6 м. 



224  

 
Рисунок 2. План квартиры 

 
У вас есть обои следующего вида и размеров:  
Виниловые: Ширина – 60см; Длина рулона – 10м; Цена – 5500тг. 
Бумажные: Ширина – 50см; Длина рулона – 15м; Цена – 5000тг. 
Флизелиновые: Ширина – 80см; Длина рулона – 10м; Цена – 6000тг.  
Сколько рулонов обоев вам понадобится, и какого вида, если заказчик хочет, 

чтобы затраты были минимальными? 
Задание 4 
Учащимся предлагается после изучения теоремы «Площади многогранников» 

решить следующий кейс. 
Цель: Выяснить самый выгодный строительный магазин для проведения ремонта 

в однокомнатной квартире. 
Ситуация: В однокомнатной Костанайской квартире необходимо перед сдачей 

владельцу постелить ламинат во всех комнатах. Свои услуги предлагают три крупных 
строительных магазина. Учащимся предоставляется план квартиры (рисунок 3) и 
таблица цен (таблица 1). Учащиеся после вычислений должны выяснить минимальную 
стоимость ремонта и определить магазин. 

 
Таблица 1. Таблица цен 

Название 
магазина 

Цена за одно 
полотно 

(24х22см) 

Цена 
подложки 
(1 кв.м) 

Плинтус  
(3 м) 

Крепление 
(внешнее) 

Крепление 
(внутренние) 

Мегастрой 2045 150 1200 250 150 
ТехноСтрой 2145 140 1400 240 160 

TDC 2150 130 1300 270 140 
 

 
Рисунок 3. План квартиры 
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Задание 5 
Отрывок из романа. 
«- Сегодня нам надо измерить высоту площадки Дальней скалы, – сказал 

инженер. 
Вам понадобится для этого инструмент? – спросил Герберт. 
Нет, не понадобится. Мы будем действовать несколько иначе, обратившись к не 

менее простому и точному способу. Юноша, стараясь научиться, возможно, большему, 
последовал за инженером, который спустился с гранитной стены до окраины берега. 

Взяв прямой шест, длиной 12 футов, инженер измерил его возможно точнее, 
сравнивая со своим ростом, который был хорошо ему известен. Герберт нёс за ним 
отвес, вручённый ему инженером: просто камень, привязанный к концу верёвки. Не 
доходя футов 500 до гранитной стены, поднимавшейся отвесно, инженер воткнул шест 
фута на два в песок и, прочно укрепив его, поставил вертикально с помощью отвеса. 
Затем он отошёл от шеста на такое расстояние, чтобы лёжа на песке, можно было на 
одной прямой линии видеть и конец шеста, и край гребня. Эту точку он тщательно 
отметил колышком. Оба расстояния были измерены. Расстояние от колышка до палки 
равнялось 15 футам, а от палки до скалы 485 футам. 

«- Тебе знакомы зачатки геометрии? – спросил он Герберта, поднимаясь с земли. 
- Да. 
- Помнишь свойства подобных треугольников? 
- Их сходственные стороны пропорциональны. 
- Правильно. Так вот: сейчас я построю 2 подобных прямоугольных треугольника. 

У меньшего одним катетом, будет отвесный шест, другим – расстояние от колышка до 
основания шеста; гипотенуза же – мой луч зрения. У другого треугольника катетами 
будут: отвесная стена, высоту которой мы хотим определить, и расстояние от колышка 
до основания этой стены; гипотенуза же – мой луч зрения, совпадающий с направле-
нием гипотенузы первого треугольника». 
 

 
Рисунок 4. Иллюстрация из романа 

 
Задание к кейсу: 
Определите высоту пятиэтажного панельного дома, если высота планки 1,5 м, 

расстояние от головы до планки – 6 м, а до основания дома – 88 м. 
Вопросы: 
Какие треугольники подобны и почему? Обозначьте их буквами. 
Вынесите данные на чертеж. 
Чему равен коэффициент подобия? 
Найдите высоту пятиэтажного панельного дома. 
Таким образом, организация исследовательской деятельности с использованием 

кейс-технологий в процессе обучения геометрии в рамках дистанционного обучения не 
только мотивирует учащихся и вызывает интерес к данной дисциплине, но и учит 
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самостоятельно выдвигать гипотезы, доказывать их или опровергать, решать исследо-
вательские задачи, используя знания по геометрии, и развивать заложенный потенциал 
человека. А учитель становится координатором, уменьшая до необходимого минимума 
синхронную часть урока. В свою очередь 2020-2021 учебный год включает в себя 
обновленный формат проведения ЕНТ, а также изменена спецификация профильных 
предметов. Данную практику актуально применять как подготовку к ЕНТ при выпол-
нение заданий с контекстом в профильном предмете. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Проблемалық оқыту технологиясын бастауыш мектеп оқушыларының танымдық 
белсенділігін арттыру құралы ретінде қолданудың өзектілігі қазіргі əлеуметтік институттардың 
білім беру жүйесіне қойылатын талаптарына байланысты. Бастауыш мектепте проблемалық 
оқыту технологиясын сабақта қолдану оқушылардың болашақта шығармашылық ойлауға, еркін 
ойлауға, дұрыс, жауапты шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін жеке қасиеттерін дамытуға 
ықпал етеді. 
Мақсаты. Бұл мақаланың мақсаты – проблемалық оқыту технологиясын бастауыш мектеп оқу-
шыларының танымдық іс-əрекетінің құралы ретінде қолданудың теориялық негіздемесін ұсы-
ну, сонымен қатар оның элементтерін жаратылыстану сабақтарында практикалық іске асыру-
дың сипаттамасын ұсыну. 
Түйінді сөздер: проблемалық оқыту технологиясы, танымдық іс-əрекет, проблемалық ситуация, 
кіші оқушылар, жаңартылған білім мазмұны. 

Аннотация 
Актуальность применения технологии проблемного обучения как средства активизации позна-
вательной деятельности младших школьников обусловлена требованиями современных со-
циальных институтов к системе образования. Использование технологии проблемного обуче-
ния на уроках в начальной школе способствует становлению личностных качеств обучающих-
ся, позволяющих им в дальнейшем творчески мыслить, свободно рефлексировать, принимать 
правильные, ответственные решения. 
Целью данной статьи является представление теоретического обоснования применения техно-
логии проблемного обучения как средства познавательной активности младших школьников, а 
также описание практической реализации ее элементов на уроках естествознания. 
Ключевые слова: технология проблемного обучения, познавательная деятельность, проблемная 
ситуация, младшие школьники, обновленное содержание образования. 

Аbstract 
Relevance. The relevance of using the technology of problem-based learning as a means of enhancing 
the cognitive activity of younger students is due to the requirements of modern social institutions to 
the education system. The use of problem learning technology in the classroom in elementary school 
contributes to the development of students' personal qualities, which allow them to think creatively in 
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the future, freely reflect, and make correct, responsible decisions. 
Goal. The purpose of this article is to provide a theoretical justification for the application of problem-
based teaching technology as a means of cognitive activity of primary schoolchildren, as well as a 
description of the practical implementation of its elements in natural science lessons. 
Key words: technology of problem-based learning, cognitive activity, problem situation, younger 
students, updated content of education. 
 

Современной тенденцией развития образования в Республике Казахстан является 
смещение акцентов с развития личности-исполнителя на развитие познавательно-
активной личности, что предусматривает выстраивание процесса обучения, в котором 
ученик, во-первых, выполняет роль главного субъекта учебно-воспитательного процес-
са, во-вторых, активен и инициативен. Данное обоснование обуславливает пересмотр 
содержания образования, который связан с переосмыслением не только того, чему 
учить и как учить, но и того, какое место в этом процессе занимает ребенок, какова его 
познавательная активность. Наукой доказано, что интеллектуальное развитие человека, 
наиболее успешно осуществляется в условиях преодоления многочисленных препятст-
вий, интеллектуальных и физиологических трудностей и усилий, при возникновении 
реальной истинной потребности в знаниях. Такие условия современная психология 
связывает с понятием «проблемная ситуация», которое стимулирует начало мыслитель-
ной деятельности субъекта [1]. Исследования показали, что элементы технологии 
проблемного обучения актуальны на всех ступенях образования человека, но именно в 
младшем возрасте они наиболее эффективны и действенны, что связанно с особенно-
стями интеллектуального и психологического развития младших школьников. 

Технология проблемного обучения имеет глубокие корни. История ее возникно-
вения уходит в 20-30-е годы прошлого столетия и связна с именем американского педа-
гога и психолога Джона Дьюи, который в 1923 году открыл экспериментальную школу, 
программа обучения в которой была построена достаточно необычным для того вре-
мени способом. Вместо учебной деятельности программа предусматривала игровую и 
трудовую деятельность учащихся. Учебная же деятельность организовывалась в мо-
мент наступления потребности детей в познании. То есть тогда, когда возникало проти-
воречие между имеющимся уровнем теоретических знаний и практической ситуацией. 
В результате ученикам необходимо было путём изучения материала найти решение 
возникшей проблемы. Как показала практика, дети, несмотря на отсутствие в плане 
учебной деятельности, владели богатым опытом теоретических и практических знаний 
и навыков. Данная технология даже получила распространение в СССР, но позднее, в 
1932 году, была по политическим и идеологическим соображениям упразднена. Со вто-
рой половины 60-х годов идея технологии проблемного обучения начинает всесторонне 
и глубоко разрабатываться. Большое значение для становления теории проблемного 
обучения имели работы таких психологов и педагогов: А.В. Брушлинского, И.А. Иль-
ницкой, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, Н.А. Менчинской, М.И. 
Махмутова, С.Л. Рубинштейна и др. [2].  

Во все исторические периоды технология проблемного обучения считалась про-
грессивной и достаточно эффективно накладывалась на происходящие образователь-
ные трансформации. Данная особенность технологии проявляется и в настоящее время. 
Обновленное содержание образования в начальной школе способствует широкому при-
менению технологии проблемного обучения, под которым понимается такая организа-
ция учебного процесса, в ходе которой учитель путём постановки проблемных задач на 
разных этапах урока направляет и побуждает детей самостоятельно получать знания, 
исследовать объект, выделять условности и закономерности. Теоретическим обоснова-
нием технологии проблемного обучения являются следующие положения: 
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1) Проблемное обучение создаётся искусственным путём. Педагогом целе-
направленно применяются приёмы создания проблемной ситуации, направляется 
мыслительная и познавательная деятельность обучающихся.  

2) Элементом метода проблемного обучения выступает проблемная ситуация. 
3) Структура проблемной ситуации включает несколько компонентов: необхо-

димость, неизвестность, открытие нового. 
4) Проблемная ситуация создаётся педагогом для того, чтобы пробудить позна-

вательную деятельность обучающихся [3]. 
В процессе решения проблемной ситуации, выделяются основные этапы: поста-

новка проблемы, поиск решения, выражение решения.  
Данные этапы более подробно представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Этапы решения проблемной ситуации 

Проблемная 
ситуация 

Содержание – противоречие между 
двумя фактами 

Признак – эмоциональная реакция, 
удивление, затруднение 

Этап  Содержание этапа Результат этапа 
Постановка 
проблемы 

 возникновение проблемной ситуации 
 осознание противоречия 
 формулирование проблемы 

Проблема – вопрос охватывающий 
противоречие проблемной ситуации 

Поиск 
решения 

 выдвижение гипотез 
 проверка гипотез 

Решение – понимание нового зна-
ния 

Выражение 
решения 

Выражение нового знания научным 
языком в принятой форме 

Продукт – формулировка правила, 
закона, свойства и т.д. 

 
Дополнительно отметим, что процесс самостоятельного достижения истины при-

носит детям большое удовлетворение, они чувствуют значимость собственной деятель-
ности. Важно ещё и то, что, чем большее количество трудностей преодолевают ученики 
в процессе познания, тем успешнее у них происходит развитие таких качеств, как 
самостоятельность, инициатива, творческая активность. В процессе проблемного обу-
чения у детей формируются устойчивые и качественные знания, которые невозможно 
сформировать путём механического заучивания материала без применения его в 
собственной практической деятельности [4].  

Далее рассмотрим применение элементов технологии проблемного обучения на 
уроках естествознания (3 класс). 

1. Способ аналогий. В этом случае мы опираемся на имеющийся у учеников 
житейский опыт или же актуализируем ранее полученные знания для решения новых 
задач. Существует ли взаимосвязь между растениями и животными? Для ответа на 
вопрос приведите примеры из собственных наблюдений. 

2. Индуктивный способ. Учащиеся самостоятельно исследуют явления и факты и 
делают необходимые научные выводы. Определите роль системы пищеварения челове-
ка в получении энергии для жизнедеятельности. Сделайте собственные выводы. 

3. Отыскание причин, обусловливающих то или иное изучаемое явление, на 
основе проделанных исследований, анализа изучаемого материала. Определите влияние 
воздуха на горение. Приведите аргументы. 

4. Выдвижение проблемного вопроса. Существует ли зависимость громкости 
звука от расстояния между источником звука и приемником звука? Аргументируйте 
ответ. 

5. Сообщение парадоксального факта, выдвижение гипотез, предположений. 
Человек – физическое тело. Температура тела человека 36,6, а температура воздуха в 
нашем кабинете – 24. Согласно законам физики наше тело должно отдавать часть 
внутренней энергии окружающему воздуху, пока температура не станет одинаковой. 
Почему этого не происходит? 
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6. Создание проблемной ситуации на основе высказывания учёного. Известный 
ученый сказал: «Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец». Почему 
он так думает? 

7. Сообщение противоположных точек зрения на один и тот же факт. Рассудите 
спор. Ученые разных эпох объясняли по-разному осевое вращение планеты Земли. 
Объясните, почему они так думали? 

Моделирование подобных проблемных ситуаций может проецироваться на дру-
гие школьные предметы, изучаемые в начальной школе и осуществляться различными 
способами, такими как, столкновение с явлениями, фактами, требующими теорети-
ческого объяснения; побуждение к выдвижению гипотез, формулированию выводов и 
их проверке; побуждение к самостоятельному сравнению и сопоставлению противоре-
чивых фактов; побуждение к выбору из противоречивых фактов, высказываний тех, 
которые он считает наиболее обоснованными; побуждение к анализу внешних проти-
воречивых факторов, явлений и состояний [5]. 

Подведем итог. Главным условием успешного обучения в современной школе 
является активная познавательная деятельность детей. Технология проблемного обуче-
ния активизирует познавательные процессы у обучающихся, приучает их к самостоя-
тельной работе, способствует тому, что школьники учатся применять свои знания, по-
скольку каждая новая учебная проблема разрешается на основе ранее усвоенных зна-
ний, сочетая эмоциональное с рациональным. Проблемное обучение способствует раз-
витию интереса к учению, преобразует любознательность в постоянно действующий 
мотив, что очень важно на фоне существующей тенденции снижения интеллектуальной 
и познавательной активности обучающихся.  
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Аннотация 

Мақаланың өзектілігі педагог стандартының қызметтерінің бірі зерттеуші дағдысы бойынша 
мəселелер қарастырылады.  
Мақсаты: зерттеу дағдысын командалық жұмыста қалыптастыру жолдарын ұсыну. Мақалада 
«зерттеу дағдысы» ұғымына анықтама беріледі, командалық жұмыс негізінде педагогтарда 
зерттеу дағдысын қалыптастырудың алғышарттары ұсынылады. Командалық жұмыс термин 
таңдауына негіздеме берілген. 
Түйінді сөздер: педагогтың зерттеу дағдысы, команда, командалық жұмыс, топтық жұмыс, 
ғылыми шығармаластық. 
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Аннотация 
Актуальность статьи одна из функций Стандарта педагога – решение вопроса исследова-
тельские навыки.  
Цель: предложить пути развития исследовательских навыков в командной работе. В статье 
предлагается определение понятия «исследовательские навыки», раскрываются предпосылки 
формирования исследовательских навыков педагога с точки зрения командной работы. Дано 
обоснование выбора термина командная работа. 
Ключевые слова: исследовательские навыки педагога, команда, командная работа, групповая 
работа, научное сотворчество. 

Abstract 
The relevance of the article One of the functions of the Educator Standard is to address the issue of 
research skills. Objective: To propose ways to develop research skills in teamwork. This article 
proposes a definition of the concept of «research skills», reveals the prerequisites for the formation of 
research skills of a teacher in terms of teamwork. This article justifies the choice of the term 
teamwork. 
Keywords: research skills of a teacher, team, teamwork, group work, scientific co-creation. 
 

Бүгінгі күні кез келген мекеме үшін, соның ішінде білім беру ұйымдары үшін де 
бəсекелестікте жоғары мəні бар бұл – адами капитал. Əрбір адамда ашылмаған əлеуетті 
дамыту адамдардың өзінің дамуына ғана емес сонымен қатар ұйымның дамуына да 
əсер етеді. Аталған стратегияға сəйкес педагогтарға өз əлеуеттерін толық іске асыру 
үшін басқа да құзыреттіліктерді қалыптастыру талап етіледі. Бұл мақалада адамға 
жүктелген əртүрлі міндеттерді, бастамаларды, жаңашылықты ашу үшін бірлесе шешім 
қабылдау білігі туралы айтылады. Бұл жағдайда мұғалімнің зерттеу дағдысын қалып-
тастыруға командалық жұмыс қаншалықты əсер ететіндігі туралы бірнеше тұжырым-
дар қарастырылады.  

Сонымен қатар көптеген тəжірибелік басылымдарда көрсетілгендей мұғалімдерді 
кез келген қызметке тиімді дайындау үшін ұжымдағы өзара байланыс командадағы жұ-
мыс маңызды. Педагогикалық тəжірибеде командалық жұмыс жалпы мақсатқа жету 
мен тұлғаны дамыту үшін жоғарғы орын алады. Сонымен қатар жеке жұмысқа қара-
ғанда командалық жұмыс ғылыми-зерттеушілік қызмет ретінде де жоғары басымдыққа 
ие. Сондықтан зерттеу дағдысын қалыптастыру сияқты командалық жұмыста ғылыми-
зерттеушілік жұмыс аясында жүзеге асып отырады.  

Командалық жұмыс ұйымдастырушылық қызмет ретінде бірнеше бағыттардан 
тұрады: мақсаттар, міндеттер, кезеңдер, қатысушылар рольдері, даму белгілері. ПКо-
мандақұру мəселелері келесі шетелдік зерттеушілер жұмыстарында қарастырылған: 
Р.M. Белбина, Р. Блейка, С. Таненбаума, Дж. Катценбаха, Д. Смита, Р. Берда и др.; 
заманауи авторлар: Т.Ю. Базаров, Ю.М. Жуков, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеев, Ю.Д. Кра-
совский, С.К. Сергиенко, Ю.В. Синягин жəне т.б. 

И. Салас, Р. Берда мен С. Таненбаум анықтамалары бойынша, «Команда – бұл 
мақсат, құндылық жəне өздерінің бірлескен қызметтерін іске асырудың жалпы тəсіл-
дерін бөлісетін шағын адамдардан құралған топ. Сонымен қатар, команда мүшелері 
өзаратолықтыратын дағдыларға ие жəне кез келген топ ішіндегі ролдерді орындауға 
қабілетті, қатысушылар соңғы нəтижеге жету үшін жауапкершілік алады [1, с. 54].  

Осы түсініктен «Команда» феномені бойынша командалық жұмысқа бірге қызмет 
жасау, келісу, дауласу жағдайларын жеңу, өнімге жұмыс жасау, ісіңізге шығармашыл 
қарау, сонымен қатар тəуелсіз жұмыс істеу қызметтері кіретінін байқауға болады. 

«Командалық жұмыс» пен «команда» терминдері «топтық жұмыс» пен «топ» 
ұғымдарымен ұқсас өзара қатысты болатындығы келесі себептерге байланысты: бірін-
шіден, жұмыс тобы бір-бірінен үйренетін жəне ортақ мақсатты бөлісетін адамдардан 
тұрады, бірақ бір-біріне тəуелсіз, жалпы мақсатқа қол жеткізуге жұмыс жасамайды 
(Лей Томпсон) [2], ал команда ортақ мақсатқа жету үшін əрбір мүшесі соңғы нəтижеге 
жетуде жауапкершілік алады. 
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Екіншіден, командалық жұмыста қауымдасуды (копперация), бірлесе іс-əрекет-
тердің келісуін талап етеді, ал топтық жұмыста мұндай қауымдастық құру қажетті емес. 

Үшіншіден, командадаға қатысушылар саны (5-7) қатаң анықталса онда нақты 
технологияларды, кезеңдерді, ролдерді ұстануға мүмкіндік тудырады, ал топта керісін-
ше қатысушылар саны нақты анықталмауы тиіс. 

Төртіншіден көшбасшы ролі командада тəлімгерлік, кеңес, қолдау ролін алады, ал 
топта бақылау ролінде болады. Бұл сипаттама командалық жұмыстың анықтамасы бо-
лып саналады. Қазіргі, заманауи педагог қызметі аясының кеңеюуіне жəне жаңа эконо-
микалық, саясаттық, адамгершілік, эстетикалық мақсаттарға байланысты тьютердің, 
ғылыми кеңесшінің, зерттеушінің, оқушы мен үйренушінің жасап шығарушының рол-
деріне еніп, жаңашыл, шығармашыл жұмыс жасауға заманауи педагогтың əмбебап ма-
ман сипаттамасына ену қажеттілігі туындап отыр. 

Жоғарыда аталғандарға сай, өзараəрекеттестікте негізгі сипатама бойынша коман-
даның мүшелері бір-біріне деген тəуелділікке негізделген. Өзаратəуелділік команда мү-
шелерінің жұмыс нəтижесі команданың басқа мүшелеріне тəуелді екендігін көрсетеді. 
Топтық жұмыста оның мүшелері бір кеңістікте болып бір ақпаратты қолдана алады, 
бір-бірінің құндылығы мен көқарастарын бөлісіп, көмек бере алады, бірақ мақсатты 
жеке мақсаты ретінде қабылдайды. Дегенменде педагогикалық қызметте ең маңыздысы 
жалпы мақсат болғандықтан ол ғылыми-зерттеушілік жұмыс аясында іске асады. Ортақ 
мақсат түсінігі командалық жұмыс аясындағы ерекше байланысқа қатысты. Аталған 
ереже герменевтикалық тəсілді қолдануды өзектендіреді. Заманауи уақытта педагоги-
кадағы қарым-қатынас пен герменевтика мəселелерімен зерттеушілер Ю.В. Сенько, 
М.Н. Фроловская жəне т.б. айналысады. Педагогикалық герменевтика негізін келесі 
сұрақтар құрайды: Адамды түсіну дегеніміз не? Адамды адам түсінудің философиялық 
феномені қандай? Түсінудің жолдары, əдістері, түсінігі қандай?  

Командалық жұмыс аясында бұл ұғымның клесі түсінігі – ғылыми ынтымақтас-
тық, бұның ішіне тек қана тəжірибе алмасу, жұмыспен, ойлаумен ғана емес сонымен 
қатар сезіммен, толқумен, күш салумен, күмəнмен жəне табыспен ерекшеленеді.  

Демек барлық ішкі «Мен» мен «Басқа» ның жəне өзіңнің ішкі дүниесін байыту. 
Мұндай ғылыми ынтымақтастық үдерісінің түсінігі командалық жұмысқа сай келеді, 
сонымен қатар өзін жəне іс-əрекетін зерттеуге бастама мен мотивация бере отырып, 
зерттеуге жəне шығармашылыққа бағыттайды. Командалық жұмыс өзінің жеке қасиет-
тері мен қабілеттерін ашуға, жаңашылдыққа ұмтылуға талпыныс береді.  

Команданың барлық мүшесі басқаның мəдениетін қоса бір-бірін оқытады, үйре-
неді. Сонымен ғылыми шығармаластық «Мен мен Басқа» қатынасты үйлестіру, нəтиже-
сінде «Қандай да бір жаңалық» пайда болады.  

Командалық жұмыстағы мұндай ғылыми шығармаластық түсінігі өзараəрекет-
тестікте, айқындалған коммуникацияда байқалады, М.С. Каган мен А.М. Эткинданың 
пікірлері бойынша өзіңіздің құндылығыңызға басқаларды тартасыз немесе өзіңізді бас-
қалардың құндылығына қатыстырасыз [3]. Аталған аспект ғылыми ынтымақтағы мə-
селелерді анықтаушы болып табылады, мұнда бір-біріңіздің құндылықтарыңызға (тек 
өзіңіздікін ғана емес сəйкесінше басқа адамның да) қатыстырмай түсінік қалыптастыру 
мүмкін емес. 

Сондықтан командалық жұмысты ұйымдастыруда команда сипаттамасының мəні 
(ғылыми шығармаластық) толықанды жүзеге асуы керек, салдарынан зерттеуге деген 
құлшыныс, зерттеу біліктері мен дағдылары қалыптаса бастайды.  

Осылайша командалық жұмыс зерттеу дағдысын қалыптастырудың шарттары ре-
тінде коммуникативтік мазмұн жағынан анықталған ұйымдастырушылық, диагности-
калық дайындықты көрсетеді. 
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Аннотация 

Мақалада мұғалімнің жекебасының шығармашылық əлеуетін дамытуға жəне оның рухани 
əлемін байытуға мүмкін дікберетін, уздiк сiзбілім беру жүйесіндегi мұғалімдердің кəсіби дамуы 
туралы айтылады. 
Түйінді сөздер: уздiк сiзбілім, мұғалімдердің кəсіби дамуы, шығармашылық əлеуеті. 

Аннотация 
В статье говорится о профессиональном развитии педагогов в системе непрерывного образова-
ния, которое является процессом, позволяющим развить творческий потенциал личности педа-
гога и обогатить его духовный мир.  
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное развитие, творческий потен-
циал. 

Abstract 
The article talks about the professional development of teachers in the system of lifelong education, 
which is a process that allows developing the creative potential of the teacher's personality and 
enriching his/her spiritual world. 
Keywords: continuing education, professional development, creative potential. 
 

Совершенствование качества обучения и воспитания в средней школе напрямую 
зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен по-
стоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения квалифи-
кации, семинаров и конференций невелика без процесса профессионального развития 
педагогов.  

Профессиональное развитие – это активное качественное преобразование педаго-
гом своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности учителя, приводя-
щая к принципиально новому способу профессиональной жизнедеятельности [1, с.49]. 

Необходимо обратить внимание, что при определении сущности профессиональ-
ного развития педагогов мы придерживались одного из основных положений системно-



233  

деятельностного подхода – нацеленности на результат профессиональной деятельности 
педагогов. В частности, на реализацию целей Государственного общеобязательного 
стандарта общего (ГОСО) среднего образования обновленного содержания, достиже-
ние которых невозможно без профессионального развития каждого педагога, прини-
мающего участия в их реализации [2, с.21]. 

В Концепции непрерывного педагогического образования вводится понятие «учи-
тель новой формации – это духовно развитая, творческая личность, обладающая спо-
собностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим даром и 
стремлением к новому, личность, представленная не как простая сумма свойств и 
характеристик (как это традиционно излагалось в квалификационных характеристиках 
по учительским специальностям), а целостное динамическое образование, логическим 
центром и основанием которого является потребностно-мотивационная сфера, состав-
ляющая её социальную и профессиональную позиции» [3, с.33]. 

Сущность понятия «непрерывное образование» личности как фактор профессио-
нальной востребованности личности и условий реализации компетентностного подхода 
в подготовке будущего специалиста. Значение непрерывного образования для профес-
сиональной деятельности педагога. Непрерывное педагогическое образование – это 
условие успешности профессионально-личностного развития учителя и его самореа-
лизации. 

В профессиональном саморазвитии педагога можно выделить основные направ-
ления: 

А) приобретение новых знаний; 
Б) рефлексию. 
Основными источниками новых знаний являются психологическая и педагоги-

ческая литература. Новые знания можно приобретать как индивидуально, так и посе-
щая курсы повышения квалификации, лектории и иные формы занятий. 

Один из основных способов приобретения и накопления профессионального 
опыта – педагогическая рефлексия. Рефлексия (в переводе с латинского – «обращение 
назад») – процесс самопознания человеком внутренних психических актов и состояний. 
Философское понятие рефлексии означает процесс размышления человека о происхо-
дящем в его состоянии, способность сосредоточиться на содержании своих мыслей, 
абстрагировавшись от всего внешнего. Но рефлексия – это не просто понимание чело-
веком самого себя, своего внутреннего мира, своего отношения к работе, другим лю-
дям, того, что происходит в процессе общения. Это еще и выяснение того, как он вос-
принимается и оценивается другими, как другие видят его личностные и когнитивные 
особенности, эмоциональные реакции [4, с.104]. 

По нашему мнению, одной из составляющих профессионального развития педаго-
гов является саморазвитие, предполагающее умение осуществлять самопознание, само-
проектирование, самореализацию. 

Овладение навыками самостоятельной работы и умениями рациональной органи-
зации учебного труда свидетельствует о сформированности культуры умственного тру-
да, которая включает: культуру мышления, проявляющуюся в умениях анализа и син-
теза, сравнения и классификации, абстрагирования и обобщения, «переноса» получен-
ных знаний и приемов умственной деятельности в различные новые условия; устой-
чивый познавательный интерес, умения и навыки творческого решения познавательных 
задач, умение сосредоточиться на главных, наиболее важных в данный момент пробле-
мах; рациональные приемы и методы самостоятельной работы по добыванию знаний, 
совершенное владение устной и письменной речью; гигиену умственного труда и его 
педагогически целесообразную организацию, умение разумно использовать свое время, 
расходовать физические и духовные силы. 

Наиболее эффективный путь профессионального самообразования учителя – раз-
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работка одной из научных или методических проблем в рамках комплексной темы 
школы [5, с.63]. 

Профессиональное развитие педагогов должно осуществляться через систему 
дополнительного профессионального образования (курсовую и межкурсовую подготов-
ку) и систему методической работы, организованной в образовательном учреждении. И 
в том, и в другом случае должно происходить мотивирование педагога на осознание 
необходимости постоянного профессионального развития. 

На сегодняшний день можно наблюдать сложную обстановку в деятельности 
педагогов. Растут требования к качеству образования. Образовательные программы все 
более наполняются информационно-коммуникационным контентом. Вместе с этим, 
постоянно растут требования и к квалификации, и к личностным качествам педагогов, 
– они должны работать только в творческом русле, успевать совместить учебный 
материал, и не упустить личностное развитие каждого обучающегося. 

Вследствие этого, может расти показатель психического и эмоционального напря-
жения, которое связанно с проявлением стресса на рабочем месте. Для преодоления 
подобных проявлений и получения удовлетворения от профессиональной деятельности 
актуально рассмотреть проблему непрерывного профессионального развития педагога, 
как один факторов повышения качества образования. На рис.1 показаны уровни 
развития личности педдагога и все его составляющие: 
 

 
 

Рисунок 1. Уровни развития личности педагога 
 

Таким образом, профессиональное развитие педагога является одной из приори-
тетных задач государственной политики, это необходимое постоянное слагаемое жизни 
педагога, занятие, которое сопутствует ему всегда. 

Итак, формы профессионального развития (Рис. 2): 
- курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. Это возможность 

получения квалифицированной помощи, а также возможность обмена опытом между 
коллегами. 

- участие в научно – практических конференциях, семинарах, олимпиадах и кон-
курсах различного уровня. Это возможность выбора педагогом темы по интересующим 
и наиболее актуальным вопросам. 
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- индивидуальная работа по теме самообразования, которая включает в себя: 
научно-исследовательскую работу по определенной проблеме, посещение библиотек, 
изучение научно-методической и учебной литературы, участие в педагогических со-
ветах, научно-методических объединениях, посещение уроков коллег, обмен мнениями 
по вопросам организации занятий, содержания обучения, методов преподавания.  

- сетевые педагогические сообщества. Это новая форма организации профессио-
нальной деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях 
позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом общаться 
друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой 
профессиональный уровень. 

- участие в создание интерактивного кейса. К примеру, кейс содержит задания 
предметного и метапредметного характера для создания диагностических контрольных 
работ по общеобразовательным предметам, а также методические рекомендации учите-
лям для разработки собственных диагностических материалов на основе предложенно-
го подхода и структуры. В течение учебного года кейс продолжает наполняться зада-
ниями, созданными педагогами, адаптированными материалами диагностических работ 
из различных источников и заданиями, предложенными учителями других школ. Ма-
териалы открыты для пользователей и позволяют педагогу, как воспользоваться гото-
выми заданиями, так и предложить свои материалы для публикации. 

- методический практикум. Деятельность педагога немыслима без методического 
обеспечения. Методическое обеспечение – это необходимая информация, учебно-мето-
дические комплексы, т.е. разнообразные методические средства, оснащающие и 
способствующие более эффективной реализации программы деятельности педагогов. С 
другой стороны, методическое обеспечение – это процесс, направленный на создание 
разнообразных видов методической продукции, на оказание методической помощи 
различным категориям педагогических работников, на выявление, изучение, обобще-
ние, формирование и распространение положительного педагогического опыта. 

- «Портфолио педагога». Существенными характеристиками портфолио является 
то, что он представляет собой не только инструмент, облегчающий внешнюю эксперти-
зу деятельности педагога и ее результатов, но и обеспечивает возможность рефлексии и 
самооценки, а главное, служит средством, поддерживающим профессиональный рост, 
позволяет проектировать и контролировать его этапы, задачи, формы их реализации. 

- экспериментальная работа. Это творческие объединения педагогов в целях про-
ведения опытно-экспериментальной работы по проблемам развития профессиональной 
школы. Эта деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение новых 
образовательных технологий, образовательных ресурсов. Экспериментальная деятель-
ность – это путь к самосовершенствованию, повышению результативности работы пе-
дагогов. 

Таким образом, в современных исследованиях уделяют пристальное внимание но-
вым формам профессионального развития. В процессе профессионального развития 
педагогических работников используется как традиционные хорошо зарекомендовав-
шие себя формы, так и более современные: тренинги, кейс-метод, методический прак-
тикум, портфолио педагога, проблемная дискуссия, экспериментальная лаборатория, 
что позволяет усилить эффективность и качество данного процесса. 
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Рисунок 2. Формы профессионального развития 
 

Отметим, что знание и понимание сущности и стадий профессионального разви-
тия педагогических работников может являться своеобразным инструментом для руко-
водства организаций образования при разработке и формировании кадровой политики, 
которая должна быть направлена на то, чтобы большинство педагогов выходили на 
стадию профессионального мастерства. 
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Аннотация 
Бүгінгі таңда мұғалім Күн сайын өз бетімен жұмыс істеуі керек, барлық қызмет салаларында 
жетілдірілуі керек, өзінің педагогикалық біліктілігін, кəсіби деңгейін арттырып, ұтқыр болуы 
керек, уақытпен бірге жүруі керек. 
Білім беру процесі адамның бүкіл өмірінен өтеді. Өзін-өзі тəрбиелеу жəне шығармашылық-
үздіксіз өзін-өзі жетілдіру. Сондықтан мұғалім кəсіби жолдың қай кезеңінде болмасын, ол 
ешқашан өзінің білімін аяқталған деп санамауы керек, бірақ оның кəсіби тұжырымдамасы 
түпкілікті қалыптасады. 
Өзектілігі – бұл мақалада өзін-өзі тəрбиелеу жəне шығармашылық арқылы мұғалімдердің кə-
сіби дамуын арттыру туралы айтылады. «Өздігінен білім алу» жəне «шығармашылық» ұғым-
дары, сондай-ақ Педагогтің кəсіби құзыреттілігін арттыру үшін педагогикалық қызметте қолда-
нылуы ашылған. 
Мақсаты – жеке жəне кəсіби өсуді қамтамасыз ететін мұғалімнің кəсіби дамуын арттыру 
жолдарын көрсету жəне ашу. 
Түйінді сөздер: өздігінен білім алу, Шығармашылық, педагог, танымдық қызмет, педагоги-
калық қызмет, біліктілікті арттыру. 

Аннотация 
Сегодня преподаватель должен изо дня в день работать над собой, совершенствоваться во всех 
направлениях деятельности, повышать свою педагогическую квалификацию, профессиональ-
ный уровень, быть мобильным, идти в ногу со временем. 
Процесс образования проходит через всю жизнь человека. Самообразования и творчества – 
непрерывное самосовершенствование. Именно поэтому, на каком бы этапе профессионального 
пути ни находился педагог, он никогда не должен считать свое образование завершенным, а 
свою профессиональную концепцию сформированной окончательно.  
Актуальность – В данной статье рассказывается о повышении профессионального развития 
педагогов через самообразование и творчество. Раскрыты понятия «самообразования» и «твор-
чество», а так же применимость в педагогической деятельности, для повышения профессио-
нальной компетентности педагога. 
Цель – Показать и раскрыть пути повышения профессионального развития педагога, обеспечи-
вающих личностно-профессиональный рост.  
Ключевые слова: самообразование, творчество, педагог, познавательная деятельность, педаго-
гическая деятельность, повышение квалификации. 

Аbstract 
Today, a teacher should work on himself every day, improve in all areas of activity, improve his 
pedagogical qualifications, professional level, be mobile, keep up with the times. 
The process of education goes through the whole life of a person. Self-education and creativity – 
continuous self-improvement. That is why, at whatever stage of the professional path the teacher is at, 
he should never consider his education completed, and his professional concept formed finally. 
Relevance-This article describes how to improve the professional development of teachers through 
self-education and creativity. The concepts of "self-education" and "creativity", as well as their appli-
cability in teaching activities, are revealed to improve the professional competence of the teache 
Goal – To show and reveal the ways to improve the professional development of the teacher, provi-
ding personal and professional growth. 
Keywords: Self-education, creativity, teacher, cognitive activity, pedagogical activity, professional 
development. 
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Сегодня школа призвана осуществить всестороннее развитие и воспитание под-
растающего поколения. Педагог, как и любой другой субъект общественной деятельно-
сти, должен заботиться о своем профессиональном и личностном развитии. Современ-
ный мир не стоит на месте, он постоянно развивается, дополняется, внедряются новые 
технологии, все это требует от человека приобретения новых знаний и навыков, повы-
шение своей компетентности в том или ином вопросе.  

Совершенствование качества обучения и воспитания зависит от уровня подготов-
ки педагогов. Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно совершенст-
вовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими технологиями воспи-
тания и обучения и тем самым обеспечить возможность для своего развития. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляе-
мая самой личностью для приобретения системных знаний в какой- либо области 
науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. Ожегов дает такое определение: 
самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных занятий без 
помощи преподавателя. 

Самообразование – одна из форм совершенствования предметно-методических 
компетенций педагогов. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к педаго-
гам самые высокие требования. Для того чтобы учить других нужно знать больше, чем 
все остальные. 

Под самообразованием традиционно понимаем познавательную деятельность че-
ловека, которая: 

 осуществляется добровольно;  
 управляется самим человеком. 
Таким образом, самообразование – это целенаправленная работа педагога по рас-

ширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся 
и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 
требований педагогической науки.  

Формы организации самообразования: 
1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. Главное достоин-

ство такой формы самообразования – возможность получения квалифицированной по-
мощи от специалиста-преподавателя, а так же возможность обмена опытом между 
коллегами.  

2. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 
олимпиады и конкурсы. Достоинства такой формы самообразования: 

 возможность пройти их в удобное для педагогов время;  
 возможность выбора темы по интересующим и наиболее актуальным для кон-

кретного педагога вопросам. 
3. Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя: 
 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме; 
 посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы;  
 участие в педагогических советах, научно-методических объединениях; 
 посещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам организация занятий, 

содержания обучения, методов преподавания; 
 теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм занятий, 

воспитательных мероприятий и учебных материалов.  
4. Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации самообразо-

вания педагогов. Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-ресурс, созданные 
для общения единомышленников, педагогов различных регионов нашей страны, же-
лающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать нужную информа-
цию. Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие возможности: 

 использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов; 
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 самостоятельное создание сетевого учебного содержания; 
 освоение информационных концепций, знаний и навыков;  
 наблюдение за деятельностью участников сообщества. 
Самосовершенствование должно быть неотъемлемой потребностью каждого педа-

гога. 
Результаты самообразования: 
 Профессиональная компетентность, высокий общекультурный уровень. 
 Повышение результативности педагогической деятельности. 
Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий про-

дукт, или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования учителя 
обязательно должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за 
определенный срок. Каковы могут быть результаты самообразования учителя на неко-
тором этапе? (самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно) 

 повышение качества преподавания предмета; 
 разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, про-

граммы, сценарии, исследования; 
 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 
 доклады, выступления; 
 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 
 выработка методических рекомендаций по применению новой информа-

ционной технологии; 
 разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским тех-

нологиям; 
 создание комплектов педагогических разработок; 
 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой проблеме (теме). 
Творчество педагога. Цель творчества: мотивация деятельности педагогического 

коллектива по развитию и реализации творческих возможностей в учебно-воспитатель-
ном процессе. 

Педагогический труд нетворческим не бывает, и быть не может, ибо неповторимы 
дети, обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое решение 
должно исходить из этих, всегда не стандартных, факторов. Если же действия человека, 
работающего с детьми, не учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за 
гранью того, что называется словом «педагогический». (М.М.Поташник) 

Педагогическая деятельность – это проявление постоянного разностороннего 
творчества. Творчество – это всё, что нас окружает. Прежде всего, это процесс и ре-
зультат творческой деятельности: культура, искусство, знание, труд, красота. Твор-
ческий педагог – «это тот, кто открывает, умудряет и одобряет». (Н. Рерих) С позиции 
философии творчество – деятельность людей, преобразующих природный и социаль-
ный мир в соответствии с целями и потребностями человека на основе объективных 
законов реальной действительности. 

В психолого-педагогической науке различают как психологию, так и педагогику 
творчества. Под психологией творчества понимается область знаний, изучающая сози-
дание человеком нового, оригинального, полезного в различных сферах деятельности. 
В центре внимания находятся вопросы о структуре творчества, о путях, ведущих к 
открытию нового, о познавательной роли интуиции, воображения, предвидения. 

Педагогика творчества – наука о педагогической системе двух взаимосвязанных 
видов человеческой деятельности: педагогики воспитания и самовоспитания личности 
в различных видах деятельности. 

Цель педагогики творчества – формирование творческой личности, для которой 
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характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, творческий 
стиль в одном или нескольких видах деятельности. 

В работах теоретиков и практиков педагогики творчество рассматривается и как 
процесс, и как результат деятельности педагога и его воспитанников. Педагогическое 
творчество имеет ту особенность, что содержанием его является творение человека, 
который всегда неповторим, уникален. 

Главными признаками творчества, по мнению М. Поташника, являются: 
 Создание нового или усовершенствование известного. 
 Оригинальность, неповторимость продукта деятельности, её результатов. 
 Взаимосвязь творчества и самотворчества – самосозидание, то есть творческий 

человек постоянно работает над собой, над создание нового. 
Следовательно, творческая деятельность – это процесс создания новой информа-

ции или продукции с высокими показателями их количества и качества с наименьшей 
затратой времени и сил.  

Качество образования определяется множеством факторов, одним из которых 
является непрерывное повышение уровня самообразования и творческой подготовки и 
профессионального мастерства педагогов.  

Таким образом, самообразование педагога и творческая деятельность осуще-
ствляется только на основе глубоких перспективных внутренних мотивов, побуждаю-
щих на приобретение знаний по собственной инициативе для достижения высоких 
результатов в профессиональной деятельности и личное самосовершенствование.  

Личный план самообразования учителя 
На основании выбранной темы учитель разрабатывает личный план работы над 

поставленной перед собой проблемой. В плане указываются: 
 название темы 
 цели 
 задачи 
 предполагаемый результат 
 этапы работы 
 сроки выполнения каждого этапа 
 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 
 способ демонстрации результата проделанной работы 
 форма отчета по проделанной работе 
По окончании работы над темой каждый учитель должен написать отчет с 

анализом, выводами и рекомендациями для других учителей. 
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Аннотация 
Бұл жұмыстың өзектілігі тілдің заңды қызмет етуінің əлеуметтік маңыздылығында жатыр жəне 
тілдік-сөйлеу құбылыстарын заңдастырудың теориялық негіздері мен тəжірибе үлгілерін жасау 
қажеттілігін анықтайды. 
Мақсаты: юрислингвистиканың ғылым ретіндегі қазіргі жағдайын жəне бүгінгі күні заңна-
маның өзекті болып табылатын мəселелерін көрсету. 
Түйінді сөздер: тілдің инвективті қызметі, нормативтік құқықтық мəтін, юрислингвистика 
саласындағы лингвистикалық аспектілер. 

Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в социальной значимости юридического функцио-
нирования языка и обусловливает необходимость разработки теоретических основ и практи-
ческих моделей юридизации языко-речевых явлений. 
Цель: показать актуальное состояние юрислингвистики как науки и очертить тот круг проблем, 
которые являются актуальными для нее на сегодняшний день. 
Ключевые слова: инвективная функция языка, нормативно-правовой текст, лингвистические 
аспекты в области юриспруденции. 

Abstract 
The relevance of this work lies in the social significance of the legal functioning of the language and 
necessitates the development of theoretical foundations and practical models of legalization of 
linguistic and speech phenomena. 
Purpose: to show the current state of legal linguistics as a science and outline the range of problems 
that are relevant to it today. 
Key words: invective function of language, normative legal text, linguistic aspects in the field of 
jurisprudence. 
 

Юрислингвистика – бұл заңгерлер мен тіл мамандырының бірлескен жұмысының 
арқасында дамып келе жатқан жаңа ғылым. Юрислингвистиканың зерттеу нысаны – тіл 
мен құқықтың өзара байланысы болып табылады. 

Тіл мен заңның түйіскен тоғысындағы өте өзекті мəселелердің бірі – тілдік өрнек-
тердің кемсітілуі (инвективтілік) мəселесі. Бұл мəселе, бір жағынан, жеке тұлғаның ар-
намысы мен қадір-қасиетін қорғау туралы заңмен, екінші жағынан, тілдің инвективті 
қызметі оның табиғи функцияларының бірі, ол сонымен қатар тілді шығармашылық 
тұрғыдан пайдалану мүмкіндігімен (өмірлік қажеттілікпен) тығыз байланысты. Соңғы 
жағдай тілдің инвективті қызметін құқықтық реттеуде үлкен қиындық тудырады. Бұл 
мəселе, əсіресе баспасөздегі ауызша қорлау фактілерін саралауда маңызды болады. 
Соңғы уақытта тіл мамандарын белгілі бір мəтіндердің инвективті болуы тұрғысынан 
сараптамалық бағалау үшін соттарға жиі шақырады. Бірақ, негізінен, тіл маманы линг-
вистикалық жəне құқықтық аспектілерден тыс, басқа этикалық жəне психологиялық 
аспектілерді кіріктіріп, бірқатар мəселелерге біржақты баға бере ала ма? Осы мақалада 
талқылау мен шешімді күтетін көптеген маңызды мəселелер қарастырылған. 

Заң лингвистикасы немесе юрислингвистика – тіл білімінің жаңа саласы Ол тіл мен 
құқықтың тоғысқан тұсында жатыр жəне сол арқылы пəнаралық сипатқа ие, дегенмен 
заңгерлер де, тіл мамандары де тіл мен құқықтың өзара байланысы мəселелерімен көптен 
бері айналысып келе жатқанын атап өткен жөн. Юрислингвистика лингвистикалық-құ-
қықтық кеңістіктің алуан түрлі мəселелерін шешуге арналған, мысалы, құқықтық құжат-
тарды лингвистикалық сараптау, заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілердің 
мəтіндерін əзірлеу бойынша ұсыныстар жасау, құқықтық аударма саласындағы теория-
лық жəне тəжірибелік зерттеулер, тілдік стратегияны анықтаудағы сот-медициналық 
зерттеулер жəне т.б. юрислингвистиканың ғылым ретіндегі қазіргі жағдайын жəне бүгінгі 
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күні заңнаманың өзекті болып табылатын мəселелерін көрсету [1; 20 бет]. 
Орыс тіліндегі құқық тілін алғашқы зерттеу өткен ғасырда басталды, бірақ бастап-

қыда заңнама тілі ең алдымен оның арнайы функционалды стилі тұрғысынан зерттелді, 
ол құқықтық нормаларды ұсынуға жəне кейіннен қолдануға арналғаны туралы Ю.А. 
Гришенкова «Актуальные вопросы современной юрислингвистики» мақаласында айта-
ды. Ғалым функционалды стиль теориясы аясында нормативтік құқықтық мəтінді құру-
ға қатысты жалпы ережелер жасалғыны жөнінде, атап айтқанда нормативтік мəлім-
демедегі сөздердің тəртібі, сөйлемнің синтаксистік тереңдігі, анықталған сөзден кейінгі 
анықтамалардың саны, сөйлемінің синтаксистік құрылымы жəне т. б. атап көрсетеді. 
Қазіргі уақытта бұл ережелер тек ұсынымдық сипатта ғана емес, сонымен қатар норма-
тивтік актілерді лингвистикалық сараптау үшін негіз болып табылады. Жақында заң жо-
баларын лингвистикалық сараптаудың теориялық негіздерін кеңейту талаптары айтыл-
ды: мəтінді бағалаудың логикалық жəне нормативтік-стилистикалық критерийлерін ғана 
емес, сонымен қатар жалпы тіл білімінің референция туралы ережелерін қолдану, 
сондай-ақ, мəтіндерді семантикалық қабылдау заңдылықтары туралы психолингвистика 
мен байланыс теориясының мəліметтерін қолдану жөніндегі мəселелерді қозғайды. 

Киракосян М.Б. «Роль языка в профессиональной деятельности юриста» атты ма-
қаласында қорғаушының кəсіби қызметінде тілдің алатын орны туралы айтады: «Құқық 
нормаларын жасай отырып жəне оларды азаматтарға түсіндіре отырып, іс жүзіндегі 
заңгер тілді мінсіз меңгеруі тиіс. Сондықтан, Заңда тіл сындарлы жəне коммуникативті 
функцияларды қоғамдық өмірдің басқа салаларындағыдай жүзеге асырады. Егер 
қорғаушының сөйлеу мəдениеті туралы түсінігі болмаса (сөйлеу тапсырмаларын шешу 
үшін тілдік құралдарды дəлелді пайдалану), қорғаушының қызметіндегі тіл қызметі 
тиімді орындалмайды. Сөйлеу мəдениеті – адамның ойлау мəдениеті деңгейінің көрсет-
кіші. Сөйлеу мəдениеті спикердің лексикалық қорының байлығын, оның ойды əдеби 
тілдің ептілігіне, сөйлеудің айқындылығы мен орындылығына қатаң сəйкестікте жеткі-
зе алатындығын қамтиды. Ойды ұсынудың айқындылығы заң функцияларын ауызша 
қабылдауға ықпал етеді. Құқық тілінде қыстырма сөздерге жол берілмейді (мысалы, 
sotosay – былайша айтқанда). Оларды қолдану орынсыз, өйткені бұл сөйлеудің анықты-
ғына сəйкес келмейді [2; 9 бет]. 

Юрислингвистика аясында терминологиялық, социолингвистикалық, дискурсивті, 
лингвомəдениеттану сияқты жəне тағы басқа тəсілдер болуы мүмкін. Олардың əрқайсы-
сы Заңтану мен тіл білімі арасындағы қарым-қатынастың белгілі бір қырын көрсетеді. 

Сонымен, терминологиялық көзқарас тұрғысынан құқықтық терминдердің лекси-
калық мағыналарының ерекшелігі, олардың номинативті функцияны орындау ерекше-
ліктері, тиісті пəндік аймақтың экстралингвистикалық шындықтары мен олардың құ-
қықтық тілдің лексикофразеологиялық қорына жататын тілдік декигнаторлар арасын-
дағы байланыс сипаты зерттеледі.  

Социолингвистикалық тұрғыдан алғанда, тіл саясатымен оның құқықтық аспек-
тісінде, этностық тілдер мəртебесінің, сондай-ақ мемлекеттік тілдер мен əдеби тілдің 
құқықтық мəселелерімен байланысты проблемалар кешені зерттеледі. 

Лингвомəдениеттану тұрғысынан заңды бағытталған мəдени ұғымдар (мысалы, 
«заң», «əділеттілік», «мейірімділік» жəне т.б.) олардың логикалық жəне «аңқау» түсін-
дірмелерінің өзара əрекеттесуінде талданады [3; 101 бет, 102 бет]. 

Заң лингвистикасы мемлекет тілін мемлекеттік тіл саясатының объектісі жəне 
құқық тілі заң саласын қызмет көрсету элементі ретінде зерттейді. Тіл – мемлекеттің 
қалыптасуына ықпал ететін негізгі компоненттердің бірі. Сонымен қатар, «бірыңғай 
тілдік кеңістікті сақтау – ел бірлігін сақтаудың кепілі» – ел ішінде жүргізіліп жатқан тіл 
саясатының көптеген кезеңдерінің бірі. Тіл мемлекет пен осы мемлекеттің құқығы 
арасындағы нақты «көпір» ретінде əрекет етеді: ол заң техникасы саласына кіреді, тіл 
нормативтік құқықтық актілерді жазу жəне түсіндіру құралы болып табылады, құқық-
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тық мəдениет деңгейінің маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады (құқықтық 
білім көлемі табиғи заңдастырылған тілді меңгеру деңгейіне байланысты). 

Юрислингвистиканың əдіснамалық ерекшелігі қазіргі уақытта тілдік-құқықтық 
саланы жəне оған қатысты жеке құбылыстарды маңызды лингвистикалық параметрлер 
аспектісінде қарастыруды анықтайды деп санаймыз, олардың ішінде ең алдымен бесеуі 
ерекшеленеді: 1) «табиғи (табиғи) – жасанды (қолдан жасалған)», 2) шағылысатын (тіл-
ге қатысты) – шартты (тілге қатысты), 3) «стихиялық-сезімдік – рационалды-логика-
лық», 4) «консервативті-статикалық – шығармашылық-динамикалық», 5) «үздіксіз – 
дискретті» [4;17 бет]. 

Юрислингвистиканың аралас, қолданбалы жəне жеке аспектілеріне біз ғылыми – 
лингвистикалық мақсаттарда зерттеу тақырыбын емес, материалды- терминдерді, нор-
маларды, мəтіндерді жəне т. б. қолдануды жатқызамыз.  

Құқықтану саласында лингвистикалық аспектілер тым үлкен рөл атқарады, бұл 
заң техникасы мен заңдарды түсіну жəне түсіндіру техникасына, сот сөздерін құруға 
жəне əртүрлі құқықтық құжаттарды рəсімдеуге қатысты [4; 19 бет]. 

Лингвистикаға арналған құқықтанудың» қолданбалы бағыты тілдік өмірдің қан-
дай аспектілері юриспруденцияға қол жеткізе алатындығын зерттейді, олар лингвисти-
каға не бере алады, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдарында əдеби норманы дөрекі 
жəне шет тілдік лексиканың күшінен қорғау мəселелерін шешу. 

Лингвоюристика, жоғарыда айтылғандай, құқықтың лингвистикалық аспектілері-
мен айналысады, сондықтан заң ғылымының бір саласы болып табылады. Егер юрис-
лингвистика қандай да бір құқықтық құжатта немесе сот процесінде қалай қолданы-
латынын айтса, онда «лингвоюристтер» бұл істерді қолданыстағы заңнамаға немесе сот 
практикасына қалай жеткізу керектігін шешеді. 

Мысалы, юрислингвисттер лингвистикалық мəліметтер негізінде лексиканың 
инвективті шкаласын жасайды, оларды осы шкалаға аударады, бірақ осы шкала 
бойынша белгілі бір айдарлардың тікелей құқықтық біліктілігін лингвоюристтер жүзеге 
асырады, оларды азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау туралы заңмен 
байланыстырады. Юрислингвистика Заңның мəтіндерін оларды табиғи тілмен байла-
ныстыру арқылы түсіндіреді, тіл мамандары үшін мұндай корреляция да қабылданады, 
бірақ олар үшін түсіндірудің негізгі əдісі арнайы заңды болып табылады [4; 20 бет]. 

Қорытындылай келе, юрислингвистика қазіргі уақытта белсенді даму кезеңін бас-
тан өткеріп жатқан лингвистикалық ғылымның салыстырмалы түрде жас саласы екенін 
атап өткім келеді. Құқық тілі əлеуметтік құбылыс ретінде зерттеледі, құқықтық сөйлеу-
ді түсіну мəселелерін əлеуметтік лингвистика тұрғысынан зерттеулер пайда бола бас-
тады. Юрислингвистика айналысатын мəселелер көп қырлы жəне оңай емес. Олардың 
кейбіреулері құқықтық жəне лингвистикалық құзіреттілікті талап етеді, ал басқаларын 
шешу үшін терең жəне теориялық түсіну жəне практикалық даму қажет. Алайда, заң 
лингвистикасының ғылым ретіндегі жағдайы бүкіл əлемде құқық тілін белсенді 
ғылыми зерттеу сатысында деп қорытынды жасауға болады. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Жұмыста медиапедагогика арнайы ғылыми-педагогикалық білім ретінде негіздел-
ген, педагогика курстарын оқытуда медиаресурстарды пайдалана отырып, студенттердің өзін-
дік жұмысын ұйымдастыру моделі ұсынылған. Əлеуметтік педагогиканың мəні мен ерекше-
ліктері туралы білімді қалыптастыру кезінде студенттердің медиамəтіндермен өз бетінше 
жұмыс істеу дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. 
Түйінді сөздер: медиа, мəдениет, медиаресурстар, медиабілім, медиақпарат,медиапедагогика, 
медиадидактика, сыни ойлау, медиамəтін. 

Аннотация 
Актуальность. В работе обоснована медиапедагогика как специальное научно-педагогическое 
образование, предложена модель организации самостоятельной работы студентов с исполь-
зованием медиаресурсов при преподавании курсов педагогики. При формировании знаний о 
сущности и особенностях социальной педагогики, особое внимание уделяется развитию у 
студентов навыков самостоятельной работы с медиатекстами. 
Ключевые слова: медиа, культура, медиаресурсы, медиазнание, медиаинформация, медиапеда-
гогика, медиадидактика, критическое мышление, медиаотекст. 

Abstract 
Relevance. The paper presents a model of organizing independent work of students using media 
resources in teaching pedagogy courses, which is based on media pedagogy as a special scientific and 
pedagogical education. When forming knowledge about the essence and features of social pedagogy, 
special attention is paid to the development of students ' skills of independent work with media texts 
Key words: media, culture, media resources, media knowledge, media information, media pedagogy, 
mediaadidactics, critical thinking, media text. 
 

Педагогтарды даярлау саласындағы негізгі мəселелердің бірі теория мен практика 
арасындағы алшақтықты еңсеру болып табылады. Мультимедиялық орта – бұл алшақ-
тықты төмендетуде оң рөл атқара алатындығы бəрімізге мəлім. Көптеген жылдар бойы 
масс-медиа пайда болу жəне даму барысында əртүрлі ғылыми салаларда зерттелді. Со-
нымен қатар, олардың күшті əлеуметтік жəне мəдени əсерін, соның ішінде білім беру 
үрдістерін айқындайтын фактілер анықталды. Қазіргі уақытта электронды масс-медиа-
ның адамға əсерін əртүрлі ғылымдар, соның ішінде педагогика зерттейді. Педагогика 
бөлімдеріне жаңа ұғымдар кіреді: медиапедагогика, медиадидактика, медиабілім. Со-
нымен бірге, бұл ұғымдарды анықтауда үлкен əртүрлілік бар, ал оларды нақтылау жəне 
үйлестіру медиабілім беру саласындағы зерттеулерді дамыту барысында жүреді. Ме-
диабілімнің даму тарихы мен тұжырымдамалық сөздігі бірқатар орыс медиапедагогта-
рының (А.В. Федоров, А.А. Новикова, Н.П. Рыжих, Е.В. Мурюкина, Р.В. Салный,    
Е.А. Столбников, И.В. Челышев жəне т.б.) еңбектерінде толық ашылған. 

А.В. Федоров қазіргі əлемде медиабілім бұқаралық ақпарат құралдарымен (медиа) 
қарым-қатынас мəдениетін, коммуникативті қабілеттерін, сыни ойлауын, медиамəтін-
дерді толық қабылдау, түсіндіру, талдау жəне бағалау дағдыларын қалыптастыру, 
медиатехниканың көмегімен шығармашылық өзін-өзі көрсетудің əртүрлі нысандарын 
оқыту мақсатында жеке тұлғаны дамыту үрдісі ретінде қарастырылатынын атап өтті. 
Бүгінгі таңда медиабілімді мынадай негізгі бағыттарға бөлуге болады: 1) болашақ кəсіп 
иелерінің (журналистердің, сценаристердің, режиссерлердің, операторлардың, редак-
торлардың, медиасыншылардың, менеджерлердің, продюсерлердің жəне т.б.) медиабі-
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лімін; 2) Болашақ педагогтардың университеттер мен ЖОО-да, жалпы білім беру 
жүйесінде медиабілімін; 3) медиабілім қарапайым мектептерде, орта арнаулы оқу 
орындарында, жоғары оқу орындарында білім алатын оқушылар мен студенттердің 
жалпы білім беруінің құрамдас бөлігі ретінде; 4) мəдени демалыс орталықтарындағы 
медиабілімінің деңгейі 5) ТВ, РВ жəне т.б. көмегімен қашықтықтан медиабілім, 
интернет жүйелері; 6) өздігінен(үздіксіз) медиа құру [3; 5, 6 б.]. 

Көптеген зерттеулерде электронды бұқаралық ақпарат құралдары ақпараттық орта 
немесе білім беру (оқу ортасы) ретінде қарастырылады. Алайда, «ақпараттық орта» жə-
не «білім беру ортасы» ұғымдарының арасында «теңдік» белгісін қою негізсіз екенін 
атап өткен жөн. Бірінші жағдайда біз нақты медиа орта туралы, яғни əлеуметтік мəдени 
ортаның факторлары ретінде электронды бұқаралық ақпарат құралдары туралы, екінші 
жағдайда – бұл оқу үшін ұйымдастырылған орта, студенттердің жеке басының дамуына 
қолайлы жағдай жасайтын педагогикалық оқу ортасы. Біріншісі белгілі бір педагоги-
калық жағдайларда ғана екіншісіне айналады. Т.Н. Носкова атап өткендей, қазіргі 
уақытта адамның жаңа буынының дамуы мен қалыптасуында қоршаған ақпараттық 
ортаның, электрондық ақпарат көздерінің, қашықтағы коммуникациялардың рөлі мен 
маңызы артып келеді. Адамның даму мүмкіндіктері артып келеді, бірақ тəуекелдер, 
жағымсыз əсерлері бар факторлар олармен байланысты. Ақпараттық жүйелер мен тех-
нологияларды пайдалану нысаналы бағдарларды белгілеуді, қалыптасқан жағдайларды 
ескере отырып, оны жүзеге асырудың əртүрлі тактикасын табу үшін перспективалы 
ортада адамның дамуының жалпы стратегиясын айқындауды талап етеді [1, 10 б.]. 

Бұл қазіргі кезде медиапедагогика ұмтылатын медиаортаны қалыптастыру бары-
сында педагогика саласы өте маңызды. А.В. Спичкиннің пікірінше [2] медиа-педагоги-
када екі негізгі ұйымдастырушылық модельді бөліп көрсетуге болады. Біріншісі ме-
диақұзыреттілікті қалыптастыру бойынша арнайы курсты енгізуді көздейді, екіншісі 
дəстүрлі пəндер курсында масс-медианың ерекшеліктерін пайдалану мүмкіндіктерін 
зерттеуді қамтиды. Бұл тəсілді жүзеге асырудағы негізгі қиындықтар дəстүрлі пəннің 
мазмұнының жаңа элементтерімен байланысын анықтау жəне осы пəндер бойынша оқу 
бағдарламаларын үйлестіру болып табылады. Екінші модель бұқаралық ақпарат құрал-
дарын аспектілі талдау идеясына негізделуі керек. Бұл өнімді болып көрінеді, өйткені 
ол кез-келген бұқаралық ақпарат құралдарының мəтінін белгілі бір тұтастық ретінде 
қарастыруға жəне сонымен бірге оны əртүрлі көзқарастардан талдауға мүмкіндік бе-
реді. Автор бұл модельді «аспект моделі»деп атайды. Бұл жағдайда негізгі зерттеу ны-
саны масс-медианың өздері емес, олардың өнімдері, яғни «медиа мəтіндер» болып та-
былады. Педагогтарды даярлау кезінде бұл модель тиімді болады, өйткені ол қазіргі 
заманғы педагогикалық білімнің ерекше саласы ретінде медиапедагогиканы студент-
тердің болашақ кəсіби қызметінің ерекшелігімен біріктіруге мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, ол оқытылатын пəннің функциясын кеңейтуге əсер етеді, өйткені қазіргі заманғы 
электрондық медиа оқу міндеттерінің толық кешенін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Бұл жұмыста біз олардың біреуіне ғана жүгінеміз, əлеуметтік-педагогикалық шындық-
ты зерттеуде студенттердің тəуелсіздігін дамыту. Осы функцияны іске асыру үшін біз 
студенттердің медиа-ресурстармен өзіндік жұмысын ұйымдастыру үшін типтік тап-
сырмалар мен диагностикалық құралдарды əзірледік. 

Медиапедагогика мен əлеуметтік педагогиканың интеграциялық моделі «Əлеу-
меттік педагогиканың негізгі тұжырымдамалары» курсын оқу кезінде сыналды. Сту-
денттердің оқу іс-əрекетін жандандыруға арналған тапсырмалар, əлеуметтік шындықты 
танудың классикалық танымдық кестесі жасалды. Телевизиялық бағдарламаларды қол-
дана отырып, студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалардың мысалдары 
келтірілген. 
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№ 1 тапсырма. Ақпаратты жүзеге асыру  
Сізді қызықтыратын əлеуметтік-педагогикалық мəселені зерттеу үшін таңдаған 

телешоулардың атын атаңыз. Келесі оқу карточкасын толтырыңыз (кесте. 1). Студент-
тердің тапсырманы орындау нəтижесінің тұсаукесері жұппен жұмыс істеген кезде 
ұйымдастырылады. Студенттердің бірі оқу картасында жазылған тармақтар бойынша 
қаралған телебағдарламалар туралы əңгімелейді. Екіншісі – алынған ақпаратты тал-
дайды. Екінші студент телешоуларды ұсынады. Екі студенттің əлеуметтік-педагоги-
калық ақпаратын жаңғырту жəне түсіндіру мүмкіндігі бағаланады. 

Тапсырма 2. Ақпаратты түсіну 
Телебағдарламалардың мазмұнымен байланысты əлеуметтік-педагогикалық мəсе-

ле қандай? Оның мəні неде? Телешоуларда ұсынылған фактілер мен нақты өмір фак-
тілері арасындағы байланысты дəлелдеңіз. Телебағдарламаларда ұсынылған мəселені 
не тудыратынын анықтаңыз. Телешоуда берілген осы мəселенің шешімін анықтаңыз 
жəне өз шешіміңізді ұсыныңыз.  

№ 3 тапсырма. Ақпаратты түсіндіру 
Телебағдарламаларда келесі тармақтар бойынша ашылған əлеуметтік-педагоги-

калық мəселені түсіндіру үшін критерийлерді жасаңыз: мəселенің себептері, даму бары-
сы, салдары жəне шешімі; əлеуметтік-педагогикалық мəселенің өзектілігі; əлеуметтік-
педагогикалық мəселені телехабар арқылы ұсынудың жаңалығы. Əзірленген крите-
рийлер бойынша телешоулардағы əлеуметтік-педагогикалық мəселенің аспектілерін тү-
сіндіріңіз. 

№ 4 тапсырма. Ақпаратты бағалау 
Əлеуметтік-педагогикалық проблеманы көрсету үшін телешоулардың мүмкіндік-

терін бағалаңыз: артықшылықтары мен кемшіліктері. 
№ 5 тапсырма. Ақпаратты қолдану 
Телебағдарламалар туралы ақпаратты қолдана отырып, əлеуметтік зерттеу жоба-

сын жасаңыз-педагогикалық мəселелер. Зерттеу жобасына: зерттеу жобасының атауы 
немесе тақырыбы; зерттеу мақсаты; зерттеу барысы, яғни зерттеуді жүзеге асыру қа-
дамдарының қысқаша сипаттамасы енгізілуі тиіс. Американдық университеттердегі 
зерттеу нəтижелері əлеуметтік пəндерді оқу кезінде мультимедиялық құралдармен 
жұмыс істейтін студенттердің көбірек сұрақтар қоятындығын, сонымен қатар олардың 
сұрақтары жоғары деңгейде екенін көрсетті. Бұл студенттер күрделі əлеуметтік мəсе-
лелерді талқылау кезінде əртүрлі рөлдерді оңай қабылдайды [6]. 

Біздің зерттеуімізде біз студенттердің тапсырмаларды орындау деңгейін зертте-
дік, бағалау критерийлері медиамəтіндермен жұмыс істей білу дəрежесін жəне студент-
тердің əлеуметтік педагогика мəселелерін тұжырымдамалық түсінуін қамтыды. Тап-
сырмалардың орындалуын бағалау үшін шамамен критерийлерді белгілейміз.  

№ 1 тапсырма үшін критерийлер: 
- таңдалған ақпарат көздерінің саны; 
- ақпаратты дəл, толық жаңғырту; 
- ақпарат көздерінің сенімділігі. 
Бағалау шкаласы барлық тапсырмалар үшін «0» – ден «1» – ге дейінгі бағалау 

мəндерін қарастыратынын ескеріңіз.  
№ 2 тапсырманы бағалау критерийлері:  
- əлеуметтік мəселенің нақты дұрыс атауы жəне оның нақты тұжырымы (мəселені 

түсіну деңгейі); 
- фактілер мен белгіленген мəселе арасындағы байланыстың сенімді дəлелі 

(мəселені түсіну деңгейі); 
- мəселені шешудің түпнұсқа нұсқасы (инсайд). 
№ 3 тапсырманың критерийлері: 
- мəселенің əртүрлі аспектілерін қамту кеңдігі; 
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- мəселенің өзектілігі мен жаңалығының негізділік дəрежесі.  
№ 4 тапсырманың өлшемі: 
- мəселені анықтау үшін ақпаратты бағалаудың жеткіліктілік дəрежесі. 
№ 5 тапсырманың орындалуын бағалау критерийлері: 
- зерттеу логикасы (мəселені зерттеудің дəстүрлі емес тəсілі); 
- мəселені зерттеуде ақпаратты пайдалану дəрежесі. 
Біздің зерттеуіміздің нəтижелері болашақ мұғалімдердің өзіндік сыни ойлау 

қабілетін қалыптастыру құралдарының бірі интерактивті оқыту модельдерін қолдана 
отырып, студенттердің өзіндік қызметін ұйымдастыру болып табылады деген қорытын-
дыға келуге мүмкіндік береді. Телебағдарламалар медиа ортаның элементі ретінде 
интерактивті оқыту моделін құруға мүмкіндік береді, онда оқытушы оқытудың ұйым-
дастырушысы, телебағдарламалар – нақты əлеуметтік ортаны көрсету құралы, студент-
тер – оқу қызметінің субъектілері ретінде əрекет етеді. Оқытушы оқу іс-əрекетін бағыт-
тайтын индикативті құралдарын қолдануы, бұл жағдайда студенттердің ақпаратты 
қабылдау, түсіну жəне игеру заңдылықтарын ескеріп отыру, типтік оқу тапсырмалары 
болып табылады. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Мақала инклюзивті білім беру жағдайында кəсіби мақсаттар мен міндеттерді жүзеге 
асыруға педагогикалық кадрларды даярлауды қарастыруға арналған. Бұл мəселе ТМД елде-
рінде жəне Ресей Федерациясында ғылыми ізденістің өзекті бағыттарының бірі болып табы-
лады, бұл оны үздіксіз педагогикалық білім берудің бірыңғай міндеттері контексінде ғылыми-
білім беру кеңістігін біріктіретін өтпелі тренд ретінде анықтауға мүмкіндік береді. 
Бұл мақаланың мақсаты білім беру жүйесіне инклюзивті тəжірибені белсенді енгізу тұрғысы-
нан Болашақ жəне қазірдің өзінде жұмыс істейтін мұғалімдерді кəсіби даярлаудың негізгі ба-
ғыттарын айқындау, сондай-ақ аталған мəселелерге арналған Заманауи педагогикалық зерттеу-
лерді талдау болып табылады. 
Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, педагогикалық кадрларды даярлау, инклюзия жағдай-
ында жұмысқа дайындықты қалыптастыру. 
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Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена рассмотрению подготовки педагогических кадров к реали-
зации профессиональных целей и задач в условиях инклюзивного образования. Данная 
проблематика является одним из актуальных направлений научного поиска в странах СНГ и в 
Российской Федерации, что позволяет определить ее как сквозной тренд, объединяющий науч-
но-образовательное пространство в контексте единых задач непрерывного педагогического 
образования. 
Целью данной статьи является выделение ключевых трендов профессиональной подготовки 
будущих и уже работающих учителей в контексте активного внедрения в систему образования 
инклюзивных практик, а также анализ современных педагогических исследований, посвя-
щенных заявленной проблематике. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, подготовка педагогических кадров, формирование 
готовности к работе в условиях инклюзии. 

Аbstract 
Relevance. The article is dedicated to the consideration of training teachers for achieving their 
professional goals and objectives within inclusive education environment. This subject is one of the 
relevant areas of scientific research in the CIS countries and in the Russian Federation, thus allowing 
to define it as a cross-cutting trend unifying scientific and educational space in the context of the 
common objectives of continuing teacher education. 
This article is aimed at highlighting the key trends in professional training of future teachers and those 
who are working in the context of active implementing of inclusive practices in the education system, 
and also analysing current pedagogical research on the problems claimed. 
Keywords: inclusive education, teacher training, preparing to work in inclusive environment. 
 

В настоящее время сфера профессиональной деятельности педагогов претер-
певает ряд существенных изменений, связанных как с актуальными требованиями нор-
мативных документов, регламентирующих деятельность учителя, так и с новыми клю-
чевыми ориентирами развития общества в целом и образования, в частности. К тако-
вым относится инклюзия, которая на сегодняшний день переходит из разряда призрач-
ных и далеких идей в категорию актуальных социальных и образовательных реалий. 
Проектирование доступного образовательного пространства, поиск адаптирующих тех-
нологий и адаптивных методов работы с лицами, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья и инвалидность, создание универсального дизайна дидактических мате-
риалов и многое другое является в настоящее время предметом научных исследований 
в области образования и педагогических наук. Также важным направлением исследо-
вательского поиска является разработка универсальных модельных образцов профес-
сиональной подготовки педагогов для системы инклюзивного образования. 

В системе инклюзивного образования востребованы высококвалифицированные 
профессионалы, способные к работе с обучающимися, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья и инвалидность различных нозологических групп, относящихся к 
разным возрастным категориям, требующих создания специальных условий в образо-
вательных организациях различных уровней (от дошкольного до высшего). Воспита-
тель детского сада, учитель общеобразовательной школы, преподаватель организации 
профессионального образования – все они должны в равной степени готовыми к про-
фессиональной деятельности и обладать компетенциями, необходимыми для работы в 
условиях инклюзивного образования.  

Среди исследований, посвященных проблемам подготовки педагогических кадров 
и формирования их готовности к работе в условиях инклюзивного образования, выде-
ляются работы, ориентированные на осмысление опыта подготовки педагогов для орга-
низаций дошкольного образования (Анисимова Э.С., Бандаков М.П., Викулов А.Д., Ви-
нокурова Н.В., Горбунова Н.В., Денисова О.А., Емельянова И.Д., Задворная М.С., Кир-
санова В.Г., Леханова О.Л., Маркова С.В., Павленко Т.А., Руднева А.А., Самарцева 
Е.Г., Улзытуева А.И., Шавшаева Л.Ю., Юргулевич Т.А. и др.), учителей для инклю-
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зивных общеобразовательных школ и специалистов помогающих профессий (Алехина 
С.В., Блинова Л.Н., Ведерникова Л.В., Горюнова Л.В., Дутикова Ю.С., Еланцева С.А., 
Жусупбекова З.Д., Ивенских И.В., Кузьмина О.С., Мареев В.И., Панасенкова М.М., Ро-
машевская Е.С., Сидамонти Э.Т., Тахтамышева Г.Ч., Хитрюк В.В., Четверикова Т.Ю., 
Швед М.В., Эсенгулова М.М. и др.), преподавателей системы инклюзивного профес-
сионального образования (Ахметова Д.З., Бараковских К.Н., Венцель Р.Б., Горюнова 
Л.В., Дамадаева А.С., Зорина Е.Е., Илюхина Т.С., Калугина Д.А., Леонова А.В., Мануй-
лова В.В., Романенкова Д.Ф., Селиванова Ю.В., Тимченко Е.С., Фильченкова И.Ф., 
Чотчаева Ф.А., Шумилова Е.В. и др.). 

Многовекторность и разнообразие вариантов исследовательского поиска, связан-
ного с проблематикой подготовки педагогических кадров для системы инклюзивного 
образования, актуализирует необходимость отдельного осмысления теоретических 
аспектов и систематизированного представления практики формирования готовности 
педагогов различных типологических групп к реализации инклюзивного образования.  

Проблема подготовки учителя общеобразовательной школы к работе в условиях 
инклюзии в настоящее время является предметом многих исследований, раскрываю-
щих различные ее аспекты, начиная от методологических оснований и заканчивая 
частными методиками формирования инклюзивной готовности педагогических кадров. 
Внимание исследователей привлекают и смысловые ориентиры инклюзивной готовно-
сти учителя, и личностные качества, необходимые для инклюзивного педагога, и техно-
логические аспекты реализации инклюзивного образования в контексте включения дан-
ной информации в программы подготовки будущих учителей. С.В. Алехина справед-
ливо отмечает, что «первичным и важнейшим этапом подготовки системы российского 
образования к реализации процесса инклюзии является стадия психологических изме-
нений и уровня профессиональных компетентностей ее специалистов» [1, с. 26]. Имен-
но готовность учителей, как ведущих субъектов инклюзивного образовательного про-
цесса, определяет качество и результативность образовательной инклюзии детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Важно отметить и тот факт, что профессиональная подготовка педагогов обще-
образовательной школы в контексте задач инклюзивного образования активно иссле-
дуется учеными в странах СНГ (Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии и др.). 
Так, например, А.П. Сманцер анализирует педагогические условия подготовки буду-
щих учителей для системы инклюзивного образования Республики Беларусь, определяя 
в качестве методологической основы формирования готовности будущего педагога к 
трудовой деятельности в условиях инклюзивного образования компетентностный под-
ход [5, с. 308]. А.П. Сманцер и З.С. Курбыко подчеркивают, что «в учреждении образо-
вания необходимо моделировать процесс подготовки будущего учителя к работе в 
инклюзивной среде» [6, с. 7], который должен включать нормативно-правовой, тео-
ретико-методологический, мотивационно-целевой, содержательно-информационный, 
операционально-технологический, организационно-планирующий, эмоционально-воле-
вой, оценочно-рефлексивный и результативно-корректирующий компоненты. 

В.В. Хитрюк отмечает, что готовность педагогов к реализации инклюзивного 
образования во многом определяет и характер, и стратегии, и модели поведения в 
инклюзивном образовательном процессе [11], что, безусловно, важно учитывать при 
проектировании программ подготовки педагогических кадров для системы инклюзив-
ного образования. Понимание и принятие ценностей инклюзии, включенность их в пе-
дагогическое сознание в качестве ведущих целевых установок образовательного 
процесса является показателем готовности будущих и уже работающих педагогических 
кадров к работе в условиях инклюзивного образования.  

Мы разделяем мнение М.В. Швед о том, что «инклюзия влечет за собой изме-
нения и модификации в содержании педагогической подготовки, подходах, структурах 
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и стратегиях и предполагает много вариантов решения возникающих проблем» [12, с. 
254]. Важно трансформировать существующую образовательную среду, учитывая осо-
бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Начало подобной трансформации напрямую опосредовано наличием 
профессиональных кадров, готовых к осуществлению преобразований в образова-
тельной системе.  

К.С. Тебенова, Б.Д. Дахбай, А.Р. Рымханова, З.Д. Жусупбекова, Г.Н. Мусеева, 
Н.А. Терекулова, А.А. Садыкова и другие ученые подробно анализируют проблемы 
подготовки педагогических кадров для работы в условиях инклюзивного образования 
Республики Казахстан [9; 10]. Авторы определяют в качестве ведущего вектора реше-
ния существующих проблем ориентацию на глобальные изменения в системе подго-
товки педагогических кадров страны, необходимость создания новых, ориентирован-
ных на задачи инклюзивного образования программ подготовки бакалавров и магист-
ров, актуальность совершенствования системы дополнительного профессионального и 
постдипломного образования педагогических кадров. Особенно подчеркивают исследо-
ватели необходимость подготовки учителей-предметников, реализующих профессио-
нальную деятельность в среднем звене и старших классах инклюзивных школ, так как 
начальная школа и дошкольные образовательные учреждения относительно неплохо 
обеспечены кадрами, имеющими квалификацию в сфере специального образования лиц 
с особыми потребностями.  

Л.А. Шкутина, А.Р. Рымханова, Н.В. Мирза, Г.С. Ашимханова и Г.К. Алшынбе-
кова [14] отмечают, что в настоящее время изменения, происходящие в системе образо-
вания Республики Казахстан, актуализировали профессиограмму современного учите-
ля, который должен быть готов к работе в условиях инклюзивного образования. Необ-
ходимость принимать новые профессиональные роли, конструктивно действовать в 
инклюзивном образовательном процессе, грамотно использовать методики и техноло-
гии работы с особенными детьми обусловили поиск перспективных вариантов преобра-
зований в системе подготовки будущих учителей [2; 13].  

С.Э. Иманкулова рассматривая подготовку будущих учителей к работе в условиях 
инклюзивного образования на примере Кыргызской Республики, подчеркивает, что 
готовность современного педагога качественно выполнять профессиональные функции 
в инклюзивной школе является одним из маркеров конкурентоспособности специа-
листа на рынке труда [3]. С автором трудно не согласиться, учитывая тот факт, что 
инклюзия в настоящее время становится не только транслируемой руководством уста-
новкой, но и приобретает статус глобальной социальной, культурной и образователь-
ной идеи. 

Анализ исследований проблем подготовки педагогических кадров к работе в 
условиях инклюзивного образования в некоторых странах ближнего зарубежья показы-
вает, что страны Содружества Независимых Государств сохранили единый подход к 
функционированию образовательных систем, что и обусловливает во многом сходство 
проблемного поля развития инклюзивной теории и практики и единство векторов науч-
ного поиска в контексте определения эффективных условий формирования готовности 
педагогических кадров к работе в инклюзивном образовательном пространстве. 

Обобщенный взгляд на проблематику подготовки педагогических кадров к осу-
ществлению профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования 
позволил исследователям определить несколько ключевых моментов, требующих ско-
рейшего нахождения эффективных способов их решения [4; 7; 8]: формирование 
ценностного отношения к инклюзивному образованию; установление соответствия 
между программами подготовки педагогических кадров и реальными требованиями 
работодателей; практикоориентированность профессиональных образовательных про-
грамм подготовки педагогических кадров для системы инклюзивного образования на 
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уровне бакалавриата и магистратуры; реализация принципов гибкости и мобильности в 
профессиональной подготовке педагогических кадров для системы инклюзивного 
образования; создание системы непрерывного научно-методического сопровождения 
практической деятельности педагога в условиях инклюзивного образования; сохра-
нение психологического здоровья и профилактика профессионального выгорания педа-
гогов, реализующих инклюзивные практики; развитие профессионального партнерства 
педагогов образовательных организаций в реализации инклюзивного образования.  

Проведенный анализ современных исследований, посвященных проблемам подго-
товки педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного образования, показал, 
что векторы российских научных исследований во многом схожи с направлениями 
научного поиска в странах СНГ, что позволяет говорить о возможностях использования 
актуального опыта соседних государств. На сегодняшний день наблюдается тенденция 
к активному поиску эффективных вариантов практико-ориентированной подготовки 
педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 
образовательного пространства. Вниманием исследователей охвачены как методоло-
гические аспекты инклюзивных практик, так и модельные варианты подготовки кадров 
для инклюзивных образовательных организаций, в том числе учителей начальной 
школы, учителей-предметников, специалистов помогающих профессий.  
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Аннотация 

Өзектілігі. Қазіргі жағдайда мұғалімдер шығармашылық жолмен жұмыс жасау, оқу материалын 
үйлестіре білу жəне əр оқушының жеке дамуын жіберіп алмау керек. Кез-келген мұғалім 
цифрлық трансформация процесін өтіп, қолайлы оқыту технологияларын анықтайды. Оқу үде-
рісіндегі заманауи ақпараттық жəне білім беру құралдарын енгізудің жетекші рөлі атап көрсе-
тілген. 
Мақсаты. Жаңа технологияларды игеру жəне қазіргі жағдайда трансформация процесін сəтті 
өту туралы бірқатар ұсыныстар берілді. 
Түйінді сөздер: «цифрлық трансформация», «кəсіби-педагогикалық құзыреттілік», «ақпараттық 
жəне білім беру құралдары», «digital- ұрпақ, «мұғалімдер қауымдастығы». 

Аннотация 
Актуальность. В современных условиях учителя должны работать в творческом русле, успевать 
совместить учебный материал и не упустить личностное развитие каждого обучающегося. Каж-
дый педагог проходит процесс цифровой трансформации и выделяет для себя приемлемые тех-
нологии в обучении. Подчеркнута ведущая роль внедрения современных информационно-обра-
зовательных инструментов в процесс образования. 
Цель. Предложен ряд рекомендаций, как освоить новые технологии и успешно пройти процесс 
трансформации в современных условиях. Отмечены положительные аспекты интеграции тра-
диционных методов обучения с современными. 
Ключевые слова: «цифровая трансформация», «профессионально-педагогические компетен-
ции», «информационно-образовательные инструменты», «digital-поколение», «учительские со-
общества». 

Abstract 
Relevance.In modern conditions, teachers must work in a creative way, manage to combine the 
educational material and do not miss the personal development of each student. Each teacher goes 
through the process of digital transformation and identifies acceptable technologies in teaching. The 
leading role of the introduction of modern information and educational tools in the educational process 
is emphasized. 
Goal. A number of recommendations on how to master new technologies and successfully pass the 
transformation process in modern conditions are proposed. The positive aspects of the integration of 
traditional teaching methods with modern ones are noted. 
Keywords: «digital transformation», «professional and pedagogical competencies», «information and 
educational tools», «digital generation», «teacher communities». 
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В современных условиях перехода к обновленным государственным образова-
тельным стандартам меняется статус педагога, его образовательные функции, соответ-
ственно меняются требования к его профессионально-педагогической компетенции. 
Поэтому мы так много слышим о профессиональном саморазвитии личности учителя. 

На сегодняшний день мы наблюдаем сложную обстановку в деятельности педаго-
гов: во-первых, растут требования к качеству образования; во-вторых, образовательные 
программы все более наполняются информационно-коммуникационным контентом; в-
третьих, постоянно растут требования и к квалификации, и к личностным качествам пе-
дагогов. Учителя должны работать только в творческом русле, успевать совместить 
учебный материал и не упустить личностное развитие каждого обучающегося. Ведь 
современное общество хочет видетьобучающегося как личность всесторонне развитую, 
умеющую сотрудничать в любых социальных группах, анализировать, критически от-
носится к своей деятельности, а главное, быть в постоянном поиске к самореализации. 
[1, c.3] 

Сейчас, когда в школах внедряется уже целый ряд информационно-образователь-
ных инструментов, у каждого учителя есть свои предпочтения. Без одних цифровых 
инструментов мы уже не представляем нашу работу, а некоторые инструменты, по 
нашему мнению, лишь отвлекают нас. 

Думаю, коллеги, все согласятся с тем, что с момента своего появления в школе 
информационные технологии не прекращают развиваться. 

Сначала это был мультимедийный проектор, и мы восторженно демонстрировали 
ученикам созданные в Power Point свои слайды. 

Затем появились интерактивные доски, и мы вдруг увидели новые возможности 
организации учебных занятий. 

Второе десятилетие 21-го века стало периодом внедрения интернет-технологий, 
использования мобильных устройств, электронных журналов и дневников, цифровых 
дидактических игр и технологий виртуальной реальности. 

Но время идёт. Иногда мы сами убеждаемся, что в новых технологиях есть 
рациональное зерно. Часто мы видим успехи своих коллег, работающих по-новому.  

В настоящее время свой отпечаток на методы преподавания накладывает и 
дистанционное обучение. За довольно короткий период учителям пришлось перест-
роить всю свою методику преподавания с учетом дистанционного обучения. Все учите-
ля Казахстана были в активном поиске рациональных методов обучения посредством 
различных информационных технологий. Какова бы не была сложной задача, каждый 
педагог прошел процесс цифровой трансформации и выделил для себя приемлемые 
технологии в обучении.  

Сейчас я хочу предложить вам ряд рекомендаций, как освоить новые технологии, 
особенно если вы остаётесь в плену старых предпочтений. 

1. Учитесь у своих учеников 
Когда вы испытываете трудности в использовании нового технологического 

инструмента, обычно на помощь приходит ученик. В период бурно развивающихся 
информационно-коммуникационных технологий наши дети – это так называемое «digi-
tal-поколение», для которого smart-устройства и гаджеты, использующие «продвину-
тые» технологии, являются обязательными элементами жизненного пространства. 
Информационные технологии приходят к ним естественным образом.  

Даже ученики начальных классов уверенно пользуются цифровыми инструмен-
тами. Не секрет, что шестилетние дети лучше понимают и быстрее осваивают информа-
ционно-коммуникационные технологии, чем те, кто старше 45 лет. 

Конечно, это стресс для учителя, когда всё идет не по плану, когда что-то не 
открывается, не грузится. Именно тогда ученик может прийти на помощь. Это делает 
вашу работу немного легче, а адаптация к новой технологии происходит более плавно. 
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Ученики могут стать вашими добровольными техническими помощниками. В ко-
нечном счёте, учителя и ученики совместными усилиями быстрее добьются резуль-
татов в использовании тех или иных цифровых технологий. 

2. Будьте активны в получении новых знаний 
Не пугайтесь информационных технологий. Вместо этого рассмотрите возмож-

ность продвижения вперед. Посещайте семинары, мастер-классы, тренинги. Ищите в 
интернете вебинары, вступайте в профессиональные «тусовки» (учительские сообще-
ства). Чтобы развиваться как учитель, вам нужно идти в ногу с образовательными 
технологиями. И ваши ученики тоже должны осваивать новые технологии, чтобы после 
окончания учёбы быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Будьте активны в поиске изменений. Знакомьтесь с новым, изучайте его. Наблю-
дайте за тем, что происходит в мире образовательных технологий. 

3. Сосредоточьтесь на позитивных аспектах технологии 
Рассмотрите преимущества информационной технологии. Подумайте, как она 

может облегчить вашу работу. К примеру, использование Интернет – технологий. Это 
может некоторых учителей раздражать, но Интернет – технологии имеют свои преиму-
щества. Ученики могут публиковать свои проекты в Интернете, принимать участия в 
различных форумах, конкурсах, олимпиадах. Можно всегда узнать домашнее задание, а 
родителям не только ознакомиться с ним, но и проследить его выполнение. Благодаря 
Интернету ученическая работа не затеряется, а родители могут обеспечить условия для 
её выполнения. [2, c.13] 

Те ученики, которые временно не могут посещать школу, благодаря Интернету не 
отстанут в учёбе. И вы можете им в этом помочь. К примеру, в настоящее время многие 
из нас обучают ребят дистанционно. Выбрав приемлемую для вашего предмета техно-
логию, процесс обучения может быть легким и интересным. 

Дифференциацию, индивидуальный подход в обучении также легче обеспечить с 
помощью информационных технологией. Ученики могут работать в присущем для них 
темпе, и учебные задачи могут быть подготовлены с учётом их индивидуальных спо-
собностей и особенностей. 

4. Обеспечьте конструктивную обратную связь 
Когда вы внедряете в классе новую информационную технологию, обязательно 

проанализируйте её эффективность. Независимо от того, какие вы получите резуль-
таты: положительные или отрицательные, не держите их в себе. Иногда внедрение той 
или иной технологии потребует времени. Пока вы и ваши ученики не вникнете во все 
тонкости данной технологии. 

Если есть проблемы с новыми программами и онлайн сервисами, не стесняйтесь 
сообщить об этом. Мы – практики. Мы знаем, что действительно происходит в классе. 
Что получается, а что нет. Сообщите о возникающих проблемах сервисному центру, 
тем компаниям, чью технологию вы используете. Они могут не знать о повседневно 
возникающих проблемах. Чем раньше вы обратите внимание на эти проблемы, тем 
лучше. 

К примеру, в текущем учебном году в условиях дистанционного обучения наша 
школа активно использует образовательную платформу «Bilim Land: Online Mektep». 
Учителя не только указывали на возникающие трудности, но и выдвигали конструк-
тивные предложения. И к ним прислушивались. 

5. Не возводите технологию в абсолют 
Планируйте разнообразие учебных занятий. Продумайте организацию групповых 

учебных действий, дискуссий, дидактических игр или заданий, где нужны будут только 
ручка, бумага и книга. Это сменит темп обучения, вернёт учащихся к основательным 
неторопливым, но глубоким размышлениям. 
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Этот стиль обучения – с использованием как онлайн, так и офлайн технологий, 
как правило, называется смешанным обучением и является отличной возможностью 
«передохнуть» для тех неуверенных в себе учителей, которые с опаской используют 
информационные технологии. 

Это хорошо не только для вас, но и для ваших учеников. Вы бросаете им вызов на 
выполнение учебных задач, не полагаясь на информационные технологии. Это 
позволит ученикам совершенно иначе выстраивать свой познавательный маршрут. 

Ученики будут держать в памяти таблицу умножения, даты, математические 
формулы и так далее, не полагаясь только на всезнающий интернет. 

6. Установите четкие границы обучения 
Интернет, смартфоны и дидактические игры являются примерами цифровых 

инструментов, используемых в современной школе. Такие инструменты не могут 
использоваться продуктивно, если четкие границы и правила не установлены. Все мы 
знаем, что ученики могут использовать свои смартфоны и планшеты совершенно в 
других целях, не сосредотачиваясь на учебных задачах. Соблазнов очень много. Эти 
онлайн соблазны в виде игр, бездумной переписки, блуждания по развлекательным 
сервисам затрудняют внедрение информационно-образовательных технологий. Когда 
вы начинаете создавать правила, привлекайте к этому учеников. 

Пусть «digital-поколение» сами определят наиболее важные правила. Ученики 
прекрасно понимают, что можно и что нельзя. Им легче будет соблюдать те правила, 
которые они сами же и помогали сформулировать. Данные правила должны быть 
общеизвестными, растиражированными, компактными. Без сомнения, к ним 
впоследствии можно вернуться и что-то изменить, вписать новое. 

7. Используйте социальные сети 
Многие считают, что социальные медиа отвлекают детей и препятствуют обуче-

нию. Но независимо от запретов, ученики там активно присутствуют. Между тем, 
социальные сети имеют свои образовательные возможности. 

8. Сотрудничайте с технически продвинутыми коллегами 
В сотрудничестве – сила! Обменивайтесь ресурсами, идеями, полезными ссылка-

ми. Сотрудничество учителей сказывается на успеваемости учащихся. Поддержка со 
стороны коллег упростит адаптацию к информационным технологиям. Чем больше у 
вас поддержки, тем больше вы приобретёте уверенности. Не стесняйтесь обсуждать ва-
ши технические и технологические проблемы. Делитесь своими идеями и разработками 
и посмотрите, как они используются на уроках других учителей. Иногда я не могла 
узнать свои разработки, видя насколько они удачно трансформировались на различных 
учебных предметах, насколько фантазия учителей обогатила тот или иной приду-
манный мною приём. У всех нас есть чем поделиться, чтобы помочь коллегам! [3, c.2] 

9. Старые или новые подходы... или и то, и другое? 
В формате мобильного обучения можно сделать очень многое, но, чтобы мобиль-

ное обучение было по-настоящему успешным, его необходимо тщательно адаптиро-
вать. В процессе принятия решений по использованию компьютеров, планшетов или 
различных цифровых технологий обучения необходимо руководствоваться правилом: 
учит не устройство, а преподаватель. Дети помнят тех учителей, которые вдохновляли 
и воспитывали их, а не те информационные технологии, которая приходят и уходят. 
Информационно-образовательные технологии не заменят учителей. Цифровые инстру-
менты лишь помогают педагогам в достижении их образовательных целей. 

Надеюсь, эти рекомендации помогут вам эффективно использовать информацион-
ные технологии, оставаясь при этом верными себе. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақалада ҚР техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіне енгізілетін заманауи 
тəсілдер қарастырылған. Жаңа білім беру бағдарламаларын, академиялық дербестікті, оқыту 
нəтижелерін бағалаудың негізгі компоненттерін енгізуді көздейтін ТжКБ жүйесін жаңғырту 
бағыттары ашылды. Педагог қызметін курстан кейінгі сүйемелдеудің рөлі айқындалды. 
Түйінді сөздер: жаңғырту; білім беру бағдарламасы; курстан кейінгі сүйемелдеу. 

Аннотация 
Актуальность. В статье рассмотрены современные подходы, внедряемые в систему техническо-
го и профессионального образования РК. Раскрыты направления модернизации системы ТиПО, 
предполагающие внедрение новых образовательных программ, академической самостоятель-
ности, ключевых компонентов оценивания результатов обучения. Определена роль посткур-
сового сопровождения деятельности педагога. 
Ключевые слова: модернизация; образовательная программа; посткурсовое сопровождение. 

Abstract 
Relevance. The article considers modern approaches implemented in the system of technical and 
vocational education of the Republic of Kazakhstan. The directions of modernization of the TVE sys-
tem are revealed, which involve the introduction of new educational programs, academic independen-
ce, and key components of evaluating learning outcomes. The role of post-course support of the 
teacher's activity is defined. 
Keywords: modernization; educational program; post-course support. 
 

Модернизация технического и профессионального образования в Республике Ка-
захстан предполагает внедрение в образовательный процесс учебных заведений прин-
ципиально новых образовательных программ, инновационных подходов и технологий 
обучения на основе международных стандартов [1].  

Содействие повышению эффективности образовательного процесса в регионе 
реализуется через работу областных методических объединений, трансляцию опыта 
лучших международных практик в области изучения и внедрения новых образова-
тельных программ, содействие переходу к преподаванию специальных дисциплин на 
английском языке и внедрение балльно-рейтинговой системы оценивания в учебный 
процесс ТиПО. 

Повышение эффективности образовательного процесса ТиПО возможно путем 
перехода на самостоятельность ведения учебного процесса и развитие гибкого образо-
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вательного процесса. Академическая самостоятельность позволит обновить образова-
тельные программы и обеспечит соответствие запросам рынка труда; колледжи смогут 
самостоятельно выбирать курс, сроки и методы обучения, что, несомненно, увеличит 
конкуренцию и усилит качество, окажет непосредственное влияние на востребован-
ность и современность образовательных программ и даст учебным заведениям четкое 
направление обновления. Предоставление академической самостоятельности организа-
циям ТиПО будет способствовать не только внедрению самостоятельности в разработ-
ке образовательных программ колледжей с учетом требований работодателей, стандар-
тов World Skills и цифровых, предпринимательских компетенций, но и признанию 
уровня профессиональной компетентности выпускников бизнес сообществом.  

В колледжах области обновление образовательных программ проводится и с 
учетом требований World Skills, что является инструментом для обеспечения соответст-
вия содержания образовательных программ требованиям современного производства. 
Так с сентября текущего года организации ТиПО включили в рабочие учебные про-
граммы стандарты WorldSkills.  

С целью внедрения обновленной системы оценки качества обучающихся, педа-
гогов и организации образования на основе лучших практик в рамках итоговой аттеста-
ции внедряется демонстрационный экзамен. В текущем году демонстрационные экза-
мены проведены в двух государственных колледжах региона: КГКП «Костанайский 
строительный колледж» по специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 
по специальностям 1114000 «Сварочное дело (по видам)» и 0713000 «Геодезия и 
картография». 

Для обеспечения преемственности с высшим и послевузовским образованием в 
организациях ТиПО начался переход на кредитно-модульную технологию обучения в 
экспериментальном режиме. Организациями образования разрабатываются модульные 
программы прикладного бакалавриата. В Костанайском высшем экономическом 
колледже Казпотребсоюза программы прикладного бакалавриата внедряются по 2 
специальностям: «Учет и аудит» и «Финансы» и в Костанайском высшем медицинском 
колледже по специальности «Сестринское дело». Костанайский политехнический выс-
ший колледж начнет подготовку специалистов по программе прикладного бакалавриата 
с сентября 2020 года по специальности 1304000 «Вычислительная техника и програм-
мное обеспечение по видам)» квалификации 130409 4 «Прикладной бакалавр програм-
мист вычислительной техники».  

Образовательные программы учебных заведений области актуализированы на 
основе современных требований работодателей с целью устранения разрыва между 
спросом и предложением в квалифицированных кадрах на рынке труда. В образова-
тельных программах учитывается модульно-компетентностный подход, так как техни-
ческое и профессиональное образование региона является основой для подготовки 
высококвалифицированных специалистов на международном рынке труда.  

К примеру, в рамках международного проекта Германского Общества по между-
народному сотрудничеству (GIZ) и международной производственной компании Knauf 
«Техническое и высшее профессиональное образование в строительных специально-
стях согласно требованиям рынка труда Казахстана» Костанайским строительным 
колледжем реализуется инновационная образовательная программа, предусматри-
вающая использование методики дуального обучения на примере передового опыта 
Германии. В учебный процесс колледжа внедрены адаптированные учебные планы по 
специальности с увеличением практических занятий до 78% от общего количества 
учебных часов. Для реализации проекта на основании соглашения о сотрудничестве 
между колледжем и ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» разработан экспериментальный рабо-
чий учебный план, за основу которого взяты учебные планы Германии, Профессио-
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нальные стандарты «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», а также немецкая 
модель дуального обучения. 

Ежегодно более трехсот педагогов системы технического и профессионального 
образования Костанайской области проходят республиканские курсы повышения ква-
лификации, организованные некоммерческим акционерным обществом «Талап». Кур-
совая подготовка способствует совершенствованию профессиональной компетентности 
в сфере актуальных педагогических вопросов – внедрение новых образовательных про-
грамм, инновационных форм и методов обучения, приведение системы оценивания в 
соответствие с поставленными целями системы ТиПО. В ходе курсов повышения ква-
лификации слушатели актуализируют знания в области основных нормативных пра-
вовых документов, регламентирующих деятельность системы ТиПО; расширяют пред-
ставления об организационно-методическом обеспечении учебного процесса; развива-
ют и совершенствуют практические знания и умения в использовании инновационных 
методов и средств обучения [2].  

Немаловажным моментом является и посткурсовой мониторинг. Посткурсовое 
сопровождение деятельности обеспечивает развитие профессиональной компетент-
ности педагога путем непрерывного мониторинга его посткурсовой деятельности и 
оказания методической, консультационной помощи. 

Задачи посткурсового сопровождения: 
- определение траектории развития профессиональных компетенций педагога на 

основе использования механизмов обратной связи (анкетирование, рефлексия, рекомен-
дации по итогам оценивания, внедрение инновационных технологий в деятельность 
организаций системы ТиПО Республики Казахстан). 

- методическое и практическое сопровождение деятельности педагога по внедре-
нию в педагогическую практику полученных в процессе курсового обучения знаний, 
умений, навыков и компетенций; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта [3]. 
Каждая из вышеназванных задач предполагает проведение ряда мероприятий: 
1) сбор, обобщение и анализ информации, полученной с помощью инструмента-

риев посткурсового сопровождения: 
- разработка опросников; 
- проведение интервью с педагогами в фокус-группах; 
- подготовка сводной информационной справки по результатам курсового 

обучения. 
2) разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам, возникаю-

щим в процессе использования на практике полученных на курсах знаний и ком-
петенций. 

3) обобщение и распространение инновационных идей, обмен передового педаго-
гического опыта по внедрению образовательных технологий, полученного в период 
посткурсовой работы: 

- мастер-классы; 
- семинары-тренинги; 
- круглые столы и т.д. 
С целью сопоставления фактического состояния педагогической практики с ожи-

даемыми результатами программы курсов внештатными тренерами совместно к Коста-
найским строительным колледжем проведено заседание предметно-цикловой комиссии 
строительно-технических дисциплин. В мероприятии приняли участие методисты, 
мастера производственного обучения и преподаватели, прошедшие курсы по темам: 
«Совершенствование профессиональной компетентности методистов и педагогов 
системы технического и профессионального образования» и «Ключевые компоненты 
оценивания результатов обучения в системе технического и профессионального обра-
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зования». Заседание прошло по теме «Использование инновационных форм и методов 
обучения». На мероприятие рассматривались вопросы: организация сопровождения 
проектной деятельности в учебном процессе колледжа; интерактивные технологии как 
средство повышения эффективности учебной подготовки студентов; интеграция обра-
зовательных инноваций и практики с учетом международного опыта при подготовке 
студентов строительных специальностей, а также интерактивные формы и приемы на 
принципах реализации элементов полиязычного обучения. 

Подобного рода мероприятия способствуют определению траектории развития 
профессиональных компетенций педагогов, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта и оказанию методической помощи в работе педагогов. А глав-
ное – это повысит качество кадрового потенциала и всего образовательного процесса 
колледжей. Сегодня организации тиПО находятся на этапе перемен и это коснется всех 
сфер их деятельности. Так Продолжается работа по внедрению новых подходов в 
обучении, способствующих развитию практических навыков и умений по применению 
балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений обучающихся; 
формированию и совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по 
проектированию и разработке образовательных программ на основе профессиональных 
стандартов. Профессиональное развитие педагогических работников обеспечит условия 
для повышения качества преподавания, что, несомненно, повысит конкурентоспо-
собность выпускников системы ТиПО [4]. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Бұл тақырыптың өзектілігі мектеп жасындағы балалардың дене шынықтыру сабағы 
процесінде дене күйін анықтай алатындығында. 
Мақсаты. Əр түрлі спорт түрлерінен мектеп оқушыларына арналған дене шынықтыру жатты-
ғуларының түрлерін анықтаңыз. 
Түйінді сөздер: дене шынықтыру; дене жаттығулары; оқыту; жаттығу; спорт; белсенділік. 

Аннотация 
Актуальность данной темы состоит в том, чтобы дети школьного возраста умели определить 
свое физическое состояние в процессе уроков физической культуры. 
Цель: Определить виды физических нагрузок на детей школьного возраста в различных видах 
спорта. 
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Ключевые слова: физическая культура; физические упражнения; обучение; зарядка; спорт; 
активность. 

Аbstract 
Relevance: The relevance of this topic is that school-age children should be able to determine their 
physical condition in the course of physical education lessons. 
Goal: The goal is to determine the types of physical activity for school-age children in various sports. 
Keywords: physical education; physical exercises; training; exercise; sports; activity. 

 
Здоровье есть высочайшее богатство человека! 

Гиппократ. 
 

Проблема здоровья детей, как потенциального будущего страны, сегодня приоб-
рела особую остроту. Формирование здорового образа жизни определено как одно из 
основных стратегических направлений. Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Правительство РК приняло политику формирования ЗОЖ как действенный 
инструмент в реализации долгосрочной стратегии «Казахстан- 2030». Закономерно 
возросло внимание к здоровью школьников, так как только 10% выпускников можно 
считать здоровыми. Одна из основных причин заболеваемости школьников- недоста-
точная двигательная активность. Отсутствие рациональных физических нагрузок в пер-
вую очередь сказывается на развитии таких болезней, как ожирение, диабет, неврозы, 
нарушение осанки, плоскостопие. Снижаются функциональные резервы сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, устойчивость к различного рода инфекциям, простуд-
ным заболеваниям, нервно- психическим стрессам. 

Для того чтобы получить должный оздоровительный эффект от занятий физи-
ческими упражнениями, необходимо выполнять регламентированные по структуре и 
дозе физические нагрузки. Другими словами, учитель физической культуры должен 
точно знать, что, как и сколько делать. Нагрузка в физической культуре и спорте пони-
мается как воздействие физических упражнений на организм занимающихся. Можно 
выделить три основные цели, для достижения которых выполняется физическая на-
грузка. Это – достижение спортивного результата, укрепление здоровья, подготовка к 
какой-либо деятельности. В соответствии с этими целями можно выделить спортивную, 
оздоровительную и прикладную физическую подготовку. Они существенно отличаются 
по структуре и величине (причём отмечается тенденция к дальнейшему расхождению 
между нагрузками большого, особенно профессионального спорта и оздоровительной 
физкультуры). Каждая из перечисленных нагрузок в свою очередь подразделяется на 
тренировочные, соревновательные и контрольные. 

Тренировочные нагрузки применяются для достижения и поддержания трениро-
ванности (спортивной формы). Это необходимо в спорте для достижения заданного 
результата, а в физическом воспитании- нормативного уровня физической подготов-
ленности и должной двигательной активности. 

Соревновательные нагрузки используются в различных физкультурных праздни-
ках, эстафетах и т.д. Благоприятный эмоциональный настрой соревнований способст-
вует формированию интереса и мотивации в выполнении физических нагрузок, воспи-
танию установки и потребности в систематических занятиях физической культурой. В 
спорте соревновательные нагрузки- одно из основных средств подготовки спортсменов 
и главный критерий эффективности тренировочного процесса. 

Контрольные нагрузки проводятся в форме тестов (контрольных испытаний) для 
оценки уровня двигательных действий. В физическом воспитании контрольные нагруз-
ки выполняются преимущественно для оценки динамики физической подготовленности 
школьников, сопоставления фактических и нормативных показателей. В спорте – для 
отбора спортсменов, для контроля за динамикой подготовленности. 

Развитие и поддержание двигательных качеств учащихся осуществляется на уро-
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ках физической культуры, во время самостоятельных тренировок, на тренировках в 
спортивных кружках и секциях, в клубах, в туристических походах и т.д. Эффектив-
ность этих занятий в достижении и поддержании нормативного уровня физической 
подготовленности во многом определяется рациональной структурой и нормированием 
нагрузок. Должные параметры нагрузок, которые необходимо выполнить на каждом 
уроке физкультуры для развития основных двигательных качеств до нормативного 
уровня необходимо затратить около 40 мин, а для их поддержания на нормативном 
уровне около 30 мин. Однако, столько времени практически выделить невозможно, так 
как на уроке, помимо развития двигательных качеств, должны решаться и другие за-
дачи. Поэтому на уроке физкультуры могут быть использованы определённые методи-
ческие приёмы, дающие как бы дополнительно резервы времени. Силовые нагрузки в 
развивающем объёме можно выполнить преимущественно на уроках по разделу гим-
настики, а в поддерживающих объёмах – на занятиях, посвящённых лёгкой атлетике, 
спортивным и подвижным играм. Нагрузка на скоростно-силовые качества на занятиях 
лёгкой атлетикой, в играх может способствовать развитию выносливости при условии 
достаточно высокой средней ЧСС (выше 120 уд/мин) и ловкости при сложно-координа-
ционных движениях. Выполнение нагрузок с учётом этих положений позволяет достиг-
нуть положительной динамики по всем качествам за 20- 25 мин, а остальное время 
урока можно использовать для решения других задач. В качестве примера приведём в 
хронологическом порядке структуру и нормирование нагрузок на уроке физической 
культуры по разделу лёгкой атлетики в 5 классе (таблица 1). 
 

Таблица 1. 
Части 
урока 

Планируемый 
эффект 

Средства  Метод  
выполнения 

Интенсивность  Объём, 
мин  

Подго-
тови-
тельная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка 
суставов, раз-
витие гибкости 
 
 
 
Разминка 
аэробная, раз-
витие выносли-
вости, ловко-
сти, скоростно-
силовых каче-
ств 
 
 
Поддержание 
силы рук 
 
Поддержание 
силы спины 
 
 
Поддержание 
силы 
брюшного 
пресса 

Упражнения 
основной гим-
настики в ходь-
бе с возрастаю-
щей амплиту-
дой 
Бег с ускоре-
ниями и слож-
ными прыжка-
ми с поворота-
ми, с движе-
ниями рук, ти-
па бросков по 
кольцу и мета-
ний 
Сгибание- раз-
гибание рук в 
упоре 
Парные упраж-
нения с подъё-
мом партнёра 
на спину 
Подъём из по-
ложения лёжа в 
сед 

Фронтальный, 
непрерывный 
 
 
 
 
Фронтальный, 
непрерывный 
 
 
 
 
 
 
 
Повторно- 
серийный 
 
Повторно- 
серийный 
 
 
 
 

ЧСС 110-120 
уд/мин, движения 
в суставах с по-
степенно возра-
стающей ампли-

тудой 
ЧСС 150-160 

уд/мин 
 
 
 
 
 
 
 
110-120 уд/мин 
ПМ 8- 12 
ПМ 8- 12 
 
 
 
 
ПМ 15- 20 

 
4 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 серии 
с интер-
валом 

20 с; 1,5 
 
 
 

2 серии 
с интер-
валом 

20 с; 1,5 
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Основ-
ная 
Часть 

Обучение 
прыжкам в 
длину, разви-
тие прыгучести 

Прыжки в дли-
ну с места, с 
разбега, с вы-
прыгиванием 

Групповой, 
повторный 

ЧСС 110-120 
уд/мин, прыжки 
на околопредель-
ную и предель-
ную длину 

15 

Заключ. 
Часть 

Развитие ско-
ростных качес-
тв, ловкости, 
выносливости 
 
Постепенное 
восстановление 
после нагрузки 

Эстафеты, бег 
скоростной, 
челночный бег 
и с препятст-
виями 
Ходьба, упраж-
нения на рас-
слабление и 
дыхательные 

Групповой, 
повторный, 
соревнова-
тельный 

 
Фронтальный 

150-160 уд/мин 
 
 
 
 

90-100 уд/мин 

10 
 
 
 
 

5 

 
Таким образом, на уроке эффективно развивались такие качества, как выносли-

вость, ловкость, скоростно-силовые качества, и поддерживался уровень силы основных 
мышечных групп, а также осваивался программный материал по лёгкой атлетике. Сле-
довательно, объём физических нагрузок на организм школьников играет важнейшую 
роль в физическом воспитании и в частности на уроках физической культуры! 
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Аннотация 
Мақалада заманауи жоғары білікті мамандарды даярлау процесінде сапалы өзгерістерді қара-
стыратын Өндірістік бағдарламаны енгізуге негізделген Қостанай индустриалды-педагогика-
лық колледжіндегі заманауи білім беруді дамыту қарастырылады. Жаңа стандарттарға сəйкес 
бұл процесс Қазақстан Республикасы экономикасының инновациялық дамуы жағдайында өңір-
лік еңбек нарығының талаптарына сəйкес келуге бағытталған. 
Түйінді сөздер: маман, бəсекеге қабілеттілік, нарық, экономика, инновациялар. 

Аннотация 
В статье рассматривается сoвременное развитие образования в Костанайском индустриально-
педагогическом колледже базирующееся на внедрении производственной программы, которые 
предусматривают качественные изменения в процессе подготовки современных высококвали-
фицированных специалистов. В соответствии с новыми стандартами этот процесс направлен на 
соответствие требованиям регионального рынка труда в условиях инновационного развития 
экономики Республики Казахстан. 
Ключевые слова: специалист, конкурентноспособность, рынок, экономика, инновации. 
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Аbstract 
The article deals with the modern development of education in Kostanay Industrial and Pedagogical 
College based on the introduction of the production program, which provides for qualitative changes 
in the process of training modern highly qualified specialists. In accordance with the new standards, 
this process is aimed at meeting the requirements of the regional labor market in the context of 
innovative development of the economy of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: specialist, competitiveness, market, economy, innovation. 
 

С середины 90-х годов прошлого века в связи с переходом Казахстана к рыночной 
экономики вместо слова «профессионализм» работодатели все чаще стали использо-
вать термин «конкурентноспособность». Это связано с тем, что сегодня недостаточно 
просто иметь хорошую базовую подготовку или владеть определенными технологиями, 
– сегодня требуется уметь нечто такое, что может обеспечить устойчивое положение на 
рынке труда [1]. 

Сoвременное развитие образования в Кoстанайском индустриально-педагоги-
ческом колледже базируется на внедрении производственной программы, которые пре-
дусматривают качественные изменения в процессе п современных высококвалифици-
рованных специалистов. В соответствии с новыми стандартами этот процесс направлен 
на соответствие требованиям регионального рынка труда в условиях инновационного 
развития экономики. 

Обновление структуры и содержания технического и 
профессионального образования с учетом запросов индуст-
риально инновационного развития экономики нашей страны 
получило отражение в Государственной программе развития 
образования Республики Казахстан на 2020-2025 годы. [1, с.4] 

Следует отметить и обратить внимание на тот факт, что 
широко разветвленная в республике в 60-80-е годы сеть про-
фессионально-технических училищ самоликвидировалась в 
период кризиса 90-х годов, так как оказалась никому не нуж-
ной, вследствие закрытия многих промышленных предприя-
тий. В настоящее время ситуация резко изменилась к лучше-
му. Многие крупные индустриальные объекты считают необ-
ходимым открытие специализированных учебных заведений 
по подготовке кадров для работы на предприятиях. 

На сегодняшний день в Костанайской области действуют 16 организаций техни-
ческого и профессионального образования. 

Подготовка кадров осуществляется по 75 специальностям: строительство, тран-
спорт, сельское хозяйство, энергетика, сфера обслуживания, образование, здравоохра-
нение. 

В целях реализации программы «Новая модель раз-
вития профессионального образования в Казахстане на 
современном этапе» в нашем Костанайском индустриаль-
но-педагогическом колледже осуществляется подготовка 
кадров по специальностям: «Мастер производственного 
обучения, техник-технолог предприятий общественного 
питания», «Мастер производственного обучения, техник-
технолог мясо-молочного производства», «Мастер произ-
водственного обучения, техник-механик сельскохозяйст-
венного производства», «Мастер производственного обу-

чения, техник – программист по программному обеспечению вычислительной техни-
ки», «Мастер производственного обучения, техник по сварочному производству», 
«Техник-Землеустроитель».  
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Важное место в системе подготовки специалистов занимает дуальная система 
обучения, которая обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников, где 
обучение максимально приближено к условиям производства и отвечает непосредст-
венным запросам работодателей. 

В отличие oт обычного образования, сконцен-
трированного на овладение знаний, практико-ориен-
тированного образования, направленного на получе-
ние помимо знаний, умений, навыков – опыта прак-
тической деятельности. В системе общего образова-
ния под опытом деятельности подразумевается в 
большей степени опыт учебно-познавательной дея-
тельности. А само получение навыка осуществляет-
ся в рамках традиционной дидактического единства 
«знания – умения – навыки» посредством развития 

у студентов практических умений и навыков. При деятельностно-компетентностном 
подходе установившееся единство пополняется новой дидактической единицей: 
знания-умения-навыки – опыт в работе. 

В период изучения учебных дисциплин студенты разрабатывают проекты, где в 
основе работы положен диалог. Диалог считается средством раскрытия проблемы и пу-
тей их решения. На данном этом этапе выполняется полный цикл исследовательской 
деятельности: от изучения предметной области и выделения проблемы до ее выполне-
ния. 

Итогом производственной практики является создание под руководством профес-
сионалов программный материал для решения небольших по объему задач, подобран-
ных из круга важных проблем. Помимо практической работы будущие специалисты 
знакомятся с реальными задачами производства, их постановкой, решением, докумен-
тированием и демонстрацией.  

Практика трудоустройства на работу выпускников Костанайского индустриально-
педагогического колледжа за последние годы демонстрирует, то что работодатели при 
подборе специалистов заинтересованы в кадрах, которые имеют помимо специального 
образования ещё и опыт работы. Практический опыт наши выпускники получают на 
учебных полях, работая в ТОО области в качестве помощников комбайнеров, тракто-
ристов, механиков. Но трудности испытывают те молодые спе-
циалисты, которые подобного опыта не имеют. Последующее 
профессиональное образование занимает еще несколько лет после 
окончания общеобразовательного учреждения и требует дополни-
тельных усилий oт самих молодых специалистов, но и финансо-
вых затрат на переквалификацию oт предприятий, в которых они 
работают. 

Практика проводится на базе организаций, предприятий, 
учреждений области соответствующих профилю специальности 
обучающихся. Наш колледж успешно взаимодействуют с работо-
дателями. 

Базами для прохождения производственной практики обучающихся выступают 
ТОО «Нуртоба», ТОО «Завод элеваторного оборудования Астык», ТОО «Темте», ТОО 
«Сосновый бор», ТОО «СарыаркаАвтоПром», ресторан «Медеу» и др.. В прошлом 
учебном году в соответствии с учебным графиком производственную практику прошли 
350 студентов.  

В нашем Костанайском индустриально педагогическом колледже продолжается 
работа по модернизации подготовки и переподготовки кадров, укрепления материаль-
но-технической базы колледжа, реализации проекта «Бесплатное профессионально-
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техническое образование для всех», Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студентам при-
обрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт организа-
торской работы, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и 
компетентность, что соответствует образовательному стандарту и делает наших вы-
пускников конкурентноспособным гражданином своей страны. 
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДА БІЛІМ БЕРУ ПЛАТФОРМАЛАРЫН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ 

БАҒАЛАУ МЕН КЕРІ БАЙЛАНЫСТА ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
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Аннотация 
Өзектілігі – Мақала қашықтан оқытуда білім беру платформаларының сабақ процесіндегі кері 
байланыс пен бағалаудың тиімділігі баяндалады. Оқыту процесіндегі білім беру платформа-
лары талданып, олардың артықшылығы мен қолданбалы сипаты түсіндіріледі. Қазақстан тари-
хы пəні негізінде Learnis.ru веб-сервисінің жұмысы тапсырмалар құрастырылып, оқушыларға 
ұсынылып, кері байланыс алынған. Автор білім беру платформаларының функциясын талдап, 
өнімдерін жəне олардың сабақта қалай тиімді қолдануға болатындығын түсіндірген.  
Мақсаты – Білім беру платформаларын сабақ үдерісінде қолдану арқылы қашықтан оқытуда 
оқушылардың пəнге қызығушылығын арттыру, пəнді жүргізу əдістемесін тиімділігін дамыту. 
Түйінді сөздер: қашықтан оқу, ақпараттық-технология, платформа, веб-сервис, геймификация. 

Аннотация 
Актуальность – В статье описывается эффективность обратной связи и оценки образователь-
ных платформ в процессе обучения при дистанционном обучении. Анализируются образова-
тельные платформы в процессе обучения, объясняются их преимущества и прикладной харак-
тер. Работа веб-сервиса Learnis.ru по теме истории Казахстана была разработана, представлена 
студентам и получила отзывы. Автор анализирует функции образовательных платформ и 
объясняет их продукты и способы их эффективного использования в классе. 
Цель – повысить интерес студентов к предмету дистанционного обучения за счет использова-
ния образовательных платформ на уроках, развить эффективность методов обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, платформа, веб-сер-
вис, геймификация. 

Аbstract 
Relevance – The article describes the effectiveness of feedback and evaluation of educational 
platforms in the learning process in distance learning. Educational platforms in the learning process 
are analyzed, their advantages and applied nature are explained. The work of the Learnis.ru web 
service on the history of Kazakhstan was developed, presented to students and received feedback. The 
author analyzes the functions of educational platforms and explains their products and how to use 
them effectively in the classroom. 
The goal is to increase students' interest in the subject of distance learning through the use of 
educational platforms in the classroom, to develop the effectiveness of teaching methods. 
Keywords: distance learning, information technology, platform, web service, gamification. 
 

Жаһандық пандемия салдары қоғамның барлық салаларына зор ықпал етті. Білім 
беру жүйесі үшін жаңа дəуір-қашықтан оқыту мен аралас оқытуға көшуге тура келді. 
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Елімізде жарияланған төтенше жағдай мектеп оқушылары мен мұғалімдері үшін ортақ 
күш жинап, бірігіп қашықтан оқыту түріне шұғыл көшуге дайындалған болатын. Бұл 
дайындыққа мұғалімдердің АКТ-ны, оқытудың интерактивті əдістерін, оқушылардың 
танымдық жəне əлеуметтік белсенділігін дамытуға бағытталған сабақтарды ұйым-
дастырудың əртүрлі формаларын қолданудағы тəжірибесі ықпал етті. Қазіргі білім 
жүйесі ақпараттық-технологиялық сауаттылық пен цифрлық біліктілікті талап етеді, ал 
елде, жалпы дүниежүзінде қалыптасқан ахуал осы дағдылардың жүзеге асырылуына 
сынақ болды. «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінə-
лауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінəлауға тиіс», – Ы.Алтынсарин 
айтқандай мұғалімнің пəндік контентті түсіндірудегі кəсіби біліктілігін шыңдауы 
бүгінгі күн тəртібінде тұрған басты мəселе. 

Жаңа формацияның мұғалімі деген кім? Жаңа формацияның мұғалімі – жаңа за-
манға сай өзгерген мұғалім. Қазақстан Республикасының білім беру Тұжырымдама-
сында: «Жаңа формацияның мұғалімі – кəсіптік дағды мен педагогикалық дарыны қа-
лыптасқан, жаңалыққа жаны құмар, рухани дүниесі бай, шығармашылықпен жұмыс 
істейтін тұлға», – деп нақтыланып көрсетілген [1;б 2]. Ал жаңа формация мұғалімін қа-
лыптастыруға қойылатын негізігі талап – жаңа технологияларды меңгеру болғандықтан, 
жаңа формация мұғалімі кəсіби шеберлік пен бірнеше құзіреттілік түрін игеруге міндетті. 

Қашықтықтан оқыту – білім алушы мен педагог қызметкерінің жанама (алыстан) 
немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияларды жəне телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асыры-
латын оқыту. Білім жүйесі қашықтан оқытуды жүзеге асыру мақсатында онлайн білім 
беру платформаларды сараптамадан өткізді. «Толыққанды оқу үдерісі үшін қажетті 
барлық функциялары бар бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл əзірлеу 
қажет» Президент Қ.К.Тоқаев жолдауында қашықтан оқытудың жай-күйі жөнінде 
мəлімдеген болатын [2; б 4].  

Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып білім берудің мақсаты: са-
палы білім беру қызметін алуда азаматтардың мүмкіндіктерін кеңейту; олардың білім 
қажеттіліктерін тұрғылықты жеріне, əлеуметтік жағдайына, жасына, денсаулығына жə-
не өмірдің тағы басқа себептеріне қарамастан қамтамасыз ету. Сонымен қатар, əлемдік 
ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми жəне шығармашылық ізденісте-
рін арттыру. Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бө-
лу əлемдік экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез 
келген оқушының қалаған маман болып қалыптасуына зор ықпал ететіні сөзсіз. Онлайн 
оқыту кезінде оқушының пəнге қызығушылығын қалай арттыруға болады? Дəстүрлі 
жүйеге үйренген мұғалім мен оқушыларды ақпараттық-технологияның беріп отырған 
мүмкіндіктерін қаншалықты пайдалы, тиімді қолдануға болады? Microsoft Teams, 
ZOOM, Google Classroom, Bilimland білім беру платформалары арқылы қашықтан оқы-
ту процесі бейне сабақтарды трансляциялауға, чатта сөйлесуге, сабаққа арналған пай-
далы материалдарды жариялауға, сабақ кестесін орналастыруға, білімді бақылауға жəне 
т. б. мүмкіндік берді. Сонымен қатар, қашықтан оқытуда оқу үдерісін оқу бағдарламасы 
мен оқу мақсатына сай қызықты, мазмұнды өткізу мақсатында дидактикалық ойындар-
ды қамтитын «learnis.ru», «wordwall.net», «baamboozle.com», «umapalata.com», «purpose-
games.com», «studystack.com», тест пен викториналық сұрақтар құрастыруда «ka-
hoot.com», «Google Forms», «quizalize.com», «onlinetestpad.com», «wooclap.com», «clas-
stime.com», интерактивті видео құрастыруға «learnis.ru», «go.playposit.com», айтылым 
дағдысын тексеріге жəне кері байланыс алуға-«Flipgrid», графиктерді құрастыруға-
«Geogebra», «desmos.com», «fxsolver.com», инфографика жасау үшін- «canva.com», са-
бақ барысында флеш-карточкаларды қолдану үшін-«barabook.ru», «genial.ly», «pro-
profs.com», «flippity.net» білім беру ресурстары қашықтан оқыту процесін қызықты əрі 
мазмұнды өткізуге ықпал етеді. Қазіргі кезде адамзат дамуының ерекше артықшылығы-
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ақпараттық өркениетке көшу, адамдардың интеллектуалдық мүмкіндіктерін арттыра-
тын есептеуіш техника мен ақпараттық технологиялардың жедел дамуы болып табы-
лады. Мұғалім тəжірибесін бөлісу мақсатында – «sites.google.com», «eduardo.studio», 
«zenclass.ru», «bulbapp.com» жеке сайтын жасақтай алады.  

Білім беру порталдарының ішінде «Learnis.ru» платформасын оқыту процесінде 
бағалау мен кері байланыс беруде қолданудың тиімділігіне тоқталып өтейін. «Lear-
nis.ru» WEB-ресурсы веб-квест, викторина, интеллектуалды онлайн ойындарды құруға 
арналған білім беру платформасы [3 ]. «LEARNIS» сервисінің негізгі функциялары: 

 Веб-құралда оқу мақсатына қатысты тапсырмаларды құрастыру; 
 Веб-құрал арқылы оқушыларды автоматты түрде бағалауды тексеру; 
 Оқушылардың кері байланысын ұйымдастыру; 
Learnis oнлайн – құралды қолданудың мүмкіндіктері: 
• Берілетін тапсырмаларды веб-квест арқылы түрлендіру; 
• Пəнге қатысты терминологиямен жұмыс жүргізу мүмкіндігі; 
• Интерактивті-видео арқылы тапсырмалар орындау; 
• Оқушылардан кері байланыс алу; 
Білім беру платформасын өз пəнінде қолдану үшін, «google.com» арқылы «lear-

nis.ru» сайтына өтіп, алдымен тіркеледі. Жұмыс аймағында 4 өнім ұсынылады. Олар: 
«Бөлемеден шық» аталатын веб-квест ойындары, «Сенің викторинаң» сабақты қызықты 
викториналық сұрақтар негізінде өткізуге, «Маған түсіндір» терминдермен жұмыс ала-
ңы, əсіресе жаңа тақырып өткенде тақырыпқа қатысты лексика мен терминологияны 
түсіндіруге, əрі есте сақтауға таптырмас құрал. Сабақтың қызығушылығын ояту мақса-
тында мұғалім тақырыпқа қатысты түрлі бейне роликтерді пайдаланады немесе үй тап-
сырмасы есебінде оқушыларға youtube.com сайтынан тақырыпқа қатысты видео қа-
рауға тапсырма береді. Оқушылардың үй тапсырмасына берілген видеоны қараған, қа-
рамағандығын бақылау мақсатында «Интерактивті видео» веб-сервисінің септігі зор.  

Қазіргі заманғы тақырыптық жəне оқу платформалары ақысыз виртуалды зертха-
налық жұмыстарды кеңінен ұсынуда. Браузерлердегі онлайн-аударма мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, оқушылар жұмысты өз бетінше орындай алады. Мұғалім жұмыстың 
кезеңдерін, мақсаттардың, міндеттердің, гипотезалардың тұжырымдамасын бейнеқоңы-
рау, сауалнама, жауаптарға арналған жұмыс парағы, аудиохабарламалар жəне т. б. 
арқылы бағалай алады. 

Қазақстан тарихы пəні негізінде бұл сервисті қалай қолдана аламыз? 7 класс оқу 
бағдарламасына қатысты «Атлах шайқасы халықтар шайқасы болды ма?» тақырыбын 
талдап көрелік. Ең алдымен, «Бөлемеден шық» аталатын веб-квест ойындарын іс қосу 
үшін Microsoft Power Point бағдарламасы арқылы 1. Атлах шайқасы қандай халықтар 
арасында болды? 

A) Қытай-араб, түркеш, B) түркеш-қарлұқ, араб, C) қарақытай-араб, қарахан,      
D) түркеш-қытай, оғыз. 2. Атлах қаласы маңында қытай жəне араб əскерлерінің арасын-
да соғыс қай жылы болды? 

A) 750 жылы B) 754 жылы C) 751 жылы D) 745 жылы. 3. Атлах шайқасы неше 
күнге созылды? 

A) 7 күнге B) 10 күнге C) 5 күнге D) 4 күнге. 4. Шайқас барысында қарлұқтар 
жаппай кімдерге болысты? A) қыпшақтарға B) арабтарға C) қытайларға D) түркілерге. 
5. 751 жылы жан жаққа тараған дін: A) будда B) христиан C) заростризм D) ислам тест 
сұрақтарын, құрастырып алып, PnJ, GPEG графикалық файлына ауыстырып, «Бөлеме-
ден шық» веб-квест сервисіне жүктейміз. Сұрақтар автоматты түрде сайтқа жүктеледі 
жəне оқушыларға сілтемесі ұсынылады. Оқушылар аты-жөнін, класын жазып квест 
ойынын орындайды.Оқушыларының жас ерекшелігіне сай құрастырылған бұл ойын, 
əсіресе 7 класс оқушылары ерекше қызығушылықпен, берілген тапсырмаларды ынта-
мен орындайды. 
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1 кесте. Қашықтан оқытудың тиімділігі 

 
«Бөлемеден шық» веб-квест ойынының ерекшелігі-оқушыларда сын тұрғысынан 

ойлау, талдау, бағалау сияқты жоғары деңгей дағдыларын дамытуға септігі зор. Келесі 
«Сенің викторинаң» аталатын сервисте де оқушыларды сабақ үрдісінде жарыс ретінде 
ұйымдастырып, əрқайсысы мүмкіндігінше ұпай жинап, білімді игеруге жақсы құрал 
ретінде пайдалана алады. Кез-келген пəнде жаңа тақырыпты түсіндіргенде сол тақы-
рыптың лексикологиясы мен терминологиясы қатар жүреді. Жаратылыстану, гумани-
тарлық пəндерде жиі кездесетін терминдер оқушылардың тілдік дағдыларын қалыптас-
тырып қана қоймай, пəндік контентті игеруде ықпал етеді. «Маған түсіндір» веб-сер-
висі тақырыптық терминдермен жұмыс жүргізуге өте ыңғайлы. Тапсырмаға 60 секунд 
автоматты уақыт береді, сол уақыт ішінде оқушы жауап беріп үлгеріп өз нəтижесін көр-
сетеді. «Интерактивті видео» веб-сервисінде «Атлах шайқасы халықтар шайқасы болды 
ма?» тақырыбы аясында оқушыларға youtube.com сайтынан «Атлах шайқасы» видеосы 
үйге беріліп, сұрақтар құрастырылады. Сұрақ видеоның мазмұны негізінде ұсынылады 
жəне оқушыларға сілтемесі жіберіледі. Оқушылар тарихи сюжетті қарай отырып, сұ-
рақтарға қатар жауап береді. Мұғалім үй тапсырмасына берген жұмысын оқушылардың 
нəтижесі арқылы бақылап отырады. Қазіргі заманғы білім беру порталдары оқушылар-
дың жас ерекшелігін, қабілетін, қызығушылығын ескеріп құрастырылған жəне сабақ 
үдерісін қызықты, əрі сапалы өткізуге мүмкіндігі зор. Күнделікті сабақты түрлендіріп 
өткізуде оқушыны жалықтырмай, пəнге деген қызығушылығын арттыруға, əрі пəнді 
геймификация арқылы тиімді өткізіп, білімін бағалап, кері байланыс беруге өте ыңғай-
лы орта. Қашықтықтықтан оқыту технологиясы – оқушы дайындау мен олардың білік-
тілігін əрі қарай тереңдете арттыру бағытындағы осы заманның ең əсерлі де тиімді 
жүйесі болып табылады жəне болашақта алатын орны орасан екені даусыз [4; б 21]. 

«Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды, ізденуді 
тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады», – К. Д. Ушинский айтқандай мұғалім өз 
тəжірибесін, біліктілігін үнемі дамытып отыру қажет. Бүгінгі таңда əлемде қалыптасқан 
ахуал, əсіресе мұғалімнің кəсіби біліктілігін арттыру, үздіксіз білім алуы елдің жарқын 
болашағына ықпал етері анық.  

Қорыта айтқанда, қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы болса, оны ұйымдас-
тыруда ең бастысы электрондық материалдар, қашықтан оқытудың дидактикалық жаса-
лымы, педагог-үйлестірушілерді дайындау болып табылады. Бұл біліктілігі жоғары, 
зияткерлік жəне кəсіби деңгейі дамыған, халықаралық дəрежедегі бəсекеге төзімді 
қоғам құруға зор көмегін тигізеді. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Мақалада денсаулық мүмкіндіктері шектеулі (ДМШ) балалармен жұмыс мəселелері 
қарастырылады. Авторлар мұндай балалармен жұмыс жасау үшін мамандар даярлаудың 
маңыздылығына ерекше назар аударады. Мектепке дейінгі білім беру ұйымының мұғалімдері 
мүгедек балалардың жеке ерекшеліктерін білуі жəне ескеруі, ата-аналарды ерекше баламен 
өзара əрекеттесу ерекшеліктерімен таныстыруы, бағдарламаны дамытуда білім беру қызметін 
жүзеге асыруда отбасына психологиялық қолдау көрсетуі керек. Мақалада əр балаға жеке білім 
беру бағытын дамыту, бейімделген бағдарламалар құру қажеттілігіне назар аударылады, 
мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасаудың əртүрлі формалары қарастырылады. 
Түйінді сөздер: Денсаулық мүмкіндігін шектеу (ДМШ); ерекше білім беру қажеттіліктері 
(ЕБҚ); инклюзивті білім беру – ДМШ бар балаларды дені сау балалар ортасына қосу; онтогенез 
– баланың қалыпты дамуы. 

Аннотация 
Актуальность: В статье рассматриваются проблемы работы с детьми с ограничениями возмож-
ности здоровья (ОВЗ). Авторы уделяет особое внимание важности подготовки специалистов 
для работы с такими детьми. Педагоги дошкольной образовательной организации должны 
знать и учитывать индивидуальные особенности детей с ОВЗ, знакомить родителей с особен-
ностями взаимодействия их с особым ребенком, оказывать психологическую поддержку семье 
при реализации образовательной деятельности при освоении программы. В статье уделяется 
внимание необходимости разработки индивидуального маршрута образования для каждого ре-
бенка, создания адаптированных программ, рассматриваются различные формы работы с 
детьми с ОВЗ.  
Ключевые слова: ограничения возможности здоровья (ОВЗ); особые образовательные потреб-
ности (ООП); инклюзивное образование – включение детей с ОВЗ в среду здоровых детей; 
онтогенез – развитие ребенка в норме. 

Аbstract 
Relevance: The article is devoted to the work with children with disabilities. After the introduction of 
the federal Standard of the preschool education these problems have become especially relevant. 
Teachers of preschool educational institutions should know and take into account the individual 
characteristics of children with health disabilities to acquaint parents with the peculiarities of their 
interaction with children, to provide psychological support to the family in implementing educational 
activities in the frame of the developmental program. The article is focused on the need to develop an 
individual route of education for every child.  
Keywords: health disabilities; special educational needs; inclusive education. 
 

Гуманизация отношений участников педагогического процесса выражается в при-
знании за каждым ребенком права на получение образования, удовлетворении его обра-
зовательных потребностей, внимании к способностям и возможностям каждого учаще-
гося. Поэтому цель образования, сегодня заключается в достижении всеми учащимися 
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определенного общественного статуса и утверждении своей социальной значимости. Но 
так ли это? Действительно ли каждый ребенок может получить образование и достичь 
определенного общественного статуса? Сейчас все больше и больше говорят об 
инклюзии. Что же это такое? Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. 
include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый 
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразова-
тельных школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 
всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 
потребности. В литературе инклюзивное образование рассматривается как «организация 
процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, – в 
таких школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные по-
требности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку» [1, 62]. 

Основным действующим лицом в образовательном процессе, конечно, является 
учитель, которой проводит с детьми большую часть времени. В его работу входит про-
ведение уроков, внеклассных мероприятий, экскурсий. Каждая из форм имеет свою 
структуру, методику проведения, целевые установки и образовательных требования 
необходимые выполнению педагогом, работающим в интегративном классе. Главными 
принципами построения урока в интегративном классе, является:  

1. наличие четких границ урока; 
2. поддержание единого алгоритма урока;  
3. наличие динамических пауз; 
4. подведение итога урока.  
Тема урока или должна соответствовать планированию. Здесь необходимо учиты-

вать преемственность в работе, в отработке навыков и умений поведения ребенка учи-
телем, воспитателем, психологом, учителем-дефектологом, логопедом и другими спе-
циалистами. Любая форма педагогического общения должна иметь четко определенные 
цели: Образовательная должна решать задачи отработки учебного программного мате-
риала, овладение детьми учебными знаниями, умениями и навыками; Воспитательная 
должна решать задачи отработки моделей поведения, овладения детьми коммуникатив-
ными умениями, формирования эмоций; Коррекционно-развивающая – в классе есть 
ребенок с особыми образовательными потребностями и обычные дети, поэтому коррек-
ционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и воз-
можностей всех детей и на исправление имеющихся недостатков специальными 
педагогическими и психологическими приемами. [4, 119] 

Приемы и методы учителя – это средства, при помощи которых он добивается ре-
шения задач урока. Я, как учитель истории стараюсь отбирать и использовать разно-
образные приемы, чтобы на уроке происходила некая смена деятельности, а главное, 
чтобы каждый ученик почувствовал ситуацию успеха в своей работе. Урок строю 
строго в трех фазах: вызов, осмысление, рефлексия. На каждом этапе (фазе) применяю 
различные приемы данной технологии.  

 СТАДИЯ ВЫЗОВА: приемы кластер, корзина идей, таблица ЗХУ, верите ли вы 
что, инвентаризация, жокей и лошадь и другие 

 СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ: приемы ИНСЕРТ, «тонкие» и «толстые» вопросы, 
зигзаг, фишбоун, дневник двойной записи и другие.  

 СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ: синквейн, выходная карта, исторический диктант, 
трехминутное эссе, незаконченные предложения, перекрестная дискуссия и другие.  

Учителю важно точно понимать: какую часть информации, понимает тот или 
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иной ребенок; какие инструкции чаще всего усваиваются; какие приемы позволяют 
активизировать обучающегося; в какой форме должен быть задан вопрос, чтобы он был 
усвоен.  

Комбинировать или менять средства и методы нужно так, чтобы при этом проис-
ходила смена видов деятельности учащихся, чтобы менялся доминантный анализатор, 
чтобы во время работы было задействовано как можно больше анализаторов – слух, зре-
ние, моторика, память и логическое мышление в процессе восприятия материала [2, 10].  

Хотелось бы отметить моменты, на которые следует сделать акцент:  
1. При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти нужную 

страницу, показать, где мы будем читать, во время чтения показать, где мы читаем 
(дети не могут удерживать внимание). В инклюзивном классе дети просто не могут 
следить за ходом урока, поэтому им необходима помощь. 

2. В ходе урока, приходится сокращать время на выполнение заданий (если это 
вопросы к тексту – то обсудить можно 3, 4 вопроса, текст тоже целесообразно прочи-
тать не в полном объеме, так как дети очень быстро устают).  

3. При ответах на вопросы, отвечающему необходимо дать немного больше вре-
мени на обдумывание (реакция детей может быть замедленна)  

4. Письменные работы, тесты занимают гораздо больше времени (необходима 
помощь учителя – найти тетрадь, открыть тетрадь, найти ручку и т.д.) Для детей ОВЗ 
нужно формулировать задание так: 1. Задание должно быть сформулировано как в 
устном, так и в письменном виде. 2. Задание должно быть кратким, конкретным, одним 
глаголом (если тест не более 10 вопросов) 4. При формулировании заданий покажите 
конечный продукт (законченный текст, решение математической задачи…) 5. Форму-
лировать задание, стойте рядом с ребенком. 6. Давайте возможность ребенку закончить 
начатое дело. Чтоб правильно оценить ребенка, можно предложить учитывать, такие 
аспекты: 1. Старайтесь отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое. 2. Не обра-
щайте внимание на не очень серьезные нарушения дисциплины. 3. Будьте готовы к то-
му, что поведение ребенка может быть связано с приемом медикаментов. 4. Придумай-
те какое-то «особое» слово, после произнесения вами которого ребенок поймет, что по-
ступает не должным образом. 5. Используйте промежуточную оценку, чтобы отразить 
прогресс. 6. Разрешайте ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую отмет-
ку (в дальнейшем учитывать отметку за переделанную работу). 7. Используйте систему 
оценки: зачет-незачет, когда речь идет об оценке роста и развития ребенка.  

Если «особому» ребенку трудно отвечать перед всем классом, то ему дается воз-
можность представить выполненное задание в малой группе. Работа в группах позволя-
ет таким ученикам раскрыться и учиться у своих товарищей. Хороший результат дает и 
распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников 
мог подать пример другому.  

Учителя общеобразовательных школ, в свою очередь, обращаются к системе спе-
циального образования в поисках новых методик, позволяющих улучшить результаты 
обучающихся с особыми потребностями. Дети с особыми образовательными потребно-
стями не заслуживают того, чтобы от них отвернуться. Кто-то должен отдать им лю-
бовь и знания. [3, 119]. Инклюзия – это попытка придать уверенность в своих силах 
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их пойти 
учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми обра-
зовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, 
но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе. 
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Ы.АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫ – БҮГІНГЕ ҮЛГІ, ЕРТЕҢГЕ АМАНАТ 
 

Шамшина Гүлнар Балғақызы, 
Казиева Айгүл Айтқожақызы, 

«Қостанай қаласы əкiмдiгiнің бiлiм бөлiмiнің № 28 мектеп-гимназиясы» КММ 
қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімдері 

 
Аннотация 

Өзектілігі ЬІ.Алтынсариннің ой тұжырымы бүгінгі заман үрдісімен үндес. Ағартушылық 
жұмысы кеше де уақыт биігінен көріне алған, бүгін де мол сұранысқа жауап беретін, болашақ 
ұрпақ санасына да тəрбиелік əсер беретін, өздерінше ой түйіп, өзіне түсінік алуына мүмкіндік 
туғызатын танымдық мəні терең еңбектер. 
Мақсаты Ыбырай шығармаларын оқыта отырып, жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылық-
тарды, адамгершілікті сіңіртіп, өмірде қолдана білуге шақыру.  
Түйінді сөздер: педагогикалық мұрасы, тəлім-тəрбие, жас ұрпақ, ізгілік, актуалды, заманауи. 

Аннотация 
Актуальность Педагогические мысли Алтынсарина, имеющие глубокий смысл, соответствует 
современным тенденциям. Несмотря на промежуток времени педагогика Алтынсарина вчера и 
сегодня остается актуальной, востребованной. Педагогическая заповедь великого педагога 
играет огромную роль в воспитании, продрастающего поколения. Познавательная ценность его 
трудов очень большая, она позволяет думать креативно, самостоятельно делать выводы и 
направлено на фунциональную грамотность. 
Цель: Привитие духовных ценностей, навыков функциональной грамотности через чтение 
произведений Алтынсарина. 
Ключевые слова: педагогическое наследие, воспитание, подрастающее поколение, добро, 
актуальный, современный. 

Аbstract 
Relevance The actuality of this work is that the ideas of Ybyrai Altynsarin are due to nowadays. His 
educational works was so deep and meaningful that it had found its place not only in his time, but it 
could be realised in upbringing future generation. 
Goal The goal of this work is to bring up young generation through reading Ybyrai Altynsarin's works. 
Key words: pedagogical heritage, education, young generation, humanity, аctuality, due to nowadays. 
 

Жарты ғасыр ғұмырында ұлтына қызмет етуден жалықпаған, халық игілігі үшін 
жан аямай еңбек етудің үлгісін көрсеткен ұлы ағартушы-қаламгер, қоғам қайраткері 
Ы.Алтынсариннің тарихтағы орны ерекше. Елінің болашағы – жас ұрпақты білімдар 
етіп тəрбиелеуде қазақ халқы алдындағы еңбегі айшықталып танылып, əлдеқашан 
тиісті бағасын алған. 

Ыбырай атамыздың ізгі ойлары, педагогикалық идеялары, оқу-ағарту жайы мен 
оны өркендетуге қажетті ұстанымдары нақты əрі терең көрсетілген. Жас жеткіншек-
терді ұлтжанды ұрпақ етіп тəрбиелеу міндетін іске асыру тетігі ұстаздарға тікелей бай-
ланысты екенін, оқытушылардың түсіндірулерінің ұғымдылығына негізделу керектігін 
ұмытпауды, оқытушылық əдістерге екінші қатардағы бір нəрсе деп қарамауды аманат 
етті. Шығармашылығына ой тоқтатып, көз жүгірте қарасақ, түгел дерлік халық ағарту 
ісіндегі тəлім-тəрбие мəселесіне арналғанын байқаймыз. Олай болса, халықтың жарқын 
болашағын өнер-біліммен тығыз байланыста қарастырған Ыбырай Алтынсариннің пе-
дагогикалық мұрасында білім мен ізгіліктің негізін қалайтын өзінің өзектілігін жоғалт-
пайтын, қайта күн өткен сайын жарқырай түсетін идеялары мол жəне берері көп. «Мен 
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өз дəуірімнін, жаңғырығымын», – деп, В. Гюго айтқандай, Ыбырай да XIX ғасырдың 
екінші жартысындағы бейнелі сөздерінің қуатымен туған халқын ұйқыдан оятқан, білім 
алу жолына бағыттаған, тып-тыныш жатқан қазақ даласының жаңғырығы болды. [5, 
б.120] Ы.Алтынсариннің ағартушылық жұмысының қайсысын алсақ та, кеше де уақыт 
биігінен көріне алған, бүгін де мол сұранысқа жауап беретін, болашақ ұрпақ санасына 
да тəрбиелік əсер беретін, танымдық мəні терең еңбектер. ЬІбырайдың ой тұжырымы 
бүгінгі заман үрдісімен де үндес. Ол жазба əдебиетінің алғашқы қарлығашы ретінде 
барлық жанрға жаңалықтар енгізіп, көркем əңгіме, новелла жазудың жақсы үлгісін 
көрсетті. Бар мəселе – іс-əрекетті бастау, оған бұлақтың көзін ашқандай жан бітіру. 
Жан бітірілген, көзі ашылған бұлақ дарияға айналатыны сияқты дамып, жетіліп, адам 
баласын бұрын – соңды болмаған жаңа асуларға, биіктерге жетелейді. Ы.Алтынсарин – 
қазақ халқының тарихында оның бітім-болмысындағы осындай кəусар бұлақтың көзін 
ашқан, негізін салған тарихи тұлға. 

Мазмұны жағынан Ыбырай əңгімелері əділдікке, ізгілікке, адамгершілікке, талап-
тылыққа, өнерпаздыққа, тапқырлыққа, тазалыққа, ақылды іске, білімділікке, жомарт-
тыққа, қайырымдылыққа, зеректікке, отырықшылыққа, кəсіпқорлыққа, шынайы дос-
тыққа, еңбекке шақырады. Балаларға ақыл айтып, ой салып, тəкаппар, еріншек, ұқып-
сыз болмауға, жақсылыққа əуестеніп, жамандықтан аулақ болуға баулиды. Жалпы 
алғанда оның əңгімелері – негізінен, дидактикалық прозаның жақсы үлгілері.  

Ыбырай əңгімелерін үш топқа бөлуге болады: оның бірі – новелла, екінші – ауыз 
əдебиетінде қалыптасқан ертегі – аңыз үлгісіндегі əңгіме, үшінші – өнеге сөздерге толы 
көлемі шағын əңгімелері. [2, б.66] Олар оқушылардың жас ерекшелігі мен қабылдауына 
лайық өзіндік ұлттық сипатымен ерекшеленеді. Сондай əңгімелерін тұтастай қарастыр-
ғанда тақырыптарына қарай топтай отырып, идеялық мазмұны, кейіпкерлері, құрылысы 
ашылады. Əңгіме мазмұнына сай бүгінгі өмірмен байланыстыру, оқушылардың шығар-
машылық қиялын, ой-өрісін дамыту мақсаты қойылады. Əр адам өз еңбегімен күн кө-
ріп, кəсібін, өнерін жетілдіруге тиіс. Жазушы өзінің өлеңдеріндегі сияқты, əңгімелерін-
де де еңбекті негізгі мəселе деп көтереді. Адамды мұратқа жеткізетін ең бір құдіретті 
күш еңбек деп біледі. Ы.Алтынсариннің оқу-ағарту саласындағы еңбегі – Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың қанатты сөзінде «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азамат-
тық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі жолында 
жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа» – 
деген сөзімен қазіргі заман талабымен астасып жатқандығы байқалады. [3.]  

Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан халықтың асыл мұрасын, өнегелі тəлім-
тəрбиесін Ыбырай Алтынсариннің еңбектерінен молынан ұштастырамыз. 

Алтынсарин қазақ балаларын дарынды, туысынан зерек етіп бейнелейді. Қара-
пайымдылық, жинақтылық, кейіпкердің басындағы күйініш-сүйініш мұндай əңгімеле-
рінде талапты ақылмен, жігерлілікпен, алға қойған мақсатын жеңіп шығу жолында 
шиеленісіп жатады. Еңбек тақырыбына жазған шағын əңгімелерін белгілі жүйемен 
сипаттау жөн. 

«Асыл шөп», «Таза бұлақ», «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Əке мен бала», 
«Дүние қалай етсең табылады?», «Байлық», «Қыпшақ Сейітқұл», «Бай баласы мен жар-
лы баласы», «Киіз үй мен ағаш үй», т.б. əңгімелері-өзінің ұлттық сипатымен, өнегелі-
лігімен, бейнелілігімен, көркемдігімен есте қалатын туындылар əрі балаларды еңбек-
сүйгіштікке баулиды. Бұл шығармаларды өткенде ұстаздың шеберлігі қажет. Ол əңгі-
мелерді бала санасына жеткізумен қатар оны əр баланың жеке іс-тəжірибесімен байла-
ныстырып, əңгімені, не мысалды талдау барысында əр балаға «сіз не істер едіңіз?» деп, 
оны дəл сол оқиға жағдайына түсіру қажет. Соның нəтижесінде бір іс-əрекетті əркім 
өзінше орындайтынына көз жеткізуге болады. Өйткені, əркімнің мүмкіндігі əр түрлі, 
біреу тез қабылдайды, біреу жай қабылдайды. Ы.Алтынсарин хрестоматиясында еңбек-
пен келген игіліктің баянды болатынын көрсететін мысалдар молынан кездеседі. Алды-
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мен бір эпизодқа құрылған «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Əке мен бала» əңгіме-
сінің ерекшелігі аталуы керек. Алғашқысында əке мен бала арасындағы сұрақ-жауапқа 
тура өсиет болса, екіншісінде əке мен баланың диалогынан туындаған шағын əрекет 
бар. Екі əңгімедегі өнеге мен өмір танытарлық ғибрат ұқсас. Ал «Атымтай Жомарт» 
əңгімесінде еңбек сүйгіш жанның күнделікті əрекетінен туған бір ғана диалогпен Жо-
марттың өмір бойғы ісінің өнегелілігін, даналығын тəлім етеді де, астамшылық жа-
самау, қайырымды болу, басқаға өз ісімен үлгі болу, еңбекпен табылған дəмді қадірлеу, 
қайырымдылық сияқты адамгершілікке үндеп, оқушыларына аз сөзбен көп ой салады. 
Ол бай болса да отын жарып, су тасудан ешбір қашпаған көрінеді. Мұның себебін сұра-
ғандарға мынадай уəж келтіріпті: «Əуелгісі, əдемі ат, асыл киім, асқан дəулетті өне 
бойы əдет етсең, көңілге жел кіргізеді, сол желіккен көңілмен өзіммен терезесі төмен 
бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кемшілікке жəрдем беруді ұмытармын деп қорқа-
мын. Екіншіден, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, 
кейінгілер үлгі алсын деймін. Үшіншіден, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұл-
ға нан сатып алып жесем де бойыма сол тамақ болып тарайды, еңбекпен табылған дəм-
нің тəттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі: Құдай тағаламның берген дəулетін 
өзімсініп тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп-жеп, өзім тұтынсам, мал бер-
ген иесіне күнəһар болармын деп қорқамын» – деген екен. [1, б.112] Міне, тəрбиелік 
мəні өте жоғары, берері көп, қарапайым мысал. Осы əңгімені қазіргі уақытта ата-ана-
сының еңбегін бағаламай, табысын оңды-солды шашып, қымбат көлікті айдап жүрген 
жастарға жеткізіп, халықтың өнегелі сөздерін санасына құя білу-мұғалімдер біздердің 
парызымыз. «Қыпшақ Сейітқұл», «Киіз үй мен ағаш үй» атты əңгімелерінде жазушы 
шаруа жайын, кəсіп түрлерін айта келіп, жерді игеруді, отырықшы өмірдің артықшы-
лықтарын насихаттайды. Ағайынды ересек екі адамның өмір бойғы əрекетінің нəтиже-
сін баяндайды. Мұнан балалар үшін тəрбиенің қаншалықты маңызды роль атқаратынын 
байқауға болады. Шын мəніндегі адам бақыты таза еңбекте. Өзінің жеке таза еңбегімен 
күнелтудемін деп айта алатын адам еркін жəне бақытты. «Қорек тап бейнеттен де тəңі-
рің жəрдем, Телмірме бір адамға мұңдықпенен», – дейді ғалым-педагог Ы.Алтынсарин. 
Өз еңбегімен күнелту адамның қадір-қасиетін, абыройын арттырады, айналасындағы-
ларға сыйлы етеді. Сонымен қатар мұғалімнің өмірдегі еңбекпен байланыстыра оқушы-
ның дамытып айта білуін ұйымдастыруында, тəрбие тамыры халық қазынасында, со-
ның қадір-қасиетінде екенін ұғындыра білуінде. Еңбекке тəрбиелейтін əңгімелерінің 
ішіндегі ең биік шыңы – «Бай баласы мен жарлы баласы». Оқушылардың дүниетану-
шылық қызметін айқындауда шығарманың негізгі идеясын, детальдарын тауып көрсету 
үлкен роль атқарады. Екі баланың бір тəуліктегі əрекеті арқылы екі түрлі тəрбие мен 
өмірге бейімділігі суреттеледі. Еңбекке шақыру мұнда тура үгіт сөз емес, шынайы бей-
нелердің ісімен айтылады. Əңгіме мазмұны ұлттық тəрбие ұясынан қанатталған ұрпақ 
өкілдеріне жақсы таныс. Екеуі құрдас бола тұрса да, Асан өмір қиындығы басына 
түскенде күйрек, жігерсіз, оның еңбексіз тоғышар болып өсуінде. Ал Үсен болса өмір 
тəжірибесін көрген, төзімді, халық қазынасын көңіліне тоқып, жадында сақтаған тап-
қыр екені əрбір ісінен көрініп тұр. Егер өзіңді-өзің еңбекке, ұқыптылыққа баулып, ата-
ана сөзіне құлақ салып, шынығып өссең, Үсен сияқты өмірге икемді, қиыншылыққа 
мойымайтын, өршіл боласың, ал еңбексіз арамтамақтықпен өссең , Асан сияқты икем-
сіз, енжар боласың деген тəрбиелік түйінін оқушының өзі жасауына ой салады. Осын-
дай шығармалар оқушыларды ойландырып, өздерінше ой түйіп, өзіне түсінік алуына 
мүмкіндік туғызады. 

Ы. Алтынсарин қазақ халқының əдет-ғұрпын, даналығын, салт-дəстүрлерін, 
ырым-нанымдарын өзінің бізге мəлім балаларға арналған көлемі шағын əңгімелерінде 
кеңінен насихаттағанын білеміз. Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай түйінін түйетін мақал-
мəтелдердің табиғаты да оның шағын əңгімелерінде кездеседі, яғни кішкене əңгіменің 
өзіне мол мағына сыйғыза алған. Жалпы, Ы. Алтынсариннің «Бай баласы мен жарлы 
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баласы» атты əңгімесі халықтың үш даналық өсиетіне негізделген:  
1. Асанның тұзаққа түскен үйрекпен балалыққа салынып ойнап, оны ермек етіп 

ауылға барайық деген пікіріне, Үсеннің адал құспен ойнамай, оны тек қана бауыздап, 
қорек ету керек деп əке өсиетін ес тұтқан тұсын салыстыра көрсету жазушының шебер-
лігінің бір айғағы. 

2. «Елді жердін ұрысы, далалы жердің бөрісі болады» – деген əке өсиетін жадын-
да сақтаған Үсен естілік танытып, түнімен ұйықтамай, жанындағы жолдасын күзетіп 
шығады. Үсеннің бұл естілігі екі баланың сол түннен аман шығуының жəне бір себеп-
кері болады.  

3. Екі баланың елсіз далада адасып кету кезінде Үсеннің əкесінің айтқан: «Далада 
жүріп адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады» – деген өсиетін сақ-
тауының арқасында ауылдарын адаспай тауып алады. [1, б.152] Екі баланың іс-əрекетін 
жаңа технология элементтері бойынша салыстырады.  

Ы. Алтынсариинің шағын əңгіме жазудағы шеберлігінің тағы бір көрінісі оның өз 
ойын тұспалдап айтуы болып табылады. 

Жалпы қазақ халкының қасиетті сандарына үш, жеті, тоғыз, қырық сандары жата-
ды. Əңгіменің үш өсиетке негізделуі, Үсеннің жұртта қалған үш затты тауып алуы 
(пышақ, ине, қыл), өзендегі балықтардың үш түріне сипаттама берілуі (шабақ, шортан, 
алабұға), түнде жаққан отқа (құрт, көбелек, құмырсқа) түсуі кездейсоқ емес. Ы. Алтын-
сарин шығарма сында басынан аяғына дейін «үш» санын тұспалдап келтіру арқылы 
қазақ халқына киелі «үш» ұғымның балалар сапарының сəтті аяқталуына игі əсері бар 
деген ойды нақты айтпаса да, тұспалдап танытады. [4,б.299] Бұл мысал да жазушы ше-
берлігінің бір айғағы іспеттес. Шығармаларды өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтарды 
көңіліне тоқытып, əкенің өнегесін үйреніп, өмірде қолдана білуіне кең жол аша оты-
рып, өз тəжірибемде халықтық педагогика негіздерімен байланыстыра талдап, оқытып 
келеміз. Мұғалім мен оқушының ынтымағы артып, шəкірттің пəнге деген қызығушы-
лығы оянуы үшін оқу мен ұлттық тəрбиені ұштастыра отырып оқытудың маңызы зор. 

Бұл əңгімелерді оқытуда əр түрлі жұмыстар жүргізуге болады. Оларды өмірмен 
байланыстыру, сол арқылы оқушылардың ой дүниесін, өмір танығыштығын дамыту, 
еңбекке деген сүйіспеншіліктерін арттыру, тəрбиелік мақсаттарды жүзеге асыру. «Бұл 
халық өзінің табиғи жаратылысында əр нəрсені білуге құмар жəне ұғымпаз зерек 
халық», – деп қазақтың халықтық жақсы қасиеттерін əйгілей отырып, Ыбырай Алтын-
сарин оның болашағына зор сеніммен қарайды. 

Жалпы Ыбырай əңгімелерінің табиғилығы, шындылығы, ақырын сөйлеп, анық 
басуы да өзіндік бір əлем іспеттес. 

Түйіндеп айтсам, Қазақ даласында ұлы адам, ұлы ұстаз, ұлы ағартушы Ыбырай 
Алтынсарин бейнесі тарихта мəңгілікке жазылған құдіретті есім болып қала берері 
сөзсіз. «Жақсының хаты өлмейді» демекші, жас ұрпақ үшін берері көп қазақ халқының 
ұлт ретінде қалыптасуы жолында аянбай тер төккен, өнегелі өмір жолдары бүгінге үлгі, 
ертеңге аманат заманымыздың заңғар жазушысының бірі – Ыбырай Алтынсарин 
кемеңгерлігінің бір ғана мысалы осындай! 

Əлемдік білім кеңістігінің белсенді мүшелерінің бірі болып отырған қазіргі Қазақ-
стандағы білім беру ісінің жандануына, дамуына Ыбырай Алтынсарин мұрасының 
берері мол.  
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Аннотация 
Өзектілігі: мақалада заманауи білім беру кеңістігінде пайда болып отырған сын-қатерлер 
жағдайында тиімді бағдарлануға мүмкіндік беретін білім алушы – болашақ маманның құзырет-
тілігі туралы жəне оны қалыптастыруды ғылыми негіздеу. 
Мақсаты: медиақұзыреттілікті қалыптастыру туралы түрлі авторлардың еңбектеріне талдау 
жасау, отандық білім беру кеңістігіне тиімді жолдарды қарастыру. 
Түйінді сөздер: медиақұзыреттілік, медиабілім беру, бұқаралық ақпарат құралдары. 

Аннотация 
Актуальность: в статье рассказывается о компетентности обучающегося – будущего специали-
ста и научном обосновании ее формирования, позволяющей эффективно ориентироваться в 
условиях возникающих в современном образовательном пространстве вызовов. 
Цель: проанализировать труды различных авторов о формировании медиакомпетентности, рас-
смотреть эффективные подходы к отечественному образовательному пространству. 
Ключевые слова: медиакомпетентность, медиаобразование, средства массовой информации. 

Abstract 
Relevance: the article describes the competence of the student-the future specialist and the scientific 
justification of its formation, which allows you to effectively navigate in the conditions of emerging 
challenges in the modern educational space. 
Goal: to analyze the works of various authors on the formation of media competence, to consider 
effective approaches to the domestic educational space. 
Keywords: media competence, media education, mass media. 
 

Қазіргі қоғамда адам ақпараттың, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы берілетін ақпараттың үлкен, үздіксіз ағынымен күресуге мəжбүр. Бұқаралық 
ақпарат құралдары əр адамның айналасында ерекше ақпараттық өріс жасайды, оның 
əсерінен моральдық, əлеуметтік, зияткерлік, көркемдік мүдделер мен құндылықтар 
қалыптасады. Қазіргі адам бұқаралық ақпарат құралдарынсыз (оларға дəстүрлі түрде 
радио, баспасөз, теледидар, кино, видео, интернет жəне т.б.) өмірді елестете алмайтын, 
көлемі үнемі өсіп келе жатқан ақпараттың үлкен мөлшеріне үйреніп қалған. Медиа-
ақпарат көру жəне есту қабілетіне бір уақытта, адамзат жинаған барлық дерлік қарым-
қатынас əдістерін біріктіре отырып əсер ете алады. 

ТМД елдерінде медиақұзыреттілікті қалыптастыру мəселесін зерттеумен О.П. 
Кутькина, Е.В. Мурюкина, А.А. Новикова, В.В. Протопопова, А.В. Федоров, Н.Ф. Хиль-
ко, ал шетелде С.Дж. Берэн, В. Вебер, Л. Мастерман жəне басқа да көптеген зерттеушілер 
айналысқан. 

Алдымен біз медиақұзыреттілік ұғымын жəне осы ұғымға жақын түсініктерді 
анықтаймыз. 

 медиақұзырет – бұл оқу қызметінде жəне болашақ кəсіби қызметінде медиа са-
ласындағы білім мен іскерлікті пайдалану қабілеті (В.Н.Стрельников); жаңа техноло-
гияларды меңгеру, оларды қолдану шарттарын, олардың артықшылықтары мен кемші-
ліктерін түсіну, бұқаралық ақпарат құралдары арналары бойынша таратылатын ақпарат 
пен жарнамаға сыни тұрғыдан қарау қабілеті (Н.И.Гендина [2]). 

 тұлғаның медиақұзыреттілігі – əр түрлі, жанрлар мен формаларда медиамəтін-
дерді таңдау, пайдалану, бағалау, сыни талдау, құрастыру (мотивациялық, ақпараттық, 
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перцептивті, интерпретациялық, бағалау, байланыс, практикалық-операциялық жəне 
белсенділік, шығармашылық) дағдыларының жиынтығы (А.В.Федоров [4]). 

ЮНЕСКО медиабілім беруге (media education) педагогикалық теория мен практи-
кадағы жеке саланың бөлігі ретінде қарастырылатын қазіргі заманғы бұқаралық ақпа-
рат құралдарын меңгеру үшін теория мен практикалық дағдыларды оқыту деген анық-
тама береді. 

Ю.Н. Усов медиабілім беруді медиақұралдар мен медиаөнімдер материалдары 
арқылы жеке тұлғаны дамыту үдерісі ретінде анықтайды. 

Осы анықтамаға сəйкес медиабілім беру оқу үдерісінің сапасын жақсарту жəне 
медиаөнім материалдары арқылы жəне оның негізінде жан-жақты дамыған тұлғаны 
қалыптастыру, сондай-ақ медиақұзыреттілікті қалыптастыру үшін қолданылатын оқыту 
жəне тəрбиелеу құралы ретінде əрекет ете алады. 

Л.С. Зазнобина [4] «медиабілім беруді» оқушылардың бұқаралық ақпарат 
құралдары туралы білім алуына, үшін ақпарат құралдарын пайдалану арқылы əртүрлі 
білім алу жəне шығармашылық өзін-өзі көрсетуге, сыни ойлауды дамытуға, ақпараттық 
үдерісті дұрыс ұйымдастыра білуге, ақпараттық қауіпсіздікті бағалау жəне қамтамасыз 
етуге бағытталған білім беру ретінде анықтайды. 

Əлеуметтік сауалнамалар көрсеткендей, мұғалімдердің көпшілігі кейде өз сабақ-
тарында техникалық оқыту құралдарын, медиақұралдарды қолданады жəне интернет 
кеңістікте жеткілікті деңгейде жұмыс істей алмайды. Сондықтан бұқаралық ақпарат 
құралдарына қатысты тəуелсіз сыни ойлауды дамытуға, алынған ақпараттағы жалған 
ақпарат пен бұрмалаушылықтарды анықтауда практикалық дағдыларды игеруге, бұқа-
ралық ақпарат құралдарының манипуляциялық əсеріне қарсы қорғаныс дағдыларын да-
мытуға, баспа жəне электронды өнімдермен қарым-қатынас тəжірибесінде аудитория-
ның əлеуметтік тəжірибесін байытуға көп көңіл бөлу қажет. 

Əр түрлі авторлар бұқаралық медианың келесі түрлерін ажыратады [3]: 
1. Ақпаратты беру əдісі бойынша дəстүрлі түрде радио, баспа, кино, видео, теле-

дидар, компьютерлік желілер жəне т.б. 
2. Қабылдау арнасы бойынша медиа: визуалды, есту, аудиовизуалды болып бөлі-

неді. Бұл типтер белгілер кешендері мен медиада қолданылатын кодтар арасындағы 
айырмашылықпен сипатталады. Екілік белгілер жүйесі мерзімді басылымдарда ұсыны-
лады: табиғи тілде баспа түрінде жəне иконикалық белгілерде (суреттер, фотосуреттер, 
карикатуралар), сонымен қатар шрифт екпінінің əр түрлі түрлері, мəтінді орналастыру 
тəсілдері (макеті) жəне т.б. Радио туралы сөз болғанда келесі үштік туралы айту керек: 
ауызекі сөйлеу + табиғи дыбыстар (шу) + музыка. 

3. Пайдалану орнына сəйкес медиа топтық, жеке, бұқаралық, жұмыс, үй жəне т.б. 
4. Ақпараттың мазмұны бойынша: саяси, идеологиялық, танымдық жəне тəрбие-

лік, адамгершілік-тəрбиелік, эстетикалық, экономикалық, экологиялық, жарнамалық. 
5. Қолданудың мақсаты мен функциялары бойынша: ақпарат алу, байланыс, білім 

беру. 
6. Жеке тұлғаға əсер ету нəтижесі бойынша: өзін-өзі тану, ой-өрісін дамыту. 
7. Жүзеге асырылатын функцияларға сəйкес медиа: 
 əртүрлі фактілер мен оқиғалар, жағдай туралы ақпараттық хабарлама; 
 аналитикалық (сын, бағалау функциясы) – фактілерді ұсыну көбінесе оларды 

талдаумен жəне бағалаумен, оларға түсініктеме берумен қатар жүреді; 
 адамгершілік-тəрбиелік: бұқаралық ақпарат құралдары адамгершілік ұстаным-

дары мен эстетикалық талғамды, əлеуметтік мінез-құлықтың моральдық-эстетикалық 
басымдықтарын, жақсылық пен жамандық туралы идеяларды бейнелейді; 

 əсер ету функциясы (идеологиялық, əлеуметтік-əкімшілік, реттеуші) – медиа 
адамдардың көзқарастары мен мінез-құлқына əсер етеді, демалыс, бос уақытты, көңіл 
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көтеруді қамтамасыз етуге, аудиторияның эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттан-
дыруға, сауықтыруға бағытталған [5]. 

Көбінесе бұқаралық коммуникация құралдары жағымсыз əлеуметтік салдарға 
əкелуі мүмкін. Мұнда медиа функцияларының келесі бұзылулары орын алады: 

 ақпарат ағындарының көптігі тұлғаның дезориентациясына əкеледі; 
 əртүрлі қорқыныштың себебі немесе шамадан тыс оптимизм мен оқиғаларды 

əсемдеу үшін өте жағымсыздыққа бейімділік; 
 медиақұралдар көрсететін кейбір жанрларға патологиялық тəуелділік: сериал-

дар, жаңалықтар, қылмыс сезімдері мен хроникалар жəне т.б.; 
 алкогольді, темекіні, есірткіні, этносаралық стереотиптерді позитивті тұрғыдан 

ұсыну – мұның бəрі қазіргі заманғы өнерге, жастардың субмəдениеті мен контрмəде-
ниетіне енеді; 

 мəдениетті массивтеу жəне нəтижесінде рухани қажеттіліктердің деңгейін 
төмендету жəне жалған идеалдар мен қаһармандар жасау. 

9. Қолданылатын техникалық құралдармен: радиохабар тарату; телевизиялық 
медиа; желілік құралдар; 

Білім алушылардың медиақұзыреттілігін қалыптастыру үшін Н.Усовтың медиабі-
лім беру моделі өзекті. Бұл модельдің мақсаты – көркем медиамəтіндер негізінде тұл-
ғаны дамыту. 

Модель аудиторияны аудиовизуалды, эстетикалық, эмоционалды жəне интеллек-
туалды тəрбиеге бағыттай отырып, белсенді ойлаудың алуан түрлерін дамытады 
(логикалық, бейнелі, ассоциативті, шығармашылық): 

 медиаақпаратты қабылдау, түсіндіру, талдау, эстетикалық бағалау дағдылары; 
 экран, дəстүрлі өнер жəне бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыста болған 

кезде оны қолдану үшін медиатілді меңгеру қажеттілігі; 
 игерілген ақпарат жəне көркемдік-шығармашылық қызмет туралы ауызша 

қарым-қатынас қажеттілігі; 
 сабақта алған білімдерін тарату мүмкіндігі. 
В.В. Протопопова [2] мұғалімдер арасында медиақұзыреттіліктің қалыптасуы 

олардағы негізгі кəсіби құзыреттіліктердің қалыптасуымен жəне дамуымен тығыз 
байланысты, сондықтан оларды білім алушыларді кəсіби даярлау үдерісінен бөліп қа-
рауға болмайды деп санайды. Қазіргі білім беруде бүгінгі күнге дейін мұғалімдердің 
көпшілігі бұқаралық ақпарат құралдарын өздерінің дидактикалық жəне тəрбиелік мүм-
кіндіктері туралы білмей, дидактиканың көрнекілік ұстанымын жүзеге асыру аспекті-
сінде ғана пайдаланады. 

Оқу үдерісінде білім алушылардың медиақұзыреттілігін қалыптастыру үшін ке-
лесі медиаоқыту əдістері қолдануға болады: 

1. Алынған білім көздеріне сəйкес: 
 ауызша (əңгіме, дəріс, түсіндіру, əңгімелесу, пікірталас); 
 көрнекілік (медиамəтіндерді иллюстрациялау жəне демонстрациялау); 
 практикалық. 
2. Танымдық белсенділік деңгейі бойынша: 
 түсіндірмелі жəне иллюстрациялық (мұғалім медиа туралы белгілі бір ақпарат-

ты, аудиторияның бұл ақпаратты қабылдауы мен игеруін жеткізеді); 
 репродуктивтік (білім алушылар оларды шешу тəсілдерін меңгеруі үшін медиа-

материал негізінде мұғалімнің əртүрлі жаттығулар мен тапсырмаларды əзірлеуі жəне 
қолдануы), проблемалық (сыни ойлауды дамыту мақсатында белгілі бір жағдайларды 
немесе медиа мəтінді проблемалық талдау); 

 ішінара іздеу немесе эвристикалық, зерттеу (медиа негізінде іздеу жəне шығар-
машылық оқу əрекеттерін ұйымдастыру). 
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А.В. Федоров [4] медиабілім беру үдерісінде медиақұзыреттілік пен сыни шығар-
машылық ойлауды дамыту технологиясын жасады, ол келесідей көрінеді: 

1) диагностикалық (анықтаушы) компонент: дайындықтың бастапқы кезеңінде 
берілген студенттік аудиториядағы медиақұзыреттілік жəне бұқаралық ақпарат 
құралдарына жəне медиамəтіндерге қатысты сыни ойлауды дамуы деңгейлерін көрсету; 

2) мазмұндық-мақсаттық компонент: 
 теориялық компонент (медиамəдениеттің тарихы мен теориясын зерттеуге 

арналған блок, медиабілім беру мотивациясы мен технологиясын дамыту блогы, яғни 
аудиторияны медиатəрбиелеудің формалары мен əдістерін оқып үйрену) жəне практи-
калық компонент (медиаөндіріс негізінде шығармашылық қызмет блогы, яғни медиа-
технологияны қолдана отырып, білім алушылардың өз ойын жеткізуге шығармашылық 
қабілеттерін дамыту: 

 əр түрлі жанрдағы жəне типтегі медиамəтіндерді құрастыру; 
 алынған практикалық медиабілімі мен дағдыларын оқыту практикасы үдерісін-

де шығармашылықпен қолдану; 
 қабылдау-талдау қызметінің блогы: білім алушылардың əртүрлі жанрдағы жəне 

типтегі медиамəтіндерді сыни қабылдау жəне талдау дағдыларын дамыту); 
3. нəтижелік компонент (қорытынды сауалнамалар блогы, білім алушылардың 

тестілеу жəне шығармашылық жұмыстары жəне оқытудың соңғы кезеңінде жоғары оқу 
орны білім алушыларының сыни ойлау қабілетін жəне медиақұзыреттілігінің даму 
деңгейлерін анықтауға арналған талдау блогы). 

М.В. Кузьмина [1] медиақұзыреттіліктің қалыптасуы мен дамуы бірқатар компо-
ненттерге негізделген деп жазады. Біріншісі – медиаматериалдарды қолдану тəжіри-
бесі. Медиамен жəне нақты əлеммен жұмыс істеу тəжірибесі қаншалықты көп болса, 
медиақұзыреттің жоғары деңгейіне өту мүмкіндігі соғұрлым көп болады. Екіншісі – 
медиа саласындағы дағдыларды белсенді түрде қолдану. Үшіншісі – бұл бағытта өздігі-
нен білім алуға дайын болу жəне өздігінен білім алу. 

Осылайша, қазіргі заманғы адам үшін ақпаратты қабылдау дағдыларына, аудиови-
зуалды кескіндердің мағыналарын дұрыс интерпретациялауға деген қажеттілік ақпарат-
тық ағындармен еркін жұмыс істеу жəне оларды навигациялау үшін қажет. Медиабілім 
беру əдістерін жəне медиабілім беру элементтерін күнделікті тəжірибеде қолдану білім 
алушылардың медиақұзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Оқу үдерісінде білім алушылардың медиақұзыреттілігін қалыптастыру үшін ауыз-
ша (түсіндіру, əңгімелесу, дəріс, əңгіме, пікірталас); визуалды (медиаматериалдарды 
көрсету); практикалық; түсіндірмелі жəне иллюстрациялық (медиаөнімдер туралы 
ақпарат беру); репродуктивті (оқытушының медиаматериал бойынша əр түрлі жаттығу-
лар мен тапсырмаларды əзірлеуі жəне қолдануы), проблемалық (сыни ойлауды дамыту 
мақсатында белгілі бір жағдайларды немесе медиамəтінді проблемалық талдау); іші-
нара іздеу жүйелері сияқты тағы да басқа əдістерді қолдану тиімді. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Қазіргі білім беру тұжырымдамасы болашақ педагогтардың дайындығына бірқатар 
талаптар қояды. Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тəрбиелеуге қабілетті, жаңа жағдайларға бейімделе 
алатын жəне тəуелсіз шешімдерді белсенді қабылдайтын адамдар табысты жəне кəсіби білікті 
болашақ педагогтарға айналады. Өзін-өзі дамыту өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыру, сон-
дай-ақ өзін-өзі жетілдіру жəне өзін-өзі тəрбиелеу жолындағы белгілі бір қажеттілік ретінде 
қарастырылуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі дамытуға дайындық, педагогикалық 
қызмет. 

Аннотация 
Актуальность. Современная концепция образования предъявляет ряд требований к подготовке 
будущих педагогов. Успешными и профессионально квалифицированными будущими педаго-
гами становятся люди, способные к саморазвитию, самообразованию, способные адаптировать-
ся к новым условиям и активно принимать самостоятельные решения. Саморазвитие можно 
рассматривать как определенную потребность в формировании себя как личности, а также на 
пути самосовершенствования и самовоспитания. 
Ключевые слова: саморазвитие, саморегуляция, готовность к саморазвитию, педагогическая 
деятельность. 

Abstract 
The modern concept of education imposes a number of requirements for the training of future 
teachers. Successful and professionally qualified future teachers are people who are capable of self-
development, self-education, able to adapt to new conditions and actively make independent decisions. 
Self-development can be considered as a certain need to form oneself as a person, as well as on the 
path of self-improvement and self-education. 
Keywords: self-development, self-regulation, readiness for self-development, pedagogical activity. 
 

Қазіргі қоғамда, əдетте, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тəрбиелеуге қабілетті, жаңа 
жағдайларға бейімделе алатын жəне тəуелсіз шешімдерді белсенді түрде қабылдайтын 
адамдар табысты жəне кəсіби білікті болашақ педагогтарға айналады. 

Өзін-өзі тəрбиелеу идеясы көптеген қазіргі заманғы тұжырымдамаларда маңызды 
болып табылады. Психологтар, педагогтар, философтар, əлеуметтанушылар болашақ 
педагогтар арасында өзін-өзі тəрбиелеу қажеттілігін олардың кəсіби өзін-өзі анықтауға 
дайындығының негізгі көрсеткіші жəне сонымен бірге оған жетудің қажетті шарты 
ретінде қарастырады. 

Философияда адамның өзін-өзі тəрбиелеу қабілеті туралы адамның мəнін, оның 
ішкі əлемін ашуға, өмірдің мəнін, қабілеттері мен мүмкіндіктерін іздеуге, жоғары мақ-
сатты орындауға бағытталған жеке құндылық қызметі ретінде белгілі бір ұстанымдар 
мен көзқарастар жиынтығы қалыптасты. 

Кəсіби өзін-өзі дамыту – бұл болашақ мұғалімнің кəсіби сапаларындағы үздіксіз, 
белсенді, жүйелі, прогрессивті жəне жалпы қайтымсыз сапалық өзгерістер үдерісі. 
Өзін-өзі дамыту өзін-өзі реттеу тетіктерін қалыптастыру үдерісі болған кезде жас 
дамуының белгілі бір кезеңінде мүмкін болады. Өзін-өзі дамытуды өзін-өзі тұлға 
ретінде қалыптастыру, сондай-ақ өзін-өзі жетілдіру жəне өзін-өзі тəрбиелеу сияқты 
белгілі бір қажеттілік ретінде қарастыруға болады. Əрбір адам өзінің өмір жолында бір-
бірінен тəуелсіз, əрі бір бірімен тəкелей байланыста дамиды. Басқаша айтқанда, əрбір 
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тұлға, атап айтқанда əр адам, өз өмірінің толыққанды авторы деп айтуға болады, ол 
жағдаяттарғаға бағынбай, өзінің дамуының маңызды перспективаларын анықтай алады. 

Өзін-өзі дамытудың үздіксіз үдерісінде Өзін-өзі тану мен өзін-өзі жетілдіруге 
негізделген өз іс-əрекеті мен мінез-құлқының өзгеруі орын алатын белгілі бір мақсаттар 
қойылады жəне қол жеткізіледі. 

Тұлғаның қалыптасуындағы маңызды кезеңдердің бірі-жоғары білім алу кезеңі. 
Оқытудың бүкіл кезеңінде біртіндеп болашақ мұғалімнің белсенді өмірлік ұстанымы 
бола бастайтын құндылық бағдарларының қарқынды қалыптасуы жүреді. Болашақ 
мұғалімдердің өзін-өзі дамыту үдерісін жеке тұлғаны дамыту жəне олардың барлық 
мүмкіндіктерін пайдалану үдерісі ретінде сипаттауға болады. Өзін-өзі дамытудың са-
пасы адамның өз іс-əрекетін ұйымдастыру қабілетіне байланысты. Болашақ педагогтың 
кəсіби өзін-өзі дамыту критерийлері ретінде мыналарды анықтауға болады: тұлға мен 
іс-əрекеттегі сапалық өзгерістердің өзін-өзі ұйымдастыруы; кəсіби өзін-өзі жаңартуға, 
жұмыс тəсілдерін өзгертуге бағытталған мұғалімнің іс-əрекетінің педагогикалық іс-əре-
кет құрылымындағы үстемдігі; өзіне жəне оның қызметіне қатысты педагогикалық, 
психологиялық, ұйымдастырушылық, пəндік міндеттерді қою жəне шешу; мұғалімнің 
қоршаған ортаның əртүрлі көріністерін өзінің кəсіби дамуының алғышарттары ретінде 
қабылдау қабілеті. Болашақ мұғалімдердің кəсіби өзін-өзі дамытуын қамтамасыз ететін 
тетіктердің қатарына мыналар жатады: өзін-өзі тану, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі жетіл-
діру, өзіндік іс-əрекет, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі қалыптастыру, өзін-өзі бағалау. 

Жоғары оқу орнын даярлау үдерісі мен кəсіби еңбек арасындағы байланыстыру-
шы буын ретінде əрекет ететін кəсіптік дайындық жəне алдағы қызметке оң көзқарас 
кəсіби дайындық кезеңінде əртүрлі аспектілерде көрінетін дайындық үдерісінсіз мүмкін 
емес [8; 9; 10; 11]. 

Өзін-өзі дамыту үдерісін осы тұрғыдан қарастыра отырып, "дайындық" ұғымы-
ның анықтамасын енгізуге болады: «іс-əрекетті ойдағыдай орындаумен бірге жүретін, 
тұлғаны болашақ іс-əрекетке қоятын жағдаят» [12, 4-бет]. 

Болашақ педагогтарды даярлау жүйесіне қатысты дайындық ұғымын қызметті 
реттеуші деп қарастыруға болады. Болашақ мұғалімдердің өзін-өзі дамытуға дайынды-
ғына белсенді əсер оның белсенділігін ынталандыратын жеке тұлғаның қажеттіліктері-
не əсер етеді. Дайындық үдерісі бірқатар талаптарды, төзімділікті, педагогикалық такт-
ты, эмоционалды тұрақтылықты қамтуы керек, бұл олардың іс-əрекеттерін талдауға, 
нəтижелерді болжауға, жеке тұлғаның бастамашылығының динамикалық өзгеруін қам-
тамасыз ете отырып, олардың даралығын басқалармен салыстыра білуге мүмкіндік 
береді [2]. 

Болашақ педагогтың кəсіби өзін-өзі дамытуға дайындық үдерісі келесі компонент-
терден тұратын үдеріс ретінде қарастырылуы мүмкін: мотивациялық-мақсаттық, та-
нымдық, эмоционалды-еріктік, бағалау-нəтижелік, біркелкі емес дамуымен жəне өзара 
байланыстылығымен сипатталады біреуін өзгерту кез келгенін дамытудың шарты бо-
лып табылады. 

Кəсіби өзін-өзі дамытуға дайындық əр түрлі компоненттер жиынтығы ретінде қа-
растырылуы мүмкін: мотивациялық-мақсаттық, мазмұндық-операциялық, технология-
лық жəне бағалау-рефлексивтік біркелкі емес дамуымен жəне өзара байланысты бо-
луымен сипатталады біреуін өзгерту кез келгенін дамытудың шарты болып табылады. 

Болашақ педагогтардың өзін-өзі дамытуға дайындығының мотивациялық-мақсат-
тық компоненті жеке жəне кəсіби құндылықтармен, тұлғаны өзін-өзі дамытуға жəне 
өзін-өзі жетілдіруге итермелейтін мақсат қою үдерісімен сипатталады [4, 162 б.]. 

Мазмұндық-операциялық компонент дегеніміз – бұл болашақ педагогтың жеке 
тұлғасының жан-жақты дамуына ықпал ететін ғылыми, білім, білік жəне дағдылар 
жүйесі [4, 162 б.]. Болашақ педагогтардың өзін-өзі дамытуға дайындығына жеке тұлға-
ның қажеттіліктері белсенді əсер етеді, оны белсенді болуға итермелейді. Болашақ пе-
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дагог өзінің кəсіби іс-əрекетінің белгілі бір кезеңдерін жақсартуға бағытталған қажет-
тіліктермен белсенді болуға шақырылады. Мазмұндық-операциялық компоненттің бір-
қатар шарттарын бөліп көрсетуге болады: бірінші – дамыған кəсіби өзін-өзі тану, келесі 
шарт – жоғары еңбек өнімділігі, сенімділік жəне жоғары нəтижелердің тұрақтылығы, 
үшінші – кəсіби дайындық жəне үздіксіз кəсіби дамуға дайындық. Соңғы шарт ең қы-
зықты, оның мəні болашақ мамандығына деген шығармашылық қатынаста жасырыл-
ған. 

Технологиялық компонент болашақ педагогтардың кəсіби өзін-өзі дамытуға əсер 
ету шарттарын анықтайды. Интернет кеңістігін, əлеуметтік желілерді, сондай-ақ зама-
науи ақпараттық технологиялар мен əдістерді қолдану аясында болашақ педагогтың 
өзін-өзі дамыту үдерісіне белсенді əсер етеді. Қазіргі заманғы ақпараттық технология-
лардың сан-алуан ақпарат түрлерін біріктірудегі кең мүмкіндіктері оларды болашақ 
педагогтардың өзін-өзі дамыту үдерісінде əмбебап құралға айналдырады, бұл болашақ 
кəсіби қызмет өнімділігін арттырады [7]. 

Объективті бағалауды, өзінің жетістіктерін, нəтижелерін сыни тұрғыдан бағалау 
мүмкіндігі, өзін-өзі дамыту үдерісінде өзіндік рефлексия жүргізу қабілетін біріктіретін 
бағалау-рефлексивтік компонент. Түзету үдерісі кəсіби өзін-өзі тəрбиелеу үдерісінде 
трансформациялаудың нақтырақ бағдарламасын түзету жəне нақтылау бойынша ұсы-
ныстар түрінде қарастырылуы мүмкін. Белсенді рефлексияның шарты көптеген ғалым-
дардың пікірі бойынша жеке жəне кəсіби өзін-өзі дамытудың тиімді үдерісі болып 
табылады. 

Кəсіби өзін-өзі дамыту үдерісінің нəтижесінде білім, қабілет, бағдар, жеке жəне 
кəсіби қасиеттердің өзгеруі жүзеге асады [4, 162 б.]. 

Болашақ педагогтердің кəсіби өзін-өзі дамытуға дайындығын қалыптастыру – бұл 
педагогикалық ұйымдастырылған циклдік үдеріс, онда болашақ педагогтың өз ісінің 
маманы ретіндегі əлеуетті мүмкіндіктерін үнемі түсіну жəне оның кəсіби жəне жеке да-
муын ынталандыру жүреді, бұл өз бетімен, атап айтқанда өзін-өзі дамытумен тұрақты 
жұмыс істеудің негізі болып табылады. Кəсіби өзін-өзі дамытуға дайындықты қалып-
тастыру кəсіби білім беру барысында жəне болашақта тəуелсіз кəсіби қызмет бары-
сында байқалатын мерзімді үдеріс ретінде қарастырылуы мүмкін. Бұл үдеріс кəсіби 
жағдайдың объективті немесе субъективті өзгеруіне, кəсіби дамудың дағдарыстарына 
негізделген [5; 6]. 

Кəсіптік оқытуда болашақ педагогтар арасында өзін-өзі дамытуға дайындықты 
қалыптастыру ұзақ жəне көп сатылы үдеріс болып табылады, оң нəтижеге жету үшін 
белгілі бір шарттарды орындау қажет болады. 

Педагогикада қалыптасу тұлғаның прогрессивті трансформациялануы, əлеуметтік 
əсердің əсерінен іс-əрекеттерді, соның ішінде өзінің жеке қызметінің əр түрлі нысан-
дарын игеруге бағытталған үдерісі ретінде түсіндіріледі. Қалыптасу міндетті түрде 
даму қажеттілігін, оны қанағаттандыру мүмкіндігі мен шындығын болжайды. Жасалған 
педагогикалық шарттар өзін-өзі дамытуға дайындықты қалыптастыру үдерісінің тиімді 
дамуын жəне ағымын саналы қамтамасыз етеді [1]. 

Болашақ педагогтардың өзін-өзі дамытуға дайындығын қалыптастырудың шарт-
тары – бұл жоғары оқу орнының білім беру ортасында арнайы ұйымдастырылған шарт-
тар немесе бүкіл педагогикалық үдерістің педагогикалық, ұйымдастырушылық жəне 
психологиялық аспектілеріне əсер ететін жағдайлар, олардың орындалуы жоғары 
деңгейге қамтамасыз етіледі болашақ мұғалімдердің өзін-өзі дамыту дəрежесі. 

Кəсіби өзін-өзі дамытуға дайындықтың барлық компоненттеріне кешенді əсер ету 
өзін-өзі ойдағыдай дамытудың негізін құруға, жеке тұлғаның психологиялық əл-ауқа-
тын жəне нəтижесінде жеке жəне əлеуметтік өмірдің оңтайлылығын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

Осылайша, болашақ мұғалімдердің өзін-өзі дамытуға дайындығын өзін-өзі тануға, 
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жеке өзін-өзі анықтауға бағытталған үдеріс ретінде анықтауға болады, бұл адам қызме-
тінің эмоционалды, еңбек, зияткерлік, кəсіби жəне мотивациялық салаларын дамытуға 
жəне адамның ерік күші, еңбекқорлық жəне мақсатқа бағыттылық секілді қасиеттерін 
тікелей дамытуға ықпал етеді. Өзін-өзі дамыту үдерісінде алған барлық білім ұзақ 
уақыт бойы санада қалады жəне болашақ мұғалімдердің еңбек қызметінде нəтижелі 
пайдаланылады. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту өзінің алдына басты 
мақсат қояды: білім беру бағдарламасын жаңарту контексінде мұғалімдердің педагогикалық 
шеберлігін жетілдіру. Кəсіби құзыреттілік, қалыптасуы мен дамуы үздіксіз кəсіптік білім беру 
жəне практикалық қызмет процестерінде жүреді, кəсібилендіру мен даму механизмдерінің 
нəтижесі болып табылады. Педагогикалық шеберлікті жетілдіру мұғалімдердің үздіксіз кəсіби 
білімімен ғана мүмкін болады. Үздіксіз кəсіптік білім беру мемлекеттің білім беру саясаты 
стратегиясында басым жəне Орталық бағытқа айналады. Қазіргі уақытта алынған біліктілік-бұл 
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күн сайын бір жұмысты орындау мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің жоғары 
талаптарына сəйкес келетін өзгертілген жəне күрделі тапсырмаларды орындауға көшу. Біздің 
өміріміздің кез-келген саласындағы, əсіресе білім берудегі сапалы өзгерістер мұғалімнің оқу 
процесіндегі орны мен рөліне жаңа көзқарасын қалыптастырусыз мүмкін емес. Мұғалімдердің 
түсінуінсіз, оқытудың жаңартылған мазмұны мен технологиясындағы жаңа мақсаттар мен 
міндеттерді, оқытудағы құзыреттілікке бағытталған тəсілді ескере отырып бағалаудың жаңа 
нысандарын жасау мүмкін емес. Сондықтан мұғалім жаңартылған жалпы орта білім берудің 
МЖМБС əдіснамасы мен мазмұнын қабылдауға, Білім беру процесінің бағдарламалық жəне 
əдістемелік қамтамасыз етілуін өзгертуге, педагогикалық қызметтің мақсаттары мен əдістерін 
өзгертуге дайын болуы керек. 
Мақсаты: жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтердің үздіксіз кəсіби білім 
алуының маңыздылығы мен маңыздылығын дəлелдеу. 
Түйінді сөздер: үздіксіз білім беру, өмір бойы білім беру, жаңарту, жаңарту. 

Аннотация 
Актуальность: Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед 
собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте 
обновления образовательной программы. Профессиональная компетентность, становление и 
развитие которой происходит в процессах непрерывного профессионального образования и 
практической деятельности, есть результат профессионализации и механизмов развития. Со-
вершенствование педагогического мастерства возможно только при непрерывном профессио-
нальном образовании педагогов. Непрерывное профессиональное образование становится при-
оритетным и центральным направлением в стратегии образовательной политики государства. В 
настоящее время, полученная квалификация – это не только способность изо дня в день выпол-
нять одну и ту же работу, но также переходить к исполнению видоизмененных и более слож-
ных поставленных задач, проблем, которые соответствуют более высоким требованиям к педа-
гогу. Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в образовании невоз-
можны без формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе. Без 
осмысления, нами учителями, новых целей и задач в обновлённом содержании и технологии 
обучения, новых форм оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в 
обучении это сделать практически невозможно. Именно поэтому педагогу необходима готов-
ность к восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО среднего общего образо-
вания, к изменению программного и методического обеспечения образовательного процесса, к 
изменению целей и способов педагогической деятельности. 
Цель: доказать важность и значимость непрерывного профессионального образования педаго-
гов в условиях обновленного содержания образования. 
Ключевые слова: непрерывное образование, образование через всю жизнь, модернизация, 
обновление. 

Abstract 
Relevance: Updating the content of education in the Republic of Kazakhstan sets itself the main goal: 
improving the pedagogical skills of teachers in the context of updating the educational program. 
Professional competence, the formation and development of which takes place in the processes of 
continuing professional education and practical activity, is the result of professionalization and 
development mechanisms. Improvement of pedagogical skills is possible only with continuous profes-
sional education of teachers. Continuing professional education is becoming a priority and central 
direction in the strategy of the state's educational policy. Currently, the acquired qualification is not 
only the ability to perform the same work day after day, but also to move on to the performance of 
modified and more complex tasks, problems that meet higher requirements for the teacher. Qualitative 
changes in any area of our life, and even more so in education, are impossible without the formation of 
a new teacher's view of their place and role in the educational process. Without understanding, we 
teachers, new goals and objectives in the updated content and technology of teaching, new forms of 
assessment, taking into account the competence-based approach in teaching, it is almost impossible to 
do this. That is why the teacher needs to be ready to accept the methodology and content of the 
updated SES of secondary general education, to change the software and methodological support of 
the educational process, to change the goals and methods of pedagogical activity. 
Goal: to prove the importance and significance of continuing professional education of teachers in the 
context of the updated content of education. 
Keywords: continuing education, lifelong learning, modernization, renewal. 
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На нынешнем этапе развития общества становится очевидным, что государствен-
ная независимость, социальная, политическая стабильность государства и экономичес-
кая мощь должны создаваться не за счет какого-либо региона, а за счет сохранения, мо-
билизации и развития интеллектуального потенциала страны. Главная роль в решении 
данных задач принадлежит образованию, которое призвано своевременно воспринимать 
отраженные в учебном знании образцы опыта прошлого и преподносить подрастаю-
щему поколению и взрослым людям систему знаний и правил в логически завершенном 
виде. Главнейшим условием преобразования такой возможности в реальность является 
развитие системы профессионального образования, ее непрерывность [1, с.113]. 

Только то общество может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд 
лидирующих мировых стран, которое сумеет создать для своих граждан достойные 
условия приобретения качественного и современного образования. 

Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил достаточно 
высокую планку перед казахстанским образованием. Образование должно стать конку-
рентоспособным, высококачественным. Одной из важнейших целей, поставленных 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в своем Послании народу Казахстана «Казах-
станский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», является «... 
создание эффективной системы образования». Первый шаг к реализации данной задачи 
был сделан еще задолго до выхода в свет настоящего документа. Основу этому в 
Республике Казахстан положила обнародованная в 1997 г. стратегическая программа 
«Казахстан – 2030». Данная программа определила и общую стратегию «Концепции 
образования Республики Казахстан до 2030 года», в которой обозначены основные 
приоритеты, задачи и направления государственной политики в области модернизации 
образования и механизмы их реализации, а именно: 

 развитие образования с учетом национальных, демографических исторических, 
географических, экономических и культурных особенностей Казахстана; 

 обновление законодательной, правовой и иной нормативной базы функциони-
рования казахстанской модели образования на основе дальнейшей демократизации и 
участия общества в управлении образованием; 

 обновление содержания образования, учебного, учебно-методического обеспе-
чения и материально-технической базы; 

 создание национальной системы оценки качества образования; 
 интеграция образования, науки и производства; 
 создание механизмов привлечения сектора реальной экономики для повыше-

ния качества профессионального образования и обучения; 
 совершенствование финансового, кадрового обеспечения системы образования, 

а также повышение социального статуса педагогических работников; 
 интеграция в мировое образовательное пространство [2]. 
Среди представленных выше задач необходимо выделить те, которые соотносятся 

с модернизацией разных ступеней профессионального образования. Сам термин «мо-
дернизация образования» у отечественных ученых трактуется следующим образом – 
это обновление и совершенствование действующей системы образования [3, с.2]. При 
всякой модернизации образования возникает несколько проблем. Первая – сохранить 
то положительное, что имеется в существующей системе; вторая – если что-то полезное 
для общества было утрачено в образовании за предыдущие годы, то необходимо вос-
становить это; третья, основная, – привести систему образования в соответствие с за-
просами общества. А в жизни казахстанского общества в последние годы происходят 
большие изменения: укореняется новый социальный строй, в основе экономики лежат 
рыночные отношения, в результате чего появляются новые профессии, а к старым 
предъявляются новые требования. 

Итак, модернизация образования – это масштабная программа государства, в рам-
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ках которой следует разработать и реализовать план конкурентных мероприятий [1, 
с.198]. 

В основу модернизации образования в Республике Казахстан легло такое понятие, 
как «непрерывное образование», т.е. «образование через всю жизнь», которое рас-
сматривается как компонент социальной инфраструктуры общества и является одним 
из главнейших направлений социально-экономического и индустриально-инновацион-
ного развития страны. Термин «непрерывное образование» впервые применяется в 
материалах 1968 г. и определяется как «...не ограниченное ни во времени относительно 
сроков обучения, ни в пространстве относительно методов обучения; оно объединяет 
всю деятельность и ресурсы в области образования и направлено на достижение гар-
моничного развития потенциальных способностей личности и процесса преобразования 
в обществе» [4, с.13]. 

Основателем современных представлений о непрерывном образовании признан 
Я.А.Коменский [5, с.320], в педагогическом наследии которого содержится ядро мысли, 
которая воплощена в наши дни в концепции непрерывного образования. Анализ в по-
нимании термина «непрерывное образование» позволяет сделать вывод, что в центре 
внимания идеи непрерывного образования находятся сам человек, его личность, жела-
ния и способности, разностороннему развитию которых уделяется основное внимание. 
С непрерывным образованием связывается как необходимость обновления и дополне-
ния знаний, развития способностей, так и получение новой специальности или профес-
сии. Поэтому термин «непрерывное образование» неразрывно связан с термином «не-
прерывное профессиональное образование», под которым в современной педагоги-
ческой науке и практике понимают целостную систему, обеспечивающую получение, 
развитие, формирование и обновление профессиональных знаний, умений и навыков на 
протяжении всей жизни человека за счет внутренних потребностей при согласовании и 
координации деятельности всех типов учреждений на основе выбранной траектории 
индивидуального развития [6, с.375]. 

В XXI веке концепция непрерывного образования приобрела ключевое значение. 
Она является ответом на вызов, который бросает нам мир, где изменения происходят 
столь быстро. Необходимость «возобновлять» образование, профессиональную подго-
товку или переподготовку возникает каждый раз, когда человек сталкивается с новше-
ствами, появляющимися в его профессиональной жизни. Образование – это непрерыв-
ный процесс воспитания и обучения, направленный на обеспечение высокого уровня 
нравственного, интеллектуального, культурного развития и профессиональной компе-
тенции членов общества. Главная задача системы образования – создание необходимых 
условий для формирования и развития личности на основе национальных и общече-
ловеческих ценностей, достижений науки и практики. Во все времена, на протяжении 
существования всего человечества, образование являлось неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. И, конечно же, важной особенность нынешнего образования, как и 
много лет тому назад, является то, что основным инструментом, частичкой челове-
ческого общества, которая обучает молодое поколение, является учитель. Учитель 
всегда занимал поистине особое место в обществе, так как он был и остается носителем 
основных принципов всеобщего образования. Без этих правил и требований учитель не 
сможет стать полноценным специалистом и быть конкурентоспособным, что сейчас 
является неотъемлемой частью нашей жизни. Педагогика является неотъемлемой 
частью нашей жизни. Мы с ней сталкиваемся при воспитании, обучении и получении 
образования. Говоря о специалистах новой формации, можно сказать, что педагог дол-
жен всегда стремится к новому, изучать новые технологии и, конечно же, не отставать 
от развития современной техники. Для этого у нас в Республике разработана специаль-
ная программа по обучению педагогов новой формации, будущих конкурентоспособ-
ных специалистов. Государственные документы по совершенствованию системы и 
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качества образования требуют необходимости глобальных изменений в современной 
школе. 

Перемены в образовании необходимы. Именно, работая по данной программе, мы 
сможем оживить наш урок, каждое наше задание заиграет яркими красками, а самое 
главное ученикам будет интересно, и они с огромным желанием будут приходить к нам 
на урок. Сейчас у каждого из нас где-то внутри сидит страх. Страх и множество вопро-
сов. Конечно, это все человеческий фактор, страх перед неизвестностью. Самое главное 
перемены необходимы детям и это веление времени. У многих возникает вопрос, что 
дает нам обновленная программа? Зачем она нужна нам? Изменения необходимы. 
Обновленная программа даст нам: во-первых, креативных и творческих учителей; во-
вторых, критически мыслящих учеников; в-третьих, интересный и неповторимый 
учебный процесс. 

Таким образом, в основу модернизации непрерывного профессионального образо-
вания Республики Казахстан положены принципы по развитию непрерывного образо-
вания, обеспечивающего преемственность его ступеней, и профессиональной ориента-
ции обучающихся в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», 
основных направлений Государственной программы «Образование», ежегодных Посла-
ний Президента страны народу Казахстана [7].  

В нашей школе созданы условия, при которых происходит формирование и разви-
тие личности учителя, его профессиональный рост. Для организации непрерывного 
образования учителя используют разнообразные формы работы: самообразование учи-
телей, деятельность образовательных центров – методических объединений учителей 
по научным областям, классных руководителей, творческие группы, семинары-практи-
кумы, различные конкурсы профессионального мастерства, педагогические чтения и 
т.д. Таким образом, важно отметить, успешность профессиональной деятельности педа-
гога зависит от индивидуальных способностей человека. Педагог – это профессионал, 
нуждающийся в постоянном образовании и самое главное – стремящийся к нему. 
 

Список литературы 
1. Затынейко А.М. Многоуровневая подготовка специалистов транспортно-дорожного 

профиля: теория и практика. Монография. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2013. 
2. Назарбаев Н. А. Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее: Послание народу Казахстана. Астана, Акорда, 17 января 2014 год / Н. А. Назарбаев // 
Казахстанская правда. – 2014. 

3. Нечаев Н.И. Концепция непрерывного образования. – 1996. 
4. Сергеев Н.К. Непрерывное педагогическое образование. Целостный учебно-воспита-

тельный процесс. 1997. 
5. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избр. пед. соч.: В 2 т. –М.: Педагогика, 1982. –Т. 

1. –576 с. 
6. Шарый Л.Д. Инновации и образование // Сборник материалов конференции. Сер. 

«Symposium». Выпуск 29. – СПб.: Санкт-Петербургское филос. общ-во, 2003. 
7. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 

годы, утверждена указом Президента РК от 7.12.2010, № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



288  

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ОҚУ ҮРДІСІНЕ ҚОЛДАНУ 
 

Шолпанбаева Газиза Абуовна, 
аға оқытушы, п.ғ.м., 

Громова Марина Владимировна, 
1 курс студенті МНО, 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай қ. 
 

Аннотация  
Өзектілігі: Бұған дейін оқушы мұғалім мен оқулыққа ғана бағынатын болса, енді ол сыни 
тұрғыдан ойланып, өз ойын дəлелдей алатын тұлғаға айналды. Оқушылардың тілін, ойын, еркін 
сөйлеуін дамытып, топпен жұмыс істеу кезінде бірін-бірі тыңдай білуге үйретеді. 
Мақсаты: Білім беруде қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың түрлерін біліп, оны 
қазақ тілі сабақтарында кеңінен қолдану. Жаңа əдіс-тəсілдерді тиімді қолдану арқылы оқушы-
ның білімге деген қызығушылығын оятып, терең ойлау қабілетін, белсенділігін қалыптастыруға 
болады. 
Түйінді сөздер: Инновация, жаңашылдық, дағды, ұстаным, қызығушылық. 

Аннотация  
Актуальность: Если до этого учитель и ученик опирались только на учебник, теперь они 
критически мысля, стали личностью, которая может четко доказать свое мнение. Технология 
учит детей развитию языка, игровой деятельности, развитию свободной речи, работая в группе 
умению слышать друг друга.  
Цель: В наше время знание видов педагогических технологий и применение их на уроках ка-
захского языка необходимо. Применяя новые методы и технологии развивается у учащихся 
интерес к знаниям, способность глубоко мыслить, повышается стремление к учебе.  
Ключевые слова: Инновация, новшество, навыки, позиционирование, интерес. 

Аbstract  
Relevance: Before teacher and students used only books, now with think critically, they can to prove 
their opinion clearly. Technologies learn students develop their language, play in game, develop free 
speech and working in group they can hear each other.  
Goal: Nowadays knowing the pedagogical technologies types and use them un the lesson of Kazakh 
languages is necessary. Use new method and technologies developed interest for education, ability 
think deeper, rises aspiration for education of students. 
Key words: innovation, modern, aims, position, interest. 
 

Ұлттық жəне азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 
жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттанды-
ру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге шығу.  

«Мұғaлімнің ұстaнымы – оның көзқaрaсы, қaбылдaғaн шeшімі мeн іс əрeкeтінің 
нeгізі», – дeп Пaжaрeс (1992ж) aйтқaндaй оқушығa білім бeрудe нeгізгі тұлғa мұғaлім 
eкeні бeлгілі.  

Қазіргі инновациялық технологиялар – білім сапасын арттырудың кепілі. Оны өз 
дəрежесінде пайдалану – оқушыны шығармашылыққа төселдіруге ықпалы өте зор. 
Оқытудың тиімділігін арттыру үшін өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолдана-
мын. Жаңа технологиялардың ерекшелігі – оның оқушыға жан – жақты ықпал етуі. 
Яғни тек білімді немесе оқу бағдарламасын меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның таным-
дық қабілеттерін, танымдық процестерін (есту, көру), өзін – өзі өзектендіру, бекіту, 
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, белсенді сөздік қорын дамытуға, өз беті-
мен білім алуға, ізденуге деген ықыласы мен іскерлігін, оқу – танымдық ынтасын же-
тілдіру, əрі жеке тұлғаны жан – жақты дамытуға жетелейді. Заман талабына сай əрбір 
ұстаз сабақтарында оқушылардың біліктілігін арттыру үшін оқытудың жаңа əдіс – 
тəсілдерін кеңінен пайдалану керек деп ойлаймын. Өз біліктілігін көтеру мақсатында 
əрбір мұғалім кəсіби шеберлігін шыңдап, білімін жетілдіріп отыруы керек. Сонда ғана 
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өзін – өзі дамыта алатын, өзін-өзі жетілдіре алатын қоғамның белсенді, білімді жеке 
тұлғасын қалыптастыра алады. Бəсекеге қабілетті ұрпақ дайындау білім бағдарла-
масының негізгі мəселесі болып отыр.  

Өз тəжірибемде Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің үшінші дең-
гей бағдарламасы бойынша курстан өтіп, одан алған тəжірибемді қолданудамын. Бұл 
бағдарламаның басты мақсаты педагог қызметкерлердің қосымша білім мен дағдылар 
көлемін алудағы білімдік қажеттіліктерін қанағаттандыру, қазақстандық мұғалімдерге 
қарқынды өзгеріп жатқан өмір жағдайында үздіксіз кəсіби дамуға дайын болуға 
көмектесу. Мұғалімдерді оқушылардың бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу 
дағдыларын қалыптастыруға, түрлі адамдармен тиімді диалог жүргізе алатын, қазіргі 
заманда табысты өмір сүруге дайын, сандық технологияларда құзырлылық танытатын 
белсенді азамат, болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу үдерісін ұйым-
дастыру үшін қажетті біліммен жəне практикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Бұл 
бағдарлама негізінен жеті модульге сараланған. Модульдер:  

1. Оқыту мен оқудағы жаңа əдіс-тəсілдер  
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету  
3. Оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау  
4. Оқытуда АКТ-ны пайдалану  
5. Талантты жəне дарынды балаларды оқыту  
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту жəне оқу  
7. Оқытудағы басқару жəне көшбасшылық.  
Оқыту мен оқудағы жаңа əдіс-тəсілдер ретінде «Диалог арқылы оқыту», «Қалай 

оқу керектігін үйрету» деп қарастырамыз. Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушы-
лардың өзара сұхбаттасуы жəне мұғаліммен оқушы арасындағы дилогтің шəкірттердің 
өзіндік ой-пікірін жүйелеу мен дамытуына көмектесетін амал. Александер оқытудағы 
əңгімелесу – қарымқатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар 
екіжақты бағытта жүреді жəне осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға 
жылжиды деп тұжырымдайды. Диалог барысында оқушылар келісілген нəтижеге жету 
үшін күш-жігерін жұмсайтын жəне Мерсер сипаттағандай, білімді бірлесіп алуда не-
месе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады. Пікір алмасу 
оқушылармен диалог құру арқылы іске асады, дегенмен оны оқушылар бірлескен зерт-
теу барысында да анықтай алады [1, б. 10].  

Сабақтарымда əңгімелесудің үш түрін: топтық əңгіме, əңгіме-дебат, зерттеушілік 
əңгіме түрлерін тиімді қолданамын. Топтық əңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілді. 
Оқушылардың барлығы топтық əңгімеге белсенді түседі. Ал əңгіме-дебат кезінде пікір-
таласқа түсу кезінде үлгерімі жоғары, талантты жəне дарынды оқушылардың белсенді-
лігі артады. Зерттеушілік əңгімеге түсу кезінде көшбасшының топ мүшелеріне жетекші 
сұрақтар қойып, əңгімені өрбіте білуімен байланысты болды. 

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету екі мағынада қарастырылады: оқушылардың сыни 
тұрғыдан ойлауын дамыту жəне мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Оқу-
шыларға қатысты олар жан-жақты ойлап, өз ойларын толықтай жеткізе біледі, ойларын 
дұрыс болмаса да еркін жеткізе алады, əр оқушы əртүрлі ойларын айту арқылы ортақ 
бір пікірге келеді. Оқытуды бағалау (жиынтық баға) баға қою, мадақтау, оқу қортын-
дысын шығару. Оқыту үшін бағалау (формативті) əр топ оқушылары немесе бағалау-
дың түрлері бойынша бағалау. Əртүрлі крийтерилар арқылы, жетістік ағашы, білім 
ағашы арқылы, смайликтер арқылы бағалауға болады.  

АКТ-ны пайдалану бұл оқушыларға интертақтамен жұмыс жасай білуге, ол 
арқылы сурет сала білуге, интернет желісін пайдаланып ақпараттар алуға, сюжетті 
суреттерді анық көруге, видеороликтер көруге дағдыландырады.  

Қазақстанның көркеюі үшін оқушылардың таланты мен қабілетін ашып, оларды 
оқыту барысында дамыту өте маңызды. Мектепішілік шаралар өткізуде əр оқушының 
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талантын байқаймыз, ал ешқандай шараға қатыспайтын тұйық оқушылар арасында 
əртүрлі қызықты жарыстар өткізу арқылы дарынын байқау болып табылады. Жас 
ерекшеліктеріне сəйкес оқыту да бұл модульмен тығыз байланыста. Көшбасшыны 
анықтау өткізетін кезкелген сабақта сынып оқушыларын топқа бөліп, əр топтан лидер 
таңдап алу. Келесі сабақта топтарды өзгертіп отыру арқылы əр сабақ сайын лидерлер 
шығып, оқушылар толық қамтылып шығады. Бұл бағдарламадағы осы айтылған 7 мо-
дульді кез-келген сабақтарда барлығын дерлік қолданып шығуға болады. Өзім өткізген 
сабақтарда оқушыларым топқа бөлінуге қалыптасты, постер арқылы қорғауға үйренді, 
оқушылар постер қорғау кезінде ерекше белсенділік көрсетті. Постерді салу жəне қор-
ғау кезінде топ басшыларының көшбасшылық қасиеттері ашыла түсіп, ұйымдастыру-
шылық қабілеттері арта түсті. Жалпы топтардың жұмысы ұйымдасқан түрде болды.  

Инновация – жаңалық, жаңашылдық, өзгеріс деген ұғымды білдіреді. Инновация 
құрал жəне процесс ретінде əлдебір жаңалықты ендіру деген сөз. Аз уақыт ішінде инно-
вация термині қолданысқа еніп, өз орнын нықтай түсті. Осыдан біршама уақыт бұрын 
бұл термин отандық педагогикалық əдебиеттерде мүлдем қолданылмайтын еді. Қазіргі 
таңда жағдай мүлдем өзгеше. Дегенмен де, бұл терминнің мазмұны түрлі жұмыстарда 
қолданылғанымен, өз айырмашылықтары бар. Қазіргі таңдағы «білім беру» түсінігі 
«оқыту», «тəрбиелеу», «білім беру», «даму» терминдерімен байланыстырылады. «Білім 
беру» термині ағартушылықпен байланыстырмай тұрған кездің өзінде кеңінен қол-
данылып келген. Сөздік мағынасында «білім беру» термині «қалыптастыру» етістігінен 
жаңа бір нəрсені «жасау», «құру» немесе «дамыту» мағынасында алынған зат есім ре-
тінде қарастырады. Жаңа бір нəрсені ойлап табу – міне инновация. Ал педагогика са-
ласындағы инновация дегеніміз – оқыту мен тəрбие берудің жаңа мақсатын, мазмұнын, 
əдіс-тəсілдер мен формаларын кірістіру, білім алушы мен оқытушының бірігіп жұмыс 
жасауын ұйымдастыру дегенді білдіреді. Оқу-тəрбие процесіне қазіргі заманғы техно-
логиялардың енгізілуіне байланысты мұғалім мен тəрбиеші кеңесшінің, ақылшының 
жəне тəрбиешінің қызметін одан əрі игеруде [2, б. 64].  

Жаңа əдіс-тəсілдерді тиімді қолдану арқылы оқушының білімге деген қызығушы-
лығын оятып, терең ойлау қабілетін, белсенділігін қалыптастыруға болады. Бұған дейін 
оқушы мұғалім мен оқулыққа ғана бағынатын болса, енді ол сыни тұрғыдан ойланып, 
өз ойын дəлелдей алатын тұлғаға айналды. Оқушылардың тілін, ойын, еркін сөйлеуін 
дамытып, топпен жұмыс істеу кезінде бірін-бірі тыңдай білуге үйретеді.  

• Оқушының өз бетінше білім алуға деген құштарлығы оянды;  
• Шығармашылық жұмыс істеуге дағдыланды;  
• Оқуға ынта-ықыласы артты;  
• Бір-бірінің ойын, пікірін сыйлауға үйренді;  
• Өз бойларына жақсы қасиеттерді жинауға үйренді;  
• Өз ойын қағазға түсіруді үйренді;  
• Оқушының жеке басын, ұжымды сыйлауға үйренді. 
Жаңа əдіс-тəсілдер тиімді екендігіне көзім жетті. Əрбір мұғалімнің басты міндеті 

оқушының жеке басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, талантын, шығармашы-
лығын ашу.  

Инновациялық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгі-
лік тұрғысынан қарау; оқыту мен тəрбиенің бірлігі; баланың танымдық күшін қалып-
тастыру жəне дамыту; баланың өз бетімен əрекеттену əдістерін меңгерту; баланың та-
нымдылық жəне шығармашылық икемділігін дамыту; əр оқушыны оның қабілеті мен 
мүмкіндік деңгейіне орай оқыту; барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс 
істеу.Тіл пəндерді оқыту əдістемесі сабағын қызықты өтуі мұғалімнің үнемі іздену, 
ұтымды əдіс-тəсілдерді қолдану, оқыту əдістемесін жаңартып отыруына байланысты. 
Қазіргі таңда əдістеме пəнінің мұғалімдері инновациялық жəне интерактивтік əдістеме-
лерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы, əрі қызықты өтуіне ықпа-
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лын тигізуде.  
Білім беру саласындағы инновациялық процесстердің мəнін түсінуде екі маңызды 

мəселе жатыр – қалыптасқан педагогикалық тəжірибені жалпылау, ауқымын кеңейтіп 
тарату, оқыту жəне психология-педагогикалық ғылымдағы жетістіктерді қолданысқа 
енгізу мəселелері. Қазіргі қоғам, мəдениет жəне білім беру саласының дамуы жағдай-
ында педагогикалық бағытта инновациялық бағдарды енгізудің қажеттілігі бірнеше 
жағдайлармен анықталады.  

Біріншіден, қазіргі таңдағы саяси-экономикалық қайта құрулар түрлі типтегі оқы-
ту мекемелерінде білім беру саласының жүйелерін, оқу ісі мен тəрбие процестеріндегі 
ұйымдастырудың əдіс-тəсілдері мен амалдарын түбірімен өзгертуге алып келіп отыр. 
Педагогикалық жаңалықтарды ашуды, меңгеру мен қолдануды өз бойына сіңіре білген 
оқытушылар мен тəрбиешілердің қызметінің инновациялануға бағыттылығы білім беру 
саясатын жаңартудың құралы ретінде танылады.  

Екіншіден, білім беру мазмұнын гуманитаризациялау, оқу пəндерінің көлемі мен 
құрамын үздіксіз өзгерту, жаңа оқу пəндерін енгізу оқытудың жаңа технологияларды 
үздіксіз іздестіріп отыруға міндеттейді. Аталған жағдайда оқытушылық ортада педаго-
гикалық білімнің рөлі мен беделі өседі. 

Үшіншіден, оқытушының педагогикалық жаңалықтарды меңгеру мен қолдану 
фактісінің өзіне қатынасының өзгеруі. 

Төртіншіден, жалпы білім беретін мекемелердің нарықтық қатынасқа енуі, жаңа 
мемлекеттік, сонымен қатар мемлекеттік емес білім мекемелерін ашу олардың арасын-
да бəскелестік жағдайын тудырады [3, б. 7]. 

Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қа-
рай жетелеуші құдіретті күш – ол білім. Білім беру – оқытудың, тəрбие мен дамытудың 
үздіксіз процесі. Білімді түрлендіруде, білім беру процесін реформалауда зерттеуші 
мұғалім мен көшбасшы мұғалім жаңа формация мұғалімі ретінде орталық тұлға болып 
табылады. 

Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев өз сөзінде айтқандай: «Жаңа формация мұғалімі- 
рухани дамыған əрі əлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың барлық 
түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін – өзі əрдайым жетілдіруге ұмтылатын 
шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту 
үшін жауапты»  

Сол үшін қазақ тілін үйретуде жаңа технологияларды қолдану – қазіргі заман 
талабы. Тəуелсіз мемлекетіміздің тұрақты да, қарқынды дамуына бірінші үлес қосатын 
ұстаздар қауымы. Мектептегі əр сабақ барысында инновациялық əдістерді қолдануда 
көп жағдайда мұғалім мен оқушының өзара тығыз қарым-қатынаста болуын, ақылдаса 
келе бір ортақ түйінге келуін, ұжымдаса əрекет етуге бағдар алуын бақылайды. Ал, 
біздің мақсатымыз – əрбір білім алушының қазіргі заманға сай жеке дүниетанымын, 
жеке тұлғалық қасиетін қалыптастыру, индивидуалдылығын таныту үшін жаңа əдіс-
тəсілдерді əр сабақ кезеңдерінде қолданып оқушылардың ой-өрісін дамыту арқылы 
өмірге жаңа көзқараспен қарауға дағдыландыру.  
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Аннотация 
Өзектілігі: Бүгінгі таңда тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың саны көбейіп жатыр. 
Соған байланысты бұл балалардың танымдық қызметтерін дамыту күрделі əрі басты мəселе 
болып отыр. Ерекше балаларды дамытуда əдістемелерді қолдану белгілі бір жақсы нəтижеге 
жеткізеді. 
Мақсаты: тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың қоршаған орта сабағында сөйлеу тілін 
ойыншықтар қолдану əдістемесі негізінде дамытудың тəжірибелік бағытын көпшілік назарына 
ұсыну. 
Түйінді сөздер: тірек-қимыл аппараты бұзылған балалар, əдістеме, қоршаған орта, оқыту, 
дамыту, сипаттама. 

Аннотация 
Актуальность: На сегодняшний день увеличивается количество детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В связи с этим развитие познавательной деятельности этих детей ста-
новится сложной и главной проблемой. Применение различных методик для развития особых 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата приводит к определенным хорошим 
результатам. 
Основная цель статьи заключается в практическом применении игрушек на уроках окру-
жающего мира для развития речи у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Ключевые слова: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, методика, окружающая 
среда, обучение, развитие, описание. 

Аbstract 
Relevance: Today, the number of children with disorders of the musculoskeletal system is increasing. 
In this regard, the development of cognitive activity of these children becomes a complex and major 
problem. The use of various methods for the development of special children with disorders of the 
musculoskeletal system leads to certain good results. 
Goal: the main purpose of the article is the practical application of toys in the lessons of the 
surrounding world for the development of speech in children with disorders of the musculoskeletal 
system. 
Keywords: children with disorders of the musculoskeletal system, methodology, environment, 
training, development, description. 
 

Қазіргі таңда тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың саны жылдан жылға 
артып келеді. Бұл балаларды білім беру үрдісіне қосу, оқыту, дамыту – бүгінгі күннің 
басты мəселелерінің бірі. Сондықтан осы мақалада тірек-қимыл аппараты бұзылған 
балалардың қоршаған орта сабағында сөйлеу тілін дамытудың тəжірибелік бағыттарын 
ұсынамын. 
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Сабақта ойыншықтарды қолдану, сюжеттік əңгімелер жəне ойыншықтармен 
өткізілетін сабақта монологиялық сөйлеуді оқыту əдістемелерін қарастыратын бола-
мыз. 

Қоршаған орта сабағы ерекше балаларды дамытуда маңызды пəн болып табы-
лады. 

Балалардың ойыншықтар туралы мəлімдемелері ойыншықтарды тікелей қабыл-
дауға негізделген, бұл балалардың сенсорлық тəрбиесі мен байқағыштық қабілетін 
дамытуға əсер етеді. Ойыншықтармен өткізілетін сабақ шығармашылық сипатқа ие, 
оларда ойлау мен қиял дамиды. Ойыншық сөздікті бекітуге жəне белсендіруге мүмкін-
дік береді, бірақ ол жаңа сөздердің де көзі бола алады жəне жағымды эмоциялар туды-
рып, сөйлеуге деген ұмтылысты арттырады. Сондықтан ол сипаттау мен əңгімелеуді 
үйрету құралы ретінде қолданылады. 

Сабақта ойыншықтарды қолдануды Е.И. Тихеева əзірлеген болатын [1]. Ойын-
шықтар бойынша əңгімелеуді оқыту жүйесі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалды. Кейінгі 
зерттеулер мен əдістемелік əзірлемелер (А.М. Бородич, Э.П. Короткова, О.И. Соловье-
ва, Н.А. Орланова) бұрынғы жүйенің мəнін сақтай отырып, оқыту əдістемесіне нақты-
лаулар енгізді. 

Соңғы жылдардағы зерттеушілер (О.С. Ушакова, А. А. Зрожевская) ойыншықтар 
материалы бойынша үйлесімді сөйлеуді қалыптастыруда балаларға əңгіме түрлерін 
емес, мəтіннің категориялық белгілеріне сүйене отырып, монолог-сипаттама жəне мо-
нолог-əңгіме құру қабілеттерін үйрету керек деген тұжырымға келді [2, б. 304 ]. 

Монологиялық сөйлеуді үйрету үшін ойыншықтардың келесі түрлері қолданы-
лады: 

* дидактикалық (матрешкалар, мұнаралар, пирамидалар, бөшкелер); 
* сюжеттік (бейнелі): қуыршақтар, көліктер, жануарлар, ыдыс-аяқ, жиһаз, көлік; 

бір мазмұнмен біріктірілген дайын ойыншықтар жиынтығы: хайуанаттар бағы, құс 
ауласы; 

* тəрбиеші немесе балалар құрастырған жиынтықтар: ұл, қыз, шана, ит; үй, тауық, 
мысық; қоян жəне ит. 

Əрбір жаңа ойыншық баланың қуанышын, қызығушылығын тудырады, ол туралы 
сөйлескісі келетіндіктен, сабақта жаңа немесе бұрыннан таныс жаңартылған ойыншық-
тарды (жаңа көйлек, алжапқыш, қалпақтағы қуыршақ; көлікте отырған аю) пайдалану 
керек. Бұл баланың жаңа ойларын, ойыншыққа эмоционалды қатынасын, сөйлеу реак-
циясын тудырады. 

Ойыншықтармен сабақ өткізген кезде, ең алдымен бала ойыншықты сипаттау 
керек: сыртқы түрі, ойыншықта бейнеленген тірі жанның əрекеттері мен өмірі. 

Ойыншықтардың сипаттамасын дидактикалық ойын түрінде жасауға болады 
(«ойыншықтар дүкені» (ыдыс-аяқ, киім), «Бұл кім?», «Пошташының сəлемдемесі» жəне 
т.б.). Сипаттау үшін балалардың назарын аударатын, жарқын, сыртқы түрімен ерекше-
ленетін ойыншықтарды таңдаймыз. Олар туралы өз пікірін айтқызуға, салыстыруға 
болады (мысалы, екі түрлі көлік; түсі мен мөлшері əртүрлі екі қоян). Сипаттаудағы 
дидактикалық ойындар, əдетте, бірнеше сабақтардан кейін өткізіледі, яғни балалар 
ойыншықты сипаттаған кезде қандай да бір сөздік қоры болуы керек. Ойынның тиім-
ділігінің шарты – оның жарқындылығы, белгілі бір ырғағы, эмоционалдылығы, əр бала-
ның белсенді қатысуы. Егер балалар ойыншықтарды сипаттай алмаса, оларға үнемі ере-
сек адамның көмегіне жүгінетін болса, ойынның жағдайы бұзылады, ойын балаларды 
жалықтырып жібереді [3]. 

Бұл əдіс бойынша балалардың сенсорлық қабілетін де дамытуға болады [4]. Мы-
салы, мен сабақта көрінбейтін қорапқа үй жануарлары тақырыбына байланысты ойын-
шықтарды салып, балаға ұсындым. Оқушы ойыншықты қарамай, қолымен ұстап си-
патап берді. Қорапта сиыр, жылқы, ешкі, т.б. ойыншықтар болды. Оқушы маған 
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сипаттаған кезде былай жауап берді: төрт аяғы бар, мүйізі бар, құйрығы ұзын, т.б. Бала 
сипап сезу арқылы сипаттай білді, яғни елестетуі қалыптасады. 

Балалар ойынының алғашқы формаларының бірі – сюжетті – рөлдік ойындар. 
Сюжетті – рөлдік ойындарды өз мəнінде ойнату үшін алдын-ала дайындық жұмысына 
көңіл бөліп, балалардың ой-өрісін, танымын кеңейтіп, олардың іс-тəжірибелерін 
толықтыра берген жөн. Сюжеттi-рөлдiк ойындарының ерекшелiгi сол, оны балалардың 
өздерi жасайды. Ойынның дербес əрекетi айқын өнерпаздық жəне шығармашылық 
сипатта болады. Бұл ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкiн. Сюжеттi-рөлдiк ойында 
бейнелеу құралы рөл мен ойын əрекеттерi болып табылады. Мысалы: «Дукен» ойынын 
ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының əрекеттерiне, ал «Аурухана» ойынын 
ойнағанда дəрiгер мен науқастың əрекеттерiне елiктейді. 

Сюжетті – рөлдік ойындарды балалар өздігінен үш-төрттен бірігіп ойнай береді. 
Көбіне олардың сюжетті өрбіте алмай, қарапайым ғана ойнап əрі қарай не істерлерін 
білмей дағдаратын кездерін жиі байқауға болады. Ал, тəрбиешінің міндеті – ойынға 
бастапқы кездері басшылық жасай отырып, ойынды өз мəнінде ойнай білуге үйрету. Ол 
үшін, сюжетті – рөлдік ойындарды талдап, ойнау жолдарын қалай кеңейтуге болаты-
нын жан-жақты ойластыра білген жөн. Ойын кезінде баланың мінез-құлқы өзгереді. 
Қойылым кезінде бала өз-өзін тез жинап, өзін байсалды ұстайды, сюжеттің мазмұнын 
есіне тез сақтап қалады [5].  

Оқу жəне əдістемелік əдебиеттерде балалармен сабақ өткізудің мазмұны мен 
əдістемесіне, сипаттамалық жəне баянды сөйлеуді оқыту міндеттерін қоюдың дəйекті-
лігі мен ойыншықтармен əр түрлі сабақтардың дəйектілігі туралы бірыңғай көзқарас 
жоқ. Зерттеу мен жұмыс тəжірибесіне сүйене отырып, біз ойыншықтар материалында 
келісілген сөйлеуді оқыту əдістемесі туралы түсінігімізді көрсетеміз. 

Естеріңізге сала кетейік, ойыншықтармен сабақтарда балаларға сипаттамалық 
жəне баянды монологтарды құрастыру үшін қажетті сөйлеу дағдыларын үйрету керек: 
мəтін құрылымы туралы қарапайым түсінік қалыптастыру жəне сөйлемдер мен сөз-
дердің бөліктерін байланыстыруға үйрету. Сипаттамада-объектіні анықтау, оның бөлік-
терін, қасиеттерін, қасиеттерін, əрекеттерін дəйекті түрде сипаттау, соңында бағалау 
туралы пікір білдіру. Əңгімеде-негізгі тақырыпты бөліп көрсету, сюжетті дамыту жəне 
құрылымды сақтау (сюжет, іс-əрекеттің дамуы, шарықтау шегі, қорытынды). 

Ойыншықтармен өткізілетін сабақта монологиялық сөйлеуді оқыту əдістемесін 
қарастырайық [2, б. 304]. 

Алдымен сабақтарға арналған ойыншықтарды таңдау өте маңызды. Олар 
балалардың назарын айқын қасиеттермен (түсі, пішіні, өлшемі) тартуы керек, сөйлеуді 
белсендіріп, көңіл-күй қалыптастыруы керек. Ойыншықтар бірдей болуы мүмкін, бірақ 
сыртқы түрі əртүрлі (мысалы, ақ жəне қара мысық, автокөлік жəне жүк көлігі). 

Сабақта сипаттау дағдыларын оқытуды «табу жəне сипаттау» ойынында ұйымдас-
тыруға болады. Əр түрлі ойыншықтарды таңдаймыз: екі көлік – біреуі автокөлік, екін-
шісі жүк көлігі, түрлі түсті екі мысық. Ойыншықтар кезекпен қарастырылып салысты-
рылады; олардың сипаттамалары мен айырмашылықтары нақтыланады; сөздік қоры 
іске қосылады. Содан кейін мен ойыншықтарды «жасырдым» (балалар оларды тез 
тапты) жəне оларды табуды ұсындым: «Жасұлан ақ мысықты, Санжар қара мысықты, 
Айбек автокөлікті тапты». Балалар ойыншықтарды тауып əкелді, оларды атады жəне 
менің сұрақтарымның көмегімен сипаттады («Сізде қандай мысық бар? Мысықтың 
басында не бар? Бұл не?»). Осындай əңгіме нəтижесінде балалардың шашыраңқы 
жауаптары дəйекті мəлімдеме түрінде жинақталады: «Жасұлан ақ мысықты тапты. 
Оның басында құлақтары, үлкен көздері, мұрты бар. Мысықтың ұзын құйрығы бар. Ол 
сүтті жақсы көреді жəне мияулайды: мияу! мияу!». 

Балалар сұрақтарға жақсы жəне дұрыс жауап беруді үйренген кезде, оларға 
мұғалімнің сипаттамасын қайталау ұсынылады. Осылайша, мұнда балаға тақырыпты 
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сипаттауда көмек көрсетуге бағытталған əдістер қолданылады: қарастыру, сұрақтар, 
мұғалімді жалпылау. 

Ойыншықтарды сипаттау сабақтарында өлеңдер, жұмбақтар қолданылады. Мы-
салы, мен ит туралы жұмбақ жасырдым: «ол иесімен дос, үйді күзетеді, ауладағы 
үйшікте тұрады». Жұмбақты тапқаннан кейін ойыншықты көрсеттім, итке қарап 
сипаттаймыз. Сабақ көңілді өлең оқумен аяқталды. 

Кіші мектеп жасында ойыншықтарды өз бетінше сипаттау жəне олар туралы 
əңгіме құру қабілетін дамытудың негізі қаланады. 

Ойыншықтардың сипаттамасы жəне ойыншықтар туралы əңгімелер құрастыру 
оларды қарастырудан бұрын болады, оның барысында ойыншықта бейнеленген тірі 
тіршілік иесінің сыртқы келбеті мен өмір салты, салыстырулар мен анықтамалар 
таңдалады. Сіз арнайы бейнелі сөздер мен сөз тіркестерін бере аласыз: қорқақ қоян; 
сақ, айлакер түлкі жəне т.б. 

Оқу барысында балалар сипаттаманың белгілі бір жоспарға сəйкес жүргізілетінін 
интуитивті түрде түсінуі керек. Бұған ойыншықтарды дұрыс ұйымдастыру, ойласты-
рылған сұрақтарды қою, арнайы жаттығулар ықпал етеді. 

Сипаттамадағы мазмұндаудың дəйектілігі балалардың тақырыпты кезең-кезеңі-
мен зерттеу қабілетіне байланысты – оны тұтастай алғанда маңызды белгілеріне қарай 
қабылдау. Сондықтан мұғалім белгілі бір тəртіппен сұрақтар қояды, балаларға ойын-
шықты қандай ретпен сипаттайтынын ойлауға үйретеді. Бұл сипаттау логикасын 
сақтауға көмектеседі. 

Қорытындылай келе, осы əдістемелер əлі күнге дейін өзектілігін сақтап келеді. 
Айналасындағы заттарды тану, оларды түсіну, пайдалана білу – ерекше балалардың ең 
басты жетістігі. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың сөйлеу тілін қоршаған 
орта дамыту арқылы олардың бір саты дамуына үлес қосамыз.  
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Аннотация 

Оқушыларды оқуға ынталандыру кез-келген танымдық процестің негізі болып табылады. 
Мектепте шет тілдерін үйрену туралы сөз қозғағанда, оқушылардың білімге деген саналы 
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көзқарасы мен мұғалімнің оқушылардың қабілеттеріне деген жеке көзқарасы оқушының пəнге 
деген оң ассоциацияларын қалыптастыруда шешуші фактор екенін түсінген жөн.Бұл мақалада 
оқушылардың мотивациясын арттыруға бағытталған мотивацияның негізгі принциптері мен 
түрлері, сонымен қатар оқытудың мақсаттары мен принциптері сипатталған. 
Түйінді сөздер: мотивация, оқыту, оқыту, ағылшын, мектептегі шет тілдері. 

Аннотация 
Мотивация учащихся к обучению – основа любого познавательного процесса. Когда речь идет 
об изучении иностранных языков в школе, стоит понимать, что осознанный подход обучаю-
щихся к образованию и индивидуальный подход учителя к способностям учеников являются 
ключевыми в формировании положительных ассоциаций у обучающегося к предмету. В дан-
ной статье описаны основные принципы, и виды мотивации, а также задачи и принципы 
преподавания, направленные на повышение мотивации у учащихся.  
Ключевые слова: мотивация, обучение, преподавание, английский язык, иностранные языки в 
школе. 

Abstract 
Motivating students to learn is the foundation of any cognitive process. When it comes to learning 
foreign languages at school, it is worth understanding that a conscious approach to education for 
students and the teacher's individual approach to the abilities of students are key in forming positive 
associations in the learner to the subject. This article describes the basic principles, and types of 
motivation, as well as the objectives and principles of teaching to increase motivation in students.  
Keywords: motivation, learning, teaching, English, foreign languages in school. 
 

Одним из очевидных последствий всемирной глобализации стал вопрос о поиске 
языкадля международного общения. Такого языка, который был бы прост в изучении 
имаксимально понятен для говорящих. Английский язык стал именно таким языком. В 
современном мире переоценить его значимость фактически невозможно. 

Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, создано на международном, 
понятном для большинства людей, языке. На английском языке создаются компьютер-
ные коды и программы, многие крупные корпорации используют его как язык для 
ведения бизнеса, почти все мировое искусство производится или переводится на 
английский язык. Таким образом, мотивацией для его изучения должен становится уже 
сам факт его существования. 

Основная сложность преподавания английского языка в школе – низкий уровень 
осознанности школьников. В первую очередь это связано с тем, что учащиеся плохо 
проинформированы о значимости иностранных языков, широком спектре их употреб-
ления. 

Знание иностранных языков полезно не только для общения, но и для улучшения 
работоспособности мозга, для укрепления памяти и увеличения словарного запаса [1, c. 
42]. Человек, который владеет двумя или более языками уже давно считается более 
успешным впрофессиональном плане, чем тот, кто знает только один язык. В огромном 
количестве стран в мире, включая Казахстан, английский язык является обязательным 
для изучения в средней школе и высших учебных заведениях. Даже детям детсадов-
ского возраста преподают английский. В наше время, знание английского языка – это 
огромное количество возможностей: увеличение уровня дохода, возможность наслаж-
даться мировыми шедеврами в оригинале или путешествовать без страха остаться 
непонятым. 

Как видно, стимулов для изучения языка более чем достаточно. Как же сделать 
так, чтобы в головах рассеянных школьников появилась целостная картина того, поче-
му, зачеми как им стоит подходить к изучению иностранных языков? 

Разберем, что такое мотивация? Мотивация – это сила, которая активирует, поощ-
ряет, направляет и поддерживает поведение, направленное на достижение цели [2, c. 
651]. 

Выделяют два основных вида мотивации: положительную и отрицательную. 
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Положительная мотивация основана на положительных стимулах. Отрицательная 
мотивация основана на отрицательных стимулах. 

Пример положительной мотивации: «если я выучу неправильные глаголы, я 
получу пятёрку» или «меня похвалит учитель, если я буду проявлять активность на 
уроке». Пример отрицательной мотивации: «если я не выучу урок, то учитель 
пожалуется моим родителям» или «если я плохо подготовлюсь, мне поставят двойку» 
[3, c. 238]. 

Как мы уже говорили, основная цель обучения иностранным языкам в школе – 
развитие способностей коммуникации и развитие личности. И ключевую роль для мо-
тивации учеников играет их заинтересованность в процессе изучения языка. Для того 
чтобы ученики в своей познавательной деятельности добивались успеха, необходимо 
использовать положительную мотивацию. Чтобы прийти к ней, преподавателю необхо-
димо простимулировать ученика, чтобы увеличить его собственные мотивы [6, c. 512]. 

Давайте рассмотрим основные принципы преподавания иностранных языков, 
максимально вовлекающие учеников в процесс обучения. 

1. Новизна. Использование в преподавании новых форм и приёмов работы. 
Поддержание интереса учащихся, путём применения новых способов решения старых 
задач. 

2. Учёт возрастных особенностей и языковой подготовки учащихся. Ученикам 
разных классов необходимо по-разному преподносить информацию, индивидуальный 
подход учителя к обучающимся очень важен в преподавании. 

3. Доброжелательность. Довольно часто интерес учащихся к предмету спровоци-
рован хорошим отношением к учителю. Умение учителя расположить к себе детей, 
способность понять их и внести в процесс обучения толику юмора – дорогого стоят! 

4. Неожиданность. Суть этого принципа в том, что преподаватель использует 
различные способы положительной мотивации не только по заранее обговоренной 
схеме «выучил урок – получил пятёрку», но и неожиданно для учеников «кто напишет 
самое мелодичное четверостишие о погоде на английском – получит высший балл» [4, 
c. 239]. 

Теперь пришло время рассмотреть основные способы повышения мотивации 
школьников к изучению английского языка: 

1. Новые технологии. 
Современное школьное оборудование требует эффективного его использования. 

В каждом классе сейчас есть мультимедийные доски, компьютеры и проигрыватели. 
Поэтому использование презентаций, электронных учебников, компьютерного тестиро-
вания должно стать обязательным аспектом обучения [5, c. 512]. 

2. Внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность в школе должна проходить не только на русском языке. 

Следует ввести дни английского языка, на которых ученики смогут участвовать в 
сценках, петь песни или рассказывать стихи на языке. Также можно праздновать в 
школах западные праздники: Хеллоуин, День Святого Патрика, Ханука. Это поможет 
детям изучать язык, приобщаясь к культуре его носителя. 

3. Олимпиады. 
Участие в олимпиадах помогает ученикам раскрывать свой потенциал, указывает 

напробелы в знаниях, улучшает мыслительные процессы и способность аналитически 
оценивать ситуацию. 

4. Переписка учеников с их англоязычными сверстниками. 
Переписка учеников – отличный вариант получения свежей информации о куль-

туре и жизни за границей, а также великолепная практика языка. Переписка увели-
чивает идиоматичность речи, запас лексики, пополняя ее актуальным выражениями и 
оборотами. 
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5. Музыка. 
Музыка – не только отличный способ приобщения учеников к массовой мировой-

культуре, но и хороший способ улучшить знания языка. Основные преимущества: 
увеличение и усвоение словарного запаса, простота усвоения грамматических 
конструкций,тренировка навыков произношения. 

6. Перевод известных стихотворений. 
Творческая деятельность подогревает интерес школьников к изучению языка. А 

такжеактивизирует познавательную деятельность, расширяет филологический кругозор 
исловарный запас. 

7. Игровые методы. 
Самым сильным мотивирующим фактором для учащихся является игра. Предло-

жите ученикам угадать текст песни на английском, рассказать про себя историю, 
отгадать слово, составить путевую заметку, что угодно, что заставило бы их проявить 
энтузиазм [7, c. 191]. 

Всем известные Alias и Activity есть в различных вариантах на английском языке. 
Суть игры проста – за ограниченный промежуток времени нужно угадать слово. Роль 
ведущего может быть усложнена: слово объясняется жестами, рисунками, с 
эмоциональным окрасом. 

Англоязычные игры: Active English – игра, в которой карточки разделены по 
уровнюсложности. Sprint: beginners – набор слов, подобранный для начинающих 
изучатьанглийский. WatchOut! – к каждому слову прилагается список запрещенных 
слов, которые нельзя использовать во время объяснения. 

Исходя из вышесказанного, главное, что нужно для мотивации учеников – 
умениепреподавателя найти такой подход к преподаванию предмета, чтобы детям было 
интересно присутствие на уроке. Вовлеченность обеих сторон в процесс – наверное, 
один из основных факторов успеха. 
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Аннотация 

Мақалада педагогтің кəсіби денсаулық мəселесі қарастырылады. Мақалада əртүрлі ғалым-
дардың кəсіби денсаулыққа қатысты анықтамалары мен пікірлері анықталған. Кəсіби ден-
саулықтың педагогтің кəсіби қызметінде маңызды орын алатыны негізге келтірілген.  
Түйінді сөздер: педагог, педагогтің денсаулығы, кəсіби денсаулық, психологиялық денсаулық, 
кəсіби күйреу. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессионального здоровья педагогов. В статье 
приводятся определения и взгляды разных ученых на профессиональном здоровье. Утверж-
дается, что профессиональное здоровье играет важную роль в профессиональной деятельности 
учителя. 
Ключевые слова: педагог, здоровье педагога, профессиональное здоровье, психологическое 
здоровье, профессиональное выгорание. 

Аbstract 
The article deals with the problem of professional health of teachers. The definitions and opinions of 
scientists about occupational health were identified. It is argued that occupational health plays an 
important role in the professional activity of the teacher. 
Keywords: pedagogue, health teacher, professional health, psychological health, professional burnout. 
 

Денсаулық – маманның нəтижелі қызмет атқаруының негізгі кепілі. Педагогтер-
дің кəсіби қызметі бірқатар факторлармен сипатталады, мəселен, жұмыстағы эмоцио-
налдық стресс, бір уақытта бірнеше жұмыс түрлерін орындауы, жоғары жауапкершілік 
деңгейі, жұмыстағы əріптестерімен қарым-қатынасы, орындалған жұмысқа энергия 
шығыны мен оны төлеу арасындағы сəйкессіздік тəжірибесі. Барлық осы факторлар 
кəсіби стресстің көріністеріне алып келеді, бұл стресстің алдын алу жəне педагогтердің 
кəсіби денсаулығын нығайту мəселелерін алдыңғы қатарға шығарады. Жаһандық 
дағдарыс жағдайы жəне қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы қарқынды өзгерістер 
денсаулыққа жəйсіз əсер етеді. Мəселен, стресстік жағдайда жұмыс істеу- эмоционалды 
күйзелістерге, зейіннің тұрақсыздығына, есте сақтау қабілетінің нашарлауына, соның 
салдарынан өнімділіктің төмендеуіне жəне нəтижесінде кəсіптік аурулар санының 
артуына алып келеді. 

Қазақстан Республикасының 2050 стратегиялық бағдарламасы, Қазақстан Респуб-
ликасында білім беруді жəне ғылымды дамыту бағдарламасы, Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспары, ҚР-ның тұңғыш президенті Н.Ə.Назарбаевтың жыл сайынғы 
Қазақстан халқына Жолдауларында халық денсаулығын сақтау, нығайту мəселесі 
мемлекеттің маңызды саяси, əлеуметтік міндеттеріне жататындығы ескеріліп, біршама 
жұмыстар атқарылуда. 

Денсаулық əрқашан белсенді шығармашылық өмірдің негізі, басты құндылығы 
болып саналды. Əлеуметтік тұрақсыздық, өмір сүру динамикасы, қоршаған ортаның то-
зуы жағдайларында денсаулықты сақтаудың рөлі айтарлықтайарта түсті. Қазіргі зама-
науи қоғамға рухани толысқан жəне дені сау, белсенді, əлеуметтік бейімделуге дайын 
тұлға қажет. Демек, адам өз денсаулығын сақтаудың алдын алуға баса назар аударуы 
қажет. 

Педагогтің кəсіби денсаулығы проблемасын маңыздылығы жағынан ұлт денсау-
лығын қорғаудың жалпы тұжырымдамасы контексінде қарастыру керек, өйткені өске-
лең ұрпақтың денсаулығына педагог үлгі боларлық деңгейде көрінуі тиіс. Сондықтан 
педагог өз бетімен кəсіби денсаулығын сақтау жəне нығайтуды бірінші кезектегі 
проблема ретінде қабылдауы тиіс. Кəсіби денсаулығы мықты маман дені сау ұрпақ қа-
лыптастыру үшін жағдай жасай алады. Осыған орай, маңызды бағыт ретінде педагог-
тардың кəсіби денсаулығын қалыптастыру тетіктерін зерттеуді, сондай – ақ оны сақтау, 
əсіресе өзін-өзі сақтау технологиясын əзірлеу жəне оларды тəжірибеде пайдалану 
қажеттігі туындайды.  

Бүгінгі таңда əскери қызметшілердің кəсіби денсаулығының психологиялық си-
паттамалары анықталып, ұшқыштар арасындағы кəсіби денсаулықтың бұзылуын 
анықтайтын факторлар зерттелді. Ал педагогтердің кəсіби денсаулығын зерттеу өз 
мəнінде зерттелмей келеді.  

Елдің дамуы жағдайында денсаулық, оны сақтаумəселелерін зерттеп, заманауи 
əдіс-тəсілдерін практикалық қолданысқа ұсынып отыруға ерекше көңіл бөлінеді. 
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«Денсаулық» ұғымы ғалымдарды қызықтырып, ұзақ уақыт жеке-жеке болмыстың мə-
селесі ретінде анықталып келеді. Мəселен, ол (денсаулық) халық емшілерінің назарын-
да болып, Əбу Насыр əл-Фараби, Əбу Əли ибн Сина жəне Өтей Бойдақ сынды белгілі 
тұлғалардың жазбаларында кешенді ғылымдар жүйесі ретінде айтарлықтай орын алған.  

Қазіргі уақытта денсаулық күрделі жəне ғаламдық мəнге ие болып келеді. Кəсіби 
денсаулық мəселелерін зерттеумен Б.Мессио, Ф.Уоттс, А.В.Пономаренко, О.А. Аниси-
мова, В.М. Бехтерев, Ю.В. Варданян, В.М. Карвасар, А.Г. Маклаков, Л.М. Митина, В.Н. 
Мясищева Г.С. Никифоров, И.И.Мечников айналысқан. 

Əскери дəрігер, медицина ғылымдарының докторы А.В. Пономаренконың 
ұшқыштарға қатысты енгізген анықтамасында «Кəсіби денсаулық – ағзаның кəсіби 
қызметтің барлық жағдайларында жұмыс істеу қабілетін қамтамасыз ететін компен-
саторлық жəне қорғау механизмдерін сақтау қабілеті» деп көрсетілген [1].  

«Кəсіби денсаулық дегеніміз – барлық жұмыс жағдайында кəсіби сенімділік пен 
өнімділікті қамтамасыз ететін қажетті компенсаторлық жəне қорғаныс тетіктерін сақтау 
үшін дененің қасиеті» деп ресей ғалымы А.Н. Разумов тұжырымдаған болатын [2]. 

Педагогтың денсаулығы – нəзік жəне көпаспективті мəселе. Л.М. Митина 
мұғалімнің кəсіби денсаулығы – «қазіргі заманғы мектептің тиімді жұмысының негізі, 
оның стратегиялық проблемасы жəне оны ағзаның жұмыс қабілеттілігін, тиімділігін 
жəне кəсіби қызметтің барлық жағдайында мұғалім тұлғасының дамуын қамтамасыз 
ететін компенсаторлық, қорғағыш, реттеуші механизмдерді сақтау жəне жандандыру 
қабілетін анықтайды» – деп негіздеген [3]. 

Мұғалімнің кəсіби іс-əрекетіне көңілі толмауы эмоционалдық күйінің бұзылу көзі 
болып табылады. Мұғалімнің психологиялық саулығын бұзатын факторлардың бірі – 
кəсіби күйреу. Осы мəселені зерттеген Н.Е.Водопьянова кəсіби күйреуге жақын 
адамдар іс-əрекеті төмендегідей белгілермен ерекшеленетінін көрсетті: 

- жұмыс күні өзге тұлғалармен қарым-қатынасқа түспеуі; 
- мазмұны жағынан əр түрлі іскерлік қарым-қатынастардың көп болуы; 
- карым-қатынас жасауда əріптестеріне белгілі жағдайда тəуелді болуы; 
- өзге адамдардың дербес ерекшеліктерін түсінуге деген қажеттіліктің болуы; 
- сенімсіздік тудыратын конфликтілі қарым-қатынастардың жиі орын алуы [4]. 
В.А.Ананьев «Денсаулық психологиясы» атты монографиясында тұлғаның психо-

логиялық саулығының белгілері: соматикалық денсаулық (көздің жақсы көруі, қимыл-
қозғалыс аппаратының, ас қорыту мүшелерінің дұрыс қызмет атқаруы), өзін-өзі бақы-
лаудың дамуы, адам өмірінде кездесетін түрлі жағдаяттарда өзін адекватты ұстау, 
мақсат пен ақиқаттың арасын айыра білу жəне өз іс-əрекетін жүйелей алу іскерлігі, 
əлеуметтік норма шеңберінен шықпау дағдысы деп атап көрсетті [5]. 

А.В. Шувалов психологиялық саулық мəселесінің теориялық талдамасын ұсынды. 
Автордың айтуынша, денсаулық мəселесі адам өмірінің іргелі аспектілерімен байла-
нысты қарастырудың тек оңтайлы-прагматикалық емес, дүниетанымдық деңгейіне де 
ие. Сонымен қатар автор бұл ұғымның бір мағыналы еместігін жəне синкреттігін 
айрықша баса көрсетеді. Денсаулық мəселесіне арналған арнайы еңбектерді жалпылай 
келе, автор бірқатар қағидаларды бөліп көрсетеді: 

1. Денсаулық – ол идеалға жақын жағдай, əдеттегідей адам денсаулығы өмір 
бойы мінсіз бола бермейді. 

2. Денсаулық – ол адами шынайылықтың түрлерін көрсететін күрделі, көпқыр-
лы феномен. Сəйкесінше, адамның соматикалық, психикалық жəне тұлғалық денсаулы-
ғы бағалануы ықтимал. 

3. Денсаулық – ол тұлғаның өзін-өзі анықтауын, қалыптасуын, психикалық 
ортасының дамуы мен қызметін, ағза жұмысының жəне физиологиялық құрылымдар-
дың жетілуі мен дамуынан тұратын, бір уақытта қатар жүретін жағдай мен күрделі 
динамикалық үрдіс. 
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4. «Денсаулық» категориясы бұрыннан даралық полюсымен өзара байланысады: 
денсаулық жағдайы дербестендірілген жəне əрбір нақты жағдайда арнайы сендіруді 
болжайды. 

5. Өмірдің белгілі бір жағдайларында (экологиялық жəне климаттық ерекшелік, 
тамақтану сапасы, еңбектену мен демалудың тəртібі, əлеуметтік-мəдени ықпалдар жəне 
т.б.) адамның денсаулығы жақсаруы мүмкін. Бір адам үшін жағымды болған жағдай 
басқасына ауыр болуы ықтимал. Сонымен қатар денсаулықтың жан-жақты ахуалын 
анықтау «денсаулық саясатының» ұстанымдарын тұжырымдауға мүмкіндік береді [6].  

Мұғалімнің денсаулығы – бұл медициналық категория ғана емес, сонымен қатар 
психологиялық категория, сондықтан мұғалімдердің денсаулығын сақтау жəне нығайту 
мұғалімдердің өз қолында. Əрине, болашақ педагог психоэмоционалды жағдайын рет-
теуге, денсаулықты нығайтуға өз күші мен қабілетіне терең сене отырып, өз-өзінен бас-
тауы керек. Педагог танымал ғылыми жарияланымдардың жəне өз тəжірибесінің арқа-
сында психосоматикалық өзін-өзі реттеудің əртүрлі əдістерін білуі міндетті. Бірақ көп 
нəрсе тек білімге, дағдыға ғана емес, адамның өмірдегі өзіндік ұстанымына, филосо-
фиялық түсінігі мен жеке көңіл-күйіне де байланысты. Үнемі күлімсіреп жүретін мұға-
лімдер орташа есеппен төрт жыл ұзақ өмір сүреді. Басқа адамдарды жақсы түсіне білуге 
үйрену керек. Педагог үшін басқалардың темпераменті, əлемді қабылдау тəсілдері, 
құндылықтары, ұмтылыстары жəне тағы басқалары əртүрлі екенін түсіну маңызды. 

Денсаулық – қоғамның ең жоғары құндылығы, адамның денсаулығы қоғамның 
ұжымдық санасында қаншалықты жоғары болса, қоғамның ресурстық жəне даму 
əлеуеті соғұрлым жоғары болады. Егер біз əлеуметтік салауаттылық, біздің физикалық 
жəне психикалық денсаулығымыздың негізі екенін ескерсек, онда мынадай схема 
айқын болады: физикалық денсаулық – психикалық денсаулық – кəсіби денсаулық.  

Кəсіби денсаулықты сақтаудың бірден бір жолы – өзіндік сана. Өзіндік сана –
адамның өзін жəне жеке қасиеттерін түсіну. Адамның өзі кім екендігіне ой жүгіртіп, 
бойындағы күш – қуатын, ақыл – ойын, қабілеттілігін, əр бір іс- əрекеттерін атқарудағы 
ниеті мен мақсат – міндетін, өзін қоршаған орта мен əлеуметтік жағдайға, өзге адамдар-
ға, өз басына деген көзқарасын білдіретін қасиеттерін анықтауы болып табылады. Өзін-
дік сананың негізі кəсіби «Мен»-нің түрлі қырларын түсіну болып табылады. Мұғалім 
өзінің қызметін қалай қабылдуы жəне бағалауы көп жағдайда қызметтегі жетістіктерге, 
қызметкер іс-əрекетінің тиімділігіне жəне көңіл-күйіне байланысты. Кəсіби өзіндік сана 
кəсіби дамудың, кəсіби денсаулықты сақтаудың механизмі болып табылады.  

Сонымен, қазіргі уақытта педагогтің кəсіби денсаулығының проблемасы өте өзек-
ті мəселе болғандықтан психологиялық-медициналық жəне əлеуметтік алдын алудың 
жаңа бағытын құру жəне мұғалімнің кəсіби денсаулығын қалпына келтіру, сақтау, же-
тілдіріп отыру жолдарын анықтау педагогтің сауаттылық деңгейінің көрсеткіші болып 
отыр. Біз педагогтің кəсіби денсаулығын сақтау проблемасын анықтап қарау барысын-
да зерделеген əдебиеттерде əртүрлі тренинг, ішкі үйлесім, өз-өзіне қолдау көрсету, 
басқа адамдарды толерантты қабылдау жəне т.б. жұмыс формаларымен таныстық. 
Бастысы педагогкəсіби денсаулығын сақтауға саналы түрде назар аударуы қажет. 
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Аннотация 

Мақалада мектептегі ритмика сабақтарында музыка мен бидің өзара байланысы қарастырыл-
ған. Музыка оқушылардың психоэмоционалдық жағдайына жақсы əсер ету тəсілі ретінде 
ашылды, ол полимəдениетті жəне эстетикалық талғамды дамытуға негіз қалыптастырады. Жұ-
мыста зейін дамытатын, шығармашылық қиялды дамытатын, белсенділік пен жұмысқа қабі-
леттілікті арттыратын халық музыкасын тыңдау процесі көрсетілген. Халық музыкасымен 
қатар жұмыста хореография өнері ұсынылған.  
Түйінді сөздер: халық музыкасы, хореография, ритмика сабағы, тұлғаны қалыптастыру, 
шығармашылық даму. 

Аннотация 
В статье рассмотрена взаимосвязь музыки и танца на уроках ритмики в школе. Раскрыто 
значение музыки как способа положительного воздействия на психоэмоциальное состояние 
школьника, формирующего основу для развития поликультурности и эстетического вкуса. 
Представлен процесс слушания народной музыки, который концентрирует внимание, развивает 
творческое воображение, повышает активность и работоспособность. Наряду с народной музы-
кой в работе представлено искусство хореографии. 
Ключевые слова: народная музыка, хореография, урок ритмики, формирование личности, 
творческое развитие. 

Abstract 
The article reveals the interrelation of music and dance at rhythmics lessons at school. The value of 
music is considered as a way of positive influence on pupils` psychoemotional condition that forms the 
basis for development of multiculturalism and aesthetic taste. The process of listening to folk music 
concentrates attention, develops creative imagination, increases activity and working efficiency. The 
article presents choreography art along with folk music. 
Keywords: folk music, choreography, rhythmics lesson, development of personality, creative 
development. 
 

At the present stage of changes in the educational process in the Republic of Kazakhstan 
the emphasis is given to development of the person as a personality. In this regard it is 
important not only to reveal skills and abilities of each person but also to set a vector and a 
way of personal development promoting formation of the subsequent new generation 
according to modern cultural traditions and values. In the context of updating of the content of 
education the special attention is given to the process of development of child personality, 
creation of conditions for development of creative personal potential of students.  

Kazakhstan school should become the major component of moral development of the 
personality of Kazakhstan citizen; the centre of not only intellectual, but also civil, spiritual, 
cultural life of students. According to the law of the Republic of Kazakhstan “citizens of RК 
should keep historical and cultural heritage, protect cultural and historical monuments, respect 
the language, culture, customs, traditions of Kazakh people and other people of Kazakhstan” 
[1]. The polyethnic structure of Kazakhstan population promotes realisation of such direction 
of the educational system as Kazakhstani patriotism education which is carried out through 
knowledge of national, ethnocultural traditions and customs, teaching native language, and 
inculcating respect for the historical past of the people. 

It is important to take into account that for living in the modern diverse society a person 
should understand: he in certain degree is individual; there are no identical people, and all of 
us are different. In this regard it is necessary since childhood along with basic knowledge to 
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cultivate qualities which would allow child to be integrated into the "world" of national 
culture, and modern civilisation. The polycultural pedagogics draws special attention to the 
most essential problems and among them are: development of processes of globalisation in 
the modern world, growth of religious, ethnic conflicts, problems of terrorism, etc. The goals 
of such education are: to develop the personality ready to active creative activity in the 
multicultural environment, able peacefully to co-exist with people of different nationalities, 
religions and social strata. It should be noted that the basis of polycultural education is 
tolerance. In the psychology-pedagogical context tolerance means familiarising of the 
younger generation with the art to live in the world of different people and ideas. 

Music comes as one of the important means of education, as well as polycultural 
development of a person. It transfers and reproduces the world around in sounds and sound 
images, acquaints with spiritual traditions of people living in our multinational state, forms 
the basis for development of multiculturalism and aesthetic taste.  

It is known that a child acquires moral – aesthetic values best of all in creative activity 
as it reflects his world outlook, his understanding of good and harm, justice, love. The desire 
to create expands possibilities of familiarising child with universal values. Therefore lessons 
of the aesthetic cycle in this direction have high potential. 

As for choreography, it is an important art in creative and aesthetic development of 
personality. Dance classes allow person to develop not only creatively; they promote spiritual 
and physical development, develop plasticity and inner world [2, p.14]. Since ancient times 
the features of character of the nation were expressed in dance. With the help of plastic 
movements and the body language people could communicate, expressing the certain 
semantic content of their thoughts. By means of dance some feelings and emotions were 
expressed, and person’s desires and thoughts were transferred. In a word, dance took a special 
place in culture and life of people. People addressed to dance, as well as music or a song in 
various life situations (at holidays, rest, for entertainment). These two art forms are very 
closely bound, and frequently music dominates and subordinates dance through musical 
genres and forms. 

Taking into account the article of the First President of the Republic of Kazakhstan 
N.A.Nazarbaev “Looking into future: modernisation of public consciousness” we are convin-
ced that the major feature of patriotism is special relation to the native land, its culture, cus-
toms, traditions [3]. In this regard at rhythmics lessons it is necessary to use such folk music as 
ceremonial songs which represent the oldest and most extensive layer of national culture, the 
rural and city folklore allowing students to learn and study culture and traditions of people.  

The feature of rhythmics lessons is in the possibility of studying theoretical knowledge 
on the basis of music of different styles and genres, to combine learning theoretical material 
with folklore creativity and pieces of composers in the national style. The purpose of such 
lessons is to show schoolchildren the variety of the world, to teach children not to be afraid to 
be different from others, and at the same time to teach to respect other people, to show how 
variety can make their life richer, more attractive, and more interesting. At the same time 
rhythmics lessons by means of folk music purposefully solve problems on studying of the 
basic means of musical expressiveness, development of rhythmic representations, music 
characteristics. 

Musicality development is one of the goals of rhythmics lessons. Musicality is shown in 
each individual in different ways: 

- good musical memory; 
- emotional response to music; 
- fine musical ear; 
- lack of musical ear, but very deep understanding of musical images. 
But the main sign of musicality of person is an emotional response and ability to 

empathize and to perceive musical images.  
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For children's perception folk music is easy enough, it has rich emotional colouring, 
gives various feelings. Therefore at rhythmics lessons it is necessary to use national melodies 
which are available, clear and consequently attractive. They are easily remembered, could be 
performed by children independently, so it means they promote their thinking, memory, 
imagination, and also influence their emotions, behaviour, etc. 

In the case of planning rhythmics classes it is necessary to consider four main directions 
without which it is impossible to reach music "soundings" in movement: 

1) development of perception of musical art through comprehension of its dramaturgy, 
development of children’s ability to feel music, to transfer the style of a piece of a certain 
epoch in gestures, movements; 

2) formation of spatial orientations, development of spatial thinking and imagination; 
3) perfection of skills of the basic movements (various kinds of running, walking, 

jumps, hands movements, etc.), their performance to music in different musical sizes – 
simple, complex, variable; 

4) teaching elements of national, historical, ball dances; performance of creative tasks, 
with the use of familiar dancing "pas", precisely selecting gesture plasticity according to piece 
of music. 

The program content of discipline “Rhythmics” leads pupils to feeling the harmonious 
unity of their movements with music that promotes active development of creative 
imagination. Music is much more brightly and more emotionally perceived thanks to close 
interrelation of acoustical senses with muscular ones. The musical impressions while moving 
to music at rhythmics lessons (through connection of musical memory and muscular memory) 
remain for life. 

While planning a lesson it is necessary to remember that the main goal of teacher is to 
introduce children to the wonderful world of music and dance, to promote their aesthetic 
development.  

It is important to plan a lesson in such a way when one activity changes another one. In 
this case a lesson could be divided into five parts: I part (5 minutes) – warming-up, movement 
exercises to music (march, run with various tasks, jumps, gallop, etc.); II part (7-10 minutes) 
– a complex of rhythmic gymnastics where the introduction to folklore musical compositions 
of great composers takes place; III part (7-10 minutes) – musical etudes, musical-rhythmic ga-
mes focused on development of creative abilities; IV part (5-7 minutes) – conducting, work 
on conductor's gesture; V part (7-10 minutes) – dancing compositions where folklore is the 
key point. 

For pupils of primary classes in case of learning of etudes and educational compositions 
it is recommended to use Kazakh national songs, kui, and also music of composer E.Brusi-
lovsky and other composers who make adaptations of Kazakh national songs. Also the use of 
musical pieces of great classical composers as P.Chaikovsky, R.Shuman, G.Sviridov, M.Glin-
ka who often referred to folklore will help pupils join the world of folk music. The use of the 
musical compositions of such modern groups in Kazakhstan as "Ulytau", "Turan", "Adai" and 
also ethnic musical creative works of Russia and CIS groups are of great importance. 

The creation of atmosphere of engagement and interest also should be taken into 
account at lessons. In this regard the most helpful means are good selection of prosaic pieces 
and verses, illustrations, conducting discussions about composers, history of creation of the 
studied dances. Rhythmics classes will be useful and interesting to children only if teacher 
remembers that music is not the background for performed movements, but the main thing in 
communication with a child. 

All the work at lessons of rhythmics is the very basis without which professional 
development of pupils is impossible. Rhythmic and dancing exercises promote correct 
physical development of children, have health-improving importance, train activity, con-
fidence, initiative. Learning national traditions and customs promote their interest to folklore. 
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Meanwhile national songs and dances are of great importance as they allow developing such 
personal qualities necessary for pupils – kindness, responsiveness, tenderness, justice. Folk 
music is the basis of patriotic education of children that promotes their love to the country, 
national peculiarities, develops self-respect.  

Thus, the use of folk music at rhythmics lessons plays a great role in education and 
development of children, preservation of national culture, enhancement of knowledge in the 
field of music. Folk music comprises all the complex of spiritual essence of national life, 
world perception and an aesthetic ideal of the nation, its ethical norms, and consequently it is 
an important and necessary basis for education of the younger generation and development of 
cultural values. 
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БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕ БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА 
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУҒА ҮЙРЕТУ 
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Аннотация 
Бұл мақалада бастауыш мектеп оқушыларының сыни ойлауды үйретудің шарттары жəне 
кезеңдері, білім беру үрдісінде бастауыш мектеп оқушыларының сыни ойлауды үйретудің əдіс 
тəсілдері көрсетілген. Бастауыш мектеп оқушыларының сыни ойлауын үйрету барысындағы 
оқушыларда қалыптасатын дағдылар сипатталған.  
Түйінді сөз: сыни ойлау, үйрету, бастауыш сынып оқушылары, дағды, мұғалім. 

Аннотация 
В данной статье изложены условия и этапы обучения младших школьников критическому 
мышлению, методы критического мышления младших школьников в образовательном процес-
се. Описываются навыки, которые формируются у учащихся при обучении критическому 
мышлению младших школьников. 
Ключевые слова: критическое мышление, обучение, ученики начальных классов, навыки, 
учитель. 

Abstract 
This article describes the conditions and stages of teaching critical thinking of elementary school 
pupils, methods of critical thinking of elementary school pupils in the educational process. It describes 
the skills that are formed in students when teaching critical thinking of elementary school pupils. 
Keywords: critical thinking, learning, elementary school pupils, skills, teacher. 
 

Қазіргі заманауи мектептердің ең басты міндеті – өзіндік көзқарасын қалыптастыра 
алатын жəне мақсат қоя білетін жəне оған жетудің тиімді жолдарын таба алатын, ойлауға 
қабілетті, іштей еркін тұлғаны тəрбиелеу. Мəселені шешудің оңтайлы тəсілі-оқушы-
лардың сыни ойлауын дамыту. Сыни тұрғыдан ойлау проблемаларды көре білуді, стан-
дартты емес шешімдерді табуға дайын болуды, өзінің интеллектуалды белсенділігін көр-
сете білуді, өз əрекеттерін талдауды жəне жіберілген қателіктерді анықтауды қамтиды. 



306  

Əрбір мұғалім сабақ барысында шығармашылық, рухани еркіндік орнағанын қа-
лайды. Сондықтан мұғалім əрбір оқушы өзінің ішкі түйсігін, шығармашылығын, идея-
ларын ашық түрде көрсете алғанын үнемі ойластыру керек. Басқаша айтқанда, 
оқушылардың сыни ойлауын дамыту қажет. 

Сыни тұрғыдан ойлауды білетін, ақпараттық хабарламаны түсіндіру мен баға-
лаудың əртүрлі тəсілдеріне иелік ететін оқушылар мəтіндегі қайшылықтарды бөліп 
көрсете алады, тек қана логикаға ғана емес, əңгімелесушінің идеяларына да сүйене 
отырып, өзінің көзқарасын дəлелдей алады.  

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына төменгі шаралар орындалуы 
шарт: 

1) сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек; 
2) оқушыларға ойланып-толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру; 
3) əртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау; 
4) үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-əрекетін қолдау; 
5) оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған сынының дəлелді, дəйекті болуын 

талап ету; 
6) сын тұрғысынан ойлауды бағалау 
Оқушылардың қабілеттер деңгейі жағынан тең дəрежеде болмауы. Қабілеттердің 

бірдей емес екендігін сыныпта отырған оқушылардың əрқайсысының əр пəнге жəне əр 
деңгейде қабілетті болатындығымен дəлелдеуге болады. 

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, қызы-
ғушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін арттыруда түрлі əдіс – тəсілдерді өз саба-
ғымда қолданамын. Сабақта əдіс-тəсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс пі-
кірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік 
туғызамын. Түрлі əдіс-тəсілдің көмегімен өткізген əр сабақ оқушылардың ойлауын со-
нымен қатар, ойын дамытып, оларды берілген мəліметтерден өздігінен білім алуға 
үйретеді. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету кезінде: 
1) оқушыларға оқытылатын тақырып бойынша өз көзқарасын еркін, қателік 

жіберуден жəне мұғалімнің түзетуінен қорықпай айтуға мүмкіндік береді. 
2) барлық ақпараттарды жазып алады: əр түртіп алынған ақпарат одан əрі жұмыс 

істеу үшін маңызды болып табылады.Сонымен қатар, осы кезеңде «дұрыс» жəне 
«дұрыс емес» деген тұжырымдар жоқ. 

3) Жеке жəне топтық жұмыста жұмыс істеу: жеке тұлға – əрбір оқушыға өзінің 
білімі мен тəжірибесін өзектілендіруге мүмкіндік береді; топтық – басқа пікірлерді 
естуге, өз көзқарасын топ арасында еркін білдіруге мүмкіндік береді. 

Сыни ойлауды үйретудің əдіс тəсілдері: 
1.Технологиялық кезеңдер. 
I кезең (фаза) – бар білімді жаңарту; 
- жаңа ақпарат алуға деген қызығушылықты ояту; 
- оқушының өзіндік оқу мақсаттарын қою. 
II кезең Мазмұнын түсіну 
- жаңа ақпарат алу; 
- оқушының қойылған оқу мақсаттарын түзетуі. 
III. Рефлексия 
- рефлексия, жаңа білімнің тууы; 
- оқушының жаңа оқу мақсаттарын қоюы. [1,215] 
2. Мұғалімнің қызметі. 
1) Ол оқушылардың зерттеліп отырған мəселе бойынша бұрыннан бар білімдерін 

сынға алуға, олардың белсенділіктерін арттыруға, оларды əрі қарайғы жұмысқа ынта-
ландыруға, алға қойылған мақсатты ойлауға, өз ойларын еркін түрде жеткізуге мүмкін-
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дік беруге жəне келесі оқу процесін құрылымдауға бағытталған. 
2) Мазмұнды түсіну кезеңінде жаңа ақпаратпен (мəтін, фильм, дəріс, қосымша 

материал) тікелей байланыс жүзеге асырылады. Жұмыс жеке немесе жұппен жүргізі-
леді. Топтық жұмыста екі элемент болуы керек – жеке ізденіс жəне идеялармен алмасу, 
ал жеке ізденіс пікір алмасудан бұрын болады. 

3.Оқушылардың қызметі. 
1) Оқушы зерттелетін сұрақ бойынша не білетінін "есіне алады" (болжам 

жасайды), жаңа материалды зерттегенге дейін ақпаратты жүйелейді, жауап алғысы 
келетін сұрақтар қояды. 

2) Оқушы мұғалім ұсынған белсенді оқу əдістерін қолдана отырып, мəтінді оқиды 
(тыңдайды), керекті ақпараттарды өзіне түртіп алады немесе жаңа ақпаратты түсінген 
кезде жазбалар жүргізеді. 

3) Оқушылар мазмұнды түсіну сатысында алған білімдерін қолдана отырып, 
«жаңа» ақпаратты «ескі» ақпаратпен байланыстырады. 

1) Белгілі ақпараттың «тізімін жасау»: 
-əңгіме-негізгі сөздер бойынша болжам; 
-материалды жүйелеу (графикалық): кластерлер, кестелер; 
-дұрыс жəне дұрыс емес мəлімдемелер; 
-логикалық тізбектер; 
-миға шабуыл; 
-проблемалық мəселелер, «жуан» жəне «жіңішке» сұрақтар жəне т. б. 
2) Белсенді оқу əдістері: 
-«инсерт»; 
-«фишбоун»; 
-«идеал»; 
-қос күнделік түріндегі əртүрлі жазбаларды жүргізу; 
-сабақтың бірінші бөлімінде қойылған сұрақтарға жауап іздеу. [2,192] 
Қорытындылай келе, жеке тұлғаны дамыту, сабақ барысында шығармашыл жұ-

мыс істеуі, оқушының өз бетімен ізденіп, жан-жақты дамудың алатын орны ерекше 
екені байқалады. Оқушыларда сыни тұрғыдан ойлануды үйрету арқылы пəнге деген 
қызығушылығы артып, оқушылардың жан-жақты болуына мүмкіндік береді. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы музыкального исполнительства, существую-
щие в различных стилях и жанрах. Исполнительский процессмузыканта представлен здесь 
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какоткрытая система, которая пополняется новыми художественными смыслами, рождаемыми 
меняющимся временем. Созданная композитором музыка требует постоянного возобновления в 
живом звучании музыканта-исполнителя. Целью данной статьи является развитие у музыканта 
профессиональных качеств, необходимыхв процессе овладения исполнительским искусством. 
Ключевые слова: музыка, композитор, исполнительское искусство, профессиональные каче-
ства. 

Аннотация 
Мақалада əртүрлі стильдер мен жанрлардағы музыкалық орындаудың өзекті мəселелері қара-
стырылады. Мұнда музыканттың орындаушылық процесі уақыттың өзгеруімен туындаған жаңа 
көркемдік мағыналармен толықтырылған ашық жүйе ретінде ұсынылған. Композитор жасаған 
шығарма музыкант-орындаушының жанды дауысында үнемі жаңаруды талап етеді. Бұл 
мақаланың мақсаты музыканттың орындаушылық өнерді меңгеру процесінде қажетті кəсіби 
қасиеттерін дамыту болып табылады. 
Түйінді сөздер: музыка, композитор, орындаушылық өнер, кəсіби қасиеттер. 

Аbstract 
The article deals with the actual problems of musical performance that exist in various styles and gen-
res. The performing process of the musician is presented here as an open system, which is updated 
with new artistic meanings, born of changing times. The music created by the composer requires con-
stant renewal in the live sound of the musician-performer. The purpose of this article is to develop the 
professional qualities of a musician that are necessary in the process of mastering the performing art. 
Keywords: music, composer, performing arts, professional qualities. 
 

Проблема музыкального исполнительства рассматривается с позиций её изучения 
в различных областях научного знания. Музыкальное исполнительство непосредствен-
но связано с механизмом развития творческих качеств личности, её индивидуальных 
способностей и дарований. Независимо от сферы деятельности музыканта, генезис его 
исполнительской культуры, в целом, включает в себя в себя два основных слоя: дина-
мику профессионального становления искусства музицирования и историю развития в 
нем индивидуально-творческого начала, где художественные качества любой интер-
претации всегда обеспечиваются соответствием между силой звука и силой чувства. 
Вместе с тем, широкая распространенность в научной практике – наряду с понятиями 
музыкальной мысли, логики, языка отражает интуитивно верное убеждение в том, что 
музыкальное исполнительство есть особый вид интеллектуальной деятельности. 

Музыкально-исполнительское искусство существует в различных стилях и 
жанрах, где любое движение на пути к его культурному возрождению, а тем более 
обусловленном сознательной апелляцией творческой личности к «секретам» большого 
мастерства его именитых представителей, может расцениваться не иначе, как позитив-
ная установка на изначально успешный в художественном плане результат. И тут в 
действие вступает мастерство музыканта, как одна из форм бытия в исполнительском 
пространстве, где обретение определенных навыков достигается с высоты художест-
венного эталона известного в той или иной артистической среде, что, впрочем, ни в 
коей мере не противоречит желанию специалиста удерживаться в рамках своей 
исполнительской «школы». 

Началом в решении многих проблем музыкального исполнительства явилась кон-
цепция интонации Б.В.Асафьева, где он детально разрабатывает принципы подхода к 
музыкальному произведению как явлению развивающемуся, развертывающему во вре-
мени, рассматривая форму в единстве двух её сторон – как процесс и как результат. 

Касаясь непосредственно сущности понятие «исполнительство», подчеркнем: оно 
связано с личностью, выступающей в роли исполнителя какого-либо действия (музы-
кального, драматического, литературного), основанного на определенных специальных 
умениях в достижении конечного результата. Исполнительская деятельность примени-
тельно к музыке характеризуется спецификой того или иного вида искусства (во-
кального и инструментального). В нашем понимании понятие «исполнительство» 
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подразумевает музыканта как исполнителя, где он путем музыкальной информации 
доносит не только текстовое содержание и смысловую «нагрузку» произведения, но и, 
благодаря разнообразным звуковым «палитрам» раскрывает тончайшие интонационные 
нюансы средств его художественной выразительности. 

Исполнительский процесс музыканта представляет собой открытую систему, 
которая неустанно пополняется новыми художественными смыслами, рождаемыми 
меняющимся временем. В частности, В.Л.Живов подчеркивает: «Исполнитель как бы 
проецирует художественные идеи композитора в настоящее будущее, соотнося их 
идеями современности, фактически постигая и преодолевая «сопротивление времени» 
и тем самым генерирует новые художественные смыслы, управляя этим процессом» [1, 
С.91]. Исполнительское искусство по своей природе является художественно-твор-
ческим, так как оно основано не на механическом переводе исполнительского произ-
ведения в иную материальную форму, а на его перевоплощении, включающем, по 
мнению В.Н.Шацкой, «такие творческие моменты как вживание в его духовное содер-
жание; интерпретации в соответствии с собственным мировоззрением и эстетическими 
позициями; выражение своего отношения к отраженной в произведении реальности и к 
тому, как она в нем отражена; выборе художественных средств для адекватного 
воплощения собственной трактовки исполняемого произведения и обеспечение 
духовного общения со зрителями и слушателями» [3]. 

Музыка, созданная композитором, рождается заново в различных исполнениях, в 
бесконечном множестве трактовок и предстает перед зрителем как та же самая и в то 
же время другая. Следовательно, исполнение – есть как бы вторичное отражение дейст-
вительности посредством творческого воспроизведения, но для того, чтобы детище 
композитора стало основой его общения с публикой, оно должно получить реализацию 
в конкретном процессе исполнения, ибо, требуя по своей природе постоянного 
возобновления в живом звучании, музыкальное искусство нуждается в исполнителе. 
Тот, в свою очередь, обращаясь к произведению и интерпретируя его смысловую 
основу, продлевает жизненное пространство сочинения в сфере музыкального 
искусства и исполнительства. 

Исполнительская техника музыканта в широком смысле слова, понимаемая в 
современной литературе как производное от греческого корня «технэ» – мастерство, 
искусство – выступает формой воплощения в звуках содержания произведения, средст-
вом адекватного воспроизведения авторского и исполнительского замысла. 
Создаваемая специалистом исполнительская трактовка содержит видение, прочтение, 
истолкование музыки, которая становится плодом его творческой деятельности в 
стремлении перенести свои переживания и впечатления в звуки, выразить свое пони-
мание её сущности на языке невербальной коммуникации, иными словами, деятель-
ность исполнителя сводится к глубокому проникновению в эмоциональный смысл 
каждой интонации, координации движений, благодаря чему он намечает средства 
художественной выразительности для передачи их слушателю. 

Личность музыканта-исполнителя, её самобытность являются определяющим 
фактором искусства самовыражения, способности «переплавить» все воспринятое им 
вовне – в окружающей действительности, других областях искусства, в собственной 
интерпретации, трансформируя свои многочисленные впечатления, ощущения, 
душевные порывы и эмоциональные реакции. Игра музыканта становится творческим 
актом тогда, когда мир воображаемых звуковых представлений воплощается и 
превращается в реальное звучание. 

Чтобы овладеть исполнительским искусством, музыкант должен обладать 
следующими профессиональными качествами: 

- психическими и физическими приемами выразительности: владеть голосом, 
телом, иметь широкий диапазон пластических, мимических и интонационных средств; 
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- сценическим темпераментом, который определяет активность и эмоциональ-
ность действий; 

- пластическим воображением, чтобы принять мотивы исполняемой музыки, 
сопереживать или идентифицировать себя с образом; 

- чувством меры, способностью действовать органично и художественно 
выразительно. 

Музыкальное исполнительство понимается многими исследователями как сово-
купность специфических задач по реализации сотворческой, интерпретационной, вос-
производящей функций, уровень решений которых выражается культурой мысли, 
чувств и поведения. В частности А.Корто определяет сущность работы над произве-
дением так: «Исполнитель – это как бы авиатор, озирающий местность с высоты 
полета, и одновременно странник, пешеход, исполняя три действия: сначала подняться 
ввысь, чтобы увидеть местность, её рельеф, общие контуры, затем спуститься и исколе-
сить вдоль и поперек её, чтобы почувствовать и запомнить и, наконец, вновь подняться 
вверх, чтобы в момент исполнения произведения, воплощая общую картину, выпол-
нить мельчайшие характерные особенности сочинения» [2]. 

Процесс познания объективного содержания музыки нельзя рассматривать без 
учета активности трех участников – композитора, исполнителя и слушателя. Компо-
зитор создает музыкальное произведение, где художественные образы приобретают 
бытийную жизнь в форме нотного текста. В отличие от других видов искусства музыка 
нуждается в акте вторичного творческого воссоздания. Исполнитель же является 
посредником между композитором и слушателем. Воссоздавая в своем истолковании 
«авторское содержание» музыки, исполнитель частично и неизбежно пересоздает его, 
то есть по-своему осмысливает и невольно преобразует уже в соответствии со своим 
мировоззрением, эстетическим идеалом, личным опытом и т.д. Таким образом, в 
каждом исполнении возникает частично видоизмененное содержание музыкального 
произведения. Этих «исполнительских содержаний» в принципе столько, сколько 
существует самих исполнителей. Всякое исполнение субъективно, но оно не является 
проявлением художественной индивидуальности. У одних исполнителей субъективное 
проявляется как индивидуально-яркое и художественно полноценное; у других – как 
индивидуально-серое, посредственное. Поскольку индивидуальности бывают разного 
масштаба, то отсюда и разная степень этого «вторжения», то есть разная глубина 
осмысления, понимания музыкального произведения и его интерпретации. 

Точку зрения о роли исполнителя в музыкальном искусстве разделяли не все 
музыканты. Р.Шуман, П.Чайковский, Б.Барток, А.Онеггер, П.Хиндемит, И.Стравин-
ский и многие другие композиторы выступали против истолкования своих произве-
дений исполнителями. И.Стравинский говорил, что музыку следует передавать, а не 
интерпретировать. Более реалистические позиции были у композиторов Ф.Листа и 
А.Рубинштейна, которые видели в музыкальном произведении объективное содержа-
ние и субъективную призму, сквозь которую он проходит во время исполнения. 
А.Рубинштейн называл новое исполнение «вторым творением» и передавать правильно 
смысл сочинения является долгом и законом для исполнителя. Элемент новизны ха-
рактеризует музыкальное исполнительство как творческий процесс. Истинное твор-
чество достигается разносторонним талантом исполнителя или его личностными 
качествами как характер, темперамент, сила воли, воображение, вдохновение, а также 
интуиция. 

Способность продуктивного творческого воображения есть универсальная чело-
веческая способность, из которой произрастают многие «чудеса» творящей личности. 
Процесс исполнения всегда является в первую очередь работой воображения, которое 
направляет и подчиняет работу мышечного аппарата. Однако во время исполнения 
работа воображения координируется с данными восприятия, то есть с тем, что уже 
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прозвучало и соизмеряется с наличными техническими возможностями и исполнение 
никогда не бывает вполне тождественно тому замыслу, который создается музыкантом 
наедине с собой. Творческое воображение, нацеленное на художественный экспери-
мент и внезапное озарение, обеспечивает импровизацию в исполнительстве. 

Следующим моментом художественных открытий в исполнительстве проявля-
ются в виде особо ярких душевных состояний. По мнению многих художников-испол-
нителей плодотворными периодами их творческой деятельности являлись моменты 
вдохновения, некая одержимость, интенсивное проявление чувств, глубокое волнение, 
интеллектуальный подъем, способный предвосхищать итог мыслительной работы. 

Наряду с такими качествами как воображение и вдохновение выступает интуиция, 
которая способна из бесконечно возможных, но не продуктивных вариантов полета 
фантазии мгновенно и безошибочно отбирать единственно верный художественный 
вариант исполнения. Вживаясь в произведение, исполнитель опирается на жизненный и 
художественный опыт, стремясь определить цель творчества, её идею, характеры и 
образы, без этого интуиция просто не может состояться, превращаясь в беспочвенное 
блуждание. 

Исполнительская деятельность по своей сущности плодотворна, если в процессе 
создания музыкального замысла руководствоваться не только идейной направлен-
ностью музыки, но и логикой развития его художественного содержания. Музыкант как 
бы сливается с образным представлением авторского замысла, становясь в единую по-
зицию с создателем произведения и в результате воссоздает те средства его исполни-
тельской трактовки, которые соответствуют с автором общей концептуальной направ-
ленности. Следовательно, исполнительство музыканта целесообразно рассматривать 
как своеобразный творческий процесс, где одновременно осуществляются трансляция и 
передача музыкально-художественной информации слушателям. 

Выдающемуся дирижеру Л.Гинзбургу принадлежит очень точная характеристика 
сущности музыкального искусства. Он подчеркивает, что исполнение будет содержа-
тельным, если в восприятии слушателя, так или иначе сконструированный эмоциональ-
ный резонанс. Оно будет наиболее глубоким, если этот резонанс совпадает или прибли-
зится к совпадению с тем эмоциональным воздействием, которое задумал композитор 
или исполнитель, и наконец, оно станет выдающимся, если в результате высокого на-
кала воздействия вызовет у слушателей положительную личностную эмоциональную и 
этическую реакцию [4, С.619]. 

В целом, формула исполнительства может быть представлена как умение музы-
канта с помощью выразительных средств воздействовать на слушательскую аудито-
рию, используя свое богатое воображение, тончайшую интуицию, творческую фанта-
зию, когда мысли, чувства, эмоции перемежаются со стихийными душевными порыва-
ми, а упорядоченные тщательно продуманные приемы артистических проявлений 
сменяются бьющейся через край энергией вдохновения. 
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Аннотация 
Бұл тақырыптың өзектілігі-көркем жəне эстетикалық тəрбие оқушының жеке басын қалып-
тастыруда маңызды рөл атқарады. Бүгінгі таңда Қазақстанның көркем мұрасында тəрбиелен-
ген, өз мұрасын бағалайтын жəне құрметтейтін оқушы қажет. Мақсаты: көркем-эстетикалық 
тəрбие ұғымын ашу. 
Түйінді сөздер: көркемдік-эстетикалық тəрбие, мəдениет, өнер, білім. 

Аннотация 
Актуальность данной темы в том, что художественно-эстетическое воспитание играет важ-
нейшую роль в формировании личности ученика. На сегодня требуется ученик, воспитанный 
на художественном наследий Казахстана, который будет, ценит и уважать свое наследие. Цель: 
раскрыть понятие художественно-эстетическое воспитание. 
Ключевые слова: Художественно-эстетическое воспитания, культура, искусства, образование.  

Аbstract 
The relevance of this topic is that artistic and aesthetic education plays an important role in the 
formation of the student's personality. Today, we need a student brought up on the artistic heritage of 
Kazakhstan, who will appreciate and respect their heritage. Purpose: to reveal the concept of artistic 
and aesthetic education. 
Keywords: Artistic and aesthetic education, culture, arts, education. 
 

Художественно-эстетическое воспитание в современной литературе уделяют 
огромное внимание, художественное обогащение является показателем культуры. В на-
шей стране художественно-эстетическое воспитанию уделяют большое внимание на 
уровне государства, идут модернизация общественного сознания через внедрение и 
обновление культурного сознания казахстанцев. 

Художественно-эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематичес-
кий процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности 
видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее [1].  

Одним из компонентов художественно-эстетического воспитания является пони-
мание, умение распознавать искусство независимости от вкусовых его предпочтениях. 
По этой причине нужно у детей с раннего возраста формировать определенные знания 
об изобразительном искусстве и художественном вкусе, с умением анализировать 
данные картины, умением давать оценку и т.д. [2].  

Художественно-эстетическое воспитание является компонентом учебного процес-
са, который сочетает в себе возможности развития ребенка, например: художественно-
го вкуса, художественных способностей, умение рисовать, и т.д. и конечно культурного 
развития ребенка относится к духовным заполнениям ребенка, например: чувства кра-
соты, чувства сочувствия, сопереживание персонажам, культурные идей, и т.д. 

Для успешного развития художественно-эстетического воспитания необходимы 
некоторые условия, например: создание достаточной объема информаций, качествен-
ная организация практической деятельности соответствий с возрастом ребенка. По 
особенностям организаций художественно-эстетического воспитания можно сказать, 
что этот процесс заключается в активным участие двух сторон, стороны это ученик и 
учитель.  

Художественно-эстетический процесс объединяет творческую деятельность учи-
теля и ученика, здесь культура учителя должно быть на высоком уровне, перенимать 
художественные ценности к продуктивной деятельности, осознанного отношения к 
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социально, природной, предметной среде окружающий действительность.  
Художественно-эстетическое воспитание всегда является индивидуальной и явля-

ется процессом для ученика избирательным, на основе эмоционального отзыва, откли-
кана прекрасное. Огромное значение при этом обладающий частный опыт детей, его 
побуждения, стремления, переживания [3]. 

Более широкое понимание художественно-эстетическое воспитание – это художе-
ственно-эстетическое отношение ребенка к миру. Художественное образование влияет 
на интеграцию духовно-культурного воспитания, художественное воспитание 
эстетикой и через красоту развивает не только эстетико-ценностный интерес личности, 
но и формирует умение к творчеству, к выполнению эстетических ценностей в сфере 
трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении [4]. 

Развитие художественного образования в Казахстане непосредственно связанно с 
русскими художниками. Первым художником был Н.Г.Хлудов. Хлудов являлся вы-
пускников Одесской школы рисования, являлся учеником Н.Гоголинского. С 1879 г. до 
конца своей жизни жил и работал в Верном (Алма-Ата). Под руководством художника 
были объедены художники Н.Хлудов, А.Пономарев, В.Антонов и др. Созданные ма-
стерские имели важное значение, для консолидации художников республики Казах-
стана. 

Организаторско-творческие работы в республики проводил Н.И.Крутильников, в 
городах Семипалатинске, затем в Кзыл-Орде и Алма-Ате. Развернул значительную 
общественно-культурную деятельность: брался обнаружением юных творческих сил, 
вел популяризационную деятельность, пропагандировал творения искусства среди оби-
тателей Казахстана. 

Однако об активной творческой жизни художников Казахстана говорить было 
еще рано: сказывалось отсутствие организационного центра. Об оторванности Казах-
стана свидетельствует и такой факт: 20 октября 1926 г. был открыт отдел по изучению 
искусств национальностей СССР при Государственной академии художеств. Большая 
роль в создании и деятельности его принадлежит Я.А.Тугендхольду, которым было 
написано значительное количество статей об изобразительном искусстве народов 
СССР. 

На сегодня художественно-эстетическое воспитание должно основывается на 
культурном наследии казахстанского народа.В нашей стране существует несколько 
культурных разновидностей культуры, мы основывались типологий В.А. Соколовым: 
народная, высокая, массовая. 

Для народной культуры характерны: отсутствие автора, трансформация (вос-
произведение разными людьми в разные время, не имело письменного варианта), связь 
с религией, бытом и т.д. данное вид культуры был развит в Казахстане, в виде устного 
наследия. Известные акыны ДжамбылДжабаев, СуюнбайАронул, ШерниязЖарылгасов, 
Жаяу Муса Байжанов, АканСерэКорамсаулы и т.д. если говорит о наследии искусства, 
то в Казахстане развито было прикладное искусство, тайные изготовление которые 
тоже передавались из уст. 

Высокая (элитарная культура) – это культура, основанная образовательной 
частью населения. Для высокой культуры характерны: изысканность, утонченность, 
высокие эстетические качества, высокий уровень профессиональной и эрудированной 
представителей культуры. Данный вид культуры пришло вместе с вступлением в союз, 
появились такие понятие как академическое искусство, культурное наследие Греций, 
Возрождение и культура Советского народа.  

Массовая культура,основанная на социальном заказе. Для массовой культуры 
характерны: популярность, доступность и вездесущность.Данный вид культуры связан 
с появление средств массовой информаций, где течение западной культуры стало 
доступной для казахстанцев.  
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Данные виды разновидностей дают нам различные виды культурного наследия, и 
мы выяснили, что культура дополняют художественно-эстетическое составляющие 
личности. По-каким пунктом мы перечислим далее. Во-первых, знанием, возмож-
ностью овладения системой знаний о мировой культуре, процесса развития и законо-
мерностях исторических изменениях мирового сознания и искусства. Также освоения 
художественного наследия различных стран, духовного отличие стран, культурно 
наследие в виде различных инструментов, направлений, материалов искусства. Второе, 
духовное и творческое развитие ребенка на основе культуры и искусства. Третье 
воспитание социальных норм у ребенка через искусства и культуру. Четвертое 
уважение своей культуре и присваивание характерных черт поведения своего народа и 
проецирование его в своей жизни и жизни окружающих. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Уақыт – бұл адам өмірінің өлшемі, ол қоғамдық өмірде ұйымдастырушы фактор 
ретінде қызмет етеді жəне интегративті қабілеттің дамуына əсер етеді. Ақыл-ой кемістігі бар 
балалар белгілі бір қызмет түрлерінің ұзақтығы туралы, тіпті олардың күнделікті өмірімен 
байланысты айқын емес түсініктерге ие, бұл уақыт туралы түсінікті қалыптастыру бойынша 
жұмыстарды түзету білім беру үдерісіне қосу маңыздылығын айқындайды. 
Мақсаты: Модельдеу технологиясын қолдану арқылы кіші мектеп жасындағы ақыл-ой кемістігі 
бар балалардың уақыт туралы түсініктерін қалыптастыру. 
Түйінді сөздер: ақыл-ой кемістігі бар балалар, уақыт туралы түсініктер, модельдеу техноло-
гиясы. 

Аннотация 
Актуальность: Время является мерилом человеческого бытия,служит организующим фактором 
в общественной жизни и содействует развитию интеграционной способности. Дети с умствен-
ной отсталостью имеют очень нечеткие представления о длительности отдельных видов дея-
тельности, даже тех, которые связаны с их повседневной жизнью, что определяет важность 
включения работы по формированию временных представлений в коррекционно-образова-
тельный процесс. 
Цель: Использовать технологию моделирования как способ формирования временных пред-
ставлений у детей с умственной отсталостью. 
Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, временные представления, технология 
моделирования. 
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Abstract 
Relevance: Time is a measure of human existence, serves as an organizing factor in social life and 
contributes to the development of integrative ability. Children with mental retardation have very 
unclear ideas about the duration of certain activities, even those related to their daily life, which 
determines the importance of including work on the formation of temporary representations in the 
correctional and educational process. 
Goal: Use modeling technology as a way to form temporal representations in children with mental 
retardation. 
Keywords : children with mental retardation, temporary representations, simulation technology. 
 

Адам өмірі «уақыт» ұғымымен тығыз байланысты. Бұл оның барлық қызметінің 
реттеушісі. Өмірде ешбір құбылыстар мен оқиғалардың ұзақтығы мен реттілігінің 
көрінісі ретінде түсінілетін уақытты қабылдаусыз өтпейді. Уақыт – бұл адам өмірінің 
өлшемі, ол өмірді ұйымдастырады, қоғамдық өмірде ұйымдастырушы фактор ретінде 
қызмет етеді жəне интегративті қабілеттің дамуына ықпал етеді. Ақыл-ой кемістігі бар 
балалар белгілі бір қызмет түрлерінің ұзақтығы туралы, тіпті олардың күнделікті өмірі-
мен байланысты екендігін түсінбейді, бұл уақыт туралы түсінікті қалыптастыру 
бойынша жұмыстарды түзету білім беру үдерісіне қосу маңыздылығын анықтайды. 

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, қалыпты дамып келе жатқан балалар да уақыт 
туралы түсініктерді игеру барысында белгілі бір қиындықтарға тап болады. 
Зерттеушілер балалар уақыт туралы түсініктерді ауызша атауда, уақыттың қасиеттерін, 
ырғақты табиғи құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын жəне басқаларын 
игеруде қиындықтар туындайтынын атап өтеді. Ақыл-ой кемістігі бар балалардың 
уақытты қабылдау жəне шағылыстыру процесі қалыпты дамып келе жатқан балаларға 
қарағанда əлдеқайда баяу жүреді жəне тұрақсыздықпен сипатталады. 

Уақытты қабылдау мен кеңістікте бағдарлау қабілеттері айналаны бағдарлауда 
өте маңызды. Егер сыртқы ортаны қабылдау «жолдары» арқылы алынатын мəліметтер 
бала санасына еніп, қалыптасатын болса,онда мұнай «жолдар» өте тар, қиын болып 
келетін ақыл-ой кемістігі бар балалардың алатын мəліметтері өте аз, анық емес, 
түсініксіз болатындығына күмəн жоқ. Бұл жерде Л.С.Выготскийдің ақыл-ой кемісті-
гінің бірінші жəне екінші сигнал туралы пікірінің мəні ашылады. Нашар сезіну мен 
қабылдау нағыз өзекті мəселелер болып табылады. Олар жоғары психикалық үдеріс-
терді тежейді, баяулатады, əсіресе ойлау қабілеті қатты зардап шегеді. Ақыл-ой ке-
містігі бар балалардың сезінудегі мен қабылдауындағы барлық кемшіліктер мен ерек-
шеліктер арнайы мектептердегі оқыту, тəрбиелеу үдерісінде жеңілдейтін немесе орны 
толтырылатын, салыстырмалы эксперименталды зерттеулерде дəлелденеді [1, б.173]. 

Түзету мектебінің 1-сыныбында оқитын ақыл-ой кемістігі бар балалар аптаның 
күндерін білмейді, тіпті қарапайым уақыт туралы түсініктердің терминологиясын 
білмейді. Ақыл-ой кемістігі бар балалар белгілі бір іс-əрекеттің ұзақтығы туралы, тіпті 
олардың күнделікті өмірімен байланысты екенін түсінбейді. Олар уақыттың өтіп жат-
қанын жəне оның қайтымсыз екенін елестете алмайды. Балалар жыл мезгілдерінің атау-
ларын жаттайды, бірақ білімдерін күнделікті өмірде қолдана алмайды. Ақыл-ой кеміс-
тігі бар балалар үшін уақыт өлшемдерінің бірыңғай коэффиценттері де қиындықпен 
меңгеріледі. Мысалы, олар бір сағат бір минуттан аз, ал бір сағатта жүз минут бар деп 
ойлайды. Бұл математикалық білімді игеру үдерісін қиындатады (мəселен, сандармен 
арифметикалық есептер шығару барысында) [2, б.95]. 

Ақыл-ой кемістігі бар арнайы (түзету) мектебінің балалары үшін аптаның күндері 
мен күннің бөліктері туралы ақпарат түсініксіз жəне шашыраңқы болып келеді. 
Əдетте,балалар аптаның кейбір күндерінің аттарын ғана біледі, күннің бөліктерінен 
олар күн мен түнді ғана ажыратады. Олар күннің белгілі бір уақытында үнемі қай-
таланатын (таңертен мектепке бару) жəне негізінен күннің орналасуын ескермей, 
аспанның жарықталу дəрежесіне назар аударатын іс-əрекет түрлеріне сəйкес тəуліктің 



316  

бөлігін анықтайды. Аптаның күндерін жəне тəуліктің уақытын анықтау кезінде ақыл-ой 
кемістігі бар балалар өздерінің күнделікті іс-əрекеттерінің тəжірибесіне сүйенеді. 
Алайда, олардың түсініктері мазмұн жағынан нашар, тұрақсыз жəне бытыраңқы бол-
ғандықтан, олар қалыпты дамып келе жатқан балаларға қарағанда аз қызмет түрлерін 
тізімдейді. 

М.Г. Аббасов ақыл-ой кемістігі бар арнайы (түзету) мектептің 1-2 сынып оқушы-
ларының уақытты қабылдау, бейнелеу жəне түсінуді қалыптастыру ерекшеліктерін 
зерттеді (80-жылдардың басы). Мектеп оқушыларынан олардың бағдарлану мүмкіндік-
тері: күн, апта, ай, жыл, сағат, минут, секунд жəне уақытты сағат бойынша анықтай бі-
лу сияқты уақыт аралықтарын анықтауды сұрады. Зерттеу нəтижелері ақыл-ой кемістігі 
бар балаларда уақыт туралы ұғымның дамымағыны байқалды [3, б.35-41]. 

Бастауыш мектеп жасында зияткерлікті дамыту үшін дəстүрлі əдістермен қатар 
инновациялық технологиялар қолданылады. Ақыл-ой тəрбиесінің перспективалық, нə-
тижелі əдістерінің бірі – модельдеу болып табылады, ол мұғалімнің балаларға білім 
алуына, оның ішінде уақытша туралы түсінікті дамытуға қосымша мүмкіндіктер аша-
ды. Бастауыш сынып оқушыларының ойлауы пəндік бейнемен жəне визуалды нақты-
лықпен сипатталатындықтан, тек ауызша-логикалық байланыстар мен түсіндірулерге 
сүйене отырып, уақыт пен оның бірліктері туралы түсінік қалыптастыру өте қиын. 
Мұндай уақыт туралы сипаттамалар ұзақтығы, реттілігі жəне циклділігі тек модельдеу 
технологиясын қолдана отырып қарастырылуы мүмкін [4, б.176]. 

Модельдеу дегеніміз – объектілерді олардың модельдері бойынша зерттеу əдісі; 
табиғатта жəне қоғамда жəне салынған объектілерде бар заттар мен құбылыстардың 
модельдерін құру жəне зерттеу. Модель дегеніміз – модельдеу мақсаттарына байланыс-
ты белгілі бір дəрежеде объектіні, оның қасиеттері мен мінез-құлқын ішінара көбей-
тетін нақты объектінің қарапайым материалы немесе ақпараттық көрінісі.  

Модель дегеніміз – модельдеу мақсаттарына байланысты белгілі бір дəрежеде 
обьектінің қасиеттерін ішінара көбейтетін нақты обьектінің жеңілдетілген түрі немесе 
ақпараттық көрінісі. Бұл модельдеудің құралы болып табылады. 

Модельдердің жалпы қасиеттері: 
1) толық сəйкестілік, яғни модельдің сипатталуы үшін сол нақты құбылысқа 

обьективті сəйкес келуі; 
2)  түпкіліктілік, яғни модель түпнұсқаны тек оның қатынастарының шектеулі 

санында көрсетеді; 
3)  қарапайымдылық, яғни модель обьектінің маңызды аспектілерін ғана 

көрсетеді; 
4) ақпараттылық, яғни модельде жүйе туралы жеткілікті ақпарат болуы керек. 
Модельдеу технологиясының тиімділігі: 
 түпнұсқаны модельмен ауыстыру жұмыс үшін ең қолайлы жəне қол жетімді; 
 модельді қолдана отырып, түпнұсқа туралы түсінік бере алады, оның 

көмегімен түпнұсқаны түсіндіре алады; 
 түпнұсқаны оның моделін қолдана отырып зерттеуге болады. 
Дидактикада модельдердің келесі түрлері ажыратылады: 
Пəндік-схемалық модельдер – бұл белгілер мен байланыстарды графикалық белгі-

лермен жəне алмастырулармен сипатталатын модельдер. 
Графикалық модельдер – бұл обьектілер мен процесстерді графикалық кескін 

түрінде бейнелеудің визуалды тəсілі. 
Модельдеуді қолдану нақты-бейнелі де, логикалық ойлауды да, баланың шығар-

машылық қабілеттерін дамытатыны анық. Бұл əдісті оқу процессінде қолдану балалар-
да алынған ақпаратты символдармен, белгілермен алмастыру қабілетін дамытады, бұл 
уақытты үнемдеуге мүмкіндік беретін үлкен көлемді кіші форматта үнемдеуге 
мүмкіндік береді [5].  
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Қорытындылай келе, уақыт туралы түсінікті қалыптасыруда модельдеуді қолдану 
бұл процессті қызықты жəне пайдалы етеді,сонымен қатар уақыт ұғымын жеңіл меңге-
руге көмектеседі. Модельдеу əдісі оқушының ақыл-ой дамуының ерекшеліктеріне, ең 
алдымен көрнекі-бейнелі сипатқа сəйкес келеді. Қазіргі уақытта ақыл-ой кемістігі бар 
кіші мектеп жасындағы балаларда уақыт туралы түсінікті дамытумен байланысты мəсе-
лені шешу ерекше өзектілікке ие болып отыр. Оларды дамытудың осындай құралдары-
ның бірі –модельдеу болып табылады. Дəл осы модельдеу əдісін тəжірибеде пайдалану, 
дидактикалық жəне коррекциялық-дамытушылық мəселелерді шешуге, оқушылардың 
өз қызметін уақытында жоспарлау дағдыларын игеруге, олардың əлеуметтік ортаға 
жəне еңбекке бейімделуіне ықпал етеді. 
 

Əдебиеттер тізімі: 
1. Қ. С. Тебенова, А. Р. Рымханова .Арнайы психология: Оқулық. Алматы: ЖШС РПБК 

«Дəуір», 2011. – 264 б. 
2. Кузьмина-Сыромятникова Н.Ф. Преподавание обучения математике во вспомога-

тельной школе. – М.: АПН РСФСР, 1962. – 95 б. 
3. Аббасов М.Г. Особенности восприятия и понимания времени у умственно отсталых 

первоклассников // Дефектология. – 1983. – №5. 35-41 б. 
4. Психология развития: Энциклопедический словарь//сост.Л.А.Карпенко. – М.: ПЕР СЭ, 

2007. – 176 б. 
5. Клепинина З.А. Моделирование в системе универсальных учебных действии. – М.: 

Начальная школа. – 2012. – №1. 
 
 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH IN ADULTS  
AND YOUNG LEARNERS IN A MODERN MULTILINGUAL ENVIRONMENT 

 
Begilda Aigerim Aidarkyzy, 

Kazakh National Women's Teacher Training University 
Faculty of Kazakh Philology and World Languages 

Foreign language: two foreign languages 
2nd year master’s student 

Abuova Akzharkyn Tileshovna, 
PhD, Acting Assistant Professor 

 
Аннотация 

Мақалада қазіргі кезде маңызды болып табылатын «құзіреттілік» жəне «коммуникация» сияқты 
түсініктерге тоқталып өтіледі. Жалпы тіл үйрену маңызы мен ересектер арасында актуалды 
болып табылатын тіл үйренуге қиындық туғызуы мүмкін мəселелер қарастырылады. Тілді 
үйрену жолдарымен қатар, олардың қандай еңбектерде қаралғандығы туралы да ақпараттар 
беріледі. Жəне бұл мақалада ересек адамдарды жаңа тіліне үйрету барысында, қандай педаго-
гикалық жəне психологиялық жолдарының қолданылатындығы жайлы баяндалады. 
Кілт сөздер: коммуникация, компетенция, тіл жəне лингвистикалық, концепция. 

Аннотация 
В статье рассматриваются такие важные сегодня понятия, как «компетенция» и «коммуни-
кация». Рассматриваются вопросы, которые могут вызвать проблемы с изучением языка, 
которые являются актуальными среди взрослых и важность изучения языка в целом. Помимо 
способов изучения языка, дается информация о том, в каких работах он рассматривался. А в 
этой статье рассказывается, какие педагогические и психологические методы используются для 
обучения взрослых новому языку. 
Ключевые слова: коммуникация, компетенция, язык и лингвистика, концепция. 

Аbstract 
The article deals with such concepts as «competence» and «communication», which are now relevant. 
It addresses issues that may cause problems with language learning, which are relevant among adults 
and the importance of language learning in general. In addition to the methods of learning the 
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language, information is given about the works in which it was considered. Also, this article describes 
what pedagogical and psychological methods are used to teach adults a new language. 
Key words: communication, competence, language and linguistic, concept. 
 

INTRODUCTION. It is difficult to say that the desired success in foreign language 
teaching has been achieved in our country, despite the time, great effort and effort consumed 
for years. When we talk about failure in foreign language teaching, many factors come to 
mind. Among these, at first glance, the equipment of the teachers, the interest and motivation 
of the students, the method used in the teaching of the lesson, many factors such as materials 
and learning environment significantly affect success. 

In this research, I will try to examine the main goal of foreign language teaching, which 
is the development of communicative ability. Because, in my opinion, the main problem is the 
acquisition and development of communicative competence, including basic language skills, 
both in textbooks and in a course. It stems from the insufficient coverage of practices, 
different strategies and activities. 

Chomsky, one of the famous theorists of contemporary linguistics, tried to explain the 
nature of language with two concepts in his generative transformational grammar theory. 

One of them is competence and the other is performance (action). Here, with the 
concept of competence, the infrastructure of a language, that is, how a language system 
functions in the brain or mind of a person, is a mechanism that allows to understand and 
understand how it works, and with the concept of performance, the application of that 
language in daily life and its use in written and verbal communication environments. In recent 
years, the view that it is insufficient to explain the nature of the language with these concepts 
and that it would be appropriate to add a third dimension called communicative ability, which 
we call communicative competence, has gained weight. [1, p. 91] 

Communicative competence means having the necessary knowledge to communicate 
with a language society and the skills necessary to use them. In other words, it requires the 
meaningful use of language indicators in different environments, in place and on time. This 
ability not only applies to linguistic and sociological rules of communication and interaction. 

It also includes cultural rules and information that form the basis of the context and 
content of communication events and interaction processes. Again, this ability does not 
require knowing only the language pattern of any language. The communicative ability also 
includes what to say to whom in a given situation and how to say it appropriately, it requires 
knowing.  

The ability to speak and understand a language, the student's effort to perceive and 
understand the culture of the foreign language he / she learns as well as his / her own culture, 
the student's ability to master certain structures in possible speaking situations and react 
appropriately to the situation. The ability to achieve mutual agreement by using a language in 
an environment and in an appropriate way to meet the communication needs, which is 
targeted in a communicative approach, one of the foreign language teaching methods. This 
ability can only be attributed to the core and foreign culture, society, etc. It occurs with the 
change of knowledge and perspective. He / she realizes language acquisition together with 
communicative competence and linguistic competence [4, p.191-198]. 

There are discussions on whether foreign language teaching is effective in Kazakhstan 
and various opinions are put forward. Although there are nearly three thousand languages in 
the world, the number of languages learned as a second language is very low. One of the 
criteria that makes learning a language important by other nations is the political and 
economic situation of the country speaking that language, followed by cultural and 
commercial relations and military alliances. As Kazakhstan is committed to democracy, it 
focuses on teaching western languages in its schools. At secondary education level, Russian 
and English languages are included in the education programs as compulsory subjects. 

In Kazakhstan, which aims to reach the level of modern civilization, the growing 
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importance of young people by learning a foreign language increases the interest in foreign 
language-reinforced private schools and especially high schools. Since these schools serve the 
majority of students, the focus is on general high schools in terms of the effectiveness of 
foreign language teaching for the country. 

Whether foreign language teaching conducted with different program approaches at 
secondary education level is in line with the expectations of higher education is another 
subject of discussion. 

As an opinion, a general approach to the effectiveness and enthusiasm of foreign 
language teaching in Kazakhstan can be summarized as follows: a basic foreign language 
teaching at secondary education level, and special purpose foreign language teaching related 
to academic fields in higher education. With such an approach, a direction can be given to the 
problem of foreign language education at the higher education level, and the teaching at this 
level can be a special purpose foreign language teaching aimed at the academic field rather 
than providing a basic foreign language education. For example, teaching Medical students 
Medical English or Medical French. Based on this approach, it can be suggested that a full 
learning strategy should be included in classroom practices in order to achieve a basic foreign 
language education at secondary education level. 

MAIN PART. While applying the full learning approach in foreign language teaching 
in the classroom, the following stages are being passed. 

1. Separating the subjects to be taught into small units. 
2. Giving quizzes at the end of each unit so that students can be tested frequently. 

However, while preparing these tests, it is useful to find a test item to test each learning 
situation and pay special attention to it. After applying the given quizzes, item by item 
evaluation should be started, even item analysis should be made and the subjects that students 
learned exactly should be determined. It is more helpful to deal with students individually 
when correcting errors on the exam answer sheet. However, if 40% of the class made the 
same mistakes and there was no complete learning, it is more appropriate to re-teach for that 
learning situation rather than individual corrections. 

Another way of determining the subjects that are not fully learned is to distribute the 
answer sheets after giving the exam and to make the assessment first individually and then as 
a class. 

While evaluating the exam papers, it is recommended not to give grades, but instead to 
write "fully learned" or "not fully learned". It is more useful to deal with students individually 
in corrections without grading. Not evaluating student success with grades in these quizzes is 
considered beneficial in two ways [2]. 

First, it is suggested that unsuccessful grades will cause the student to develop a sense 
of failure, and secondly, students with high grade averages in these exams will not tend to 
study data tightly in midterm and final exams. With such an assessment, an important step is 
taken in revealing the learning difficulties of students and in going to full learning. 

The way to solve the learning difficulties of students can be as follows. 
1. Creation of small groups: 
Small groups of three or four people are formed in the classroom and these students are 

given enough time to reflect on their learning difficulties. Group leaders should be adopted 
from among students who are successful and have fully learned that unit. 

2. Individual teaching: 
It is impossible to give a teacher to every student. However, individual education can be 

initiated with private lessons or with the course delivery system commonly used in our 
schools today, or with better-knowing students helping those who learn slowly and know less. 

3. Supplementary textbooks: 
The supplementary textbook is a tool that will help students to overcome the difficulties 

they face, in other words, to learn and work individually, by self-studying the textbook used 
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in the classroom. However, how to benefit from these books should be explained to students 
in advance. 

4. Exercise books and programmatic teaching: 
Especially for students who do not have special skills in foreign language teaching, 

exercise books or books written with programmed teaching technique are useful in providing 
full learning. The use of exercise and programmed teaching books is deemed beneficial since 
learning will be reinforced and rooted. 

5. Audio-visual tools: 
Visual and auditory tools are the most effective lesson tools and materials in eliminating 

the deficiencies of verbal communication in classroom activities and especially in providing a 
natural environment in foreign language teaching. However, these tools should be present in 
our schools adequately and used in accordance with the purpose so that the desired done. 

6. Games and puzzles: 
Class games and puzzle solving in a foreign language positively affect learning in 

saving in-class learning from formal and monotony (monotony). It also provides the 
opportunity to transform the known into practice. 

7. Re-teaching: 
If a unit or a subject is not fully learned by at least 40% of the students, it is better to re-

teach the same subject in the classroom rather than going to individual teaching. Using these 
techniques in in-class activities benefits both the teacher and the student. By dividing the 
topics into smaller sections, learning becomes easier, thus preventing students from delaying 
the study time they will allocate for that lesson, provide the opportunity to root and reinforce 
what has been learned, and provide feedback to the teacher about the learning progress of the 
students. It also makes it possible to make corrections if complete learning has not been 
achieved and to address learning difficulties. In foreign language teaching, 70% or even 95% 
of the students can fully learn a foreign language by applying the full learning approach in 
classroom activities. 

According to many scientists, an adult learner has a number of differences from a 
learning child. 

The main ones are as follows: 
1. An adult learner is aware of himself as an independent, self-governing person and has 

extensive life experience (including educational); 
2. Student has a high initial and specific motivation for learning, which is due to the 

ability to solve their professional problems with the help of learning activities; 
3. An adult learner strives for the immediate practical application of the knowledge and 

skills acquired in everyday and professional life; 
4. An adult learner has increased demands for quality and learning outcomes [3, p. 46]. 
Thus, the main pedagogical principles in organizing adult education are: priority of 

independent learning; the principle of joint activity; reliance on experience; individualization; 
flexibility in the formation of training programs; practical orientation of training; the teacher 
is an expert, organizer, co-author, mentor, consultant, inspirer, source of knowledge. 

One of the components of teaching technology is a scientifically based methodology for 
teaching foreign languages. The need to improve the efficiency of teaching foreign languages 
in the context of the scientific, technical and information explosion has led to the development 
and use of a number of intensive techniques in teaching practice. One of the factors of 
intensification in these techniques is the principle of communicativeness, which implies the 
creation of a situation in the classroom of real communicative activity, during which the 
necessary language means are unintentionally acquired [5, p. 161-166]. This predetermined 
the need for mastering all types of speech activity: speaking and listening comprehension, as 
well as reading and writing. The main task of the intensive method of teaching a foreign 
language is mastering a foreign language under a tight time limit as a means of 
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communication and a means of cognition. This requires a minimum of vocabulary and in 
general the linguistic material that the student must master for his full participation as a 
person in the communication process. The selection of vocabulary material for the course of 
intensive training occurs according to the frequency-thematic principle, according to their 
semantic value, compatibility. As for the grammatical phenomena of the language, they are all 
reflected in the course of study. In work with adult learners, cognitive-communicative 
method, i.e. learning through cognition, comprehension and understanding of the language 
system. Pure imitation and reproduction can give positive results only at the initial stage. Such 
methods, which are based on a personality-oriented approach, most fully meet the declared 
goals. Currently practiced student-centered technologies include: collaborative learning, 
project method, student portfolio, Internet technologies etc. we are talking about the formation 
of a generalized method of mastering a foreign language speech activity, which is today called 
the "competence approach". This means the formation of various competencies: not only the 
transfer of a certain amount of knowledge, but the formation of opinions, attitudes, as well as 
the ability and desire to further improve, which is especially important when teaching adults. 
Psychologists identify eight essential features of adult learning [3, p. 46]. 

 Adults should be willing to learn. Adults will stubbornly resist learning something 
just because someone tells them they should learn it. Their learning will be effective only 
when they have strong internal motivation to master new skills or to acquire certain 
knowledge. Their desire to learn can be aroused or stimulated by external influence, but it 
cannot be imposed. 

 Adults will only learn what they think they need to learn. Adults are much more 
practical about their studies. They want to know "how will this help me right now?" If you 
want an adult to start learning, you must offer him directly what he wants to know: “This is 
what you will do; this is how you will do it; that's why it will work ". 

 Adults learn by doing. After a year, an adult will forget at least 50% of what he 
learned "passively". In two years, he will forget 80%. However, if he has the opportunity, 
immediately after the study, to consolidate the knowledge gained in practice, and then 
periodically repeat these practical exercises, the new knowledge will be retained in his 
memory much longer. 

 Adult learning is problem-centered and problems must be realistic. Start with a 
specific problem, drawn from experience, and find a practical solution to this problem, with 
which you can trace the general principles of adult learning. 

 The learning of adults is greatly influenced by previous experience. If you look at 
people, adults and children, as students, one difference immediately catches your eye: adults 
have incomparably more life experience. In adults, the perception of new knowledge is 
“connected”. Knowledge must be combined and inextricably linked with the accumulated 
experience in life. If the new knowledge does not agree with what the student already knows, 
he subconsciously tunes in to reject such knowledge. 

 Adults learn best in informal settings. About school years, many have unpleasant 
memories. Try to create an informal environment in class. Allow, for example, participants to 
drink coffee in the classroom if they like it. 

 When teaching adults, a variety of teaching methods should be used. In adults, as in 
children, the learning process proceeds faster when the student perceives information from 
several senses at once. Videos, transparencies, and other visual aids can greatly enhance the 
class experience. In order to induce changes in the behavior, attitudes or thoughts of the 
student – which is often required in adult education – it is necessary to involve the listener in 
active participation in the educational process, i.e. you need to use a discussion teaching 
method. 

 Adults do not need to be "judged", they need to be guided.Competition negatively 
affects adult learning. Most of them are highly critical of their ability to learn something. 
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When asked to take tests, write tests, or participate in other learning activities designed to 
measure their academic success, they,most likely, they will quit their studies altogether for 
fear of public humiliation [6]. 

CONCLUSION. The successful solution of this problem is due to at least two aspects: 
1) the theoretical study of the specific features of adult learning and the formation on the basis 
of this principles, the practical application of which will become a condition for the successful 
teaching of a foreign language to adults and 2) the choice of a scientifically based 
methodology for teaching a foreign language to adults in conditions of additional education. 

While learning a foreign language, any person (teenager or adult person) will learn that 
an individual who grows up in the cultural world of that language can perform a certain 
linguistic behavior different from himself, that is, he will determine his behavior by adhering 
to the values and social norms of the culture he belongs to. Apart from this, by following the 
developments in our age, they will understand that cultures are no longer the property of a 
single nation and are the common values of the whole world, thus enriching their own culture. 
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Аннотация 

Соңғы онжылдықта Ресейдің білім беру жүйесінде ғалымдар мен практиктердің күш – жігері 
балаға білім беру процесінде қолдау мен көмек көрсетудің ерекше мəдениетін-психологиялық 
жəне педагогикалық қолдауды дамытады. Жеке тұлғаны психологиялық-педагогикалық қолдау 
баланың табиғи дамуына, оның жасына жəне жеке жетістіктеріне сүйенеді, ішкі əлемнің сөзсіз 
құндылығын тануға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: психологиялық-педагогикалық қолдау, жас жəне жеке жетістіктер, ішкі əлемнің 
құндылығы, алдын-алу, сандық ұрпақ. 

Аннотация 
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков скла-
дывается особая культура поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе – психо-
лого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение личности опи-
рается на естественное развитие ребенка, его возрастные и личностные достижения, позволяет 
признать безусловную ценность внутреннего мира. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, возрастные и личностные дости-
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жения, ценность внутреннего мира, профилактика, цифровое поколение.  
Аbstract 

In the last decade, the Russian education system, through the efforts of scientists and practitioners, has 
developed a special culture of support and assistance to the child in the educational process – 
psychological and pedagogical support. Psychological and pedagogical support of the individual is 
based on the natural development of the child, his age and personal achievements, allows you to 
recognize the unconditional value of the inner world. 
Keywords: psychological and pedagogical support, age and personal achievements, the value of the 
inner world. prevention, digital generation. 
 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 
практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в образователь-
ном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое 
сопровождение личности опирается на естественное развитие ребенка, его возрастные 
и личностные достижения, позволяет признать безусловную ценность внутреннего 
мира. Взрослый – не просто опора, он побуждает ребенка к нахождению и принятию 
самостоятельных решений, помогает принять на себя необходимую меру ответственно-
сти, точнее создает необходимые условия для саморазвития, осуществления личност-
ных выборов. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-вос-
питательном процессе является обеспечение развития ребенка в соответствии с нормой 
в соответствующем возрасте. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профес-
сионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотно-
шений со сверстниками, учителями, родителями, в освоении значимых и наиболее цен-
ных методов познания, общения и понимания себя и других. 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культу-

ры) учащихся, родителей, педагогов [1]. 
Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность прак-

тического школьного психолога, в рамках которой могут быть выделены три обязатель-
ных взаимосвязанных компонента: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 
динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 
нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и на-
капливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 
развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного 
роста каждого школьника. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности уча-
щихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатыва-
ются индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка, 
определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предпо-
лагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по 
гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от психоло-
гических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в обучении. Данное направление деятельности 
ориентировано на тех детей, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 
учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 
сверстниками, психическом самочувствии и прочее [2]. 
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Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
- профилактика; 
- диагностика (индивидуальная и групповая); 
- консультирование (индивидуальное и групповое); 
- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администра-
ции образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образова-
тельной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреж-
дений). 

В психолого-педагогическом сопровождении ребенка предусматривается обеспе-
чение: необходимости системного сопровождения, его непрерывного характера, а так-
же опора на позитивный внутренний потенциал развития ребенка, взаимодействие 
вместо воздействия [3]. 

Сегодняшние дети не умеют строить проблемную коммуникацию и вообще пере-
стают ценить живое общение. Они охотно вступают в языковую игру по любому вопро-
су, но при этом оказываются не способны различить, когда они думают сами и от-
стаивают действительно свою позицию, а когда всего лишь воспроизводят скаченную 
накануне информацию.  

Особенности внимания современных школьников. Известно – для педагогического 
процесса важна концентрация внимания. В зарубежных исследованиях показано, что 
устойчивость внимания у школьников уменьшилась по сравнению с предыдущим поко-
лением, а переключение и распределение внимания развиты лучше.  

Особенности памяти. У детей цифрового поколения больше развита кратковре-
менная память, чем долговременная. Современному ребенку, имеющему возможность в 
любое время «погуглить» и найти нужную информацию, нет смысла хранить ее долго в 
своей памяти. Изменяется и структура мнемонических процессов. Современные под-
ростки совершенно точно запоминают не содержание, а место, где находится какая-
либо информация.  

Восприятие тоже изменилось. Дети, которые проводят много времени виртуаль-
ной среде, лишаются части сенсорных сигналов, которые связаны с окружающим ми-
ром – запахи, вкусы, прикосновения и т.д.  

Личностные особенности «поколения Z». В наиболее ярком виде психологи-
ческие особенности нового поколения можно наблюдать в их крайних проявлениях, в 
форме определенных психологических синдромов. Во-первых, это гиперактивность как 
результат клипового сознания. Детям трудно долго оставаться сосредоточенными на 
чем-то одном, они очень непоседливы и потому расторможены, гиперактивны. Поэтому 
у таких детей часто возникают проблемы с успеваемостью из-за неусидчивости и 
нетерпеливости, хотя при этом они и могут быть одаренными в любых сферах деятель-
ности. Избыток информации, который обрушивается на детскую голову с первых лет 
жизни, приводит к изменению возрастного развития нервной системы. Вот почему эти 
дети повышено возбудимы, впечатлительны, непоседливы. Во-вторых – инфантили-
зация. Она проявляется в том, что взрослые люди сохраняют детские черты и во 
«взрослых» ситуациях ведут себя по-детски, не осознавая этого. Соответственно, под-
ростки менее ответственны, менее исполнительны, они не готовы признавать свою 
вину за срывы и неадекватное выполнение каких-то работ. Но при этом, как дети, по-
стоянно ожидают от окружающих и от учителя безусловной положительной оценки 
всего, что они делают. Третье – склонность к аутизации. Речь идет об аутизме не в виде 
расстройства, а о доклинических формах аутизма. Аутизация, как способ взаимодейст-
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вия с миром людей, с детства погруженных в себя и неспособных общаться с окру-
жающими, выступает как защита от проблем современного образа жизни, как способ 
отгораживания от мира. Современные дети живут в мире, где меняется социализация. 
Появилось новое требование – чтобы у человека был интернет, чтобы он владел 
компьютером, чтобы он мог общаться в виртуальном мире. Человеку, который не 
общается в интернете, сложнее социализироваться, потому что он хуже понимает язык 
тех людей, которые с ним разговаривают [4]. Следует отметить, что, несмотря на ши-
рокое распространение и применение, ряд ученых считают вопрос о реальной научной 
значимости теории поколений открытым [5]. Поэтому в не меньшей мере в характе-
ристике современного поколения следует опираться на обобщение фундаментальных 
академических исследований последних лет, сделанное академиком Д.И. Фельдштей-
ном. Обобщая его выводы, можно выделить наиболее значимые изменения поведения и 
психологии современных детей и подростков:  

− Снижение когнитивного развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  

− Рост эмоционального дискомфорта, уменьшение желания действовать активно.  
− Уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как следствие, снижение 

произвольности и сокращение мотивационно-потребностной сферы.  
− Снижение любознательности и воображения у младших школьников, неразви-

тость внутреннего плана действий.  
− Более позднее формирование мелкой моторики и, следовательно, графических 

навыков у детей (что указывает на слабую развитость соответствующих мозговых 
структур, в том числе отвечающих за произвольность).  

− Значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в 
принятии решений.  

− Рост «цифровой» зависимости.  
− Ограничение общения со сверстниками, появление чувства одиночества, расте-

рянности, неверия в себя.  
− Увеличение числа детей с эмоциональными проблемами.  
− Снижение избирательности внимания и оценки информации, уменьшение 

объема рабочей памяти у подростков. 
 − Астенизация телосложения и снижение мышечной силы.  
− Рост каждые десять лет на 10–15% основных форм психических заболеваний.  
− Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья.  
− Увеличение численности одаренных детей.  
− В подростковом возрасте – рост индивидуализации, критичности по отношению 

ко взрослым, поиск смысла жизни и утверждение своей уникальности.  
− Изменения в ценностных ориентациях подростков (I место – интеллектуальные 

(образованность); II – волевые (настойчивость, ориентированность на достижения); III 
– соматические (хорошее здоровье, презентабельная внешность)) [6]. 

В иерархии ценностей последние места занимают нравственные, эмоциональные, 
культурные и общественные. Анализ ситуации, сложившейся в обществе в целом и в 
образовании в частности, позволяет сделать следующий вывод: у современных детей 
сформировалось «оцифрованное (клиповое) сознание», и необходимо найти пути и 
возможности грамотного его применения как в образовательном процессе так во всех 
жизненных аспектах. Чтобы в процессе психолого-педагогического сопровождения, 
вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в дальнейшем не терять воз-
можности воспитывать подрастающее поколение и передавать ему фундаментальные 
знания, используя, в том числе, возможности самого Интернета. 

Перспективным направлением является создание комплексной модели психолого-
педагогического сопровождения процессов развития ребенка, которая, с одной сторо-
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ны, интегрировала бы диагностику, консультативную и коррекционно-развивающую 
работу и др., с другой – объединила бы усилия всех субъектов: педагогов, детей, роди-
телей. Обозначенный результат может быть достигнут посредством системы психоло-
го-педагогического сопровождения программ развития ребенка, которая будет способ-
ствовать разработке технологий, способствующих расширению и углублению компе-
тентности в области знаний психологических особенностей формирования личности 
ребенка, методического и технологического обеспечения процессов ее развития, диаг-
ностики качественных изменений, интеграции воздействий на личность ребенка в 
процессе обучения, воспитания, развития и социализации, грамотной организации ра-
боты с семьями и педагогическим коллективом. 
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Аннотация 
Мақала қазіргі білім беруді трансформациялаудың өзекті мəселелеріне арналған. Автор осы 
оқұшылар, студенттер жəне мұғалімдер өмір сүретін жəне əрекет ететін ортаның – пробле-
малардың өмірлік ортадағы орасан зор өзгерістермен тығыз байланысына назар аударады. 
Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қызу пікірталастардың 
болуына ерекше көңіл береді. Білім берудің дəстүрлі жəне жаңа формаларын біріктіру мəселесі 
де қозғалды. Қазіргі жағдайда жоғары оқу орындары педагогтарының біліктілігін сақтау жəне 
арттыру мəселелері мен міндеттері туралы мəселе де өткір түрде қойылды. 
Түйінді сөздер: қазіргі білім, педагогика, оқыту, дəстүрлі білім, қашықтық, тəрбие, əлеумет-
тену, біліктілікті арттыру. 

Аннотация 
Статья посвящена животрепещущим проблемам трансформации современного образования. 
Автор обращает внимание на тесные взаимосвязь этих проблем с колоссальными изменениями 
жизненной среды – среды, в которой живут и действуют и учащиеся, студенты, и педагоги. 
Особые акценты сделаны на наличии жарких дискуссий, разворачивающихся вокруг плюсов и 
минусов дистанционного обучения. Затронута и проблема сочетания традиционных и новых 
форм образования. В острой форме поставлен и вопрос о проблемах и задачах сохранения и 
повышения квалификации вузовских педагогов в современных условиях. 
Ключевые слова: современное образование, педагогика, обучение, традиционное образование, 
дистант, воспитание, социализация, повышение квалификации. 
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Аbstract 
The article is devoted to the burning problems of the transformation of modern education. The author 
draws attention to the close relationship of these problems with the enormous changes in the living 
environment – the environment in which students, students, and teachers live and act. Special 
emphasis is placed on the presence of heated discussions unfolding around the pros and cons of 
distance learning. The problem of combining traditional and new forms of education is also touched 
upon. The question of the problems and tasks of preserving and improving the skills of university 
teachers in modern conditions is also raised in an acute form. 
Keywords: modern education, pedagogy, training, traditional education, distance learning, education, 
socialization, professional development. 
 

Размышления над наследием предшественников – достойный повод внимательнее 
вглядеться в себя самих и в ту ситуацию, в которой оказалось со временное образова-
ние. Ситуация же эта чрезвычайно драматична, и само ее восприятие крайне противо-
речиво. С одной стороны, мы слышим в СМИ множество голосов о драматичном, но 
при этом поступательном движении вперед, движении, сама поступательность которого 
обусловлена небывалыми достижениями техники и веяниями времени. С другой же 
раздаются тревожные крики алармистов, которые усматривают в происходящем 
расширение до глобальных масштабов чеховской «Палаты номер шесть». 

Не наша задача углубляться здесь в сами дискуссии, однако мы, как педагоги, 
должны констатировать, что сегодняшний мир – это мир стремительных и кардиналь-
ных потрясений и, соответственно, изменений в сфере области образования. Иными 
словами, радикально и внешне совершенно неожиданно изменилась сама среда, в ко-
торой вырастают и обретают жизненный опыт те, кто становится учащимися школ, 
студентами колледжей и вузов. 

В числе этих кардинальных изменений коротко отметим только следующие. 
Первое – это практически глобальное и стремительное, как сход лавины в горах, огра-
ничение физического передвижения, обусловленное ситуацией, сложившейся в мире в 
2020 г. 

Второе, сопряженное с этим ограничение возможностей непосредственных, пря-
мых контактов между людьми, ограничение, которое не обошло стороной и школь-
ников, и студентов. 

Это ведет к трансформации самого понимания сути образования в целом и тех 
путей, которыми намечается достигать поставленных целей. Так еще в сравнительно 
недавние десятилетия, как отмечает костанайский профессор Дайкер А.Ф. « председа-
тель ЮНЕСКО» Жак Делор в докладе «Образование – скрытое сокровище» акцен-
тировал внимание на том, что суть образования в том, чтобы «научиться познавать, 
научиться делать, научиться жить вместе…» (1,с.252) 

Четвертое же – это сложнейшая проблема воспитания, как важнейшей состав-
ляющей образовательного процесса в целом. Вспомним в этой связи слова одного из 
известнейших в России педагог Е.А.Ямбурга, писавшего, что «качество образования 
определяется его мировоззренческой направленностью и усилением воспитательной 
функции обучения» (2, с.46). Но как быть с этой воспитательной составляющей 
сегодня? 

И, наконец, проблема, на которой остановимся здесь особо, это проблема 
сохранения и повышения квалификации педагогов. 

Радикальные (причем, далеко не завершенные) трансформации самой среды чело-
веческого существования естественным образом оказали и еще будут оказывать колос-
сальное воздействие на учащихся, на их психо-физиологическое и физическое состоя-
ние и мировоззренческие установки. Но это – отдельная тема, нуждающаяся в мас-
штабном обсуждении. А вот о том, что напрямую связано с деятельностью педагога, 
мы вправе, да и просто обязаны говорить со всей откровенностью. 
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Наиболее острая в нашей сфере проблема сегодняшнего и, возможно, завтраш-
него дня – это проблема «дистанта» или «удаленки». Это очень серьезная проблема, 
которая на сегодняшний день видится неоднозначно. В интернете, да и в обычных 
разговорах мы встречаемся буквально с валом негативного отношения к дистанту, как 
массовой форме обучения Исследования же, проведенные в РФ, выявили множество 
негативных явлений, связанных с дистанционным обучением школьников. В целом же 
все шире распространяется мнение о дистанционном обучении, как о подрыве основ 
образования, как такового. Мнение это заслуживает особого анализа, но, поскольку его 
часто озвучивали (в том числе и автор этих строк), постольку именно в данном 
выступлении, ведя речь об образовании в целом, подробно останавливаться на его 
рассмотрении представляется неуместным.  

Есть и иной взгляд на «дистант» – взгляд почти восторженный, что, в частности, 
продемонстрировала последняя, – январская Международная конференция «Иннова», 
где из уст вузовского преподавателя иностранного языка прозвучала мысль о целом ря-
де технических преимуществ, предоставляемых современными компьютерными техно-
логиями. 

Если обозначить свою позицию сжато, то я лично, как и многие мои коллеги, 
убежден в том, что принципиальное «омассовлениедистанта», попытки превратить его 
в некую норму ведут в целом к резкому ухудшению качества образования. Но воз-
можно ли сочетание дистанционного и традиционного образования, и если «да», то в 
каких пропорциях и в каких формах? 

Начнем с очевидных потерь, которые принесли уже использованные в вузах 
формы тотальногодистанта. Первое – это значительнейшая утрата собственно воспита-
тельных функций образования. Встает вопрос: насколько само воспитание видится вос-
требованным так называемым глобалистам, и если востребованным, то какие качества 
индивидов и специалистов необходимы современному обществу, а не только отдель-
ным группам, опять-таки, так называемых элит? Это очень серьезные вопросы, которые 
нуждаются в самом глубоком и зачастую совершенно нестандартном осмыслении. 

Второе, неразрывно связанное с центральными задачами воспитания в широком 
смысле слова – это социализация. Вспоминаю, как на первом, в виде исключения «тра-
диционном» занятии с журналистам-первокурсниками один замечательный молодой 
человек поставил перед группой вопрос: «Кто мы?» и сам же ответил на него: «Мы – 
семья». Но чувство семьи не может возникнуть там, где каждый сидит в своей инфор-
мационной норке и общается с другими только посредством Интернета. 

Третье: очень серьезные проблемы того, что в свое время называлось «школьной 
гигиеной», а в современных вузах напрямую связано с психо-физиологией. Здесь 
уместны наши, казахстанские исследования с привлечением, как педагогов, так и ме-
диков разного профиля. 

Четвертое – это проблема живого контакта педагога и студента. 
Но, если в дистанте столько минусов, то, как же быть – опять все отринуть и 

вернуться к доброму старому? – Думается, что проблема сложнее. 
Сам я в принципе решительно за традиционное образование. Многолетняя прак-

тика работы со студентами убедила меня в том, что и цифровизацию и разнообразные 
технические новшества можно вполне и очень активно использовать на самых обычных 
«очных» занятиях. Так, отсылая студентов к гаджетам, можно давать самые разнооб-
разные задания, которые включают и самостоятельные поиски информации, и (что 
очень важно!) возможность ее совместного аналитически-критического анализа. И, все-
таки, у вуза в сравнении со школой своя специфика. Если в конкретную школу идут 
дети, которые, как правило, живут от нее сравнительно недалеко, то место проживания 
студентов вузов может быть различным. И вот тут-то возможно сочетания традицион-
ных и дистанционных форм обучения, особенно на старших курсах и в магистратуре. В 



329  

отдельные дни недели (уместнее в понедельник или пятницу, чтобы для части сту-
дентов расширить возможность пребывания дома) допустить такой вид самостоятель-
ной подготовки, который был бы связан и с дистанционным общением с тем педагогом, 
который близок по традиционным формам обучения. Но, убежден, число таких дней 
должно быть строго ограничено и медицински, и психологически обосновано. Такая же 
форма дистанта, при которой лектор на протяжении целого семестра не видит и не 
слышит студентов, а в идеале общается только посредством чата, явно проблемна и 
имеет немало минусов. 

Следующая очень серьезная группа проблем – это проблема поддержания и повы-
шения уровня квалификации вузовских преподавателей. Здесь множество попыток что-
то сделать, но они хаотичны, несут на себе очень часто печать формализма и страте-
гически не рациональны. 

Серьезной проблемой и стратегической ошибкой представляется «распредмечива-
ние» профессиональной подготовки и переподготовки педагога. Посудите сами: в 
обороте множество форм обретения сертификатов, как будто «осертификатывание» 
педагога – магистральный путь пестования вузовского специалиста. Но на чем акценти-
руется внимание: на поглощающих массу времени формах компьютерной подготовки. 
Такая подготовка, конечно, нужна. Но здесь очень много формализма и избыточности. 
Чему еще учат? Коучингу и т.д. Здесь замечательно общение с коллегами. Но, заметьте: 
в основе своей все эти обучающие вебинары не имеют прямого отношения к 
конкретной подготовке и переподготовке преподавателя-предметника, а в перспективе 
это чревато еще более резким обрушением качества образования. Хочу, чтобы меня 
правильно поняли: новые для нас формы психолого-педагогической подготовки значи-
мы. Но только вкупе с непрерывной предметной подготовкой педагога, современные 
формы которой требуют серьезного осмысления, а в чем-то м переосмысления. 

Другая проблема – это обрушение в кустарщину, а образно говоря, в еще до 
мануфактурный, упрощенно ремесленный тип профессиональной подготовки. Глубоко 
убежден, что здесь нужна серьезная, а не формальная смена целей. Необходимо вместо 
болезненного стремления к внешним показателям индивидуального роста во главу угла 
поставить то, что я бы назвал интеллектуально-творческими кластерами. Что имеется 
ввиду? – Создание мобильных творческих групп, которые включали бы себя опытных 
предметников, психологов, педагогов и обязательно айтишников и художников (благо 
наш университет имеет такую возможность). И именно эти группы могли бы создавать 
образцы тех учебно-методических материалов, которые можно было бы использовать и 
при традиционном образовании, и при дистанте. Причем такие образцы могли бы стать 
на уровень не только республиканский, но в чем-то и мировой, ибо Казахстан, как и 
любая другая страна, в ряде отношений уникален, и наш опыт тоже может быть 
интересен миру. Тем более, что еще недобитая советская система образования своими 
корнями связанная с глубокими европейскими и, в первую очередь, германскими тра-
дициями минувших столетий, богаче, глубже и объемнее многого из того, что нам 
сегодня пытаются представить в виде зарубежных образчиков современных трендов в 
образовании. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Тəуелсіздіктің 20 жылындағы жетістіктерді бекіте отырып, Қазақстан XXI ғасырдың 
үшінші он жылдығында əлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруге ниет білдіреді. Бұл 
жағдайларда аға буынның жасампаз істерін жалғастыруға. 
Мақсаты: Ұлттық бəсекелестікке қабілеттіліктің деңгейін одан əрі жоғарылатуға, Қазақстанның 
XXI ғасырда гүлденуі мен əлемдік танылуын қамтамасыз етуге тиіс жастарға үлкен үміт пен 
жауапкершілік жүктеледі 
Түйінді сөздер: білім, мектеп, жастар, əлеует, тенденциялар. 

Аннотация 
Актуальность: Закрепив достижения 20 лет независимости, Казахстан намерен в третьем 
десятилетии XXI века уверенно продвигаться к цели – войти в число 30 развитых стран мира. В 
этих условиях огромная надежда и ответственность возлагаются на молодежь, которой пред-
стоит продолжить эстафету созидательных дел старшего поколения [1, с.2]. 
Цель: Поднять планку национальной конкурентоспособности еще выше, обеспечить Казах-
стану в XXI веке процветание и мировое признание. 
Ключевые слова: воспитание, школа, молодежь, потенциал, тенденции. 

Аbstract 
Relevance: Having consolidated the achievements of the 20 years of independence, Kazakhstan 
intends to confidently move towards the goal for the third decade of the XXI century – to become one 
of the 30 highly developed countries of the world. Under these conditions, great hope and 
responsibility are placed on young people, who will have to continue the baton of the older 
generation's creative deeds. 
Goal: Raise the bar of national competitiveness even higher, provide Kazakhstan in the 21st century 
with prosperity and world recognition. 
Keywords: education, school, youth, potential, trends. 
 

Считали: всё дело в строе,  
И переменили строй,  
И стали беднее втрое  
И злее, само собой.  
 

Считали: всё дело в цели,  
И хоть изменили цель,  
Она, как была доселе, –  
За тридевятью земель.  
 

Считали: всё дело в средствах,  
Когда же дошли до средств,  
Прибавилось повсеместно  
Мошенничества и зверств.  
 

Меняли шило на мыло  
И собственность на права,  
А необходимо было  
Себя поменять сперва. 

Владимир Корнилов [2, с.1] 
 

Проблемы развития воспитания, несомненно, заслуживают самого пристального 
внимания, так как речь идет о завтрашнем дне Казахстана, ценностных ориентирах 
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нашего общества, о национальной безопасности страны, корни которой кроются в вос-
питании, творческом развитии, гражданском становлении подрастающего поколения. 

Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в последние 
годы по праву стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, органов управления образованием 
субъектов, образовательных учреждений всех типов и видов. 

Социальный заказ государства на воспитание человека образованного, нравствен-
ного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбо-
ра, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего 
чувством ответственности за судьбу страны, находит отражение в важнейших докумен-
тах – ежегодном Послании Президента Республики народу Казахстана, Государственной 
программе патриотического воспитания граждан Республики Казахстан и др. [3, с.1]. 

Обучение и воспитание человека начинается с самого рождения, молодежь впи-
тывает достижения старшего поколения и продолжает развитие на протяжении всей 
жизни, на различных этапах своего становления: воспитание ребенка матерью, до-
школьное воспитание и обучение, среднее образование, высшее и послевузовское про-
фессиональное образование, самообразование. 

Но почему же главным фокусом является школа? 
Какую определяющую роль в жизни каждого человека сыграла школа? 
Школа – это маленькая жизнь, которую в своё время проживает каждый. Именно 

в ней мы проводим больше времени, чем где бы то ни было. 
Школа – это среда, где первые победы убеждают, что мы что-то можем. Где мы 

получаем первое признание со стороны других. Где выпускники школы рассказывают 
про мир профессий, а первый наставник влюбляет в свой предмет. Где сформировы-
вается привычка, если что-то не нравится, менять это самому. 

Школа – это одноклассники, учителя, переживания и волнения, второй дом, 
жизнь. Наверное, можно сказать, что школа — это наш друг и наставник. Со школой 
мы делим любовь и радость, огорчения и неудачи. Здесь мы учимся понимать друг 
друга, прощать, поддерживать друзей в трудную минуту, помогать старшим. 

Именно в школе формируется личность человека, будущего гражданина. Факти-
чески, это точка отсчета для нашего будущего. 

А что делает школу хорошей? 
Не результаты ЕНТ ее учеников, не техническое оснащение, не стены. Хорошей 

будет та школа, где создана комфортная, эмоционально здоровая среда взаимодействия 
всех со всеми. Мы все связаны со школой – как одноклассники, учителя, выпускники 
или родители. Все мы как одна семья. 

Важно собирать вокруг школы сообщество, куда войдут учителя, родители, уче-
ники, благодарные выпускники, активные местные жители, предприниматели, 
представители городского или областного акимата. 

Именно такая среда поможет сформировать навыки XXI века: договариваться, 
сотрудничать, созидать и творить; будет способствовать воспитанию конкурентоспо-
собного поколения. Собрав активных деятелей вокруг школы, мы победим социальную 
апатию, дадим детям ощущение включенности в социум и перспективы, дадим уни-
кальный опыт общения и живой пример взаимодействия, воодушевим примером 
успешных выпускников, дадим возможность проявлять инициативу. 

К сожалению в воспитании современного молодого поколения имеется сущест-
венный пробел, а именно: воспитание современной молодежи осуществляется как бы в 
тепличных условиях. Если нынешнее молодое поколение поставить условия жизни 40-
50-х годов прошлого века то многие из них могут просто погибнуть. Молодёжь сейчас 
не может представить жизнь без мобильной связи, интернета, телевидения и прочих 
благ цивилизации. А ведь нужно воспитывать подрастающее поколение и для условий 
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«отсутствия цивилизации». Это необходимо для действий молодежи в условиях 
экстремальных ситуаций: пожаров, наводнений, военных действий и прочее [4, с.8]. 

А может эти условия жизни для нас уже наступили? 
Что мы можем имея блага цивилизации при отсутствии живого общения, не 

находясь в стенах школы? 
Как может дистанционное обучение помочь в воспитании конкурентоспособного 

поколения? 
С учетом сложившейся в стране и мире ситуации, в кратчайшие сроки введено 

дистанционное обучение, которое опробовано нашими педагогами в четвертой 
четверти 2019-2020 учебного года и продолжается в настоящее время. 

Дистанционное обучение – новая, развивающаяся форма организации учебного 
процесса, отличающееся от общепринятой формы обучения тем, что оно ориентиро-
вано главным образом на самостоятельную работу ученика. Опыт многих стран пока-
зывает, что форма дистанционного обучения весьма привлекательна и эффективна 
(например, 70 % образования Швеции – дистанционное). Это объясняется прежде всего 
низкой стоимостью обучения (в 5-10 раз ниже, чем при очной форме обучения) и 
возможностью получить образование по любой специальности в удобное для ученика 
время и в удобном для него месте [5, с.12]. 

При организации и внедрении дистанционного обучения в системы образования 
различных стран возникает проблема оценки эффективности дистанционного образова-
ния в сравнении с традиционным образованием. 

Как показывают исследования, продолжающиеся уже не одно десятилетие, 
проблема оценки эффективности является достаточно сложной и многоплановой и не 
имеет окончательного решения. 

Оценку эффективности методов обучения с применением информационных тех-
нологий дают обычно в сравнении с так называемыми традиционными методами и 
ограничиваются измерением результата обучения, иногда учитывая и затраты времени 
учащихся. Возможно ли применение традиционных критериев качества к ключевым 
аспектам дистанционного образования в технологичной учебной среде? Применение 
такого подхода к оценке информационных технологий в обучении подразумевает, что 
последние не вносят ничего нового в цели и задачи обучения. На самом деле внедрение 
информационных технологий влияет на качество и содержание образования.  

Перспективная система образования должна учитывать основные вызовы XXI 
века и связанные с ними важнейшие проблемы человека в современном и наступающем 
информационном обществе. К важнейшим направлениям перехода к новой образова-
тельной концепции, которая станет основой необходимой для условий XXI века пер-
спективной системы образования, относятся, в частности, фундаментализация образо-
вания на всех его уровнях; реализация концепции опережающего образования; широкое 
использование методов инновационного и развивающего образования на основе при-
менения перспективных информационных технологий; повышение доступности качест-
венного образования путем развития системы дистанционного обучения и средств 
информационной поддержки учебного процесса современными информационными и 
телекоммуникационными технологиями [6, с. 15]. 

Глобальные тенденции последних десятилетий убедительно доказывают, что в 
быстро меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств кото-
рые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный 
потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. 

Перед молодым поколением стоит сверхзадача одновременно обладать компетен-
циями и навыками нескольких поколений, необходимыми для динамичного социально-
экономического развития страны, ее глобальной конкурентоспособности, националь-
ной безопасности [4, с.9]. 
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Наша задача состоит в том, чтобы организовать для молодежи такой процесс 
формирования образа будущего, который будет способствовать воспитанию конкурен-
тоспособности в реалиях современного мира, через взаимодействие в комфортной 
среде всех со всеми, используя дистанционное обучение, искоренив тепличные условия 
воспитания. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің басты факторы-мұғалімнің тұлғасы, 
оның тиімділігі студенттің білімі мен болашақ өзін-өзі жүзеге асыруына байланысты. Мұға-
лімнің психологиялық денсаулығына, оның жеке басының дамуына қамқорлық, оның кəсіби 
тиімділігімен тікелей байланысты.  
Мақсаты: Мақалада мұғалімнің эмоционалды күйзелісі мұғалімнің кəсіби жəне шығармашылық 
өзін-өзі жүзеге асыруының төмендеу факторы жəне осы құбылыстың алдын алуға бағытталған 
педагог-психологтың қызметі қарастырылады. 
Түйінді сөздер: кəсіби қызмет, кəсіби жану синдромы, ішкі ресурс. 

 
Аннотация 

Актуальность: Главным фактором обучения и воспитания обучающихся, выступает личность 
педагога, от эффективности которого зависит образование и будущая самореализация студента 
как профессионала. Забота о психологическом здоровье педагога, развитии его индивидуально-
сти, напрямую связана с его профессиональной эффективностью. 
Цель: В статье рассматривается эмоциональное выгорание педагога, как фактор снижения 
профессиональной и творческой самореализации педагога и деятельность педагога-психолога, 
направленная на профилактику данного явления. 
Ключевые слова: Профессиональная деятельность, синдром профессионального выгорания, 
внутренний ресурс. 

Abstract 
Relevance: The main factor of training and education of students is the personality of the teacher, the 
effectiveness of which depends on the education and future self-realization of the student as a 



334  

professional. Concern for the psychological health of the teacher, the development of his personality, 
is directly related to his professional effectiveness.  
Goal: The article deals with the emotional burnout of a teacher as a factor in reducing the professional 
and creative self-realization of a teacher and the activities of a teacher-psychologist aimed at 
preventing this phenomenon. 
Keywords: Professional activity, professional burnout syndrome, internal resource. 
 

Работа с педагогами является важным направлением психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса колледжа. Интенсивный темп 
деятельности в условиях изменяющегося содержания образования, перегрузки, дефи-
цит времени, стрессы, повышение уровня тревожности педагогов приводят к эмоцио-
нальному истощению и снижению качества образования. 

Залогом успешного образовательного процесса является сохранение и укрепление 
здоровья педагога, создание благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллек-
тиве. Известно, что эмоционально уравновешенный педагог, справляется со всеми 
задачами, которые ставит перед ним педагогическая деятельность, более успешно и 
результативно. Он справедливо воспринимает обучающихся, способен творчески реа-
лизовывать свои обязанности, оптимально взаимодействовать со всеми участниками 
педагогического процесса. «Выгоревшие» работники прибегают к неконструктивным 
или неэффективным моделям поведения, чем усугубляют собственное переживание 
дистресса и повышают напряженность вокруг себя, что сказывается на снижении 
качества работы и коммуникаций [1, с.7]. 

В этой связи одной из главных задач, стоящих перед педагогом – психологом 
образовательного учреждения является предупреждение и профилактика синдрома 
эмоционального выгорания педагогов. 

Эмоциональное выгорание начинает особенно активно обсуждаться с начала 70-х 
годов XX века. Исследованиями, посвященными изучению ведущих факторов эмоцио-
нального выгорания среди представителей социономических профессий в целом зани-
мались К. Маслач, А., Е. Водопьянова, М.Ю. Бойко, К. Кондо, Х. Дж. Фрейденберг и 
другие. 

Термин «выгорание» впервые был введен американским психологом Х.Фреден-
бергером в 1974 г. для характеристики психологического состояния людей, находящих-
ся в интенсивном профессиональном общении, в эмоционально насыщенной атмосфере 
[2, с.220]. Под выгоранием подразумевалось состояние изнеможения в совокупности с 
ощущением собственной бесполезности, ненужности. 

В книге «Синдром выгорания. Диагностика и профилактика» авторы дают сле-
дующее определение – «Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная 
реакция на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, психофизиоло-
гические и поведенческие компоненты [1, с. 8]. 

В своих статьях Н.Водопьянова выделяет следующие симптомы выгорания: 
снижение мотивации к работе и неудовлетворенность от нее, конфликты на рабочем 
месте и дистанцирование от коллег, хроническая усталость, скука, истощение, раздра-
жительность, нервозность, беспокойство и др. Автор подчеркивает, что «все пере-
численные симптомы не проявляются одновременно. Синдром выгорания включает ряд 
симптомов, однако все они ни у кого не проявляются одновременно, существуют инди-
видуальные вариации, потому что выгорание – это реакция индивидуальная» [1, 36]. 

Наиболее частыми причинами эмоционального выгорания педагогов являются: 
напряженная психоэмоциональная деятельность, связанная с постоянным общением со 
всеми участниками образовательного процесса (педагогами, обучающимися и их 
родителями), высокая интеллектуальная нагрузка, не получающая должной оценки, 
повышенная ответственность за результат собственной деятельности, наличие ролевых 
конфликтов и отсутствие навыков построения коммуникации. 
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Выгорание – этоустойчивое состояние, однако при наличии соответствующей 
психолого-педагогической поддержки с ним можно успешно справляться. В этой связи, 
моя деятельность, как педагога-психолога, с педагогическим коллективом осуществ-
ляется в течение всего учебного года. 

В рамках психолог-педагогического сопровождения педагогов мною проводится 
работа, связанная с активизацией и выработкой личностных ресурсов педагогов. Счи-
таю, что психологическое просвещение педагогов в области повышения психологи-
ческой культуры и знаний является обязательным направлением деятельности педагога 
психолога колледжа. Деятельность в данном направлениия осуществляю ежемесячно с 
помощью различных методов и форм: выступления на педагогических советах, мето-
дическом объединении классных руководителей, школе молодого педагога, семинарах, 
психолого-педагогических консилиумах. Так например, тематикой одного из психо-
лого-педагогических консилиумов стало «Учебное и межличностное взаимодействие 
педагогов и обучающихся» конфликты, проблемы и пути их решения». Педагоги 
смогли не только получить информацию о конфликтах и проблемах взаимодействия, но 
выработали стратегию и тактику бесконфликтного поведения. Немаловажным является 
проводимая работа в школе молодого педагога в состав которых включены молодые и 
вновь прибывшие педагоги колледжа. Психологическое сопровождение и поддержка 
данной группы педагогов способствует быстрой адаптации и предотвращает появление 
симптомов выгорания.  

Основной формой психопрофилактики в работе с педагогическим составом явля-
ется тренинговая работа по снижению уровня стресса, обучению навыкам бескон-
фликтного поведения, развития коммуникативных умений и навыков. Ежеквартально с 
педагогическим коллективом я провожу тренинги и мастер классы. В ходе тренинговой 
работы каждый педагог имеет возможность не только получить определенные знания 
по проблематике встречи, получить рекомендации, но и отработать свой собственный 
опыт нахождения решений. Активно и продуктивно педагоги откликаются на темы, 
которые им близки. Так, например, «Stop-стресс» тренинг, «Тренинг коммуникативных 
умений», тренинг профилактики эмоционального выгорания «Гореть, а не сгорать» 
вызвали максимальную заинтересованность.  

Практика показывает, что применение арт-терапевтические техники в тренин-
говой работе с педагогами позволяют в короткие сроки снять стрессовое состояние, 
снизить уровень тревожности, переключиться на позитивное мировосприятие. Не 
каждый педагог может озвучить то, что его беспокоит, вызывает тревогу и напряжение. 
Рисование позволяет обратится и задействовать внутренние ресурсы педагога при этом 
эмоционально травмирующая ситуация находит свое внешнее выражение, происходит 
своеобразная перезагрузка и облегчение состояния. 

Психодиагностика педагогов направлена на выявление профессиональных и 
личностных особенностей педагогов. Для оптимизации данной деятельности, увеличе-
ния охвата педагогов опросом, работу в данном направлении провожу с помощью 
Googleформ. Анализ и интерпретация результатов позволяет увидеть актуальную кар-
тину эмоциональных и личностных показатей, планировать и проводить как психо-
профилактику так и психопросвещение. 

Психологические консультации педагогов – способствуют повышению уровня 
психологической культуры. Позволяют своевременно выявить и преодолеть психоэмо-
циональное напряжение и снять влияние стрессогенных факторов. 

Показатели проведенного опроса педагогов колледжа говорят о достаточной сте-
пени комфортности педагогов в коллективе, социально-психологический климат опти-
мальный, коллектив сформирован, наблюдается стремление сотрудничества с окру-
жающими, установлению дружелюбных отношений, уровень самооценки эмоциональ-
ного состояния – средний. Таким образом, можно говорить о достаточных мерах про-
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филактики эмоционального выгорания педагогов и психолого-педагогического 
сопровождения педагогов в целом. 
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Аннотация 
Мақала педагогиканың өзекті мəселелерінің бірі – кіші жастағы оқушылардың танымдық іс-
əрекетінің жеке стилін қалыптастырудағы кіріктірілген сабақтардың дидактикалық əлеуетін 
зерттеуге арналған. Мақалада интеграция тұжырымдамасы талданады, іс-əрекеттің жеке сти-
ліне сипаттама беріледі, оның қалыптасуындағы кіріктірілген сабақтардың мүмкіндіктері 
анықталады. 
Түйінді сөздер: интеграция, тұтастық, кіріктірілген сабақ, танымдық белсенділік, жеке стиль, 
қалыптасу. 

Аннотация 
Статья посвящена одной из актуальных проблему педагогики – исследованию дидактического 
потенциала интегрированных уроковв формировании индивидуального стиля познавательной 
деятельности младших школьников. В статье проанализировано понятие интеграции, дана ха-
рактеристика индивидуального стиля деятельности, определены возможности интегрирован-
ных уроков в его формировании.  
Ключевые слова: интеграция, целостность, интегрированный урок, познавательная деятель-
ность, индивидуальный стиль, формирование. 

Аbstract 
The article is devoted to one of the urgent problems of pedagogy – the study of didactic integrated 
lessons in the formation of the individual style of cognitive activity of younger students. The article 
analyzes the possibilities of the concept, gives a characteristic of the individual style of activity, the 
possibilities of integrated lessons in its formation are determined. 
Keywords: integration, integrity, integrated lesson, cognitive activity, individual style, formation. 
 

Особенности обучения современных условиях во многом определяются всё на-
растающим объёмом информации, интенсификацией прохождения материала, постоян-
ной модернизацией и усложнением учебных программ. Поэтому исследование, посвя-
щенное формированию индивидуального стиля познавательной деятельности в млад-
шем школьном возрасте, позволит ответить на ряд вопросов, связанных с эффективным 
управлением процессом реализации обновленного содержания образования в Респуб-
лике Казахстан. В связи с этим, на наш взгляд, особый интерес представляет изучение 
возможностей интегрированных уроков, активное использование которых в начальной 
школе способствует формированию личности с высоким уровнем познавательной дея-
тельности, ориентированной на непрерывное саморазвитие. 

Обратимся к анализу основных терминов, образующих понятийное поле иссле-
дуемой нами проблемы.  
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Термин «интеграция» (от лат.integer – целый, цельный, целое из частей; 
лат.Integratio – восстановление, восполнение) в теории систем рассматривается в двух 
аспекта: 1) как состояние связности отдельных дифференцированных частей в целое; 2) 
как процесс, ведущий к этому состоянию [1, с. 307]. 

Анализ педагогической литературы показал, что имеют место следующие опре-
деления понятия «интеграция»: 

- «процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессом диффе-
ренциации, представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на 
качественно новой ступени обучения» [2, с. 46]; 

- «моделирование укрупненных дидактических единиц, интегрирующих в педаго-
гическом процессе различные компоненты и разделы образовательной программы» [3, 
с.72]; 

- «ведущая форма организации содержания образования на основе всеобщности и 
единства законов природы, целостности восприятия субъектом окружающего мира» [4, 
с.103]. 

Таким образом, под интеграцией в педагогическом процессе понимают одну из 
сторон процесса развития, связанную с объединением в целое разрозненных частей. 
Суть процесса интеграции в педагогическом процессе заключается в качественных 
преобразованиях внутри каждого элемента, входящего в систему. 

Понятие интеграции тесно связано с понятием «целостность», которая, по мне-
нию Л.П. Ильенко, представляет способ внутренней, органичной взаимосвязи состав-
ных, которые функционируют как элементы единой системы [5, с. 8]. Поскольку одной 
из фундаментальных задач современной школы является формирование у учащихся 
целостного взгляда на мир как единое, взаимосвязанное целое, в настоящее время 
интеграция рассматривается исследователями не только кактенденция обновления 
содержания образования, но и как ведущий принцип развития современной образо-
вательной системы. 

В центре содержания образования сегодня становится проблема человека и его 
отношение к миру: «человек и природа», «человек и общество», «человек и человек». 
Объектами интеграции могут быть виды знаний, системы научных понятий, законы, 
теории, модели объективных процессов и явлений жизни. И.Ю. Алексашина отметила, 
что в самом общем смысле интеграция выступает как процесс и результат становления 
целостности единого качества на основе многих качеств. Поэтому процессы интегра-
ции знаний неразрывно связаны с их дифференциацией [6, с. 94]. 

Дифференциация имеет своим результатом вычленение отдельных сторон явле-
ний с целью их углубленного анализа. Процесс интеграции направлен на воссоздание 
целостной структуры изучаемого явления, на установление внутренних связей между 
аналитически выделенными его сторонами. Чем глубже предшествующий анализ и 
дифференциация, тем богаче и содержательнее интегрированные процессы. 

Успешность обучения во многом определяется интересом к изучаемому предмету. 
Об этом знают все: и учителя, и родители, да и сами дети. А вот добиться того, чтобы 
дети учились с увлечением, с радостью шли на урок, к сожалению, удаётся не всегда. 
Особенно трудно сформировать положительную мотивацию у детей с небольшими 
способностями, слаборазвитой эмоциональной сферой и волевыми качествами.  

Одним из средств решения этой проблемы в процессе обучения является более 
раннее выявление способностей и склонностей ребёнка и ориентация обучения на его 
интересы. 

Приоритетами младшего школьного возраста являются: 
1) образовательный, то есть обучение, приобщение ребенка к процессу осознан-

ного усвоения знаний (определенной суммы) о человеке, природе, обществе; 
2) развивающий, то есть формирование у него важнейших новообразований и 
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умение учиться; 
3) воспитательный, то есть формирование у ребёнка важнейших положительных 

личностных качеств и свойств характера, нравственности, мировоззрения, комму-
никативности. 

Усвоение знаний обеспечивается благодаря психическим процессам. С поступле-
нием ребенка в школу начинается перестройка всех познавательных процессов. В связи 
с этим проблема управления познавательной деятельностью, а также целенаправ-
ленного формирования индивидуального стиля познавательной деятельности в млад-
шем школьном возрасте приобретает особую актуальность. Не вызывает сомнения, что 
определенное содержание знаний может быть верно воспринято, усвоено только в 
определенных формах мыслительной и познавательной деятельности. Познавательные 
процессы лежат в основе интеллекта. Современный ученик – это интеллектуально 
развитая личность с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины 
связей и процессов.  

На основе работ исследователей когнитивной психологии было доказано, что 
каждому ребенку присущи индивидуальные способы познания мира. Их изучение 
имеет большое значение для педагогической науки, так как познавательная деятель-
ность является основным видом деятельности школьника, а научить детей учиться, 
сформировать у них умения осуществлять познавательную деятельность самостоятель-
но, является одной из главных задач педагога. В процессе обучения школьнику при-
ходится сталкиваться с решением определенных познавательных задач, и успеха он 
может достичь только тогда, когда он может полноценно использовать сильные 
стороны своей индивидуальности, компенсируя ее слабые стороны. 

Формирование индивидуального стиля познавательной деятельности – это тол-
чок, побуждающий современного ученика к действию. Во время решения различных 
познавательных задач учащиеся направляют свою активность на умение переносить 
свои знания с одного предмета на другой. 

Индивидуальный стиль познавательной деятельности можно представить как 
индивидуально-своеобразную систему психологических средств, к которым человек 
прибегает сознательно или стихийно для наилучшего уравновешивания своей (типоло-
гически обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями 
деятельности. 

Индивидуальный стиль познавательной деятельности не появляется у человека 
стихийно, его можно сформировать в процессе обучения и воспитания. 

Считается, что общепризнанные формальные признаки индивидуального стиля 
познавательной деятельности можно разделить на три вида: 

1) устойчивая система приемов и способов деятельности; 
2) система, обусловленная определенными личными качествами; 
3) система, являющаяся средством эффективного приспособления к объективным 

требованиям. 
В нашем исследовании индивидуальный стиль познавательной деятельности 

рассматривается как совокупность фундаментальных навыков и умений в виде плани-
рования структуры действий, поиска информации, анализа, обобщения и систематиза-
ции информации, смекалки, способности достигать цели, умения принимать нестан-
дартное решение на протяжении всего процесса обучения. 

Наиболее продуктивнойформой обучения для формирования индивидуального 
познавательного стиля у младшего школьника, на наш взгляд, являются интегриро-
ванные уроки.  

Интегрированный урок представляет собой взаимодействие преподавателей и 
обучающихся, направленное на взаимосвязь теоретических и практических действий. 
Объединение теоретического и практического обучения, смена видов деятельности, 
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нацеленные на решение комплексных (системных, взаимосвязанных) задач, несомнен-
но, поддерживают положительный эмоциональный настрой учащихся, обогащают со-
держание учебно-познавательной работы, снимают перегрузку. Признак взаимодейст-
вия преподавателей и обучающихся отражает существующую современную практику 
проведения интегрированных уроков. Такое определение понятия «интегративный 
урок» дает представление об уроке не как о статичной форме обучения, а как о вариа-
тивной и постоянно развивающейся форме организации процесса целенаправленного 
взаимодействия педагога и учащихся. 

Как отмечает Т.В. Машарова, интегрированным можно считать урок, который 
позволяет организовать всевозможные способы познания мира, природы, общества, 
человека через анализ, синтез и систематизацию знаний различных монодисциплин в 
логически целостную структуру на основе единых общенаучных подходов и их 
философского осмысления [7, с. 57]. 

Преимущества такого урока состоят в том, что он дает возможность обобщить, 
структурировать, систематизировать материал, привести его в соответствие с требова-
ниями к целостности информации, указать ученикам путь поиска решения проблем, 
используя все знания, выходящие далеко за рамки отдельного предмета, повысить 
самостоятельность младших школьников.  

При подготовке интегрированного урока следует учитыватьпринципы интегриро-
ванного обучения:  

- принцип формирования познавательной активности обучающихся на основе 
учета его индивидуальных особенностей; 

- принцип целостности содержания обучения; 
- принцип ассоциативных связей;  
- принцип новизны. 
Отличие интегрированного урока от обычного состоит, прежде всего, в специ-

фике учебного материала, на нем изучаемого. Чаще всего предметом изучения вы-
ступают многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в 
различных учебных дисциплинах. 

Конечной целью интегрированного урока является применение знаний в незна-
комой, нестандартной ситуации, выдвижение новых гипотез и реализация теорети-
ческих знаний на практике, в ходе чего формируется индивидуальный стиль позна-
вательной деятельности обучающихся и происходит осмысление целостности 
окружающего мира. 
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Аннотация 
Мақала студентердің тіршілік қабілетін арттыру шарты ретінде мағыналық өзін-өзі реттеу 
мəселесін зерттеуге арналған. Ол семантикалық өзін-өзі реттеудің дамыған құрылымдық-
функционалдық моделін ұсынады, оның ерекшеліктерін ашады, негізгі компоненттері мен 
функцияларын сипаттайды. 
Түйінді сөздер: модель, құрылым, функциясы, принцип, мағыналық өзін-өзі реттеу, өміршең-
дігі . 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы смысловой саморегуляции студентов как условия 
повышения их жизнестойкости. В ней представлена разработанная структурно-функциональная 
модель развития смысловой саморегуляции, раскрыты ее особенности, описаны основные 
компоненты и функции. 
Ключевые слова: модель, структура, функции, принцип, смысловая саморегуляция, жизне-
стойкость. 

Аbstract 
The article is devoted to the study of the problem of semantic self-regulation of students as a condition 
for increasing their vitality. It presents the developed structural and functional model of the 
development of semantic self-regulation, reveals its features, describes the main components and 
functions. 
Keywords: model, structure, functions, principle, semantic self-regulation, vitality. 
 

Условия современной жизни, информационные и эмоциональные нагрузки приво-
дят к тому, что студенты все чаще попадают в кризисные ситуации, нарушающие 
привычный ход жизни, зачастую меняющие отношение к миру и себе. В связи с этим 
важное значение для них приобретает жизнестойкость, которая представляет собой 
личностное качество, позволяющее совладать с кризисами, превратить изменения в 
жизни личности в ее возможности и перспективы. Поэтому необходим поиск психо-
логических ресурсов развития жизнестойкости,одним из которых является смысловая 
саморегуляция, под которой понимается «процесс самоорганизации произвольной 
активности личности, направленный на обеспечение гармонии между требованиями 
ситуации и ведущими личностными смыслами путем актуализации смыслообразо-
вания, смыслоосознания, смыслостроительства» [1, с.9].  

Взаимосвязь саморегуляции и жизнестойкости личности отражена в работах А. К. 
Осницкого, В. И. Моросановой, А. Н. Фоминовой, Т. В. Наливайко. В частности, Т. В. 
Наливайко получены данные о связи жизнестойкости с основными звеньями саморегу-
ляции – планированием, моделированием, программированием, оценкой результатов и 
гибкостью [2]. Ю.И. Сова доказаны связи жизнестойкости с регуляторно-личностными 
свойствами личности, а именно, с гибкостью и самостоятельностью, что свидетель-
ствует о важной роли, которую играет сформированный индивидуальный стиль дея-
тельности в проявлениях жизнестойкости [3]. 

В результате проведенного нами эмпирического исследования также была вы-
явлена значимая положительная корреляция между «Жизнестойкостью» и шкалой 
«Общий уровень саморегуляции» (r=0,552, при p <0,001).  

В настоящее время в связи с распространением короновирусной инфекции и, как 
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следствие, переходом на дистанционное обучение проблемы жизнестойкости и саморе-
гуляции студентовстановятся еще более актуальными. Поэтому однойиз задач нашего 
исследования стала разработка модели развития смысловой саморегуляции студентов 
как условия повышения их жизнестойкости. 

Ведущими методами исследования на данном этапе были теоретический анализ 
научной литературы и моделирование. 

Под моделированием в научном смысле понимается метод исследования объектов 
природного, социокультурного или когнитивного типа путем переноса знаний, полу-
ченных в процессе построения и изучения соответствующих моделей, на оригинал. 
Метод постижения предметов и явлений на их моделях получил широкое распростра-
нение в науке и технике XX века в связи с резким усложнением самих объектов 
исследования. Вопросы теоретического характера в педагогическом моделировании 
изучены такими учеными, как: А.И. Архангельский, А.П. Беляев, Н. Бурбаки, А.Н. Да-
хин, В.В. Краевский, А.М. Новиков, Н.О. Яковлева, В.А. Штофф, Л. Де'Калуве и 
другие.  

В словаре современных понятий и терминов «модель» означает идеальную копию 
реального объекта, которая воспроизводит наиболее существенные черты, свойства, 
явления, которые являются определяющими по отношению к результату [4, с.399-400]. 

Существуют разные типы педагогических моделей. Не останавливаясь на их 
подробной характеристике, отметим, что нами выбрана структурно-функциональная 
модель, которая «схематично представляет изображение структурных компонентов, 
связей между ними и их функциональное наполнение» [5, с.142]. Этот тип модели 
позволяет нам наглядно представить процесс развития смысловой саморегуляции 
студентов как условия повышения их жизнестойкости, раскрыть его внутреннее строе-
ние, показать связи между компонентами и определить функции, которые выполняет 
каждый из них. 

В качестве методологической основы для разработки структурно-функциональ-
ной моделиразвития смысловой саморегуляции студентов были использованы систем-
ный и личностно-деятельностный подходы. Системный подход (Н.В. Кузьмина,  
Б.Ф. Ломов, Г.Н. Сериков, и др.) дает возможность установить уровень целостности 
педагогической системы, степень взаимосвязи и взаимодействия ее компонентов. 
Поэтому его использование позволило определить особенности развития смысловой 
саморегуляции студентовкак условия повышения их жизнестойкости, исходя из 
которых, в дальнейшем была разработана модель. 

С позиций системного подхода развитие смысловой саморегуляции и жизне-
стойкости относится к педагогическим процессам, так как направлен на сознательное 
усвоение студентами знаний о сущности саморегуляции, овладение стратегиями 
совладающего поведения, умениями контролировать собственные эмоциональные 
состояния. 

Системообразующим понятием личностно-деятельностного подхода (К.А. Абуль-
ханова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) является «субъектность». 
Поскольку оно непосредственно связано с признанием своей активности, сознательно-
сти, способности к целеполаганию, свободы выбора и ответственности за него, то в 
процессе развития смысловой саморегуляции и жизнестойкости применяются активные 
методы и формы обучения, позволяющие студентам занять субъектную позицию. 

На основе положений системного и личностно-деятельностного подходов нами 
были определены принципы развития смысловой саморегуляции студентов как условия 
повышения их жизнестойкости. Под принципами в педагогике понимаются «исходные 
требования к организации педагогического процессе на практическом уровне» [5, с. 
266]. Поэтому разработанная нами модель базируется на общих принципах (научности, 
системности, связи теории и практики, оптимальности), характеризующих требования к 
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педагогическому процессу в целом, и специфических принципах (самоактуализации, 
субъектности,творчества и успеха, выбора, доверия и поддержки), которые отражают 
особенности процесса, ориентированного на реализацию конкретной цели, в нашем 
исследовании -развитие смысловой саморегуляции студентов. 

Раскроем содержание каждого принципа более подробно. 
Принцип научности обеспечивает использование в процессе развития смысловой 

саморегуляции современных достижений науки, а не устаревшей информации и техно-
логий.  

Принцип системности позволяет рассмотреть смысловую саморегуляцию как 
интегративное качество личности, а ее развитие как поэтапный процесс, реализуемый с 
опорой на уже имеющиеся знания, умения, опыт.  

Принцип связи теории с практикой обеспечивает овладение практическими навы-
ками на основе теоретических знаний.  

Принцип оптимальности обеспечивает продуктивность процесса развития 
смысловой саморегуляции. 

Принцип самоактуализации раскрывает потенциал индивидуальных способнос-
тей, приводит к устремленности на развитие. Руководствуясь этим принципом, студен-
ты стремятся совершенствовать навыки саморегуляции.  

Принцип субъектности позволяет студентам стать субъектами деятельности, спо-
собными её освоить и творчески преобразовать, и субъектами своей жизни, способны-
ми планировать, выстраивать, оценивать свои поступки, действия, стратегию и тактику 
своей жизни.  

Принцип творчества и успеха позволяет включить студентов в деятельность, в 
которой происходит развитие индивидуальных особенностей. Достижение успеха в раз-
витии навыков саморегуляции способствует формированию позитивной Я-концепции, 
повышает их жизнестойкость, стимулирует осуществление ими дальнейшей работы по 
самосовершенствованию. 

Принцип выбора обеспечивает студентам субъектные полномочия в выборе цели, 
содержания, форм и способов организации деятельности в образовательном процессе. 

Принципдоверия и поддержки предполагает решительный отказ от авторитарных 
методов воздействия в образовательном процессе вуза. Поэтому взаимодействие в 
педагогическом процессе должно строиться на позитивном отношении к деятельности 
каждого студента, на готовности содействовать его начинаниям и самореализации. 

Спроектированная нами модель характеризуется: 
- целостностью, так как все указанные компоненты – взаимосвязаны между 

собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на конечный результат – 
развитие саморегуляции и повышение жизнестойкости студентов; 

- прагматичностью, так как модель выступает средством организации практи-
ческих действий, использование доступных и простых в исполнении методов, приемов 
и техник, способствующих развитию смысловой саморегуляции; 

- открытостью, так как модель встроена в контекст образовательного процесса 
вуза.  

Структура разработанной нами модели представлена тремя взаимосвязанными 
компонентами:мотивационно-целевого, содержательно-технологического и оценочно-
результативного, каждый из которых реализует свои функции. 

Структурно-функциональная модель развития смысловой саморегуляции 
студентов как условия повышения их жизнестойкости, представлена на рисунке 1: 

 
 
 
 



343  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структурно-функциональная модель развития смысловой  
саморегуляции студентов как условия повышения их жизнестойкости 

 
Мотивационно-целевой компонент является системообразующим и выступает по 

отношению к остальным компонентам в качестве управляющей инстанции, служит 
определяющим фактором разработки их содержательной стороны. В качестве ожи-
даемого результата нами определена цель-развитие смысловой саморегуляции студен-
тов как условия повышения их жизнестойкости. Данный компонент модели харак-
теризуется не только постановкой целей, но и стимулированием и побуждением сту-
дентов к субъект-субъектному взаимодействию. Система потребностей, мотивов и 
ценностных ориентаций определяет направленность деятельности студентов в педаго-
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шения жизнестойкости. В качестве основного инструмента используется психоло-
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используются разные виды активности, такие как обсуждение, групповая дискуссия, 
моделирование ситуаций, упражнения и пр. Эти виды активности направлены на то, 
чтобы практиковать новые формы поведения и получать обратную связь от участников 
группы. Для студентов составлена комплексная тренинговая программа, направленная 
на развитие у них навыков поведения в обществе, умение контролировать собственные 
эмоциональные проявления, адекватно реагировать на поведенческие особенности 
окружающих.  

Оценочно-результативный компонент включает в себя оценку педагогом и 
самооценку студентами результатов деятельности, установление их соответствия по-
ставленным целям, выявление причин их возможного несоответствия, постановку задач 
дальнейшей деятельности. 

Таким образом, структурно-функциональная модель развития смысловой саморе-
гуляции студентов позволяет направлять усилия субъектов образовательного процесса 
на формирование и развитие ведущих компонентов саморегуляции и жизнестойкости, 
обеспечивающих студентам возможность добиваться в деятельности оптимально 
высоких результатов. 
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Аннотация 

Мақалада жас өспірімдердің эмоционалды бұзылыстарын түзетудегі арт-терапия əдістерінің 
бірі ретінде фракталдық əдістің тиімділігі қарастырылады. 
Түйінді сөздер: эмоционалды əл-ауқат, жас өспірімдердің эмоционалды бұзылыстары, арт- 
терапиясы, фракталдық сурет. 

Аннотация 
В статье рассмотрена эффективность фрактального метода, как одного из методов арт-терапии, 
в коррекции эмоциональных нарушений подростков. 
Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональные нарушения подростков, атр-
терапия, фрактальное рисование. 

Аbstract 
The article considers the effectiveness of the fractal method, as one of the methods of art therapy, in 
the correction of emotional disorders in adolescents. 
Keywords: emotional well-being, emotional disorders of adolescents, atp therapy, fractal drawing. 
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В современном обществе очень высокая эмоциональная насыщенность и дина-
мика жизни приводят к высоким психологическим нагрузкам не только у взрослых, но 
и у детей. Это обусловлено преобразованиями в обществе, повышением требований к 
интеллектуальным, эмоциональным, физическим возможностям человека, к его спо-
собности регулировать социально приемлемыми способами эмоциональные состояния. 
В этих условиях наименее защищенными оказываются подростки, поскольку организм 
и психика еще не достаточно устойчивы, легко уязвимы и очень восприимчивы к 
воздействию среды. Детей с эмоциональными проблемами в настоящее время стано-
вится все больше, т.к. в большинстве случаев они находятся в напряжении из-за по-
стоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении и потому 
беспомощности. В качестве общих особенностей этого возраста отмечаются изменчи-
вость настроений, эмоциональная неустойчивость. В этот период формируется ком-
плексный, целостный образ себя как личности, обеспечивающий человеку некоторую 
автономию и являющийся психологической основой устойчивости к фрустрирующим 
жизненным ситуациям. В сочетании с неправильным воспитанием, неблагополучными 
отношениями с окружающими людьми и физиологическими качествами эти особенно-
сти могут стать эмоциональными нарушениями [1]. Мы можем выделить следующие 
симптомы нарушений эмоциональной сферы у подростков: неуравновешенность, агрес-
сивность, враждебность, негативизм, конфликтность, тревожность, ригидность, эмо-
циональная напряженность. Всё вышеперечисленное поддается психологической 
коррекции, при своевременном ее применении. 

Для коррекции эмоциональных нарушений у подростков как один из многочис-
ленных способов применяется арт-терапия – метод невербальной, в том числе изо-
бразительной экспрессии, выражения чувств и эмоций. Согласно многочисленным 
исследованиям педагогов и психологов детский рисунок является своеобразным 
аналогом речи. В частности, Л. С. Выготский называл детское рисование графической 
речью [2].  

Одно из направлений арт-терапии – фрактальное рисование. Метод, получивший 
название «фрактальный», был впервые применен в 1991 г. на семинарах, посвященных 
проблемам резервных возможностей человека и способам их самореализации. Из 
множества, существующих на сегодняшний день техник, фрактальное рисование явля-
ется уникальной методикой воздействия на психику человека. На результаты прове-
дения методики не влияют ни этнические, ни национальные, ни территориальные раз-
личия. Возраст людей использующих фрактальный метод как способ диагностики и 
коррекции от 6 лет до 96 лет. Везде, где применяется этот метод, – результат всегда 
одинаково высок. 

Метод фрактального рисования был разработан Т.З Полуяхтовой на основе науч-
но-прикладных исследований Б. Мандельброта и М. Люшера. 

Фрактальный метод аналитической диагностики, прогноза и коррекции состояния 
человека (далее просто «фрактальный метод») основан на взаимосвязи между мелкой 
моторикой рук человека и его психическим состоянием, ведь рисунок несет инфор-
мацию о состоянии души и тела. На результаты использования фрактального метода не 
влияют ни этнические, ни национальные, ни территориальные различия. Везде, где 
применяется этот метод, – результат всегда одинаково высок [3]. 

Главная его задача – самовыражение человека через рисунок, выполненный по 
определенным правилам. 

Суть метода базируется на использовании взаимосвязей между ручной моторикой 
человека и его психическими и психофизиологическими состояниями. Данный метод 
основывается так же на учете рационального и интуитивного в восприятии человека и в 
его творческой активности. Особое внимание в методе уделено психофизиологическим 
характеристикам цветовосприятия и цветовыражения связанным с психической 
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системой человека. Метод фрактального рисования может применяться в как индиви-
дуальной работе с ребенком (или взрослым), так и в групповой форме, для корреции 
нарушений психоэмоционального состояния – переживания чувства утраты, адапта-
ционный период, снятие тревожности, напряжения, усталости. 

Технология предполагает выполнение тестовых (диагностических) и последую-
щих коррекционных рисунков. Необходимые инструменты: 

• набор цветных карандашей, фломастеров и ручек как можно большего 
количества цветовых оттенков; 

• лист ватмана формата А4; 
• шариковая ручка черного или темно-синего цвета, в крайнем случае черный 

тонкий фломастер. 
Для того чтобы выполнить тестовый рисунок, необходима более или менее спо-

койная обстановка и немного свободного времени. Выполнение любого рисунка начи-
нается с изображения контура. Лист перед собой расположить по горизонтали. Шарик 
ручки устанавливаем в любой точке листа. Закрыв глаза, рисуем непрерывную линию, 
стараясь заполнить как можно большую площадь листа, в течение 45-60 секунд. Линия 
должна быть четкая и хорошо прочерченная. Скорость движения ручки средняя, без 
резких росчерков. Рисуем спокойно, с большим количеством пересечений по горизон-
тали, вертикали и диагонали, выполняя круговые, овальные и любые другие геометри-
ческие фигуры и стараясь разнообразить направления линий и свои движения, а также 
не допуская частых повторов: круговых форм, петлеобразных форм, 8-образных форм, 
геометрических форм: Белый фон рисунка необходимо оставить идеально чистым, без 
помарок, пятен и надписей.  

Несколько необходимых советов: начало и окончание линии надо обязательно 
под вести или закруглить к ближайшей точке пересечения. Линию ведем не резко, со 
средней скоростью (не очень быстро и не очень медленно). Рука должна двигаться 
свободно, как бы сама собой. Не изображая знакомые фигуры (цветы, домики, деревья 
и др.). Соотношение крупных, средних и мелких ячеек на площади рисунка должно 
быть близким к 1/3, т. е. треть больших, треть средних, треть маленьких. Пример 
изображения контура виден на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Изображение контура фрактального рисунка 
 

Когда контур готов, можно приступать к раскрашиванию. Закрашивая тестовый 
рисунок, карандаши, фломастеры и цветные ручки (из общего набора) надо брать 
только с закрытыми глазами.  

При закрашивании необходимо помнить, что соседние ячейки, разделенные ли-
нией, нельзя заполнять од ним и тем же цветом. Если же ячейки соприкасаются в точке 
и расположены по диагонали, тогда можно. Также обязательно, при закрашивании 
ячеек, нужно регулировать нажим карандаша, от слабого и среднего, до сильного 
нажима карандаша. Ячейки необходимо закрашивать без штрихов, аккуратно и ровно. 
Самые маленькие ячейки стараться закрашивать только ручкой. Одним цветом можно 
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закрасить либо одну ячейку, либо некоторое количество ячеек, но не более 10 -15. В 
случае, когда в руки попадается карандаш одного и то же цвета, то хотя бы одну ячей-
ку, но закрасить необходимо, после чего карандаш возвращается в общий набор. Допу-
скается и рекомендуется использовать при закрашивании одновременно и карандаши, и 
фломастеры, и цветные шариковые и глеевые ручки (более подробную инструкцию см. 
Приложение А). Раскрашенный рисунок проиллюстрирован на рисунке 2.  
 

 

Рисунок 2. Готовый фрактальный рисунок 
 

Коррекционные рисунки выполняются осознанно, линии рисуются с закрытыми 
глазами, однако уже не произвольно, а с изображением определенных элементов (пет-
ля, квадрат и т.д.). А раскрашиваются коррекционные рисунки обязательно с выбором 
цвета в соответствии с поставленной задачей. Обычно это происходит после анализа 
тестового рисунка с помощью ключа, когда выясняются проблемы и вырабатывается 
механизм их решения. Для снятия остроты проблемы цвет обозначенного пятна реко-
мендуется постепенно разнести на соответствующие средние ячейки. А затем ячейки с 
нежелательным цветом «вынести» из центра на периметр рисунка. Например, можно 
использовать сочетание синего, голубого, зеленого и оранжевого цветов (иногда 
розового), которое дает положительную динамику развития и решения проблемы. 

Таким образом, мы предположили, что фрактальный метод является эффектив-
ным методом в коррекции эмоциональных нарушений детей подросткового возраста. И 
доказали это с помощью разработанного нами коррекционного курса, состоящего из 
одного диагностического и шести коррекционных рисунков. 

Содержание психокоррекционного фрактального курса: 
1. Диагностический рисунок.  
2. Тренируем моторику. 
3. Цветотерапия.  
4. Элемент волна. 
5. Элемент петля. 
6. Элемент квадрат. 
7. Элемент спираль. 
При выполнении последних четырех рисунков, в изображение контура вводится 

один повторяющийся элемент. При раскрашивании, карандаши выбираются открытыми 
глазами. В рисунке должны присутствовать все цвета карандашей, которые имеются в 
наличии. 

Мы провели экспериментальную работу. В группу испытуемых вошли подростки 
в возрасте 12 – 13 лет. Были сформированы контрольная и экспериментальная группа 
по 15 человек каждая.В контрольную группу вошли подростки без признаков эмоцио-
нальных нарушений, а в экспериментальную группу вошли учащиеся, с наличием 
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эмоциональных нарушений, а именно – агрессивность, фрустрация, тревожность (по 
результатам проведенной нами диагностики см. рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Показатели психических состояний контрольной  
и экспериментальной групп, по шкалам 

 
По завершении коррекционного курса была проведена повторная психодиагно-

стика негативных эмоциональных состояний у подростков экспериментальной и 
контрольной группы. Результаты изучения агрессивности, фрустрации и тревожности 
после коррекции представлены на рисунках 4, 5, 6. 
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Рисунок 4. Уровень агрессивности у подростков  
экспериментальной группы до и после психокоррекции 

 

 
 

Рисунок 5. Показатель фрустрации у подростков  
экспериментальной группы до и после психокоррекции 
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Рисунок 6. Уровень тревожности у подростков до и после психокоррекции 
 

Таким образом, результаты повторной психодиагностики после коррекции сви-
детельствуют о положительной динамике показателей нарушений эмоциональной 
сферы, таких как агрессивность, фрустрация, тревожность. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что фрактальный метод чрезвычайно эффективен в коррекции нарушений 
эмоциональной сферы подростков. Однако следует отметить, что диагностическая и 
психокоррекционная работа должна проводиться систематически не только среди под-
ростков, но и среди родителей подростков, учителей и администраций школ, т.е. всех 
ответственных за эмоциональное благополучие детей и подростков. 
 

Список литературы: 
1. Боброва В. Г., Вахрушев М. «Общая характеристика развития личности подростка», 

Ростов на Дону, 1966. – 23 с. 
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т.Т.5. Основы дефектологии. – М.: 

Педагогика, 1983. – 368 с.  
3. Копытин А.И., Теория и практика арт-терапии. – СПб.: Питер, 2002 – 368с. 

 
 

THE DIAGNOSTICS OF PERSONALITY TOLERANCE 
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

 
Demisenova Shnar Saparovna, 

candidate of pedagogical sciences, 
associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, 

Kharlamova Alyona Viktorovna, 
master’s student of specialty 7M01101 – Pedagogy and Psychology, 

Kostanay Regional University named after A. Baitursynov, Kostanay 
 

Аннотация 
Диагностика шетел тілі мұғалімдерінің жеке басындағы толеранттылықтың даму динамикасын 
бақылауға мүмкіндік береді. Шетел тілі мұғалімдері тұлғасының толеранттылық деңгейін 
бекітудің тиімді диагностикалық құралдары қарастырылған.  
Тұлға төзімділіктің кешенді диагностикасы мəселесін шешу үшін этникалық толеранттылықты 
зерттеудің диагностикалық схемасын А.Г.Асмолова, Е.И.Шлягина сияқты қолдануға болады. 
Бұл мақала шолу сипатына ие. 
Tүйінді сөздер: толеранттылық, шет тілі мұғалімдері, диагностика, төзімділік диагностикасы-
ның əдістері, диагностикалық схема. 

Аннотация 
Диагностика позволяет отследить динамику развития толерантности личности учителей ино-
странного языка. Рассмотрен наиболее эффективный диагностический инструментарий для 
фиксации уровня толерантности личности учителей иностранного языка. 
Для решения вопроса комплексной диагностики толерантности личности может быть исполь-
зована диагностическая схема исследования этнической толерантности Асмолова А.Г., Шляги-
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ной Е.И. Настоящая статья носит обзорный характер. 
Ключевые слова: толерантность, учителя иностранного языка, диагностика, методики диагно-
стики толерантности, схема диагностики. 

Abstract 
The diagnostics allows to track the dynamics of the development of personality tolerance of foreign 
language teachers. The most effective diagnostic tools for fixing the level of personality tolerance of 
foreign language teachers are considered.  
To solve the problem of complex diagnostics of individual tolerance, the diagnostic scheme of the 
study of ethnic tolerance by A.G. Asmolov, E.I. Shlyagina can be used. This article is of on the 
overview nature. 
Keywords: tolerance, foreign language teachers, diagnostics, methods of tolerance diagnosis, diagnos-
tic scheme. 
 

“Multicultural education at school should be aimed at forming a tolerant attitude to-
wards representatives of other cultures, nationalities, religions, etc.”, – emphasized in the 
Instructional-methodological letter “On the peculiarities of the educational process in the 
organization of education in the 2020-2021 academic year”. A foreign language is one of the 
main means of upbringing multiculturalism, where, together with the language, the experience 
of communicating with the outside world, with other people is acquired, and the process of 
socialization of the individuals take place. The effectiveness of the formation of a 
multicultural tolerant personality at school directly depends on the behavior model of a 
foreign language teacher, who is a conductor of the culture of the target language country. In 
this regard, there is an urgent need to improve the psychological, pedagogical, intercultural, 
socio-cultural competence of a foreign language teacher in the process of his professional 
pedagogical activity. In this context, psychological and pedagogical diagnostics of the 
development of personality tolerance of foreign language teachers is necessary. 

The diagnostic technologies used to fix the tolerance level of the subjects of interaction 
in the school educational process are quite diverse. Conventionally, it is possible to distin-
guish three groups of diagnostic technologies: 1) at the level of personality (survey method, 
observation, tests, experiment, the products of activity analysis, etc.); 2) at the group level 
(e.g., observation); 3) at the level of society (e.g., content analysis of media products, 
psychometric procedures, etc.) [1, p. 81]. 

The method of observation, survey and projective psychological techniques, interviews 
can be used as diagnostic tools. It should be noted that a specific feature of social attitudes that 
regulate people’s relationships in the space of multicultural contacts and interactions ate their 
high emotionality and low awareness. From a methodical point of view, this means that such 
attitudes are not always amenable to full study using verbal methods. In addition, from the 
point of view of L.G. Pochebut [2], the study of such attitudes with the help of verbal asses-
sments can provoke (due their emotional saturation) an unfavorable reaction of the respon-
dents. Thus, projective techniques, as a rule, make it possible to obtain information that is not 
fully realized be the respondent and revel the deep foundations of social attitude in the sphere 
of multicultural relations, which makes them more preferable in diagnostics. The best effect is 
obtained by a combination of qualitative and quantitative diagnostic methods [3, p. 139]. 

All research methods of tolerance personality can be divided into specific, i.e. those that 
are aimed at identifying the attitudes of tolerant consciousness, and nonspecific, which 
describe the universal characteristics of personality and interpersonal communication, which, 
in turn, are signs of tolerance (intolerance) manifestation. Non-specific diagnostic methods 
used in the study of tolerance are aimed at studying the personal characteristics of people 
classified as “types” of a tolerant (intolerant) personality (for example, “Orientation of a 
person in communication” by S.L. Bratchenko, the method “Diagnostics of general 
communicative tolerance” V.V. Boyko, test of drawing frustration of Rosenzweig, color test 
of relations (CTR), Thomas’s test “Types of behavior in conflict”, etc.) [1, p. 84; 3 p. 139]. 
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Diagnosis of personality tolerance id carried out by measuring the level of development 
of qualities and characteristics inherent in an intolerant personality. According to G.U. Solda-
tova, “in psychology, it is more common to diagnose and investigate negative manifestations 
and the negative pole of the personality, therefore, the aspects of tolerance are studied, as a 
rule, through the other side of tolerance – intolerance” [4, p. 30]. 

The most effective well-proven diagnostic tools for fixing the level of tolerance at the 
personality level are the following diagnostic techniques, which are reviewed in this article. 

The projective technique “Cross-cultural and ethnic tolerance-intolerance” 
(CETI), developed by G.L. Bardier, is aimed at studying the manifestations of tolerance-
intolerance in the field of intercultural and interethnic relations. The methodology is based on 
the idea that social attitudes are an important regulator of such relations, where the dominant 
place is occupied be intercultural and ethnic attitudes, which, in turn, include affective, 
cognitive and conative components. The method id based on an appeal to the respondent’s 
associations, which makes it possible to manifest both conscious and unconscious levels of 
the attitude [5, pp. 288-291]. 

The method “Ethnic tolerance-intolerance”, compiled by N.M. Lebedeva to assess 
the level of ethnic tolerance. Eight indicators are used: 1) valence of ethnic identity (indicators 
– feelings associated with ethnicity, positivity/negativity of auto-stereotypes); 2) clarity or 
amorphousness of ethnic identity (degree of closeness of representatives of other ethnic 
groups, degree of identification with another ethnic group); 3) ethnic tolerance-intolerance 
(valence of hetero-stereotypes, the level of social distance); 4) an attitude to preserve their 
culture; 5) an orientation toward differentiation based on religious and ethnic grounds; 6) the 
degree of perceived discrimination; 7) the categorical structure of ethnic consciousness; 8) the 
level of religiosity [6]. 

Express questionnaire “Index of tolerance”, developed by psychologists G.U. 
Soldatova, O.A. Kravtsova, O.E. Khukhlaev and L.A. Shaigerova,includes statements that 
reveal attitudes towards certain social groups (minorities, mentally ill people, beggars), 
communicative attitudes (respect for the opinions, readiness for constructive resolution of 
conflicts and productive cooperation). Special attention is paid to ethnic tolerance and 
intolerance (attitude towards people of a different race and ethnic group, towards one’s own 
ethnic group, assessment of cultural distance) [4; 5, p. 303-315]. 

The methodology “Types and components of tolerance-intolerance” (TACTI), 
developed by G.L. Bardier, is aimed at diagnosing 10 types of tolerance: intergenerational, 
gender, interpersonal, interethnic, intercultural, interfaith, professional, managerial, socio-
economic, political; and 10 components of tolerance: affective, cognitive, conative, need-
motivational, activity-style, ethnical-normative, value-orientational, personal-semantic, 
identification-group, identification-personal [5, p. 303-315]. 

The questionnaire for measuring tolerance (V.S. Magun, M.S. Zhamkochyan, M.M. 
Magura) was created to assess the impact of tolerance training on the consciousness of high 
school students, but its content is not strictly tied to the specific features of the training 
mentioned, and therefore it can be used for any measurements of tolerance (first of all, 
tolerance of people’s verbal behavior): tolerance towards representatives of other nations, 
people from other places, representatives of other cultures; tolerance for other views, 
including the views and opinions of the minority; tolerance for deviations from generally 
accepted norms, rules and stereotypes (including gender ones); tolerance to the complexity 
and uncertainty of the surrounding world. In the questions included in the methodology, there 
is almost no age specificity, and therefore, with a slight modification, this methodology is 
applicable to the study of adults [4]. 

The methodology “Index of Tolerance and Social Trust” (G.U. Soldatova), T.P. 
Skripkina), includes: trust index (scale “social trust”, scale “interpersonal trust”); index of 
tolerance (scale “ethnic tolerance”, scale “social tolerance”, scale “tolerance as a personality 
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trait”); xenophobia index (scale “xenophobia in relation to stigmatized strangers”, scale 
“xenophobia in relation to strangers”). For a qualitative analysis, 1) the scale of “ethnic 
tolerance” reveals the attitude towards persons of a different nationality and attitudes in the 
field of interethnic interaction; 2) the scale of “social tolerance” allows you to study the 
attitudes of the individual in relation to various social groups (refugees, migrants, beggars, 
mentally disabled) and d some social processes; 3) the scale “tolerance as a personality trait” 
contains items that diagnose personality traits, attitudes and beliefs, which largely determine 
the tolerant/intolerant attitude of a person to the world [7]. 

The questionnaire developed by B.E. Reardon, aimed at assessing the level of 
tolerance and determing the measure of understanding of other people who are not like the 
respondent. In the questionnaire, it is required to assess the level of awareness of the people of 
the community where the person lives in various spheres: languages, food, art, racial and 
ethnic groups, education, values, social traditions, religion, features of non-verbal expression, 
history. There are four levels of awareness: zero, lox, medium, high [8, p. 56-57]. 

The projective methodology “Everyday Dialogues” (ED) was proposed techniques 
was developed on the basis of real everyday situations and real, recorded by the author, 
human reactions to these situations. The purpose of the technique is to determine the level of 
tolerance and intolerance to the individual. The methodology can be successfully used to 
research, as teaching (training) and as advisory. As a teaching technique, it serves as a good 
tool for organizing and moderating various kinds of group discussions aimed at discussing 
issues related to tolerance and various options for its manifestation. In a research context, the 
technique is usually used in combination with other techniques. As an independent research 
tool, the methodology can be used both for purpose of obtaining and comparing quantitative 
data for different groups of respondents, and further processing information at the level of 
qualitative methods [5, p. 295-302]. 

The diagnostic test of relations (DTR) is an original modification of the method of 
semantic differential by Ch. Ozgud, developed by G.U. Soldatova. The methodology was 
developed to study the emotional-evaluative component of social stereotype and is used to 
study interpersonal and interethnic relations, as well as ethnic tolerance. The methodology is 
based on the idea that the same qualities, prescribed to oneself and others, can be interpreted 
in different ways: the positive qualities of one’s group can be perceived as negative in relation 
to another group. According to this principle, pairs of qualities were complied, the poles of 
which differ in affective parameters, while the semantic meanings can be regarded as quite 
close. An indicator of ethnic tolerance is, first of all, the magnitude of the hetero-stereotype: 
the lower the value, the lower the ethnic tolerance, and vice versa [4]. 

In addition to the listed methods for the diagnosis of personality tolerance, researches 
use: the questionnaire “Me and the Other” (G.L. Bardier), the method for determining the 
total indicator of tolerance, the test “How tolerance are you?” by O.I. Tushkanova, 
Mirmanova’s methodic, a test for the study of tolerant attitudes in the field of interethnic 
relations (V.S. Sobkin, D.V. Adamchuk), etc. The complex diagnostics of ethnic tolerance 
(“ComDET” method) developed by N.E. Solynin is interesting. 

An important addition to understanding the tolerant position in the use of following 
diagnostic techniques: the “Tolerance to Uncertainty” technique, developed by S. Badner 
(Badner. S., 1982) [5, pp. 326-327], the “CSH technique: cultural shock”, developed by G.L. 
Bardier, E. Bogardus’s social distance scale for measuring distance related to race or 
nationality [4; 9], the methodology “Personal readiness for change” (Personalchange-
readinesssurvey (PCRS)), developed by Canadian scientists A. Rolnik, S. Heather, M. Gold 
and K. Hallo [5, pp. 321-325], Tomsk questionnaire of rigidity developed by G.V. Zalevsky 
to assess the ability of a person to acquire and apply new experience [4]. 

An important aspect of the study for understanding the nature of teacher personality 
tolerance is the diagnosis of stereotypes. A person with positive ethnic stereotypes is already 
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tolerant or can easily become one. However, if it has ethnic stereotypes of a negative 
emotional-evaluative nature, then the manifestation of tolerant behavior is inherent in him to a 
very insignificant degree. Examples of effective methods for diagnosing ethnic stereotypes 
are: D. Peabody’s method of studying ethnic stereotypes, the scale of basic beliefs (World 
Assumptions Scale, abbreviated WAS) [6]. Diagnostics aimed at other structural parts of the 
system of attitudes and personality values is presented: the scale of fascism (T. Adorno, E. 
Frenkel-Brunoswick, D. Levinson, R. Sanford), a technique for measuring predisposition to 
prejudice (G. Allport, B. Kramer); a questionnaire for measuring general social attitudes in 
children (E. Frenkel-Brunoswik), an emotional empathy questionnaire (Emotional Empathic 
Tendency Scale, EETS), a TAT method for diagnostics of altruistic attitudes (E.E. 
Nasinovskaya, V.E. Kim) aimed at diagnostics of altruistic attitudes of the personality, 
manifested in the emotional, cognitive and behavioral aspects [4] and other methods. 

To solve the issue of complex diagnostics of personality tolerance can be used the 
diagnostic scheme for the study of ethnic tolerance developed by A.G. Asmolov, E.I. 
Shlyagina [10]. The main principle is the study of ethnic tolerance together with ethnic 
identity. The following methods are among the methods that effectively meet the task of 
diagnosing ethnic identity. 

Methodology for determining the type of ethnic identity developed by G.U. Soldatova 
and S.V/ Pyzhova, which makes it possible to diagnose ethnic identity and its transformation 
in the context of interethnic tension. With the help of the questionnaire, le level of ethnic 
identity is assessed using the following criteria: the level of negativism towards one’s own 
and other ethnic groups, the threshold of emotional response to a foreign ethnic environment, 
the severity of aggressive and hostile reactions towards other groups. Identity types with 
different quality and severity of ethnic tolerance are identified on the basis of a wide range of 
the ethnocentrism scale, ranging from “dental” of identity, when negativism and intolerance 
towards one’s own ethnic group is recorded, to national fanaticism – the apotheosis of 
intolerance and the highest degree of negativity towards to other ethnic groups [4].  

To diagnose the severity of ethnic identity, the following are used: a technique aimed 
at measuring the severity of ethnic identity developed by Z.V. Sikevich, makes it possible 
to identify the content of the general structure of the ethnic identity of a person, its individual 
components (cognitive, affective and behavioral), as well as to measure the level of 
ethnocentrism [3, p. 153-154]; J. Finney’s method of measuring the severity of ethnic 
identity. The methodology allows to determine the level of ethnic identity, as well as to study 
the cognitive (the formation of knowledge, ideas, ideas about the characteristics of one’s own 
ethnic group’ the degree of awareness of one’s belonging to this group based in the 
interiorization of ethnodifferentiating characteristics) and the emotional components of ethnic 
identity (the meaning of the feeling of belonging to a group, assessment its qualities, the 
emotional side of the attitude towards membership in it among foreign people) [9, p. 16-19]. 

To assess the emotional component of ethnic identity, the “Scale of Express to 
Ethnicity” (N.M. Lebedeva) is used. The technique is used as part of large batteries of tests, 
when, for example, in the field it is necessary to evaluate a large number of parameters, but 
there is no way to spend a lot of time working with each respondent. The scale can also be 
used for express diagnostics of the result of intercultural interaction training, if an increase in 
the positivity of ethnic identity is expected during the training. The technique allows to assess 
the emotional color (valence) of ethnic identity. In fact, the methodology is a scale for 
assessing social attitudes, corresponding to the type of Likert scales and evaluating attitudes 
in relation to their own ethnic identity. The construction of the scale is aimed at assessing the 
positivity of ethnic identity [9, p. 14-15]. 

Thus, while conducting research of personal tolerance of teachers, a large number of 
various methods are used, built on different conceptual foundations. At the same time, it is 
important not only to simultaneously diagnose the degree of severity and sign of the ethnic 
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identity of the individual, the orientation and content of auto- and hetero-stereotypes, but also 
to pay special attention to the features in the motivational sphere of the individual. Joint 
diagnostics of ethnopsychological manifestations of a personality is a prerequisite for a 
systematic approach to the analysis of the phenomena of a subject’s ethnic life [1, p. 89].  

This article is of an overview nature and gives an idea of one of the possible approaches 
to the diagnosis of the personality tolerance of foreign language teachers. 
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Аннотация 
Мақалада поэтикалық мəтіндегі көркемдік тəсіл – эпитеттің ақын тілінің мəдени-танымдық 
сипатын берудегі ерекшелігі, тілдік тұлғаның дəстүр тағылымы жəне стилі, бейнелі сөзтіркес-
терін жасаудағы өзінідік шеберлігі таразыланып анықталды. Сонымен қатар автордың даралық 
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бітімі мен стилін айқындайтын сөз қолданыстық ерекшелігі көрсетіліп, оның дүнитанымдық 
көзқарасы, прагматикалық ұстанымы анықталып, жəне шығармашылығындағы дəстүрлі эле-
менттердің бірі – эпитеттің көркемдік тұрғыдан танып білудегі қызметі қарастырылды.  
Түйінді сөздер: эпитет, когнититі, поэтика, символ, ұлттық таным. 

Аннотация 
В статье проанализирован художественный подход в поэтическом тексте – специфика эпитета в 
передаче культурно-познавательного характера языка поэта, традиции и стиль языковой лич-
ности, самобытное мастерство в создании образных выражений. Также были рассмотрены осо-
бенности употребления слов, определяющие индивидуальность и стиль автора, определены его 
мировоззренческие установки, прагматическая позиция, а также рассмотрена функция художе-
ственного осмысления эпитета – одного из традиционных элементов в творчестве поэта. 
Ключевые слова: эпитет, когнитивная, поэтика, символ, национальное познание. 

Abstract 
The article considers the artistic approach in the poetic text – the specificity of the epithet in the 
transfer of the cultural and cognitive nature of the poet's language, the traditions and style of the 
linguistic personality, the original skill in creating figurative expressions. They also showed the 
features of the use of the word that determine the author's personality and style, determined his 
worldview, pragmatic position, and also considered the function of artistic understanding of the epithet 
– one of the traditional elements in his work. 
Key words: epithet, cognitive, poetics, symbol, rational cognition. 
 

Қазақ халқының сөз өнеріндегі ұлттық негіз дегеніміздің өзі – сол рухани мұраны 
жасаған халықтың тілі.  

Лингвистикалық еңбектерде, оқулықтарда эпитет – көркем образды троптың бір 
түрі, ойды бейнелі бояуымен жеткізетін құрал ретінде сипатталады. Эпитет – заттың не 
құбылыстың айрықша белгісін, қасиетін білдіретін бейнелі сөз. Кейбір зерттеушілердің 
пайымдауынша, эпитет, кез келген анықтауыш емес, оқушының жан дүниесін баурап 
алатын бейнелі, образды сөздер мен сөз тіркестері болып табылады.  

Ғалым А.Байтұрсынов өзінің «Əдебиет танытқыш» атты еңбегінде: «Бір нəрсені 
көптен айырып, көзге көбірек түсіретін етіп айтқымыз келгенде ол нəрсенің атына 
айқын көрсететіндей сөз қосып айтамыз, сондықтан айқындаудың өзге түрі көркейту 
деп айтылады» – деп эпитетке анықтама берді. Көркейту дегеніміз – эпитет термині 
ретінде алынған [1, 45б]. 

Академик М.Балақаев өз еңбегінде: «Суреткердің өз – өзіне тəн тіл шеберлігін 
сөздің көркемдік қасиетін талдағанда сөз бен образ арасындағы осы бір стильдік 
нəзіктікті яғни жеке сөздердің қолданылуындағы ерекшеліктердің бəрі жиналып келіп 
тұтас контекстік мəн алатындығы, ойды бейнелі, нақты, шынайы көрсету үшін эпитет-
сіз елестету мүмкін емес» – деп өте ұтымды тұжырым жасаған [2, 31б]. Қазақ тіліндегі 
эпитеттер басқа тілдегі сияқты негізінен зат есімнен, сын есімнен, есімше, көсемше 
етістіктері арқылы жасалады. 

Демек, эпитет – адамның не заттың, не табиғат құбылыстарының өзгеше белгіле-
рін көрсетумен қатар, мəтінде когнитивті – прагматикалық қызметі айрықша көркемдік 
тəсіл. 

Кез келген сөз жеке тұрып та не болмаса алдынан, артынан анықтайтын сөздер-
мен келіп те бейне жасай береді. Олай болса, эпитет – бейнені айқындап, көріктеп тұра-
тын көріктеу құралы. Р.Сыздық: «Эпитет – адамның, заттың, құбылыстың, бір белгісін, 
сырын, сипатын, қасиетін атап көрсететін сөз, бірақ осы қызметте келетін жай анық-
тауыш сөзден эпитеттің айырмасы бар. Жай анықтауыш заттың, құбылыстың, адамның 
өзіне тəн қалыпты сынын (белгісін, қасиетін, түрін, түсін т.б.) білдірсе, эпитет өзі атай-
тын белгіні бейнелеп көрсетеді, өйткені бұл белгі сол заттың, адамның, құбылыстың, 
табиғи қалыпты белгісі емес», – дейді [3, 173б]. 

Поэтикалық мəтінде адамның портретін жағымды, жағымсыз сөзбен беретін ерек-
ше суреттемелі бейнелі эпитеттер назар аудартады. Олар портрет жасауда көркем тəсіл: 
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Ажарлы ана туса да күпі піскен, 
Жаралғансың жарқ етіп ұлы күштен. («Сатық Бұғра хан Əулие атаның нұры», 4б ) 
Сырнай тартқан жел үнін тыңдай қалып, 
Алаулайтын бал жүзің шымқай жанып. («Діні неткен қатты еді боз даланың», 12б) 
Бұл шумақтарда автор эпитеттерді ұнамды кейіпкерлерді суреттеуде ерекше 

пайдаланған. 
Ит мінезді адамдар ит тірлікте, 
Ит өлімнен қайтеді өлмегенде. («Əдемі өлім», 146 б) 
Көкбет əйел, кер жалқау, ақымақ ұл, 
Кірін күнде жуады көз жасына. («Қарияның көз жасы», 188б) 
Сарт мезірет, сарт мінез өріс ашып, 
Сыйластық та жасанды боп барады. («Жасанды өмір», 187б) 
Мұндағы ит мінез, көкбет əйел, кер жалқау, ақымақ ұл жағымсыз, ұнамсыз 

кейіпкерлерді бейнелеуде ұтымды қолданған. Табиғат көріністерін суреттеуде де 
эпитеттердің атқаратын қызметі зор: 

Бұйра жалды қырларын сағымдаған, 
Ұлы Дала ешкімге бағынбаған.  
Жиһаз артқан керуен жібек жолмен, 
Алтын өзен секілді ағындаған. («Жібек жолы», 3-бет ) 
Қоңыр самал сен едің алдан ескен, 
Қоңыр жыры секілді қоңыр кештің («Жүрегімнің төрінен табады елі», 210б). 
Қазақ тіліндегі тұрақты эпитеттің тілдік табиғатын арнайы қарастырған 

Г.Ө.Мұхаметқалиеваның кандидаттық диссертациясында эпитетке былайша анықтама 
беріледі. «Эпитет дегеніміз – екі немесе одан да көп компоненттен тұратын, өзара 
қабыса байланысқан, көркем бейнелі, образды сөз тіркесі » [4, 11б]. 

Сонымен қатар суреткердің шығармасында да «киелі», «қасиетті» мəнде қол-
даныс тапқан түр-түс атаулары тұрінде қолданылған эпитеттер, соның ішінде «қара» 
«ақ» түске байланысты тіркестер молынан кездеседі. Бұл түр-түстердің когнитивті 
мағынасы ерекше. Түр-түс əлемі – өзіндік ерекшелікке, өзіндік символдық мəнге ие ұлт 
мəдениетін танытатын бір тұғыр. Яғни, мəдениеттегі түр-түс арқылы өзіндік эстети-
калық көзқарасын, эмоциялық қалпын, адамгершілік түсініктерін білдірген. Қоршаған 
орта, аспан əлемін, тіпті кез-келген материалдық мəдениетке байланысты заттар, киім-
кешек, құрал-жабдық, болмаса рухани мəдениетке қатысты салт-дəстүрді түр-түссіз 
қабылдау мүмкін емес. Онсыз оның болмыс-бітімі толыққанды болмайды. Сондықтан 
түр-түс – ұлт мəдениетін танытатын бірден бір жол. 

Қабырғалы қазақтың өскен елі, 
Жайсаң жұрттың бəрін де дос көреді. 
Қаратаудан қаралы көш құламай, 
Жібек жолмен көрікті көш келеді. («Жібек жолмен келеді көшін бастап», 5б) 
Артта қалып жылдардың төбе,белі, 
Жетеді əлі Алаштың сөреге елі. («Жібек жолмен келеді көшін бастап», 5б) 
Тілегіңе тіленбей жеткеніңде 
Бой түзеген бір терек текті елінде. («Аспанында Тараздың жүзген арай», 21б) 
«Ақ» жəне «қара» түстердің этнолингвистикалық сипатын жан-жақты қарастыр-

ған зерттеуші Ұ.Серікбаева: «Қазақ тілінде «түр-түс əлемін» құрайтын сан алуан атау-
лардың ішінде өте жиі қолданылатын, мағынаға бай, қолданыс ауқымы кең атаулардың 
бірі – «ақ» жəне «қара» атауларының этнолингвистикалық табиғаты өте қызық, əрі ғы-
лыми-практикалық тұрғыдан мəні зор құбылысқа жатады» деп көрсетіп, когнитивтік 
мағыналарын анықтаған [5, 72б]. 

Жер бетіндегі заттарды қиратып, бұзып кететін, қатты соғатын дауыл не тепсе 
темір үзетін жау адамының мықтылығы, күштілігі, тіпті болмаса шығармада кездесетін 
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жаудың халыққа шабуылы, жаудың өзі, сондай-ақ сол дұшпандармен айқасуы табиғат 
құбылыстары арқылы көрініс табады, ақын Рафаэль Ниязбектің поэзиясында «қара» 
сөзімен байланысты келеді.  

Ақын лирикасындағы өте кең жəне актив түрiнде қолданылған сөздердiң бiрi – 
қара. Ақын лирикасында қара сөзiнiң мағынасы əр түрлі мағынада жұмсалып, өте 
актив қолданылған. Бұл сөздi автор бірнеше мағынада жұмсап тура жəне ауыспалы ма-
ғыналы сөздердiң сырын ашады. Қара – ақ сөзiнiң антонимi. Көбiнде сындық мағынада 
қолданылып, зат есiмдi анықтайды. Мысалы: 

Қара құйын құтырып суырса да, 
Өзен бар ма сіздердей таза ағатын.) 
Қара дауыл тұрғызған дүрбелеңде, 
Дау жеңіспен қайтар ек бітпегенде. («Аспанында Тараздың жүзген арай», 34б) 
Төбесінен қара бұлт жосылғанда, 
Қара жерге шөге ме тау жаншылып. («Ай тұтылған түн», 41б) 
Автор қолданған қара сын есімдері өлеңге мағыналық реңк үстеп, өлеңнің 

экспрессиясын күшейтіп тұр. Табиғат құбылысының сыртқы бейнесін асыра суреттеуде 
сын есім өлеңнің бояу күшін қалыңдатып, ғажайып сурет беріп, ақынның ішкі жан-дү-
ниесін, көңіл күйін көрсетеді. Табиғаттың тылсым күші мен адам жанының толқынысы, 
сезім күйі астарласып, психологиялық параллелизм түзейді. Қара бұлт, қара дауыл, 
қара құйын табиғат құбылысын суреттей отырып, адам өмiрiмен байланыстырып көңiл-
сiздiктi, жабырқаулықты, жайсыздықты суреттейдi.Табиғат пен адам арасындағы бай-
ланысты тереңдете отырып, ақын адамның басындағы күнделiктi өмiр ағынында өтiп 
жатқан көрiнiстi қара сөзiмен бейнелеген. 

Қара жолмен қара жау қаптағанда, 
Жібек жолмен сарбаздар жауға аттанған. («Жібек жолы», 3б) 
Қара жаудың сұқтанған көзін жасқап, 
Естілуде əлемге сөзім асқақ. («Жібек жолмен келеді көшін бастап», 5б) 
Қара сөзі адамның ниетiне байланысты айтылып, пейiлiнiң тарлығын сездiредi. 

Əдетте салмақты сөздер өлеңнiң басында тұрып, ұйқасы жағынан да, дыбыстық үйле-
сiм жағынан да анық көрiнедi. 

«Қара» деген түс қайғы-мұңнын, бейқам, бұлыңғыр тіршіліктің белгісі ретіндегі 
мағынасы да ақын шығармасында жиі ұшырасады: 

Қара жолмен жетсе егер қара Қайғы, 
Жібек жолмен Бақ жеткен, Бақыт жеткен. («Жібек жолы», 3б) 
Хан да атандың жазықсыз дұшпан қанын, 
Қара жерге ағызып сорғытпаған. 
(«Сатық Бұғра хан Əулие атаның нұры», 4б ) 
Малдарын да өргізіп өрге айдаған, 
Тараз жерін қара орман ел жайлаған. («Ел мен жер», 6б) 
Қилы заман туғанда борандаған, 
Қара қайғы ат мініп қопаңдаған. («Сыпатай деп жазамын сөз басына», 10б) 
Туған елін ту етіп тік көтеріп, 
Қара бастың көрмеген бағын тойлап. («Оққа айналған Байзақ датқа», 10б) 
Қара жер, қара орман эпиттетік тіркестер касиеттілік пен күштілікті көрсетсе, 

қара қайғы – бұл жерде мұңзарды ашу мағынасында жұмсалып тұр. Бұралаң-бұралаң 
жолы бар өмiр соқпағында адам басынан небiр қиындықтар өтiп жатады.  

Қара қарға аспанда қаптағалы, 
Еленбеді еңбектің ақ табаны. («Аспанында Тараздың жүзген арай», 22б) 
Қол шоқпармен қасынан өте беріп, 
Қара құстан қайқайтып ұрып қалған. («Ай тұтылған түн», 40-бет) 
Қара мылқау қоғамда кім бар бұны ойлаған. («Туған елге тұмар хат», 234б) 
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Билік құрса өзіңдей қара қарға, 
Ел-жұрт болып көнбейтін шара бар ма? («Ауданның бұрынғы əкіміне», 230б) 
Өлең жолындағы «қара» сөзі қоғамдағы кереғар құбылыстарды суреттеуде қолда-

нылатын жамандықты, жауыздықты, арамдықты, зымияндықты, адамның басындағы 
сан алуан қасиеттердi ашудағы бейнелi сөз. Көп мағыналы сөз де түрлi реңкте жұм-
салып өлеңнiң қуатын арттырып, əрлендiре түседi. Мəтiндегi ой тереңдiгi, тiл ұтқыр-
лығы, сөз мəнерлiгi осы көп мағыналы сөзден айқын көрiнедi. Қара сөзi табиғат құбы-
лыс атауларының бəрiмен тiркесiп, ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Адам мен 
табиғат тұтастықта жырланып, сиқырлы сөздердi ұтымды қолданудағы тапқырлығы 
десек те болады. Қара аспан, қара қарға, қара тас, қара жер, қара бұлт, қара су, қара 
құс, қара тау, жəне тағы басқа эпиттетік тiркесті сөдер бiрнеше рет қайталанады. 

Ақын тiлiнде өте көп ұшырасып, образдардың қыр-сырын ашуда жұмсалған. Ақ – 
қараға қарама-қарсы түс. Бұл – «ақ» түстің негізгі түстік, реңктік мағынасы. «Ақ» түс – 
қазақ халқының жанына жақын, көңіліне қалаулы түс. Себебі, қазақта «ақ» – пəктік пен 
ақтықтың нышаны, қуанышқа пен жақсылықтың белгісі, махаббат, үміт, қайырымдық 
деген ізгі сезімдердің символы. Жалпы осы «ақ» түстің символикалық мəнін шығу 
тарихынан көруге де болады [5,73б]. 

Ақ семсері от шашып жарқылдаған, 
Сардар мінген қай ат та алқынбаған. («Ел мен жер», 5б) 
Ақ сарайдың сарқытын сен табасың, 
Данагөйлер жайғасқан кеңескенде. («Ғасырлардың көзіне үңілгенде», 13б) 
Кеудемді кек кернегенде 
Сұр жебе тесіп өтпеген, 
Ақ сауытым жыртылды. («Көне Тараз мұңы», 17б) 
Серік мырза, жылы еді жүзің неткен, 
Ақ кемесің мұхиттан жүзіп өткен. («Аспанында Тараздың жүзген арай», 23б). Бұл 

өлең тармақтарында «ақ» түсі – əділ, əділетті, арамдығы жоқ сынды жандарды сипат-
тауда адалдық белгісі ретінде «ақ» атауы қай тіркесте, контексте болмасын жақсы-
лықтың нышанын аңғартып тұрады. 

Түр-түс арқылы халық өзіндік эстетикалық көзқарасын, эмоциялық қалпын, 
адамгершілік түсініктерін білдіретіндігін көре аламыз. Қазақ мəдениетінде ақтың 
антиподы ретінде қара түс қолданылып, ақ – қара бинарлық жүйесін құрайды. 
Сонымен бірге, ақ – күннің, қара – түннің символдық бейнесі», дүниеде қарама-қарсы-
лықсыз еш нəрсе жоқ екендігін, қарама-қарсылықсыз дамудың жүзеге аспайтындығын 
айтады. Сол себепті де көркем бейнелі сөздердің, қаламгерлер жырларында аса тал-
ғамдықпен қолданыс табуы орынды.  

Еркектері егеулі найза ұстаған, 
Асқақ елдің басынан сөз аспаған. («Жібек жолмен келеді көшін бастап», 5б) 
Заман бар ма, жалған да зауал бар ма, 
Нар қазақтың жеңбеген жүректі елі. («Сыпатай деп жазамын сөз басына», 10б) 
Заманында көк бөрі Қараханның 
Ерлік қанға құйылып тараған мың. ( «Тараз қала ерлікке баурамас», 20б ) 
Ел басына төнгенде қатерлі күн, 
Қайқы қылыш қазақтың ата ерлігін. («Ғасырлардың көзіне үңілгенде», 13б) 
Жібек жолдан тараған таспа жолдар, 
Жұмыр жерді жан-жақтан құрсаулаған. («Ел мен жер», 5б) 
Аздығымды ескермей, арыстан айбатпен айқастым, 
Көптігінен жаудың сескенбей, жолбарыс жүрекпен шайқастым. («Көне Тараз 

мұңы», 17б) 
Əруақтарға бағыштап ас берген-ді, 
Кемеңгер ел келгенде кемеліне. («Бабалардың өр рухы», 12б) 
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Шетке ығысып өжет жыр мен текті ұран, 
Түбінде елдің сыпсыңдаған жетті ылаң. («Өсек шығар деп тұрам», 213б) 
Əсіресе егемендік, азаттық кез келген халық танымында ең алдымен – қуаныш, 

шаттық болып танылса, екіншіден батырлықтың танылатын тұсы.Тəуелсіздікке қол 
жеткізу–халықтың, батыр бабаларымыздың асыл арманы, сондықтан да ақынның 
поэтикалық тілінде қазақ ұлтының қандай ұлт екендігі мынадай тілдік эпитеттер 
арқылы беріліп, көрініс тапқан. Жоғарыда алынған эпитеттерге қарама-қарсы мағынада 
алынған, яғни дүниенің келеңсіз оқиғалары, дұниеқоңыздық, қарама-қарсы мағынада 
сипатталуда ерекше қолданыс тапқан. 

Дүлей бастық көбейіп сөз білмеген, 
Сөз білетін кісіні өсірмеген. («Аспанында Тараздың жүзген арай», 25б) 
Сиыр қоғам мүйіздеп, күндер қанша –  
Шығып қала жаздаған шетке мүлде. («Қабағынан мұң кетсе», 102б), 
Дөңгелегі дүлейдің айналады. («Аспанында Тараздың жүзген арай», 26б) 
Кеудемде арман бұр жарып гүлдегенде, 
Өмір барын сезінгем отты өлеңде. («Қабағынан мұз кетсе», 102б) 
Ақынның жаңаша жасаған айқындау сөз тіркестерінің мəні терең, сөздің қажет-

тілігін көрсете отырып, тұтас бір өмірдің суретін көз алдымызға əкеледі. Осылардан 
шығатын қорытынды, ақын тіл байлығы мен көркем ойлау қиялының молдығын, сезім-
дері сергек, көкірек көзінің қырағылығын, қандай өмір құбылыстары болса да айтар 
ойын, идеясын мейлінше жеткізе, шебер қолданғандығы байқалады. Қорытындылай ке-
ле, өлеңдерінен өмір-уақыт тынысы, ақын сырларының сипат-бедері ерекше құрылған 
эпитеттер арқылы бейнелі де жүйелі жеткізілген. Автордың ерекше сөз өнерінің иесі 
ретінде негіздеген тəрбиелік-танымдық дүниесі, ақын поэзиясының көркемдік деңгейі, 
ақындық ұстанымы, оның тілдік, көркемдік тəсілі арқылы көрініс тапқандығын 
байқауға болады. 
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Аннотация 
Мақала білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бірінші сынып оқушыларының мектепке 
бейімделу мəселесін, бірінші сынып оқушыларының бастауыш мектепте сəтті бейімделуінің 
психологиялық-педагогикалық жағдайын зерттеуге арналған. Дезадаптацияны диагностикалау 
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жəне түзету əдістері қамтылған. Мектепке бейімделу мəселесін зерттеу мəселелері бірінші 
сынып оқушыларын оқытуда басымдық болып табылады. 
Түйінді сөздер: мектепке бейімделу, баланың мектепке дайындығы, бастауыш мектеп жасын-
дағы балалар. 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы адаптации первоклассников к школе в условиях 
обновления содержания образования, психолого-педагогических условий успешной адаптации 
первоклассников в начальной школе. Освещены методы диагностики и коррекции дезадап-
тации. Вопросы школьной адаптации являются приоритетными при обучении первоклассников. 
Ключевые слова: школьная адаптация, готовность ребенка к школьному обучению, дети 
младшего школьного возраста. 

Аbstract 
The article is devoted to the study of the problem of adaptation of first-graders to school in the 
conditions of updating the content of education, psychological and pedagogical conditions of 
successful adaptation of first-graders in primary school. The methods of diagnosis and correction of 
maladjustment are highlighted. Questions of studying the problem of school adaptation is a priority 
when teaching first-graders. 
Keywords: school adaptation, child's readiness for school education, children of primary school age. 
 

На сегодняшний день адаптация детей – первоклассников к школе является одной 
из наиболее важных и острых проблем начального образования для педагогов и роди-
телей. Определенные трудности возникли у учащихся начальных школ, особенно, у 
первоклассников. В настоящее время перед системой образования Казахстана стоят 
новые цели и задачи. Для их решения по поручению президента разработана новая 
госпрограмма развития образования и науки на 2020-2025 годы, в основу которой легли 
ряд стратегических и программных документов. Это «План нации: 100 конкретных 
шагов», программа «Рухани жаңғыру» [1]. Н.А. Назарбаев отметил, что в системе при-
оритетов образование должно стоять на первом месте. Также им высказана мысль: 
«Если в системе ценностей образование станет главной ценностью, то нацию ждет 
успех» [2, с.13]. 

Сегодня содержание образования, созданное по образовательным программам, 
разработанным АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы», основываясь на передо-
вом опыте и руководствуясь принципом содержания образования, «направленного на 
ученика», предусматривает развитие индивидуальных психологических ресурсов, дру-
гими словами «индивидуализацию каждого ребенка». Соответствие выбранного содер-
жания образования возможностям ученика и его уровню психологического развития 
основано на теории «спирального развития». Особенностью спирального обучения 
является то, что учащиеся будут работать в рамках конкретной проблемы, таким обра-
зом накапливая знания по решению данной проблемы.  

Начало обучения в школе, переход от домашних условий и условий детского сада 
к систематической учебе всегда представляли и представляют для ребенка психологи-
ческую нагрузку. Сама по себе адаптация ребенка к школе является одной из актуаль-
ных проблем начальной школы. Получение статуса школьника для многих детей 
связано с изменениями образа жизни, когда возникает необходимость привыкнуть к но-
вым условиям, коллективу, требованиям, ежедневным обязанностям. Не последнюю 
роль в процессе адаптации к школе играет первый учитель, который может помочь 
первокласснику приспособиться и принять новые условия жизни, возможно, наоборот, 
вызвать негативное отношение ребенка к школе.  

М.О. Есембаева считает, что от успешности адаптационного периода первоклас-
сника зависит успешность дальнейшей социальной и учебной деятельности ребенка [3, 
с. 34]. 

М.Б. Сапарбаева выделяет систему отношений первоклассника со сверстниками и 
взрослыми, базовые учебные установки, которые в существенной мере определят 
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успешность обучения, эффективность стиля общения с учениками и взрослыми 
людьми, возможность личностной самореализации [4, с.13]. 

Адаптация ребенка к школе как процесс, объединяющий интеллектуальную, эмо-
циональную и социально-психологическую сферы, представлен в работе М.В. Гри-
горьевой [5, с 21]. 

Насколько быстро адаптируется первоклассник к школе зависит от совместной 
работы учителя, родителей и психолога. Итак, что же такое адаптация? 

Адаптация – это одно из основополагающих качеств человека, это все виды врож-
денной, приобретённой и приспособительной деятельности, которые обеспечиваются 
определенными физиологическими реакциями [6, с 14]. 

В современной научной литературе немало советов для учителей, родителей или 
опекунов, каким способом формировать условия с целью адаптации первоклассников к 
школьной среде. В настоящее время в маленьких городах или сёлах продолжает 
увеличиваться количество детей, не посещавших детские сады; они поступают в школу, 
с невысокой подготовленностью к обучению, имеют проблемы в поведении, у них 
недостаточно сформированы коммуникативные навыки. Такая группа детей требует 
особого подхода. Для них необходимы не единовременные мероприятия по развитию 
учебных способностей, а комплекс задач, объединение усилий педагогов и родителей 
по поддержке учащихся в период адаптации к школьной жизни.  

У детей, посещавших дошкольные учреждения, можно наблюдать лучшую подго-
товленность к школьной деятельности и минимальное наличие проблем адаптации к 
новой среде, окружению, требованиям. 

Наличие у детей разных степеней, стадий, уровней адаптивности, а также необхо-
димость учета кризиса возраста 6-7 лет затрудняют процесс адаптации к школе. 
Поэтому для того чтобы учесть данные особенности и преодолеть трудности адаптации 
необходима педагогическая поддержка первоклассников. 

По поводу психологической поддержки в научном мире существует немало раз-
личной литературы. Данной проблемой занимались такие известные педагоги как Ш.А 
Амонашвили, М.М. Безруких, С.П. Ефимова, К.Н. Поливанова, О. Газман и другие.  

Чтобы решить перечисленные проблемы адаптации ребенка к школе, необходимо 
выявить и устранить причину дезадаптации, сформировать у первоклассника положи-
тельную мотивацию к повседневной учебной деятельности, оказать ему моральную и 
эмоциональную поддержку. 

Для того чтобы провести коррекцию дезадаптации первоклассников, в первую 
очередь необходимо продиагностировать учащихся для выявления проблем.  

Диагностика адаптации первоклассников подразумевает проведение глубокого 
индивидуального обследования. Для диагностики психологической адаптации детей 
первоклассников можно использовать методики «Рисунок несуществующего живот-
ного», «Рисунок семьи» и методику «Hand-test» Э. Вагнера, Анкету для определения 
школьной мотивации (разработана Н.Г. Лускановой), Методику «Беседы о школе» 
(разработана Т.А. Нежновой). Данные методики соответствует возрастным особен-
ностям. 

Они направлены на получение информации о качественных показателях основ-
ных необходимых изменений, которые должны произойти во всех сферах жизни и 
деятельности ребенка. 

Главная цель диагностики – это определение детей, которые испытывают труд-
ности в адаптации и нуждаются в профессиональной помощи. По результатам прове-
денного исследования должны быть определены индивидуальные траектории развития 
школьников и разработаны рекомендации для учителей и родителей по оказанию 
поддержки детям в процессе их школьной адаптации. 

Основным направлением диагностической деятельности является проведение 
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анкетирования и тестирования первоклассников с использованием различных методик. 
Они могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

Если после проведения диагностики и по ходу учебного процесса выявляется, что 
ребенок испытывает определенные трудности в классе, обязательно нужно принимать 
активные меры по устранению проблемы. Чем раньше это будет сделано, тем проще 
ему придется в дальнейшем. Коррекция школьной дезадаптации должна начинаться с 
установления контакта с самим ребенком. Выстраивание доверительных отношений 
необходимо для того, чтобы вы смогли понять суть проблемы, вместе выйти на истоки 
ее возникновения.  

Коррекция дезадаптации требует индивидуального подхода, при котором обяза-
тельно должны учитываться: 

• возрастные особенности; 
• индивидуально-личностные особенности; 
• проявления и первопричины дезадаптации; 
• условия среды развития. 
Соответственно, цель работы – помощь ребенку в самоутверждении социально 

приемлемым путем.  
По тому же принципу нужно работать с агрессией и грубостью ребенка. Возмож-

но, это гиперкомпенсация неуверенности в себе, неумения общаться. Соответственно, 
необходимо научить общаться и быть уверенным – грубость уходит сама. 

Таким образом, адаптация ребёнка к школе – это сложный процесс. Если перво-
классник не смог адаптироваться на ранних этапах, то может возникнуть ряд проблем, 
которые будут мешать ему в обучении. Педагоги и родители должны вложить в ребен-
ка нравственные ценности, указать правильные жизненные ориентиры и всячески 
поддерживать ребенка в его начинаниях. Именно от взаимодействия родителей и 
учителей будет зависеть кем станет ребёнок в жизни, чего добьётся и достигнет ли он 
успеха. 
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Аннотация 
Бұл мақалада білім беру мазмұнын жаңартудың қазіргі кезеңіндегі музыка сабағында мектеп 
оқушыларының коммуникативті мəдениетін дамыту мəселесі қарастырылған. Сондай-ақ, 
мақалада коммуникативті мəдениеттің дамуы жүзеге асырылатын музыка сабақтарындағы іс-
əрекеттің негізгі түрлері талданып, олардың көмегімен осы процесс мақсатты жəне жемісті 
жүзеге асырылатын əдістемелік əдістер сипатталған. 
Түйінді сөздер: коммуникативтік мəдениет, музыкалық білім, музыка сабақтары, коммуника-
ция. 

Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос развития коммуникативной культуры школьников на 
уроке музыки на современном этапе обновления содержания образования. В статье также ана-
лизируются основные виды деятельности на уроках музыки, в процессе которых осуще-
ствляется развитие коммуникативной культуры,и описываются методические приемы, с по-
мощью которых данный процесс осуществляется целенаправленно и плодотворно. 
Ключевые слова: коммуникативная культура, музыкальное образование, уроки музыки, 
коммуникация. 

Аbstract 
This article considers the issue of developing the communicative culture of schoolchildren in a music 
lesson at the modern stage of updating the content of education. The article also analyzes the main 
activities in music lessons, in the process of which the development of communicative culture is 
carried out, and describes the methodological methods by which this process is carried out 
purposefully and fruitfully. 
Keywords: communicative culture, musical education, music lessons, communication. 
 

На современном этапе развития образования особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с развитием коммуникативной культуры учащихся. И это не слу-
чайно, так как от того, насколько многогранно и масштабно организовано общение 
личности учащегося с другими людьми и окружающим миром, во многом зависит его 
самореализация во всех сферах жизнедеятельности. Это также усиливает гуманисти-
ческую составляющую различных тенденций, влияющих на развитие современного 
общества в целом. Это во многом определяет понимание взаимодействия таких пластов 
как культура и образование прошлого, получивших распространение в сознании 
общества еще в работах великих мыслителей И.Канта, Ф.Вольтера, И.Ф.Шиллера, 
Г.Лессинга и многих других.  

Современная трактовка коммуникативной культуры личности предполагает прин-
ципиально новые требования к образованию, которые включают не только подготовку 
к обучению и познанию, но и к умению выстраивать полноценное общение во всех 
аспектах жизни и деятельности личности учащегося [1, с. 25]. На это направлено 
издание многочисленных научных работ, которые посвящены отдельным аспектам раз-
вития коммуникации учащихся в соответствии с реалиями времени и современного 
образовательного процесса, и формированию процесса развития коммуникативной 
культуры в целом. Философские исследования М. М. Бахтина, Л. Н. Когана, М. К. 
Мамардашвили позволяют выявить закономерные связи и отношения коммуникации и 
культуры общения. В работах психологов Ю. М. Жукова, Г. М. Андреевой, Ю. Н. 
Емельянова, Л. А. Петровской коммуникативная культура личности рассматривается 
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как одна из характеристик ее коммуникативного потенциала, как синоним термина 
культура общения.  

По мнению большинства ученых, коммуникативная культура является составной 
частью общей культуры человека в единстве его личностных и социальных ценностей и 
рассматривается как совокупность норм и правил, регулирующих взаимодействие 
людей. Таким образом, развитие коммуникативной культуры является динамичным 
процессом, направленным на обеспечение готовности личности к самореализации и 
самоутверждению. Применительно к современной школе, развитие коммуникативной 
культуры учащихся является объективной необходимостью, целевая направленность 
которой связывается с воспитанием личности ученика, которую характеризует не 
только познавательность в различных областях обучения, но и коммуникабельность, и 
толерантность, ответственность и инициативность в принятии решений в различных 
жизненных ситуациях. 

Одновременно с этим, одна из задач современного образования заключается в по-
вышении эффективности обучения за счет обеспечения педагогических условий, необ-
ходимых для преодоления определенных трудностей. Эффективность, в свою очередь, 
зависит от гармоничного развития психических функций учащегося, таких как память, 
мышление, внимание, воображение. Поэтому профессиональные коммуникативные 
учебные действия решают задачу обеспечения социальной толерантности и внима-
тельное отношение к коллективному обсуждению проблем, умению интегрироваться в 
группу и продуктивное сотрудничество. Направленность коммуникативных учебных 
действий формирует умения: 

- участвовать в коллективном обсуждении, 
- принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему, 
- формулировать суждения и высказывать их, аргументируя свою точку зрения, 
- совершенствовать свои коммуникативные навыки, опираясь на знания [2, с. 13]. 
Предмет «Музыка» является многоаспектным в плане проявления коммуникатив-

ной культуры учащимися. Он включает в себя активное взаимодействие с музыкаль-
ными произведениями, анализом и обсуждением услышанного, общением с учителем и 
сверстниками.Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют 
умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участ-
вовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным учебным универ-
сальным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-
деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Важнейшей сущностной чертой коммуникативных задач на уроках музыки 
является их эстетическая направленность, которая, в свою очередь, предопределяется 
спецификой предмета, особенностями художественного взаимодействия учителя и уча-
щихся с музыкой. Встречающийся в музыкально-педагогической практике разнообраз-
ный круг задач коммуникативного плана, в конечном счете, связан с решением главной 
из них – созданием в школьных музыкальных занятиях ситуации эстетической комму-
никации. Данная ситуация выступает атрибутивным, перманентным явлением в целост-
ном музыкально-педагогическом процессе. По своей сущности она представляет собой 
сложный по структуре и творческий по содержанию процесс художественно-эстети-
ческого общения и идентификации учителя и учащихся с художественным миром 
музыкального произведения, основанный на законах и требованиях художественно-
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эстетического познания музыкального искусства. 
Педагогу-музыканту следует иметь в виду, что в художественном общении уча-

щихся с музыкальным искусством всегда присутствует два уровня такого общения: 
непосредственное – общение учащихся с музыкой и опосредованное – их общение че-
рез музыку друг с другом, с учителем. На этой основе учитель музыки посредством 
музыкально-коммуникативной деятельности решает ряд задач: актуализировать и 
обобщить жизненный и музыкальный опыт школьников, необходимый для постижения 
художественного мира данного музыкального произведения, найти наиболее целесооб-
разную форму преподнесения учащимся собственно музыкальной и другой художест-
венно-дидактической информации на уроке, творчески осмыслить и реализовать в 
художественно-коммуникативном плане его драматургию. 

В решении этих задач особое место принадлежит музыкально-исполнительской 
деятельности учителя и учащихся, которая протекает в различных видах (пение, игра на 
музыкальном инструменте, движение под музыку и т.д.) и по существу сама выступает 
в роли специфической формы музыкально-педагогического общения. Важную функ-
цию в создании ситуации эстетической коммуникации выполняют такие личностно-
коммуникативные средства, как эмоционально-эстетическая отзывчивость и восприим-
чивость, мимика, пантомимика, речь. О значении и сущности каждого из этих средств 
будет сказано ниже. Здесь же хотелось бы обратить внимание на роль речи как важного 
и неотъемлемого инструмента учителя музыки. 

Слово учителя о музыке является как бы продолжением самой музыки и поэтому 
окрашивается в те тона и краски, которые присущи ее эмоционально-образному строю. 
Речь педагога в ситуации эстетической коммуникации призвана предвосхищать и под-
черкивать особенности содержания музыки, вести ученика по пути активно-твор-
ческого, духовно-личностного с ней взаимодействия. Следует отметить, что слово учи-
теля, сопровождающее процесс художественного общения с музыкой, не должно ско-
вывать творческую инициативу ребенка, его желание самому «разгадать» интонацион-
но-художественную идею музыкального произведения [3, с. 27]. Лаконичные, эмоцио-
нально насыщенные обращения учителя музыки к детям должны касаться тех сторон 
художественного мира музыкального произведения, в которых прежде всего отража-
ются человеческие чувства, мысли и отношения. 

Важную роль в создании ситуации эстетической коммуникации выполняет еще 
одна стадия, которую условно можно назвать аналитической. Основная ее функция – 
установление обратной связи в музыкально-педагогическом общении, что обусловлено 
решением целого ряда художественно-коммуникативных задач: определением эмоцио-
нального состояния отдельных учащихся и класса в целом; выявлением особенностей 
их художественно-мыслительной деятельности; установлением степени их готовности 
к взаимодействию с музыкой, с друг другом и т.д. Все эти и многие подобные задачи 
преследуют одну цель – собрать всестороннюю информацию о жизни ребенка на уроке 
музыки, удостовериться, насколько верными оказались собственные предпринятые 
действия для полноценного протекания процесса художественного общения с музыкой, 
для творческой самореализации учащихся в этом процессе. Осознание учителем музы-
ки важности этих задач и готовность к их выполнению позволяют ему своевременно 
вносить необходимые коррективы в художественно-педагогический процесс, оптималь-
ным образом организовывать собственную художественно-коммуникативную деятель-
ность. 

В работе по развитию у младших школьников коммуникативной культуры на 
уроках музыки определяются такие критерии, как: 

- потребность в общении со взрослыми и сверстниками:согласование усилий по 
достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности; 

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
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- понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос; согласование усилий по достижению общей цели, организации и 
осуществлению совместной деятельности, умение договариваться, находить общее 
решение; 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества: ориентация на 
позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения; уме-
ние аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; рефлексия своих дейст-
вий.  

Школьники всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими выво-
дами, находками), подобная форма располагает к общению на заданную тему. Следо-
вательно, идет активная работа по формированию речевых навыков, умения общаться с 
аудиторией. Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказа-
тельства, делать выводы. При этом в процессе развития школьники занимаются кон-
кретным, интересующим их делом, а не повторной работой, результаты которой уже 
достигнуты. Следовательно, сохраняется интерес к познанию. Также развивается само-
стоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство ответственности за 
проделанную работу, в целом повышается творческий потенциал.При подготовке к за-
нятию учитывается уровень знаний и возможностей каждого школьника, учащемуся не 
дается не усвоенный им материал в качестве контроля знаний, он предлагается для 
наблюдения и дальнейших выводов.  

На уроках музыки обязательно применяются различные составляющие коммуни-
кативной деятельности детей, такие как: вокальные упражнения, игры, попевки и 
упражнения на развитие дыхания, скороговорки, музыкально – двигательные упраж-
нения. Пение – это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана 
со словом. Поэтому пение ещё иначе называют музыкальной речью. Но дети младшего 
школьного возраста не всегда могут сразу правильно произнести услышанное ими 
слово и тем более пропеть его под музыку. Здесь также играет свою роль стеснение, так 
как не все могут сразу свободно петь. В этой ситуации можно использовать для начала 
скороговорки, которые оказывают огромную помощь в речевом развитии младших 
школьников. Произношение этих весёлых, шуточных предложений развивает не только 
чувство юмора, но и артикуляцию. 

При знакомстве с музыкальными и шумовыми звуками, проводятся на уроках 
такие игры, как: «Весёлая песенка», «Что шумит, кто звучит?», «Шумит, поёт, играет». 
Эти игровые задания развивают представление школьников о мире звуков вокруг них, 
учат различать музыкальные и шумовые звуки, развивают тембровый и музыкальный 
слух, прививают навыки коллективного игрового творчества. В этих играх пользуются 
карточками с изображением различных предметов, способных издавать какие-либо 
звуки. Школьники называют предмет или объект, изображённый на карточке, и 
озвучивает его своим голосом, при этом определяя, какой звук звучит, музыкальный 
или шумовой. Когда предметы определены, игроки с карточками в руках могут спеть 
весёлую песенку в соответствии с тем или иным изображением по «цепочке». Примеры 
вопросов и ответов: Колокольчик – звенит, пчёлка – жужжит, волна – шумит, дудочка – 
играет. 

Большую роль в процессе развития коммуникативных умений и навыков играет 
танцевально-двигательная терапия. Она развивает чувство ритма, координацию, твор-
чество, фантазию, способствует сплочению обучающихся внутри класса. В практике 
работы применяются на уроках музыки исполнение песен с движениями в характере 
музыки, проводятся на уроках небольшие музыкальные физкультминутки, придумы-
ваются вместе с учителем небольшие музыкально-ритмические номера на песни с 
ярким, образным содержанием. Например, ученикам очень нравятся такие песни как, 
«Аэробика для Бобика» муз. Д.Тухманова, «Зверобика» муз А. Савельева, «Пласти-
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линовая ворона» муз. Г.Гладкова. 
Важным моментом в организации урока является постановка темы в качестве не 

конкретного утверждения, а проблемы, которая решается в процессе урока. Ученикам 
важно видеть и ставить проблемы окружающей их жизни, уметь находить возможные 
пути их решений через искусство. Понятие развития, «существования в процессе» со-
вершенно естественно для музыки и других временных искусств. Поэтому, чтобы урок 
был интересным, захватывающим, он должен строиться с учетом драматургии. Драма-
тургический подход к обучению – это общение на основе совместного проживания 
урока всеми его участниками. Урок музыки выстраивается по принципу развития и 
смены эмоциональных состояний, связанных с этапами драматургии урока, такими как 
вступление (сообщение темы), завязка (постановка проблемы), развитие (изложение 
материала), эмоциональная кульминация (разрешение проблемы), заключение (вывод). 

Урок музыки в школе должен отвечать всем современным методическим и дидак-
тическим требованиям, давать наглядное, образное, целостное представление о мире 
искусства. Здесь на помощь учителю приходят информационно-коммуникативные 
технологии. Они усиливают положительную мотивацию к обучению, активизируют 
познавательную деятельность обучающихся на уроке, формируют информационно-
коммуникационную компетенцию обучающихся, дают возможность учителю 
использовать большое количество различного дидактического и наглядного материала 
(использование компьютерных презентаций, видеофрагментов, музыкальных фоно-
грамм, всевозможных дидактических игр, карточек, тестов по предмету).  

Наличие компьютера, DVD, проектора позволяют широко использовать на уроках 
многочисленные видеоматериалы (музыкальные мультфильмы, видеофрагменты 
оперных и балетных спектаклей, концертных выступлений известных исполнителей и 
т.д.), включать видео – вопросы при проведении тестирования при завершении изуче-
ния больших тем и разделов учебной программы. Использование вышеперечисленных 
методов и средств обучения, позволяют формировать коммуникативные умения и навы-
ки буквально с первых уроков и в целом содействуют развитию коммуникативной 
культуры школьников на уроке музыки. В конечном итоге, эта работа способствует 
повышению статуса предмета «Музыка» среди других школьных дисциплин, хороши-
ми результатами обучения учеников. Создаётся благоприятная атмосфера на уроке, 
помогая детям научиться общению и взаимодействию со сверстниками и учителем 
при выполнении общих задач. 
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Аннотация 
Мақалада өзекті мəселелердің бірі – тұлғаның стресстік тұрақтылығын дамыту туралы айты-
лады. Мақалада стресске төзімділік ұғымы талданады, оның құрылымы мен деңгейлері си-
патталады, оқытудағы стресстің себептері ашылады. 
Түйінді сөздер: стресс, стресске төзімділік, мұғалім, белсенділік. 

Аннотация 
Статья затрагивает одну из актуальных проблем – развитие стрессоустойчивости личности. В 
статье проанализировано понятие стрессоустойчивости, описана ее структура и уровни, 
раскрыты причины стресса в педагогической деятельности. 
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, педагог, деятельность. 

Аbstract 
The article touches upon one of the urgent problems – the development of personality stress resistance. 
The article analyzes the concept of stress resistance, describes its structure and levels, reveals the 
causes of stress in teaching. 
Keywords: stress, resistance to stress, teacher, activity. 
 

Реформирование системы образования Республики Казахстан существенно по-
вышает требования к учителю, и, как следствие, усиливает напряжённость, свойствен-
ную педагогической деятельности, приводит к стрессам. Однако если учитель обладает 
высокой стрессоустойчивостью, то проблемные ситуации, возникающие в работе, 
воспринимаются им не как стрессовые, угрожающие, а как требующие разрешения и 
обеспечивающие развитие. Это актуализирует вопросы формирования стрессоустойчи-
вости педагога.  

Проблемами стрессоустойчивости в свое время занимались такие ученые, как 
А.А. Андреева, А.А. Баранов, Н.И. Бережная, В.А. Бодров, Б.Т. Величковский,  
Ю.В. Щербатых, Л.В.Куликов и другие. 

Анализ литературы свидетельствует, что данное понятие еще не обрело научной 
завершенности, ему пока не дано исчерпывающего определения. 

Так, согласно В.А. Бодрову, стрессоустойчивость представляет собой интегратив-
ное свойство человека, характеризующее степень его адаптации к воздействию 
экстремальных факторов внешней и внутренней среды и деятельности, а также уровень 
функциональной надежности субъекта деятельности и развития механизмов регуляции 
(психических, физиологических и социальных) текущего функционального состояния и 
поведения в этих условиях. По его словам, стрессоустойчивость отражается в актив-
ности ресурсов организма и психики, направленных на предупреждение функцио-
нальных расстройств, негативных эмоциональных переживаний и нарушений эффек-
тивности и надежности деятельности [1]. 

С.В. Субботин под стрессоустойчивостью понимает комплексную индивидуаль-
ную психологическую особенность, заключающуюся в специфической взаимосвязи 
разноуровневых свойств индивидуальности, и характеризующейся биологическим, 
физиологическим и психологическим гомеостазом системы. Подобный гомеостаз 
определяет оптимальное взаимодействие субъекта с окружающей средой в различных 
условиях жизнедеятельности [2]. 
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В статье А.П. Катунина отмечается, что стрессоустойчивость является одним из 
важных психологических факторов обеспечения надежности, эффективности и успеха 
профессиональной деятельности как индивидуальной, так и совместной. Также автор 
утверждает, что стрессоустойчивость является частным случаем психической устой-
чивости, проявляющейся при действии стресс-факторов, и их специфичность будет 
определяться конкретным видом деятельности [3]. 

А.А. Андреевой стрессоустойчивость рассматривается как «комплексное качество 
личности, которое характеризуется необходимой адаптацией к воздействию внешних и 
внутренних факторов в процессе деятельности, что обеспечивает успешное достижение 
цели деятельности и реализуется с помощью средств собственного поведения в 
эмоциональной, мотивационной, когнитивной и поведенческой сферах деятельности 
личности» [4, с. 39]. 

По мнению Т.С. Тихомировой, «стрессоустойчивость – это способность личности 
противостоять стрессу, самостоятельно решать проблемы, возникающие на пути духов-
ного роста и физического самосовершенствования» [5, с. 4].  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что, несмотря на много-
образие определений стрессоустойчивости, она является интегративной характеристи-
кой личности и позволяет ей преодолевать стресс. 

Применительно к педагогической профессии, стрессоустойчивость рассматрива-
ется как свойство психики, благодаря которому педагог способен успешно осуществлять 
необходимую деятельность в сложных эмоциональных условиях (Л. М. Митина) [6]. 

Причинами возникновения стресса в педагогической деятельности являются 
следующие: 

- несоответствующая профессиональным требованиям нагрузка (перегрузка); 
- неорганизованность, неправильное распределение временем, тем самым нехват-

ка его на более важные дела, приводящие к спешке и панике; 
- большая ответственность; 
- агрессивное отношение со стороны родителей учащихся; 
- ситуации, вызванные эмоциональными действиями; 
- несоответствие ожидаемых и реальных ситуаций; 
- взаимодействие с классом и с коллективом школы. 
Поэтому формирование устойчивости к психическому стрессу является профес-

сионально значимым качеством педагога, от которого зависит не только успешность 
педагогической деятельности, усиление продуктивности обучения и воспитания, но и 
свойством, способствующим самореализации педагога как личности. 

В связи с тем, что стрессоустойчивость – это комплексное свойство личности, то 
необходимо уточнить ее компонентный состав.  

Необходимо отметить, что в данном вопросе среди ученых также нет единой 
точки зрения. В частности, М.Л. Хуторная трактует стрессоустойчивость как психоло-
гическое образование, включающее два компонента: личностный компонент, опреде-
ляющий развитие когнитивной, мотивационной и эмоционально-регулятивной функ-
ций, и поведенческий компонент, включающий актуализацию и применение антистрес-
совых стратегий [7, с. 39]. И.А. Усатов, рассматривая содержание компетенций, способ-
ствующих стрессоустойчивости, выделяет в ее структуре пять компонентов: моти-
вационный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой и эмоционально-
волевой [8, с. 24]. 

В ходе изучения содержания стрессоустойчивости, нами были выделены основ-
ные компоненты стрессоустойчивости (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Основные компоненты стрессоустойчивости 
 

Стрессоустойчивость – динамичное образование и может проявляться на трех 
уровнях: высоком, среднем, низком. 

При высоком уровне стрессоустойчивости человек способен не поддаваться 
панике, душевному расстройству. Основные признаки данного уровня: сохранение спо-
койствия в раздражающей обстановке (ссора, крики, отвлекание), умение ориентиро-
ваться при критической ситуации, контроль эмоций. Людям, имеющим высокий 
уровень стрессоустойчивости, гораздо проще принимать критику.  

Для личности со средним уровнем стрессоустойчивости характерна адекватная 
оценка своих способностей, умение ставить перед собой достижимые цели, соответст-
вующие возможностям. Они адекватно переносят негативные ситуации, но при дли-
тельных отрицательных действиях способны проявить стресс. 

Низкий уровень стрессоустойчивости выявляется у слабых, тревожных людей. 
Стрессовые ситуации они обычно принимают как угрозу. Такой тип людей ищут более 
легкие пути решения проблемы, так как не переносят напряженные ситуации. При 
конфликте могут выявляться такие реакции как истерика, беспокойство, нервозность, 
проявляться смена настроения и низкая степень внимания. 

Таким образом, на основе проведенного теоретического исследования нами были 
сделаны следующие выводы: 

1) стрессоустойчивость педагога представляет собой интегративную характе-
ристику его личности, которая оказывает стабилизирующее влияние на характер 
деятельности и её эффективность, обеспечивает преодоление стрессовых ситуаций и 
прогнозирование межличностных событий, способность к рефлексии и пониманию 
себя, других людей и их взаимоотношений. 
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2) стрессоустойчивость имеет сложную структуру и реализуется с помощью 
способов совладающего поведения в эмоциональной, мотивационной, когнитивной и 
поведенческой сферах деятельности личности. 

3) в своем развитии стрессоустойчивость проявляется на трех уровнях: низком, 
среднем и высоком. 

Дальнейшей разработки требует выявление и теоретическое обоснование 
психолого-педагогических условий развития стрессоустойчивости будущих учителей.  
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РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС «МЫ ПРИШЛИ В ШКОЛУ!» КАК СРЕДСТВО 
СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ 
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РК 

 
Замащикова Татьяна Евгеньевна, 

педагог-психолог, 
г. Костанай 

 
Аннотация 

Өзектілігі. Білім беру мазмұнын жаңарту орта білім беру моделін қайта қарауды қарастырады: 
құрылымын, мазмұнын, тəсілдерін, əдістерін, оқушылардың жетістіктерін бағалаудың прин-
ципиалды жаңа жүйесін енгізуді. Осыған байланысты бейімделудің мəніне деген көзқарастар 
өзгеріп, сəтті бейімделу критерийлерінің тізімі кеңейді жəне бірінші сынып оқушыларын 
психологиялық-педагогикалық қолдауға бағытталған бейімдеу бағдарламасын құру қажеттілігі 
туындайды. 
Мақсаты: «Біз мектепке келдік!» дамытушы курстық бағдарламасын енгізу арқылы бірінші 
сынып оқушыларына жаңартылған білім беру мазмұнына бейімделу кезеңінде оларға психо-
логиялық-педагогикалық қолдау көрсету. 
Түйінді сөздер: бірінші сынып оқушыларының бейімделуі, білім берудің жаңартылған мазмұ-
ны, білім беру мазмұнын жаңарту, психологиялық-педагогикалық қолдау, дамытушы курс. 

Аннотация 
Актуальность. Обновление содержание образования предполагает пересмотр самой модели 
среднего образования: структуры, содержания, подходов, методов, внедрение принципиально 
новой системы оценивания достижений учащихся. В связи с этим изменились подходы к 
сущности адаптации, расширился список критериев успешной адаптации, появилась необхо-
димость в создании адаптационной программы, направленной на психолого-педагогическую 
поддержку первоклассников. 
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Цель: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся первых классов в период их 
адаптации к условиям обновленного содержания образования путем внедрения программы 
развивающего курса «Мы пришли в школу!». 
Ключевые слова: адаптация первоклассников, обновленное содержание образования, разви-
вающий курс, психолого-педагогическая поддержка. 

Аbstract 
Relevance. Updating the content of education involves revising the very model of secondary edu-
cation: structure, content, approaches, methods, the introduction of a fundamentally new system for 
assessing student achievement. In this regard, the approaches to the essence of adaptation have 
changed, the list of criteria for successful adaptation has expanded, and it became necessary to create 
an adaptation program aimed at psychological and pedagogical support of first-graders. 
Purpose: to provide psychological and pedagogical support to first-grade students during the period of 
the iradaptation to the conditions of the updated content of education by introducing a development 
course program “Wecame to school!”. 
Keywords: adaptation of first graders, updated content of education, updating the content of education, 
psychological and pedagogical support, developmentcourse. 
 

В условиях влияния цифрового общества, акселерации, интенсификации образо-
вательного процесса, изменения требований к обучающимся в связи с обновленным 
содержанием образования и др. возрастают риски образовательной среды, вызывающие 
среди прочих сложности процесса адаптации детей, особенно, на начальной ступени 
школьного образования. Обновление содержание образования предполагает пересмотр 
самой модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов, методов 
обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания дости-
жений учащихся. В связи с внедрением в начальной школе обновленной системы 
образования изменились подходы к сущности адаптации, значительно расширился 
список критериев успешной адаптации.  

На современном этапе образования проблема адаптации детей к школьной жизни 
стала наиболее актуальной, так как стандарт впервые определяет такую составляющую, 
как здоровье школьников, в том числе и психологическое, в качестве одного из важней-
ших результатов образования. Приоритетным направлением новых образовательных 
стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего образова-
ния, главной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных дейст-
вий как психологической составляющей ядра образования. Обучение ориентировано на 
развитие учащихся, учет их способностей и всестороннее раскрытие их интеллектуаль-
ного и личностного потенциала [4, с.9]. 

Начало обучения в школе – это не только учеба, новые знакомые и впечатления. 
Это новая среда и необходимость подстраиваться под новые условия деятельности, 
включающие в себя физические, умственные, эмоциональные нагрузки для детей. Ре-
бенка, пришедшего впервые в школу, встречает новый коллектив детей и взрослых. 
Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться выполнять 
требования школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой 
[2, с.249]. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые первоклассни-
ки, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, 
к которой обязывает школьное обучение. Для многих первоклассников, и особенно 
шестилеток, трудна социальная адаптация, так как не сформировалась еще личность, 
способная подчиняться школьному режиму, усваивать школьные нормы поведения, 
признавать школьные обязанности.  

В этом возрасте происходит кризис семи лет. Независимо от того, когда ребенок 
поступил в школу (в шесть или в семь лет), он в какой-то момент своего развития 
проходит через кризис. В этот кризисный период у ребенка происходит обобщение 
переживаний. Последовательность неудач или успехов, каждый раз переживаемых 
ребенком, приводит к формированию устойчивого эмоционального комплекса – 
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чувства неполноценности, неуверенности, унижения или чувства собственной значимо-
сти, образованности, уникальности. Возникающие переживания, подкрепляясь соответ-
ствующими событиями и оценками, фиксируются в структуре личности и влияют на 
развитие самооценки ребенка, на уровень его притязаний, как механизмы процесса 
адаптации [3, с.117]. 

К 6-7 годам кора больших полушарий является уже значительно зрелой. Однако 
наиболее важные отделы головного мозга, отвечающие за программирование, регуля-
цию и контроль сложных форм психической деятельности, у детей этого возраста еще 
не завершили своего формирования [5, с.239]. Поэтому первоклассники легко отвлека-
ются, неспособны к длительному сосредоточению, обладают низкой работоспособ-
ностью, быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны [6, с.120]. 

Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает 
трудности при овладении письмом, работе с бумагой, ножницами. Внимание еще слабо 
организованно, имеет небольшой объем, плохо распределяется, неустойчиво. У них хо-
рошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные 
для ребенка сведения и события его жизни. Мышление первоклассника преимущест-
венно наглядно-образное. Поведение также нередко отличается неорганизованностью, 
несобранностью, недисциплинированностью. Став школьником, ребенок лишь посте-
пенно учится управлять собой, строить свою деятельность в соответствии с поставлен-
ными целями и намерениями. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обуче-
ния состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных 
знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об 
обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в 
свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержа-
ния. Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – 
это путь формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним 
потенциалом развития, который позволит в будущем осуществляться не только само-
развитию и саморегуляции личности, но и эффективному самостоятельному приобре-
тению знаний. Достижения данных задач невозможно без создания для первоклас-
сников таких условий обучения, которые привели бы к успешной адаптации учащихся.  

Необходимо помнить, что трудности, возникающие у детей на начальной стадии 
процесса школьного обучения, без своевременной и квалифицированной коррекционно-
развивающей работы, как правило, перерастает в хроническую неуспеваемость. Извест-
но, что состояние длительной неуспешности в дальнейшем способствует формированию 
девиантных форм поведения, социальной дезадаптации детей в целом [6, с.118].  

Предлагаемый комплекс занятий развивающего курса «Мы пришли в школу!» 
представляет собой обобщение опыта работы и создание целостной системы адаптации 
и развития познавательной сферы первоклассников в условиях обновленного содержа-
ния образования. Сборник предназначен для учащихся 1-х классов. Все включенные в 
него занятия апробированы психологами ГУ «Гимназия имени А.М.Горького отдела 
образования акимата г. Костаная», их использование позволяет оказывать психолого-
педагогическую поддержку учащимся первых классов в период их адаптации к 
условиям обучения в школе, формировать целостную психологическую основу обуче-
ния, которая обеспечивает не только развитие личности школьников, но и возможность 
их самостоятельного развития в будущем. 

Определяя содержание занятий курса, мы основывались, прежде всего, на: 1) зна-
ниях особенностей адаптационного периода первоклассников; 2) анализе психологичес-
ких причин трудностей, которые испытывают младшие школьники при усвоении учебно-
го материала по основным школьным дисциплинам; 3) необходимости целенаправлен-
ного формирования психологических новообразований младшего школьного возраста. 
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Поэтому занятия развивающего курса «Мы пришли в школу!» начинаются с 
адаптационных игр и упражнений, позволяющих своевременно выявлять и корректиро-
вать проблемы адаптации, мобилизовать внутренние ресурсы учащихся, развивать 
умение самостоятельно активно участвовать и сотрудничать со сверстниками. 
Последующие занятия направлены на развитие познавательной сферы школьников, так 
как именно она обеспечивает основу успешности школьного обучения. Кроме того, 
одной из важных задач, поставленных в программе курса, рассматривается появление 
позитивных сдвигов в мотивационно-личностной сфере учащихся.  

Содержанием второй части этих занятий явилось развитие познавательных про-
цессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование пси-
хологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких психологи-
ческих качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться 
не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 
формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указа-
ниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); форми-
рование психологических новообразований младшего школьного возраста (внутрен-
него плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без 
опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не 
только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами – вос-
приятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 
деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 
процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

Важным моментом занятий является выполнение упражнений для улучшения 
мозговой деятельности (психологическая гимнастика). Имеется много данных об 
улучшении показателей различных психических процессов под влиянием физических 
упражнений: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, уско-
ряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 
процессы [1, с.79]. Тем самым обеспечивается более высокий уровень работоспособно-
сти, который не может не влиять положительно на успешность учебной деятельности. 
Для каждого занятия подобраны специальные упражнения, стимулирующие те 
психические функции, которые подлежат развитию. 

На занятиях не ограничивается самостоятельность и активное участие детей в 
решении задач. Использование детской гипотезы позволяет раскрыть возможности и 
способности ребенка через творческую деятельность в учебном процессе. Общая 
атмосфера на занятиях психологического развития создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагае-
мые задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических 
возможностей учащихся, повышению их самооценки, уверенности в себе. Этот эмоцио-
нальный фон, положительное отношение к заданиям учителя на занятиях развиваю-
щего курса имеют определенное последействие и постепенно распространяются на 
обычные школьные уроки.  

Усвоение обобщенных когнитивных знаний, умений и навыков, рассматриваемое 
как один из результатов развивающей работы по данной программе, и является не 
целью, а средством формирования у школьников психологических познавательно-лич-
ностных структур. И это очень важно, так как смещает акцент в школьном обучении с 
«интеллектуального натаскивания» учащихся на их познавательно-личностное развитие. 

Другой важной стороной психологического развития учащихся является закладыва-
ние эмоционально-личностного отношения к усваиваемым метазнаниям: стремление до-
казывать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих одно-
классников, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к уче-
нию в целом, формирование адекватной самооценки, что является необходимым для ста-
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новления мировоззрения условием формирования направленности личности учащихся. 
Адаптация первоклассника к школе – процесс достаточно длительный. По дан-

ным психологов, процесс адаптации может продолжаться от 6-8 недель до полугода, а 
иногда и более. Требуется время для принятия установок, норм и ценностей новой 
школьной среды. Эта процедура тесно взаимосвязана с существенным напряжением 
всех систем организма. Результаты проведенного нами диагностического исследования 
показали, что уровень психологической адаптации у первоклассников существенно 
повысился по итогам прохождения адаптационной программы развивающего курса 
«Мы пришли в школу!», направленной на развитие учебной мотивации, снижение 
школьной тревожности и эмоционального напряжения. Положительные результаты, 
полученные в ходе внедрения развивающего курса, позволяют нам говорить об эффек-
тивности разработанной нами адаптационной программы. Нами было отмечено, что 
существует прямая зависимость между эффективностью совместно проведенной рабо-
ты и деятельностного стремления большинства ее участников к самосовершенство-
ванию, активности, познанию всего нового. 

Именно в первом классе закладываются психологические особенности личности, 
влияющие на дальнейшее успешное обучение и социализацию ученика. От эффектив-
ного взаимодействия педагога-психолога и школьников на начальном этапе обучения 
во многом зависит реализация задач обновленной системы образования, направленной 
на воспитание личности, способной активно, творчески мыслить и действовать, само-
развиваться интеллектуально, нравственно и физически. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Ерекше балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау қазіргі уақытта оқу-тəрбие 
процесінің міндетті бөлігі болып табылады, даму, білім беру, тəрбиелеу, əлеуметтендіру 
мəселелерін шешуде баланы қолдау мен көмек көрсетудің ерекше техникасы, ерекше мəдениеті 
ретінде əрекет етеді. 
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Мақсаты: мүмкіндігі шектеулі баланың қалыпты жəне табысты дамуы мен білім алуы үшін 
психологиялық жағдайлар жасаудың кейбір ерекшеліктерін қарастыру. 
Түйінді сөздер: психолог, қолдау, жеке көзқарас, тəрбиеші. 

Аннотация 
Актуальность. Психолого-педагогическое сопровождение особых детей в настоящее время 
является обязательной частью образовательного процесса, выступает как сложная методика, 
особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспита-
ния, социализации. 
Цель: рассмореть некоторые особенности создания психологических условий для нормального 
и успешного развития и обучения ребенка с ОВЗ. 
Ключевые слова: психолог, сопровождение, индивидуальный подход, тьютор. 

Аbstract 
Relevance. Psychological and pedagogical support of special children is currently an obligatory part of 
the educational process, acts as a complex technique, a special culture of support and assistance to a 
child in solving problems of development, education, upbringing, socialization. 
Goal: consider some of the features of creating psychological conditions for the normal and successful 
development and education of a child with disabilities. 
Keywords: psychologist, support, individual approach, tutor. 
 

Статистические данные показывают, что на сегодняшний день в Казахстане суще-
ствует тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), в зависимости от ряда причин [1]. 87 тысяч детей в возрасте 
до 18 лет, что составляет 1,5% от общей численности детского населения и 12,8% от 
общего количества инвалидов. В динамике отмечается рост количества детей в 
общей структуре инвалидов. Только за последние 7 лет – рост составил 2% [2]. 

Проведенный опрос студентов 1 курса педагогических специальностей нашего 
вуза, показал: 3% только слышали об особых детях; 0, 5 % встречались в своем окру-
жении с такой категорией детей. Студенты специальности «Педагогика и психология» 
отметили, что читали (15%) информацию по исследуемой проблеме. Приведенные дан-
ные позволяют утверждать о необходимости специального изучения будущими педа-
гогами дисциплин, раскрывающих содержание, особенности воспитания и обучения 
детей с ОВЗ. 

Инклюзивное или включенное образование – обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

Термин «инклюзия» в общем обозначает процесс включения, вовлечения или 
вхождения во что-то, как часть целого.  

Основой инклюзивного образования ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья является приобретение образовательного и социального опыта воедино с ро-
весником. Самое существенное условие результативности инклюзивного образования – 
успешность социализации, введение в культуру, воспитание социального опыта всех 
детей, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями 

Термин «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, дея-
тельность которых характеризуется каким-либо ограничениям или недостатком способ-
ности проявлять активность разными способами или в рамках, считающихся нормаль-
ными для человека данного возраста [3]. Согласно точке зрения автора Т.В. Егоровой, 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 
обучения и воспитания [3]. 

Л.С. Выготский отмечал желательность включать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в различную социально значимую деятельность, направленную 
на налаживание детского умения [4]. По классификации, которую предложили В.А. 
Лапшин и Б.П. Пузанов различаются следующие группу детей с нарушениями в разви-



377  

тии: дети с нарушением слуха; дети с нарушением зрения; дети с тяжелыми наруше-
ниями речи; дети с соматическими заболеваниями; дети с умственной отсталостью; 
дети с задержкой психического развития; дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; дети с расстройствами раннего детского аутизма [5]. 

В настоящее время характерной проблемой является обучение детей с ОВЗ, у 
которых отмечаются трудности в организации своей учебной, коммуникативной дея-
тельности, поведения в силу имеющихся особенностей их развития. 

Наблюдения за детьми с ограниченными возможностями, проведенные современ-
ными учеными, свидетельствуют зачастую о недостаточном уровне не только речевого 
развития, но также крупной и мелкой моторики, дыхательного и речевого аппарата и 
психического состояния. 

Психологи утверждают, что интеграция может обеспечить «психологическую го-
товность» детей к совместному обучению. Для этого обществу необходимо: 

- пересмотреть своё отношение к детям с ОВЗ,  
- признать их равные права на получение образования,  
- разработать определенные программы сопровождения детей с ОВЗ для опти-

мальной реализации их возрастных возможностей. 
Следовательно, включение детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся уча-

щихся требует существенных изменений в организации процесса обучения, необходи-
мости обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения данной 
категории учащихся на протяжении всего периода его обучения в условиях общеобра-
зовательной школы. 

Обществу необходимо осознать, что каждому ребенку важно создавать комфорт-
ные и благоприятные условия для его развития, которые будут учитывать его инди-
видуальность, особенности и потребности. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья подразумевает специально-разработанную комплексную технологию 
психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку, и его родителям в решении 
задач, которые связаны с воспитанием, обучением, развитием, социализацией со 
стороны специалистов различного профиля, действующих согласованно. 

Субъектом сопровождения являются дети, их родители, воспитатели учреждения, 
которые участвуют в процессе обучения и воспитания ребенка. 

Сопровождение осуществляется следующими специалистами:  
- социальные педагоги,  
- учителя-дефектологи,  
- логопеды,  
- психологи и педагоги. 
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание психологи-

ческих условий для нормального и успешного развития, обучения ребенка. 
Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 
- оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающихся программах; 
- создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом составе и 

детском коллективе; 
- своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии; 
- повышение психологической и педагогической компетентности родителей и 

учителей по вопросам касающихся обучения и воспитания ребенка; 
- изучение индивидуальных особенностей детей [6, с.22]. 
Всё вышесказанное позволяет утверждать, что для включения ребенка в образова-

тельный процесс, нужен индивидуальный подход, а обучение должно быть организо-
вано таким образом, чтобы появилась возможность в полной мере удовлетворять 
потребности каждого ребенка. 
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В исследованиях Ю.А. Афонькиной, И.И. Усановой, О.В. Филатовой выделены 
этапы психолого-педагогического сопровождения. 

Этап диагностики – происходит сбор необходимых данных о ребенке: первичная 
диагностика развития ребенка на ПМПК. Эксперты комиссии определяют проблемы 
ребенка в виде заключения, назначаются специализированные условия его обучения и 
воспитания. 

Применяют такие методы как: анализ продуктов деятельности ребенка, докумен-
тация, анкетирование родителей, тестирование, наблюдение, беседа. 

Этап поиска – ориентирован на анализ уже приобретенной информации о психи-
ческом развитии ребенка, его социальной ситуации развития; обсуждаются способы ре-
шения проблемы и определяются специальные условия развития, обучения и воспи-
тания ребенка. 

Этап консультаций и проектирования происходит заключение договора между 
родителями и центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции, родитель 
пишет согласие с выбором формы специального образования. Каждый специалист, изу-
чив карту ребенка, проводит углубленную диагностику по направлениям коррекцион-
но-развивающей работы: развитие, речевое развитие, общение, личностная сфера, 
навыки деятельности. Затем специалисты совместно определяют стратегию сопровож-
дения: составляется комплексный план коррекционно-развивающего процесса в виде 
индивидуального образовательного маршрута. 

Деятельностный этап – подразумевает собой целенаправленный психолого-педа-
гогический процесс, в котором осуществляется взаимодействие специалистов, родите-
лей и детей. Основу составляет – разработка и реализация комплексной коррекционно-
развивающей программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
ребенка. 

При построении и реализации программы сопровождения специалистами, необхо-
димо учитывать следующие факторы: 

- индивидуальные особенности ребенка, т.е. особенность его развития, структуру 
дефекта, сильные и слабые стороны развития;  

- уровень коммуникации и социальные навыки; 
- возраст ребенка; 
- наиболее сформированные навыки и возможности его адаптации; 
- позиция семьи по отношению к нему, особенностям его развития, характер взаи-

моотношений родителей и специалиста, характер социального поведения ребенка и 
т.д.; 

- возможности образовательного учреждения, осуществляющего сопровождение, 
объем коррекционных занятий, взаимодействие различных специалистов, условия, уро-
вень разработанных специалистами программ, методических рекомендаций и дидак-
тических материалов. 

Этап рефлексии – проводится анализ возможностей реализации задач сопровож-
дения, выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения. Авторы указы-
вают на то, что этот этап может стать заключительным в реализации индивидуальной 
программы сопровождения. 

В итоге основываясь на данных, полученных в итоговой диагностике различными 
специалистами, делается вывод об эффективности деятельности специалистов образо-
вательного учреждения по созданию условий для полноценного развития ребенка с 
ОВЗ [7, с.16]. 

Основываясь на анализе специальной литературы, перечислим основные направ-
ления коррекционной работы с детьми с ОВЗ в дошкольных учреждениях:  

- развитие зрительного восприятия. Коррекционная работа по развитию зритель-
ного восприятия способствует существенному улучшению сенсорной основы когнитив-
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ного развития.  
- развитие осязания и мелкой моторики. Например, коррекционные упражнения 

направлены на формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осяза-
тельного мира, а также обучение их приемам выполнения предметно-практических дей-
ствий. Образовательная деятельность «Художественное творчество» является наиболее 
интересной для детей, например, работа с нетрадиционным материалом – лепка из 
соленого теста (тестопластика). Таким образом, можно решить многие коррекционные 
психолого-педагогические задачи и привлечь родителей в совместный творческий 
процесс.  

- ориентировка в пространстве,  
- социально-бытовая ориентировка, направлена на решение проблем социализа-

ции детей с ограниченными возможностями, формирование навыков социально адап-
тивного поведения. Организация воспитателями встречи нового ребенка в группе как 
праздник «Здравствуй. Мы тебе рады!» знакомит с детьми, с элементарными правилами 
поведения и общения с ними, с воспитателями в игровой форме. 

Важно заметить, что главным аспектом в системе сопровождения являются отно-
шения ребенка со сверстниками. Специалистам сопровождения, тьютору нужно решать 
проблемные ситуации ребенка, связанные с непринятием его обществом, из-за различ-
ных стереотипов, которые условно называют «барьерами», которые препятствуют 
полноценному общению детей. Решение таких ситуаций призывает проводить работу, 
как с детьми по преодолению у них негативного отношения к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддерж-
ке его веры в свои собственные силы. Детский коллектив для ребенка является мощным 
ресурсом и от того как будут относиться к нему его же сверстники, во многом, будет 
зависеть его душевное состояния и мотивация к учебе. 

Тьютор в инклюзии является новой специальностью. Тьютор (от англ. tutur) для 
ребёнка с ОВЗ – это специалист, который организует условия для успешной интеграции 
ребенка с особенностями развития в образовательную и социальную среду школы. 

В психолого-педагогической литературе описаны технологии психолого-педаго-
гического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии: технология оценки осо-
бенностей и уровня развития ребенка; технология построения адаптированной образо-
вательной программы; технология выделения детей группы риска; технология оценки 
внутригрупповых взаимоотношений; технология проведения междисциплинарных кон-
силиумов; технология коррекционно-развивающей работы; технология психо- коррек-
ционной работы. Перечисленные технологии будут нами исследованы в будущем. 

Таким образом, для полноценного включения ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательный процесс, важную роль играет индивидуальный 
подход, поэтому, обучение необходимо организовать, так чтобы можно было удовлет-
ворить особые образовательные потребности каждого ребенка. Добиться хороших 
результатов поможет создание программы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ. Полноценное развитие любого ребенка является одной из важнейших 
задач общества на современном этапе развития, требующее поиска наиболее эффек-
тивных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в соответствии с 
индивидуальными возможностями является сферой деятельности во взаимодействии 
родителей, медицинских работников, воспитателей, педагогов, психологов, тьютеров. 
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Аннотация 
Бұл мақалада Қазақстандағы инклюзивті білім берудің мақсаттарына негізделген, отбасылар-
дың инклюзивті білім беруді таңдауының бірқатар себептері анықталған. Балалардың дамуын-
дағы ауытқуларды ерте түзетудің өзектілігі туралы мəселелер көтерілді. Авторлар баланың 
сөйлеу тілі мен танымдық іс-əрекетінің дамуы арасындағы қатынастрдың аспектілерін 
қарастырады. Түзету жұмысының мақсаттары, міндеттері мен əдістерін белгілеу жəне ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар балаларды сəтті əлеуметтендіру үшін алғашқы ақауларды 
анықтаудың маңыздылығын атап өту. 
Түйінді сөздер: Ерекше білім қажеттіліктері, бейімделу, коммуникативтілік, сөйлеу, ойлау. 

Аннотация 
Данная статья, опираясь на задачи инклюзивного образования в Казахстане, обозначивает ряд 
причин, по которым семьи выбирают инклюзивное образование. Поднимается вопрос актуаль-
ности ранней коррекции отклонений в развитии детей. Авторы рассматривают аспекты взаимо-
связи развития речевой и познавательной деятельности ребенка. Подчеркивают важность опре-
деления первичного дефекта для постановки приоритетных целей, задач и методов коррек-
ционной работы и успешной социализации детей с особыми образовательными потребностями. 
Ключевые слова: Особые образовательные потребности, адаптация, коммуникативность, речь, 
мышление. 

Аbstract 
The article taking into account the tasks of inclusive education in Kazakhstan, specifies some reasons 
according to which the families choose the inclusive education. There is the important problem of 
early correction of abnormalities correction in child development. The authors research the aspects of 
interrelation of child’s speech and cognitive activities development. They emphasize the significance 
of the initial defect determination for setting the primary goals, tasks and methods of correction work 
and successful socialization of children with the specific educational needs.  
Keywords: Specific educational needs, adaptation, communicativeness, speech, cogitation. 
 

Развитие системы инклюзивного образования – одно из приоритетных 
направлений Государственной программыразвития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016 – 2019 годы (Указ Президента РК от 01.03.2016 года № 205) 

Инклюзивное образование в Республике Казахстан направлено на:вовлечение 
детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс; адаптация детей с 
ООП в современном обществе; создание активной поведенческой установки у детей с 
ООП на уверенное позиционирование себя в современном обществе; умение превра-
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щать свои недостатки в достоинства; изменение отношения современного общества к 
людям с ограниченными возможностями 

Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников образо-
вательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: взаимное уважение; 
толерантность; осознание себя частью общества; предоставление возможностей для 
развития навыков и талантов конкретного человека; взаимопомощь; возможность 
учиться друг у друга; возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 

Семьи выбирают инклюзивное образование по множеству причин, но главным 
образом, они надеются на более широкие возможности общения их детей с их типично 
развивающимися сверстниками. Обычно цели семьи таковы: больше возможностей пе-
ренять адекватные образцы для подражания; больше возможностей развивать и упраж-
нять базовые навыки, например, коммуникативные; больше возможностей завязать 
дружеские и другие общественные отношения с типичными сверстниками; возмож-
ность доступа к основной программе обучения; доступ к многообразию способов 
обучения. 

Ранняя коррекция отклонений в развитии детей во всем мире является одним из 
приоритетных направлений специальной педагогики и психологии. Доказано исключи-
тельно важное значение раннего распознавания дефекта и ранней коррекции аномалий 
развития. Дело в том, что при аномальном развитии наблюдаются разной степени 
нарушения двигательной сферы, сужающие круг практической деятельности и тем 
самым обедняющие жизненный опыт ребенка. В настоящее время актуальным является 
включение детей с нарушениями познавательной активности в систему коррекционно-
развивающего воспитания и обучения [1].  

Современный и перспективный аспект рассмотрения вопроса о структуре рече-
вого дефекта у детей с задержкой психического развития (ЗПР) определяется тесной 
связью процессов развития речевой и познавательной деятельности ребенка, соотноше-
нием речи и мышления в процессе онтогенеза. 

В процессе развития речи можно выделить «доречевую фазу в развитии интеллек-
та и доинтеллектуальную фазу в развитии речи» [2, с.32]. 

На раннем этапе развития речи ребенка прослеживаются различные истоки (кор-
ни) мышления и речи. С одной стороны, еще до начала формирования речи проявля-
ются зачатки интеллектуальных реакций. С другой стороны, наблюдаются доинтеллек-
туальные корни речи (гуление, лепет). 

Таким образом, до определенного периода линии развития мышления и речи 
проходят как бы независимо друг от друга. Однако в период около двух лет «линии раз-
вития мышления и речи, которые шли до сих пор раздельно, перекрещиваются, 
совпадают в своем развитии и дают начало совершенно новой форме поведения, столь 
характерной для человека... Ребенок как бы открывает символическую функцию речи. 
Однако для того, чтобы «открыть» речь, надо мыслить. Начиная с этого периода, речь 
выполняет интеллектуальную функцию, а мышление становится речевым [2, с.36]. 

Характерным признаком клинической картины нарушений у большинства детей 
сЗПР является сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, 
сочетание различных дефектов речи.  

Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР встречаются гораздо чаще, чем у 
детей без нарушений психического развития. Чаще всего нарушаются артикуляторно 
сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. Часто речь таких детей напряженная, 
аритмичная. При этом отдельные слоги и слова ребенок произносит четко, однако, 
спонтанная речь неясная, смазанная. 

Одним из факторов, вызывающих нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР, в 
частности, смешения звуков, является недостаточнаясформированность фонематичес-
кого восприятия. Нарушения проявляются как в трудностях дифференциации звуков, 
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так и в несформированности фонематического анализа и синтеза. Нарушения звукового 
анализа и синтеза у этих детей очень стойкие. Они сохраняются в течение нескольких 
лет, вызывая нарушения чтения и письма.  

Особенности словарного запаса детей с ЗПР отражают своеобразие познаватель-
ной деятельности этих детей, ограниченность их представлений об окружающем мире, 
трудности осознания явлений, свойств и закономерностей окружающей действитель-
ности. 

В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение же 
прилагательных вызывает определенные трудности. Возникают затруднения даже при 
определении цвета, а также формы предмета. 

Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является уровень 
овладения обобщающими понятиями. 

В сознании ребенка недостаточно закреплена связь между образом предмета и его 
названием. Так, вместо названия предмета, ребенок часто дает его описание. 

Выявляется и неумение детей с ЗПР выделять части предметов, их цвет, величину, 
форму, пространственные отношения.  

Дети испытывают трудности в подборе слов-антонимов и особенно слов-сино-
нимов. 

Неспособность различать глагольные формы обусловлена несформированностью 
морфологических обобщений и отсутствием так называемого «чувства языка» (языко-
вой компетентности), с помощью которого нормально развивающийся ребенок усваи-
вает практическим путем всю сложную систему родного языка. 

Большие трудности вызывает у детей с ЗПР воспроизведение простых распрост-
раненных предложений. Грамматическое оформление предложений характеризуется и 
большим количеством аграмматизмов морфологического характера. 

У детей с ЗПР отмечается и своеобразие связной речи. Для них сложен пересказ 
произведений (особенно повествовательного характера), составление рассказа по серии 
картинок, по сюжетной картинке и составление творческого рассказа, рассказа-
описания. Для них характерна неосознанность и непроизвольность построения фразы 
как высказывания в целом, дети не дают развернутого ответа на вопрос взрослого, 
часто в ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

В настоящее время актуален вопрос отграничения общего недоразвития речи от 
других нарушений интеллектуальной деятельности и сенсорных дефектов, таких как 
олигофрения, задержка психического развития, ранний детский аутизм, нарушение 
слуха и задержка речевого развития. Для всех этих состояний характерно отставание в 
развитии речи, сходное с общим недоразвитием речи.  

До определенного возраста речь и мышление развиваются независимо друг от 
друга. Но однажды наступает такой момент, когда они как бы «сцепляются» и если есть 
какие-то проблемы с мышлением, тормозится и развитие речи. А при системном 
речевом нарушении неизбежна вторичная задержка психического развития. 

Определить первичный дефект (то есть основное нарушение, которое и вызвало 
все остальные) чрезвычайно важно. Потому что цели и задачи, методы и приемы 
коррекции ОНР как первичного дефекта и ЗПР как основного нарушения совершенно 
различны. Одно дело – трудности с логикой и запоминанием и совсем другое – неспо-
собность (или ограниченная возможность) воспринимать речевой поток как совокуп-
ность неких единиц. 
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Аннотация 
Мақала мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру контексінде тұлғаны психологиялық-педа-
гогиқалық қолдауының өзекті мəселеріне арналған. Оның мақсаты мен міндеттері аталды, 
инклюзивті білім беру жағдайында бастауыш сынып оқушыларын психологиялық-педагоги-
қалық қолдауың принциптері мен негізгі функциялары ашылды.  
Түйінді сөздер: білім беру процесі, тұлғаны психологиялық – педагогиқалық қолдау, əлеумет-
тік бейімделу, инклюзивті білім беру. 

Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам психолого-педагогического сопровождения лично-
сти в контексте образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Названы его 
цель и задачи, раскрыты принципы и основные функции психолого-педагогического сопровож-
дения младших школьников в условиях инклюзивного образования. 
Ключевые слова: образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение лично-
сти, социальная адаптация, инклюзивное образование. 

Abstract 
The article is devoted to the actual problems of psychological and pedagogical support of the 
individual in the context of the education of children with disabilities. Its purpose and tasks are named, 
the principles and main functions of psychological and pedagogical support of primary schoolchildren 
in the conditions of inclusive education are revealed. 
Key words: educational process, psychological and pedagogical support of a person, social adaptation, 
inclusive education. 
 

В настоящее время термин «психолого-педагогическое сопровождение» исполь-
зуется применительно к проблемам организации обучения и воспитания в контексте 
модернизации образования. 

Большую роль начинают играть представления о психолого-педагогическом 
сопровождении как системе профессиональной деятельности психолога, направленной 
на организацию социально-психологических условий успешного обучения и психоло-
гического развития ребенка в различных ситуациях школьного взаимодействия в про-
цессе ориентации на зону ближайшего развития ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение является особым видом помощи ре-
бенку в образовательном процессе, технологией, направленной на оказание помощи на 
той или иной стадии развития в решении или предупреждении возникающих проблем 
[1 с. 304]. 

Специалисты сближают понятие «сопровождение» с понятием поддержки и отме-
чают, что технологии сопровождения позволяют проводить анализ социальной ситуа-
ции развития ребенка, его ближайшего окружения, диагностировать уровень его пси-
хического развития, применять активные групповые методы работы, методы активно-
го-социально-психологического обучения, а также индивидуальную работу с обучаю-
щимися, родителями, педагогами. Система сопровождения выросла из практики и 
ориентирована на практику [2 с. 240]. 

Цель психолого-педагогического сопровождения личности ребенка связана с 
государственным заказом на результаты образовательного процесса в школе в условиях 
внедрения государственных образовательных стандартов и потребностями субъектов 
образовательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-педагоги-
ческого сопровождения изучаются с помощью методов психолого-педагогической 
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диагностики [3, с. 21]. На основе полученных психодиагностических данных уточ-
няются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения личности ребенка. 

Одной из главных задач инклюзивной образовательной среды выступает создание 
условий для позитивного развития личности, способной к саморазвитию, т.е. взаимо-
действие школьника со сверстниками и педагогами в условиях психологической 
защищенности и поддержки. 

Именно характер отношений между участниками образовательного процесса 
задает пространство развития личности. Психологический компонент образовательной 
среды это, прежде всего, характер общения субъектов образовательного процесса, на 
фоне которого реализуются их потребности, возникают и разрешаются межличностные 
и групповые конфликты. 

В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное психо-
лого-педагогическое сопровождение «особого ребёнка», а также создан особый мораль-
но-психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах, основанный 
на понимании проблем, нужд «особенного» ребенка и на желании ему помочь. 

Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования напря-
мую затрагивает школьного психолога. Его роль в данном процессе – создание целост-
ной системы поддержки, объединяющей отдельных детей и педагогов, целые классы и 
местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей. 
Школьный психолог сопровождает изменение школьной корпоративной культуры и 
помогает учителям адаптироваться к новым вызовам профессии. Суть психологической 
работы с детьми ОВЗ состоит в снятии нервно-психического напряжения; коррекции 
самооценки; развитии психических функций – памяти, мышления, воображения, внима-
ния; преодолении пассивности; формировании самостоятельности, ответственности и 
активной жизненной позиции; преодолении отчужденности и формировании комму-
никативных навыков. 

Эти задачи педагог-психолог решает методами бесед, индивидуальных психоло-
гических консультаций, ролевых игр, тренинговых упражнений. 

Ребенок не может быть адаптирован и социализирован отдельно от родительской 
семьи. Часто семьи отличаются гиперопекой, снижением социальной активности ребен-
ка. Поэтому целью психологической работы с родителями становится создание условий 
для социальной адаптации семей с «особым» ребенком. Большая проблема при работе с 
детьми с ОВЗ – выявление семейных психологических механизмов, которые оказывают 
влияние на особенности поведения и психическое здоровье детей. Методологическим 
основанием этой работы является положение, что семья – это та среда, в которой у 
ребенка формируется представление о себе – «Я-концепция», где он принимает первые 
решения относительно себя, и где начинается его социальная природа [4, c.234]. Роди-
тели таких детей не только значительно дольше несут ответственность за своего ре-
бенка, чем родители здоровых детей, но и лучше, чем кто-либо, знают его личностные 
особенности. Задачей психологической работы с родителями «особых детей» является 
выявление и развитие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных 
ресурсов. Все поставленные задачи решаются через различные формы взаимодействия 
с семьей. Организационно-методическое направление деятельности педагога-психо-
лога включает подготовку материалов к консилиумам, методическим объединениям, 
педагогическим советам, участие в указанных мероприятиях, а также оформление доку-
ментации. Индивидуальный образовательный маршрут составляется на обучающегося 
с ОВЗ на учебный год и содержит реальные, конкретные цели, задачи и учебный мате-
риал, находящийся в сфере его ближайшего развития. С целью повышения качества 
психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ перед педагогом-психологом стоит 
задача – для более успешной социализации детей тщательнее продумывать содержание 
индивидуального маршрута. С учетом индивидуального подхода к каждому обучающе-
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муся создается комфортный психо-эмоциональный режим обучения, который способст-
вует сотрудничеству («ученик – учитель», «ученик – ученик»). Специалисты консуль-
тируют педагогов по адаптации учебных программ к особенностям ребенка с ОВЗ, 
проводят обучающие мероприятия, направленные на совершенствование их профессио-
нального мастерства, принятие идеологии инклюзивного образования, понимание и 
реализации подходов к индивидуализации обучения особых детей, разрабатывают по-
собия, рекомендации, информационные материалы. Нельзя забывать и о позитивном 
отношении и обоюдной готовности, которые необходимо формировать в школе и 
классе задолго до того, как появится ученик с особенностями развития. Создание педа-
гогических условий заключается в первую очередь в том, чтобы исключительно (педа-
гоги, родители, учащиеся) получили установку на положительное отношение к данно-
му явлению и выполняли ее как закон школы. Положительное общественное мнение 
сокращает сроки и значительно облегчает процесс обоюдной адаптации. Для детей с 
проблемами развития важно еще до начала обучения продумать варианты адаптации 
программного материала, то есть составление индивидуального учебного плана. На 
этом направлении психолог может играть роль своеобразного эксперта – оценивать 
психологическую адекватность подобного учебного плана – его соотнесенность с зада-
чами социальной адаптации конкретного ребенка. Так, для детей с особыми образо-
вательными потребностями, может быть предложена работа с разноуровневыми зада-
ниями по одним и тем же темам, и соответствующие такому обучению методические 
рекомендации [5, c.81]. Еще до начала учебного года необходимо знакомство с кон-
кретными детьми, не только психолога, но и педагогов. Ребенок знакомится со школой. 
В этой ситуации психолог может выступать как «адаптор» для ребенка. Этому часто 
предшествует углубленное психологическое обследование ребенка. Уже с самого нача-
ла обучения ребенка в школе психолог наблюдает за классом, в котором учатся «осо-
бые дети», самостоятельно или при помощи воспитателя группы продленного дня или 
социального педагога проводит игровые занятия со всеми детьми в классе, способст-
вующие лучшей адаптации всех детей, их эмоциональному сплочению. Это особый 
пласт именно психологический работы, так как одна из основных задач обучения 
«особых детей» в массовой школе – это задача социальной адаптации. [2, с. 45] 

Психологически чрезвычайно важно, чтобы все педагоги школы старались спо-
койно и адекватно общаться с особыми детьми, по возможности не выделять их 
особенности перед другими детьми, не обсуждать без необходимости их проблем или 
негативные черты ни на уроке, ни во второй половине дня. Таким образом, на всех 
этапах организации инклюзивного обучения и воспитания в школе, роль психолога 
может быть обозначена как организующая и координирующая, просветительская и 
обучающая. 

Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя обычных 
педагогов и обычные школы. «Специальное образование включает работу с «особыми 
детьми», под них подстраиваются и школа, и педагоги» [3, с.91]. Интегрированное 
образование с помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка 
к обычному образованию. Инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, 
какой он есть, подстраивает под него систему образования. 

В целом можно сформулировать ряд выводов. Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в современной инклюзивной школе предполагает в качестве 
обязательного и необходимого элемента работы коллектива психолого-педагогического 
сопровождения всех субъектов образования. Все участники образовательного процесса 
(дети, родители, педагоги, администрация учреждения, ближайшее социальное окруже-
ние) должны быть подготовлены к включению особых детей в среду общеобразова-
тельной школы. Эта подготовка включает создание позитивных установок на взаимо-
действие, воспитание толерантности у всех участников. Особые требования предъяв-
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ляются к формированию у педагогов соответствующих компетенций – личностной, 
мотивационной, коммуникативной, методической и другие. При работе с родителями 
важными являются такие направления работы как профилактика неадекватной реакции 
на факт нарушения в развитии ребенка; формирование адекватного отношения к 
проблемам ребенка; снижение эмоционального дискомфорта; контроль родителями 
собственных эмоциональных состояний; установление адекватных детско-родитель-
ских отношений; укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка. При 
этом позитивные изменения, которые наблюдаются в среде родительской общественно-
сти и профессиональном сообществе педагогов в результате комплекса информацион-
но-методических, организационных и психолого-педагогических мероприятий, дают 
надежду на развитие современной школы как центра образовательной инклюзии. [6, 
с.76] 

Таким образом, сущность психолого-педагогического сопровождения личности 
ребенка в образовательном процессе заключается в создании социально-психологи-
ческих условий личностного развития ребенка и его успешного обучения, в том числе 
формирование характеристик личности, отвечающих требованиям новых образователь-
ных стандартов, на основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории 
развития ребенка и формирования устойчивой учебной мотивации, а также для 
психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Бұл мақалада əлеуметтік факторларға байланысты жас өспірімдердің сөйлеу сти-
лінің сипаттамасы қарастырылады. Мақалада əлеуметтік факторларға байланысты гендерлік 
əсерге байланысты ұлдар мен қыздардың сөйлеу мінез-құлқындағы айырмашылықтар талда-
нады, сонымен қатар жас өспірімдердің сөйлеу мінез-құлқы мен стиліне əлеуметтік-мəдени 
факторлардың ажырамас əсерін көрсететін көрнекі үлгілер ұсынылған. 
Қоғамның əлеуметтік дамуының тез өсіп келе жатқан қарқынына, білім беруді модерниза-
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циялауға байланысты жыныстық дифференциация тілге тікелей байланысты деп саналады жəне 
жақында пайда болған ер жəне əйел сөйлеу мінез-құлқының теориялық моделін құруға бай 
негіз қалаған жұмыстардың арқасында тіл білімінде оған көп көңіл бөлінеді. Жас өспірімдердің 
сөйлеу мінез-құлқын гендер тұрғысынан зерттеу өзекті жəне маңызды құбылыс болып табы-
лады, өйткені жас өспірімдер деген гендерлік мəдениеттің нормалары, ережелері мен құнды-
лықтары игеріледі, онда əйелдер мен ерлердің сөйлеу мінез-құлқының ерекшелігі туралы Əлеу-
меттік детерминистік идеялар қалыптасқан. 
Мақсаты: бұл жұмыстың мақсаты – ерлер мен əйелдердің сөйлеуінің гендерлік ерекшелік-
теріндегі айырмашылықтарды анықтау жəне негіздеу. 
Түйінді сөздер: гендерлік лингвистика, сөйлеу, сөйлеу мінез-құлқы, сөйлеу стилі, гендер, ген-
дерлік фактор, ерлер мен əйелдердің сөйлеуі. 

Аннотация 
Актуальность: В данной статье рассматривается характеристика разговорного стиля речи под-
ростков, обусловленная социальными факторами. В статье проанализированы различия рече-
вого поведения юношей и девушек, в зависимости от гендерного влияния, обусловленного 
социальными факторами, а также представлены наглядные образцы, показывающие непремен-
ное влияние социально-культурных факторов на речевое поведение и стиль подростков. 
В связи с быстрорастущим темпом социального развития общества, модернизацией образова-
ния, считается, что половая дифференциация имеет прямое отношение к языку, и в лингвистике 
ей уделяется большее внимание, благодаря появившимся в последнее время работам, которые 
создали богатую основу для построения теоретической модели мужского и женского речевого 
поведения. Изучение речевого поведения подростков с позиций гендера является актуальными 
значимым явлением, так как именно в подростковом возрасте усваиваются нормы, правила и 
ценности гендерной культуры, в которой уже созданы социально-детерминированные пред-
ставления о специфичности женского и мужского речевого поведения. 
Цель: Целью данной работы является выявление и обоснование различий гендерных особен-
ностей мужской и женской речи. 
Ключевые слова: гендерная лингвистика, речь, речевое поведение, разговорный стиль, гендер, 
гендерный фактор, мужская и женская речь. 

Abstract 
Relevance: This article examines the characteristics of the conversational style of speech of adoles-
cents, due to social factors. The article analyzes the differences in the speech behavior of boys and 
girls, depending on the gender influence caused by social factors and presents visual samples showing 
the indispensable influence of sociocultural factors on the speech behavior and style of adolescents. 
In connection with the rapidly growing pace of social development of society, the modernization of 
education, it is believed that sexual differentiation is directly related to language, and in linguistics it is 
given more attention, thanks to recent works that have created a rich basis for building a theoretical 
model of male and female speech behavior. The study of speech behavior of adolescents from the 
perspective of gender is an actual and significant phenomenon, since it is in adolescence that the 
norms, rules and values of gender culture are assimilated, in which socially determined ideas about the 
specificity of female and male speech behavior have already been created. 
Goal: The purpose of this work is to identify and justify the differences in the gender characteristics of 
male and female speech 
Keywords: gender linguistics, speech, speech behavior, conversational style, gender, gender factor, 
male and female speech. 
 

Over the past thirty years, gender issues have become connected with the issue of 
language. The study of gender is important to the study of language, and the first step to study 
gender is to explore the difference between men and women. Early 20th century was marked 
by the emergence of a new direction in linguistics-gender linguistic. Its object of study is 
gender.Gender linguistics deals with the expression of gender in language, studies the repre-
sentation of men and women in the act of communication, determines the linguistic 
mechanisms of the functioning of gender relations and contributes to the understanding of the 
essence of the phenomena that occur in language and society. 

The study of gender in linguistics is both a modern and popular, an intensively 
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developing, attracting increasing attention of scientists not only from the point of view of 
linguistics, but also from the positions of other point sciences. On the one hand, gender, or 
more precisely, its influence on speech behavior, is the subject of many linguistic studies, 
which have created a rich basis for constructing a theoretical model of male and female 
speech behavior, and on the other hand, it becomes the object of interdisciplinary study, 
involving the consideration of psychological, social, cultural and many other factors in the 
interpretation of language units. 

It is quite clear that men and women have a lot of differences in many fields. Generally 
speaking, females have more fat and less muscle physically; women are not as strong as men 
and they mature more rapidly and usually have a longer life span.Accordingly, the speech 
behavior of a person depends not only on his biological gender, but also on the social role that 
he performs in society, on the cultural characteristics of this society. From the very first day 
of birth, each of us is included in the social world, where he is brought up and perceives both 
speech and sociocultural conditioned ways of behavior. [1, pp. 1485-1489] 

 "The diversity of social characteristics of women and men observed in the world and 
the fundamental identity of biological characteristics of people allow us to conclude that the 
biological sex cannot be an explanation for the differences in their social roles existing in 
different societies.Thus, the concept of gender arose, meaning a set of social and cultural 
norms that society prescribes people to fulfill, depending on their biological gender.Social and 
cultural norms, rather than biological gender, ultimately determine the psychological qualities, 
behaviors, activities, and professions of men and women. Being a man or a woman in society 
does not just mean having certain anatomical features, it means performing certain gender 
roles assigned to us”.[2, p.256] 

When talking about language, we can’t help asking if men and women who speak a 
particular language use it in different ways? If they do, then we may ask in what ways they 
are different. 

As mentioned above, communication traits and speech behavior in the process of 
communication are also present not only among the grownup, but also among boys and girls. 
Adolescents also fall under the influence of gender in the process of communica-
tion,accordingly, the communication of boys and girls differs in their verbal abilities. 

In the group of adolescents, the gender differentiation of the means of expressing 
emotions is most clearly observed. Girls are distinguished by the fact that their speech has the 
most emotional vocabulary. They often use adverbs, interjections, and lexemes that convey 
feelings and emotions. It is also caused by various factors, including upbringing in childhood. 
Parents from infancy, boys are taught that they need to keep their emotions using less 
sensitive lexical utterances.  

What is more, girls’ speech has been associated with the use of tag questions, super 
polite forms, affective adjectives, hedges, rising intonations. Tag questions are questions at 
the end of a sentence, like an utterance, often asking for an opinion, approval or confirmation, 
like “This dress is pretty, isn’t it? Or, similarly ‘don’t you?’, ‘haven’t we?’ are all questions 
tagged at the end of a sentence. Super polite forms refer to the “avoidance of swear-words and 
extensive use of euphemism. Euphemism is the use of veiled, indirect expression (for 
instance, saying passed away instead of died)”.[3, p.39]These tend to make women’s 
language higher in prestige compared to men. Hedges are filler items or an utterance 
like,“you know”, “well”, “kind of” or sounds like “hmm” and “yeah”. These hedges are 
often a reason of misinterpretation amongst men and women. Since hedges are in a women’s 
use, men consider it to be a sign of agreement whereas when women do not see men using 
such hedges, they take it as if the men are not paying attention to what the speaker is 
saying.[4, p. 193] Affective adjectives are used in expressing approval, or admiration, many 
of which are used by women, words such as “adorable” and “charming”. Also, many linguists 
note that in the speech of women, modal verbs, introductory constructions are often found. 
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Such constructions give the female speech a shade of uncertainty, but at the same time make 
the speech less categorical. 

So, to express positive emotions, girls use words-interjections: Yeah, Bingo, Hurray, 
Cool, Great, Funky, Crazy. Boys mostly express their positive emotions in similar situations 
with laughter and actions: Just laugh and celebrate. Go out and celebrate. The verbal 
expression of emotions in this case is carried out using the word-interjections: Easy, Nice. 

When girls are happy with someone's behavior, they express their pleasure with the 
phrases: Well done, That's good, Congratulations, Good for you, Keep it up, I'm proud of you. 
Boys in this situation use the interjection Easy and the handshake. 

When girls don’t like something very much (for example, a movie or a book), in most 
cases, they directly declare their attitude using the stylistically neutral norm I don’t like it, but 
some may use obscene expressions. Boys demonstrate their negative attitude by using the 
slang expressions:It’s a pile of crap, It’srubbish. [5, pp.76-80] 

When it comes to dialogues, there are no cases of complete equality between the sexes. 
Basically, someone is leading the dialogue, someone interrupts, changes the topic and 
imposes their own course of conversation on the interlocutor. For example, men whose speech 
is more accurate are more likely to interrupt, are more categorical, and tend to manage the 
topic of the dialogue. During conversations, girls ask their interlocutor a lot of questions. In 
this way, they maintain a conversation, find out what others are interested in, and show their 
interest in the conversation. They often start their conversations with questions like “Did you 
hear about those/that... ”, “Are you going to...?". In addition, girls use so-called listening 
signals like: “Oh, really?”, “Are you sure?”, “Is that right?”, thus in order to show their 
interest. If they interrupt boys, it is often to support the speaker, but not to dispute him. One 
important thing is that the male is focused on the conversation and does not pay attention to 
what is happening around them, while women, react to everything that is happening around 
them, thereby losing the meaning of the conversation.[6, p. 176]What about the topics of 
conversation among representatives of the opposite sexes, they are also differs .Boys in their 
conversations often discuss the tasks facing them. They talk about cars, football, sports, 
gadgets, computer games and so on. Women are more interested in relationships between 
people, love, fitness, beauty, modern trends, fashion items and accessories. It is more 
important for them to share with friends, get help or provide support. [7, p.98] 

Boys and girls are so different fromeach other that when they say the same thing, they 
mean completely different things (see table 1). [8,pp. 115-116] 
 

Table 1.Speech behavior of the interlocutor from the position of gender. 
Situation Boys’ reaction Girls’ reaction  
Someone complains about 
his problem 

Tries to suggest a 
solution 

Tries to show empathy and convince that 
everything is not so bad. 

Someone demands an 
apology from them for some 
mistake 

they don’t admit their 
defeat, (if they do, 
they don’t apologize)  

they admit their mistake and express regret 

Using words like“Yeah”, 
Mm”,“Ok” 
 

only when they 
agree with the other 
person, orto make the 
other person move on 
to another topic faster 

to show interest imply “Yes, I'mlistening 
to you” 
 

When they are interrupted in 
a conversation 

believes that 
he is not allowed to 
finish the 
thoughthimself 

She is offended that the man changes the 
topic ofthe conversation 
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Taking everything into consideration,it can be concluded that gender has an important 
influence on speech behavior. Boys use shorter sentences, stylistically reduced, they are much 
more likely to use slang words and expressions, as well as profanity. In turn, girls are less 
likely to use swear words and vulgarisms, preferring polite words. Girls are more likely to 
make emotional statements than men. In certain difficult situations, girls tend to restrain their 
direct statements and provide information more accurately and not so sharply, and young men 
speak most directly, not afraid to use rude words, f.e. “Don’t heat around the bush”, “Get to 
the point”. [9, p.35] 

Today, it is difficult to say that speech behavior is 100% dependent on gender influence. 
You can see many changes occurring in speech behavior, in other words, as if there was a 
“blurring of the lines” between male and female speech. For example, men can show their 
emotions more vividly and emotionally, while, it is possible to hear profanity and rude speech 
from the female sex.  

Many modern linguists are convinced that in modern times it is no longer gender that 
influences speech behavior, but age, social status of a person, a certain situation of commu-
nication, fashion trends,education,place of birth , social groups, and also nationalcommunity. 
As a person grows up, both in the biological sense and in thesocial sense, speech behavior 
becomes habitual for him. Ittakes on a characteristic genre and is expressed inthe stereotypical 
statements required by others, speech cliches (greetings, apologies, etc.), In other words,the 
language personality belonging to a given age and time, a given country, a given region,a 
given social (including professional) group, a given family is manifested in speech behavior. 
Each person is in a variety of role-playing and speech situations andconstantly orients himself 
in the communication environment, in his partner. He constantly chooses one or another 
speechstyle.It is important to note the fact that the role and specific genres belonging to a 
woman and a man directly depend on a number of root causes. [10, pp.229-233] 

Summing up, it should be noted that the significance in the analysis of speech behavior 
in the gender context depends on thehistorical system, on the specific role of men and women 
in public life, since the dominant position in society has a direct impact on the further speech 
behavior of a person, and above all the behavior of subjects divided by gender. For example, 
the dominant position of men in the course of historical development has not given rise to not 
only its primacy in the household, social environment, but also influenced the established 
position of the dominant in the communication process. 
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ШЕТ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ  
ƏЛЕУМЕТТІК-МƏДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 

БЕЙНЕМАТЕРИАЛДАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Кадиршинова Назым Танатхановна, 
«Қостанай қаласы білім бөлімінің №11  

жалпы білім беретін мектебі» КММ 
шет тілі пəні мұғалімі, Қостанай қ. 

 
Аннотация 

Бұл мақалада шет тілін оқыту үдерісінде қазіргі заман технологиялардың көмегімен əлеуметтік-
мəдени құзыреттілікті қалыптастырудың өзекті мəселесі қарастырылған. Шет тілін оқытуда 
əлеуметтік-мəдени құзыреттілік құндылығы маңызды рөл атқарады. Мақалада шет тілі 
сабақтарында бейнематериалдармен тиімді жұмыс жасау, оқушылардың бойында осы құзы-
реттілікті қалыптастыру. Ол сондай-ақ шет тілінде сабақ өткізудің əлеуметтік-мəдени құзы-
реттілігін қалыптастырудың негізгі құралдарын сипаттайды.  
Түйінді сөздер: жаhандану заманы, əлеуметтік-мəдени құзыреттілік, бейнематериалдар, шет 
тіліндегі қарым-қатынас, оқу үдерісі, критерий. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема формирования социокультурной компетен-
ции в процессе обучения иностранному языку с помощью современных технологий. Немало-
важную роль в обучении иностранному языку играет ценность социокультурной компетенции. 
В статье представлена эффективная работа с видеоматериалами на уроках иностранного языка, 
формирование у учащихся данной компетенции. В ней также описаны основные средства 
формирования социокультурной компетентности проведения занятий на иностранном языке. 
Ключевые слова: эпоха глобализации, социокультурная компетенция, видеоматериалы, ино-
язычное общение, учебный процесс, критерий. 

Аbstract 
In this article, the actual problem of forming socio-cultural competencies with the help of modern 
technologies in the process of teaching a foreign language is considered. The value of socio-cultural 
competence plays an important role in teaching a foreign language. The article provides effective work 
with video materials in foreign language lessons, the formation of this competence among students. It 
also describes the main tools for the formation of socio-cultural competence in conducting classes in a 
foreign language. 
Key words: globalization, socio-cultural competence, video materials, communication in a foreign 
language, educational process, criteria. 
 

Қазіргі жаhандану заманында шет тілін оқытудағы əлеуметтік-мəдени құзырет-
тілікті дамыту – маңызды мəселелердің бірі. Əлеуметтік-мəдени құзыреттілік – тіл ха-
лық мəдениетінің құрамдас бөлігі, мəдениетті тасымалдаушықұрал деп түсініп, үйреніп 
жатқан тілде сөйлейтін халықтың əдет-ғұрпын, əлеуметтік стереотиптерін, тарихын, 
мəдениетін қоса меңгеріп, қарым-қатынас барысында оларды қолдана білу қабілеті . 

Жалпы орта мектептерінде шет тілін оқытудың жаңа тəсілі-бұл құзыреттілік-
əрекеттік тəсіл. Бұл тəсілдің басты ерекшелігі-заманауи білім беру стандарттарына сəй-
кес келетін оқыту нəтижесіне бағдарлану. Құзыреттілік-белсенділік тəсілінде бөлінетін 
құзыреттердің бірі-əлеуметтік-мəдени құзыреттілік. Шет тілі мұғалімінің міндеті-бұл 
құзіреттілікті қалыптастыру, жеке сипаттамаларға сүйене отырып, шет тілін меңгеруге 
ынталандыру. 

Оқушылардың əлеуметтік-мəдени дамуы: 
- қалыптасқан мінез-құлық үлгілері мен салт-дəстүрлер, құндылықтар, зерттелетін 

тілдің мəдениетіне тəн қатынастар арасындағы байланысты түсіну; 
- оқытылатын тіл елінің идеологиясы мен материалдық жəне рухани мəдениеті 

өнімдерінің өзара байланысын түсіну; 
- жалпыадамзаттық мəдениетті дамытудағы ана тілі мен мəдениетінің рөлін 

түсіну; 
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- өз елінің мəдениетімен салыстыра отырып, шетелдік мəдениетті зерделеуге 
талдамалық көзқарас қалыптастыру; 

- оқушылардың тіл мəдениетін дамыту, шет тілінде оқытылатын елдің болмысын 
жəне өмірінің шындығын сипаттау. 

Жалпы орта мектепте шет тілі арқылы əлеуметтік-мəдени білім беру: 
- басқа тілдерді жəне тиісінше басқа мəдени қоғамдастықтарды кейіннен өз бе-

тінше зерделеу кезінде зерделенетін тілді оқыту елдерінің оң тəжірибесін көшіру; 
- таңдалған оқу бағыты аясында əлеуметтік-мəдени құзіреттілікті одан əрі 

дамыту [1]. 
Тіл үйренушінің өзге ортада əлеуметтік-мəдени құзыреттілігін келесідей құралдар 

арқылы дамытуға болады:  
- бейнематериалдар – олар кезіндегі жəне қазір де белгілі құралдар (олар сол елдің 

мəдениетін беруші беделді құрал);  
- таспаға жазылған мəтіндер (нақты шетелдік азаматтардың жəне тіл тасушы-

лардың оқыған мəтіндер жазбасы);  
- виртуалды ену – оқушылардың əлеуметтік-мəдени құзыреттілігін дамытудың 

тиімді құралы[2].  
Шет тілін оқытуда, тіл үйренудің жемісті болуына ықпал етуде, оқушылардың 

қызығушылықтарын арттыруда бейне материалдардың маңызы зор. Бейне материал-
дарды пайдаланудың маңыздылығы шет тіліндегі дыбыстардың артикуляциялық айыр-
машылығын меңгертуде; ағылшын тілінде барлық дыбыстардың дұрыс айтылуын 
ажырата жəне айта білуде; сөздер мен сөз тіркестеріндегі екпіннің дұрыс қойылуын 
меңгертуде; əр түрлі сөйлемдерде дұрыс интонацияны таңдай алуда: (жай, сұраулы, 
бұйрықты сөйлемдер) көрінеді. Шет тілі сабақтарында оқушылардың үйреніп жатқан 
тілдерін көп естіп, көп қолдануы негізгі жаттығулардың бірі болып табылады. 

Бейне материалдар арқылы сабақ беру əдісі қазіргі заманда кең тараған əдістердің 
бірі. Бейне арқылы оқушыларға қысқа үзінділер көрсетіледі. Жаңа сөздердің аудармасы 
беріледі, соңынан осы тақырыптарға байланысты жаттығу жұмыстары беріледі. Бейне 
материал бойынша оқушылар қысқаша түсініктерін айтады. Бейнематериалмен жұмыс 
жасау оқушылардың есту мүмкіндігін ғана жетілдіріп қоймай,сонымен бірге көзбен 
байқау түсінігін дедамытады. Бейнені көргеннен кейін оқушылардан əдетте 5 минут 
көлемінде сюжеттің мəні мен мазмұнын ашатын сұрақтар қоюды оқушылардан 
сұраймын. Осындай жұмыс арқылы біріншіден оқушылар проблемалық сұрақтарды дұ-
рыс қоюға бейімделсе, екіншіден оқушылардың материалды қаншалықты түсінгендігін 
білуге болады. Үшіншіден оқушыларды сұраққа дұрыс жауап бере білуге үйретеді. Шет 
тілі сабақтары кезінде бейне материалдарды жиі қолдану оқушылардың қызығушы-
лығын арттырып, тақырыптың мазмұнын ашады жəне оқып жатырған елдің тілін 
қазіргі таңдағы тұрмысымен дəстүрлерінен мəлімет береді. 

Əрине бейне материалдар оқу бағдарламасына сай таңдалады. YouTube сайтынан 
сабаққа қатысты бейне материалдар іздестірген кезде материалдың шыққан жылына да 
назар аударылу керек деп ойлаймын. Өйткені You Tube сайтында ескі бес алты жыл 
бұрын жүктелген материалдар көптеп кездеседі. Соңғы үш төрт айдың көлемінде жүк-
телген материалдар болғаны жөн деп санаймыз. Өйткені уақытпен қатар жүріп, соңғы 
жаңа материалдарды сабақ барысында пайдаланған дұрыс деп ойлаймыз. Бейнефильм-
нің алдында оқушыларға сол материалда кездесетін ақпараттардан хабары барлығын, 
яғни фондық білімдерін тексеру мақсатында сұрақтар қойып, сабаққа дайындау керек. 
Бейне материал көлемі ұзақ болмағаны дұрыс. Əдетте сабақ барысында 15 минуттан 
аспайтын материалды ғана таңдапалу жөн. Əрине таңдапалған материал оқушылардың 
білім деңгейлеріне сай таңдалып алынады.  

Шет тілі сабағы барысында тек қана аудио материалмен жұмыс жасау сабақты бір 
сарынды болуына əкеледі. Бейне материалдар көмегімен шет тілін оқытудың тиімділі-
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гін арттыру əлеуметтік-мəдени құзыреттілік дағдыларын қалыптастыру кезінде пай-
даланылуы мүмкін; ауызша оқыту барысында өте тиімді.Сондай-ақ, олар экранда бо-
лып жатқан оқиғаларға эмоциялық көңіл бөлу арқылы туындаған материалдарды мəж-
бүрлі түрде есте сақтауға үлес қосады; жаңа лексикалық, фонетикалық жəне граммати-
калық материалдарды таныстыру кезінде көрнекі немесе визуалды-есту қабілетін 
қолдау жасауды үйрену əдістерін əртараптандыруға мүмкіндік береді; зерттелген мате-
риалды жүйелі қайталауды тиімді ұйымдастыру үшін қолданылады. Шынайы бейне 
фильмдерді тəжірибеде табысты қолдану үшін олармен тиісті жұмысты ұйымдастыру 
керек. Алдымен, оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтау керек (бұл бейнені 
көрсету арқылы біз неге жетеміз). [4, б. 122-124] 

Бейне материалдарды көрер алдында алдымен біз оқушылармен төмендегідей жұ-
мыстарды ұйымдастыра аламыз:  

1) нені күтетінін; 
2) видеоны тамашалауға жəне түсінуге оларды ынталандыру;  
3) видеоны қандай мақсат үшін көру керектігін түсіндіру. 
Дегенменсабақ барысында қолданатын тапсырмалар сияқты, бейне сабаққа да 

үлкен дайындықпен, бейнематериалдардың негізгі мақсатын зерделеп келгеніміздұрыс 
[6, б. 31]. 

Бейнематериалдарды қолданудың оқушылар үшін артықшылығы: 
- оқушылар үшін бейнематериал аудио жəне визуалды материалдыбіріктіреді; 
- бейнематериал білім алушыға қызықты контекстұсынады; 
- мəдени мəндегі ақпарат пен шынайы тілұсынады; 
- бейне материалды керек кезінде тоқтатуға, қайталауға немесе тоқтату режиміне 

қоюға болады,яғни жеңіл басқарылады жəне оқушылар жеке де, топпен де 
тамашалайалады; 

- бейнематериалды көру кезінде оқушылар бейвербалдық қатысым элементтерін 
дауыс ырғағына, тіл ритміне, екпінге қарап көреалады. 

Зерттеулерге сүйенсек, бейне материалдарды таңдау мəселесіне үлкен көңіл бө-
лінеді. Əртүрлі авторлардың осы тақырып бойынша басылымдарын талдауға арналған, 
шынайы бейнені таңдау үшін келесі критерийлерді ажыратамыз: 

- шынайы бейне материалдардың тілдік мазмұнының оқушылардың тілдік 
деңгейіне сəйкестігі; 

- шынайы бейне материалдардың өзектілігі; 
- дыбыс жəне декорацияның сапасы; 
- бейнематериалдардың жанрлық ерекшеліктерінің білім беру мақсаттары мен 

міндеттеріне, оқушылардың мүдделеріне сəйкестігі; 
- аймақтық географияның есебі; 
- бейнематериалдардың əлеуметтік-мəдени мазмұнын, əлеуметтік-мəдени құзы-

реттілін қалыптастыру сəйкестігі; 
- ақпараттық жəне көркем құндылық; 
- аудиториямен танымалдығы; 
- жанрлық-композициялық əртүрлілік[3,б.24];  
Шынайы бейне материалдарды таңдау кезінде жоғарыда аталған критерийлерді 

ескеру керек, əлеуметтік-мəдени құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал жасайтын мате-
риалдарға ерекше көңіл бөле отырып, жалпы кəсіби бағдарын көрсететін, əлеуметтік 
мəдениет элементтері, ұлттық менталитеттің ерекшеліктерін жеткізу, əсіресе, ұлттық 
диалог тиіс. Осы көзқараспен барлық лингвистикалық ақпараттар енгізіледі, оларды 
игереді жəне ағымдағы формамен бекітеді, ал шет тілінде сөйлеу оқытудың мағынасы 
мен мəні болып табылады. 

Оқу үрдісінде шынайы бейнематериалдарды, атап айтқанда, бейнелерді қосқанда, 
олардың ерекшеліктерін арнайы жанр ретінде ескеру қажет. Көрсетілімге дайындалу 
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кезінде бейнемен жұмыс істеуге қанша уақыт жұмсалуын анықтау маңызды. Оның 
көрсету ұзақтығы əдетте бір сабаққа сыймайды, сондықтан мақсатқа сай келетін ло-
гикалық реті бар жеке фрагменттерін (эпизодтар) таңдап, осы əрбір үзінділермен жұ-
мыс істеу керек. Фрагмент (эпизод) ретінде біз уақыт пен тақырып бойынша шектеулі, 
бейне жазбалардың тақырыптық толық үзінділерін айтамыз. Шынайы бейнефильмдер 
сөздің фонетикалық қырын оқыту барысында пайдалы екені анық: ауызша дыбыстар-
дың артикуляциясын көруге мүмкін береді, спикерлердің түрлі айтылуын тыңдауға, 
лексиканы біркелкі монолингвистикалық семантизациялауды қамтамасыз етеді. Фильм-
дерді пайдалану оқушылардың психикалық белсенділігінің əртүрлі аспектілерін дамы-
туға, бірінші кезекте, тыңдауға үйрететін кілт болып табылатын назар мен есте сақтауға 
ықпал етеді [5,б.32].  

Оқушыларының əлеуметтік-мəдени құзіреттілігін дамыту шет тілінде оқу проце-
сінде түпнұсқа бейнематериалдарды қолдану əдістемесі негізінде жасалған жаттығулар 
жиынтығын қолдануда сəтті болуы мүмкін. 

Осылайша, оқу процесінде оқушылардың əлеуметтік-мəдени құзіреттілігінің да-
муы шет тілі сабағында тиімді болады, егер: 

* ағылшын тілін оқыту процесінде оқшылардың шет тілінің болмысын қамтитын 
теңтүпнұсқалы бейнематериалдар қолданылатын болған жағдайда; 

* білім алушылардың əлеуметтік-мəдени құзыретін дамыту əдістеме арқылы 
жүзеге асырылуы, əлеуметтік-мəдени, коммуникативті жəне тұлғаға бағытталған тəсіл-
дер аясында жасалған,бұл түпнұсқа бейнематериалдардың арнайы таңдалған корпусын 
қолдануды көздеген кезде; 

* шынайы бейнематериалдарды оқушылар əлеуметтік-мəдени құзыреттіліктің 
даму кезеңдеріне жəне жұмыс кезеңдеріне сəйкес арнайы əзірленген жаттығулар кеше-
нін бейнематериалдардың көмегімен меңгерген кезде. 

Қазіргі дамып келе жатқан мектепте əлеуметтік-мəдени құзіреттілікті қалыптас-
тыру басым міндеттердің бірі болып табылады. Оқушының осы құзіреттіліктің қалып-
тасуы оған үнемі дамып келе жатқан қоғамда сəттілік пен бəсекеге қабілеттілікті 
қамтамасыз етеді. Ол поливариантты негізде қалыптасады, мұнда ақпарат берілетін бір 
арна басқасымен толықтырылады. Сондықтан бейнематериалдарды шет тілі сабақта-
рында қолдану əлеуметтік-мəдени құзыреттілікті арттырудың негізгі тəсілдерінің бірі 
болып табылады. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Психикалық дамуы тежелген балалардың өзіндік ерекшелігі олардың əлеуметтік əл-
ауқатына жəне əлеуметтік бейімделу үрдісіне əсер етеді, бұл қарым-қатынасты қалыптастыру 
мəселесін маңызды етеді. Бұл жұмыста бастауыш мектеп жасындағы психикалық дамуы те-
желген балалардың қарым-қатынас ерекшеліктері қарастырылады. Қарым-қатынасты дамыту-
дың жетекші құралдарының бірі дидактикалық ойынның мүмкіндіктері ашылады. 
Мақсаты: дидактикалық ойын арқылы бастауыш мектеп жасындағы психикалық дамуы 
тежелген балалардың қарым-қатынас процесін оңтайландыру. 
Түйінді сөздер: психикалық даму тежелген, əлеуметтік бейімделу, қарым-қатынас, кіші мектеп 
жасы, дидактикалық ойын. 

Аннотация 
Актуальность: Своеобразие детей с задержкой психического развития отражается на их со-
циальном самочувствии и сказывается на процессе социальной адаптации, что делает важным 
вопрос становления общения. В данной работе рассматриваются особенности общения детей 
младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Раскрываются возможности 
дидактической игры, которая является одним из ведущих средств развития общения. 
Цель: оптимизация процесса общения детей младшего школьного возраста с ЗПР посредством 
дидактической игры. 
Ключевые слова: задержка психического развития, социальная адаптация, общение, младший 
школьный возраст, дидактическая игра. 

Аbstract 
Relevance: The peculiarity of children with mental retardation affects their social well-being and 
affects the process of social adaptation, which makes it important to establish communication. In this 
paper, the features of communication of children of primary school age with mental retardation are 
considered. The possibilities of the didactic game, which is one of the leading means of developing 
communication, are revealed. 
Goal: optimization of the process of communication of primary school children with ZPR through 
didactic play. 
Keywords: mental retardation, social adaptation, communication, primary school age, didactic game. 
 

Современный человек существует в принципиально новых условиях, где большое 
значение приобретают идеи культурно-исторической обусловленности личностного 
развития. Это в свою очередь ставит вопрос о полноценном, активном функциониро-
вании ребенка с нарушениями развития в новом пространстве, удовлетворении его 
разнообразных образовательных и других потребностей личности, в том числе 
общении, обеспечивающем взаимодействие с социальной средой.  

Общение – один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. 
Личность людей складывается только в их отношениях с окружающими людьми, и 
лишь в отношениях с ними функционирует этот, по замечанию Э. В. Ильенкова, «кон-
кретный ансамбль социальных качеств человеческой индивидуальности» [1, с.16]. 

Под общением понимается взаимодействие людей, участвующих в этом процессе, 
направленное на координацию и объединение их усилий для достижения общего ре-
зультата. Основным и исходным пунктом в сложившемся понимании общения следует 
считать интерпретацию его как деятельности.  
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Общение выступает инструментом культуры, который приспособлен для образо-
вания, воспитания человека, развития и становления, сознания личности, ее мировос-
приятия, гуманного отношения к окружающему его природному, предметному и 
социальному миру.  

Развитие общения является необходимым условием для формирования готов-
ности к школьному обучению. 

Ребенок, поступающий в школу, автоматически занимает совершенно новое место 
в системе взаимоотношений с людьми: у него есть постоянные обязанности, связанные 
с учебной деятельностью. Родители, взрослые, учителя и даже незнакомые люди обща-
ются с ребенком не только как уникальный человек, но и как человек, который 
стремится (независимо от того, добровольно или под принуждением) учиться, как и все 
дети его возраста [2, с.16].  

В младшем школьном возрасте именно через общение, в процессе взаимодейст-
вия активно развиваются личностные качества, которые, как правило, формируются в 
основном бессознательно и благодаря овладению различными формами общения, 
межличностные взаимодействия, взаимная регуляция поведения не только в семье, но и 
вне семьи, в процессе взаимодействия со сверстниками.  

Общение с различными категориями партнеров (учителей, сверстников) в контек-
сте образовательных и внеклассных мероприятий способствует усложнению характера 
взаимодействия детей с окружающими их людьми, становится более осознанным и раз-
носторонним. В процессе межличностного взаимодействия с другими при осуществле-
нии различных видов деятельности (учеба, общение, игры) удовлетворяются потреб-
ности детей в позитивном эмоциональном контакте с другими людьми, и деятельность, 
направленная на изменение взаимное в их поведении и отношениях достигается. 

В настоящее время в образование активно внедряется процесс инклюзии. В 
инклюзивной практике реализуется создание необходимых условий для достижения 
адаптации образования всеми без исключения детьми, а также обеспечение равного 
доступа к получению образования. Одним из важнейших условий достижения данной 
цели является формирование благоприятных межличностных взаимоотношений между 
детьми с ОВЗ и их нормально развивающимися сверстниками.  

Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного отставания развития 
психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциаль-
ных возможностей организма – часто обнаруживается при поступлении в школу и выра-
жается в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незре-
лости мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых 
интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности [3, с.21]. 

В педагогической практике поведение младших школьников с ЗПР не соответ-
ствует возрасту, преобладают мотивы игровой деятельности, не позволяя учебной пре-
вратиться в ведущую. Результатом является общее отставание в социальном развитии 
[4, с. 122]. 

Многие авторы (М.С. Певзнер [5], Е.С. Слепович [6], Р.Д. Триггер [7], У.В. 
Ульенкова [8] и др.) отмечают недостаточность развития общения у детей с ЗПР, его 
незрелость, проявляющуюся в ситуативности поведения. 

В психолого-педагогических исследованиях установлено, что к школьному воз-
расту дети с ЗПР не достигают необходимого развития общения: им не хватает знаний 
и умений в сфере межличностных отношений, у них не сформированы необходимые 
представления об индивидуальных особенностях людей, страдает произвольная 
регуляция эмоциональной сферы. У младших школьников с ЗПР выявлено 
запаздывание по сравнению с нормой формирования социальных отношений [9, с. 141]. 

У детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как 
со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повы-
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шенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не 
стремятся получить от них оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их 
удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений («хороший маль-
чик», «молодец»), а так же непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, 
поглаживание и т.д.) [10, с. 36]. 

Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко 
обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке, 
сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с 
ЗПР преобладают наиболее простые.  

Большинство детей с задержкой психического развития живут в условиях дефи-
цита родительского тепла и любое проявление искреннего интереса к личности такого 
ребенка ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источ-
ников чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного 
восприятия себя и других [11, с. 41]. 

Дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, у них мо-
гут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они слабо 
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения [12, с. 116]. 

Ряд негативных тенденций в общении детей с задержкой психического развития 
(неумение слушать, отсутствие навыков совместной игры, завышенная самооценка, 
возбудимость и импульсивность) в школе приводит к нарушению установления 
межличностных отношений со сверстниками [13, c. 58]. Таким образом, с самого 
раннего детства для детей с отставанием в развитии характерно нарушение отношения 
«Я-другой», что наиболее явно проявляется в широком социальном круге – детском 
саду и школе.  

У учащихся с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 
самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоци-
рующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и 
занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, ма-
нерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое коли-
чество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного 
понимания своей социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц 
и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных 
отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории 
социальной зрелости [14, с. 73].  

Нередко дети с ЗПР стараются избежать речевого общения. В тех случаях, когда 
речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым возникает, он оказы-
вается весьма кратковременным и неполноценным. Это обусловливается рядом причин. 
Среди них можно выделить (Л.И. Переслени) следующие: 

• быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к 
прекращению беседы; 

• отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный 
запас, препятствующий формированию высказывания; 

• непонимание собеседника – дети не стараются вникнуть в то, что им говорят, 
поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продол-
жению общения [15, с. 9].  

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 
настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 
усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. Это может происхо-
дить по нескольким причинам: 

а) недостаточный опыт распознавания собственных эмоциональных переживаний 
не позволяет ребенку «узнать» состояние; 
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б) имеющийся у большинства детей с ЗПР негативный опыт взаимодействия со 
взрослым препятствует прямому и открытому переживанию своего настроения; 

в) в тех случаях, когда собственное негативное переживание осознается и ребенок 
готов о нем сказать, часто ему не хватает для этого словарного запаса и элементарного 
умения формулировать свои мысли; 

г) многие дети с ЗПР, особенно обусловленной педагогической запущенностью, 
развиваются вне культуры человеческих отношений и не имеют каких бы то ни было 
образцов эффективного информирования другого человека о своих переживаниях. 
Нормально развивающимся детям также свойственно недостаточное умение вербали-
зовать свои переживания. Но у детей с ЗПР эта недостаточность выражена в еще 
большей степени [16, с. 57]. 

В процессе формирования общения детей младшего школьного возраста не мало-
важную роль играют правильно подобранные методы и приемы. 

Межличностные отношения и навыки общения у детей младшего школьного 
возраста формируются в процессе игры, которые направлены на развитие эмоциональ-
ной сферы, навыков конструктивного общения, умения получать радость от общения, 
умение слушать и слышать другого человека. 

Игра занимает значительное место в жизни детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Она является естественным состоянием, потребностью детского 
организма, средством общения и совместной деятельности детей. Игра создает тот 
положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы протекают 
наиболее активно. Она выявляет индивидуальные способности ребенка, позволяет 
определить уровень его знаний и представлений. Решение учебной задачи в процессе 
игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с минимальными волевыми 
усилиями. Ребёнка привлекает возможность проявить активность, выполнить игровые 
действия, добиться результата, выиграть [17, с 56]. 

А это так важно для детей с ЗПР. Ведь им очень сложно сосредоточить внимание 
на одном действии, их легко утомить неинтересными и однообразными заданиями и 
вопросами.  

Дидактическая игра – это такая коллективная целенаправленная учебная деятель-
ность, когда каждый ученик и команда в целом объединены решением главной задачи и 
ориентируют своё поведение на выигрыш. Основная особенность дидактических игр 
определена их названием: это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях 
воспитания и обучения детей [18, с. 211]. 

При благоприятных условиях использования игровых технологий, дети овладе-
вают навыками общественного поведения. Умение устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками в игре – первая школа общественного поведения. На основе взаимоотно-
шений формируются общественные чувства, привычки; развивается умение действо-
вать совместно и целенаправленно. 

Эти игры способствуют развитию коммуникативных, интеллектуальных опера-
ций, представляющих собой форму обучения. Для дидактических игр характерно нали-
чие задачи учебного характера – обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, 
создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают её в занимательную для детей 
форму. Такая игра имеет две цели: одна их них – обучающая, которую преследует 
взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребёнок, то есть является 
дидактической. Именно благодаря дидактической игре можно организовать учебный 
процесс, направленный на развитие психических процессов и развитие навыков 
ребёнка [19, с.113] .  

Общение ребенка со сверстниками происходит в процессе игры. В игре дети 
утверждают свои деловые и волевые качества, с радостью переживают успехи и горько 
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страдают в случае неудач. В процессе общения детей друг с другом появляются цели, 
которых непременно следует достигать.  

Таким образом, изучение специфики общения ребенка с задержкой психического 
развития имеет исключительное значение в целом для понимания своеобразия 
формирования его психики. 
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Аннотация 

Мақаланың мақсаты жоғары оқу орнының білім беру үдерісінде тұлғаның гендерлік құзы-
реттілігін қалыптастыру мəселесін теориялық талдау болып табылады. Көтерілген мəселелердің 
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өзектілігі болашақ мұғалімді дамыған əлеуметтік интеллект пен эмпатикалық дағдылары бар 
жоғары мотивацияланған, бəсекеге қабілетті маман ретінде даярлауға қойылатын заманауи 
талаптармен анықталады. 
Түйінді сөздер: гендер, гендерлік құзыреттілік, қазіргі мұғалімнің моделі. 

Аннотация 
Целью статьи является теоретический анализ проблемы формирования гендерной компетент-
ности личности в образовательном процессе вуза. Актуальность затрагиваемых вопросов опре-
деляется современными требованиями к подготовке будущего учителя как высокомотивиро-
ванного, конкурентоспособного специалиста с развитым социальным интеллектом и эмпатий-
ными навыками. 
Ключевые слова: гендер, гендерная компетентность, модель современного учителя. 

Abstract 
The purpose of the article is a theoretical analysis of the problem of the formation of gender 
competence of the individual in the educational process of the university. The relevance of the issues 
raised is determined by the current requirements for the training of the future teacher as a highly 
motivated, competitive specialist with developed social intelligence and empathic skills. 
Keywords: gender, gender competence, the model of the modern teacher. 
 

В «Современном словаре иностранных слов» термин компетентность опреде-
ляется как «обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо». Компетентность 
можно трактовать, как умение активно использовать полученные личные и профес-
сиональные знания и навыки в практической или научной деятельности. Среди знаний 
и практического опыта, формируемых в процессе достижения личностью опреде-
ленного уровня компетентности выделяются, прежде всего, навыки самообразования, 
критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, 
работы в команде, умения прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи, находить, 
формулировать и решать проблемы [1, с. 356]. Итак, компетентность – это, во-первых, 
характеристика или свойство личности; во-вторых, это такая характеристика человека, 
которая позволяет ему делать что-либо качественно. Обобщая сказанное, мы склонны 
понимать под компетентностью субъективную характеристику, представляющую собой 
сплав знаний, умений, навыков и качеств личности, позволяющих ей быть эффективной 
в конкретном виде деятельности. 

В связи с ориентацией современного высшего педагогического образования на 
гуманистическую парадигму, характерной особенностью которой является учет инди-
видуальных и гендерных особенностей обучающихся на пути их самореализации, 
особую актуальность приобретает вопрос о способах и методах формирования гендер-
ной компетентности в учебно-воспитательном процессе вуза.  

И. С. Клецина понимает под гендерной компетентностью характеристику лично-
сти, позволяющую ей быть эффективной в сфере гендерных отношений. Эффектив-
ность в сфере гендерных отношений предполагает в данном случае способность 
мужчин и женщин замечать ситуации гендерного неравенства в окружающей их жизни; 
противостоять сексистским, дискриминационным воздействиям и влияниям; самим не 
создавать ситуации гендерного неравенства [2, с. 60]. Мы считаем подобный подход к 
определению гендерной компетентности несколько односторонним в связи с 
расстановкой акцентов преимущественно на проблеме гендерного неравенства. Не сто-
ит забывать, что проблематика гендерных отношений не ограничивается лишь вопро-
сами эгалитарных взаимоотношений, а включает в себя также понимание сущности и 
процессов гендерной идентичности и дифференциации, осознание специфики гендер-
ного взаимодействия, норм полоролевого поведения, формирование личной гендерной 
поведенческой стратегии. 

В соответствии с вышесказанным, более конкретизированным мы считаем опре-
деление гендерной компетентности, сформулированное Т.К. Антоновой: «Под гендер-
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ной компетентностью личности мы понимаем совокупность гендерных знаний и 
способность их применять для выработки собственного гендерно-ориентированного 
поведения» [3, с. 37]. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач развития системы образования 
является выявление основных тенденций и возможных путей повышения потенциала 
педагогов в сфере гендерной компетентности. 

Гендерная компетентность может быть отнесена к числу базовых компетентно-
стей современного учителя, в связи с тем, что она обладает такими характеристиками, 
как многофункциональность, междисциплинарность, многомерность, и включает в себя 
различные личностные качества, интеллектуальные способности, коммуникативные 
умения педагога, связанные с его гендерной культурой. 

Е.Н. Каменская определяет гендерную компетентность педагога как «умение 
интегрировать психологические, педагогические знания о сущности гендерного под-
хода в образовании и умение осуществлять гендерную стратегию в организации педа-
гогического процесса для решения практических задач обучения, воспитания, обеспе-
чивающее высокий уровень профессионального гендерного самопознания» [4, с. 328].  

По С.В. Рожковой, В.В. Мошненко, гендерная компетентность предполагает 
сформированность у учителя понимания предназначения мужчин и женщин в общест-
ве, их статуса, функций и взаимоотношений, способность критического анализа своей 
деятельности как представителя определенного гендера, а также знания о гендерных 
особенностях субъектов образовательного процесса и других аспектов гендерной 
педагогики и психологии [5]. 

В структуре гендерной компетентности педагога можно выделить три компо-
нента: мотивационно-ценностный, когнитивный и поведенческий. 

Мотивационно-ценностный компонент гендерной компетентности характери-
зуется наличием у педагога положительной мотивации к использованию гендерного 
подхода, осознанием гендерной роли в рамках педагогической деятельности, приня-
тием или отторжением гендерных стереотипов и норм как ориентиров в конструи-
ровании гендерного взаимодействия с учащимися и коллегами. 

Вторым компонентом гендерной компетентности является когнитивный, который 
предполагает наличие у будущих педагогов системы гендерных знаний и применение 
их в педагогической деятельности. В состав когнитивного компонента входит система 
усвоенных педагогом знаний о сущности гендера и психологии гендерных отношений, 
о гендерных особенностях субъектов образовательного процесса, представления об 
особенностях гендерной социализации мальчиков и девочек, о половой дифференциа-
ции познавательных особенностей учащихся, а также знания о функциях и технологиях 
гендерной дифференциации, владение приемами гендерной схематизации и прогно-
зирования гендерного эффекта. 

Поведенческий компонент гендерной компетентности может быть оценен через 
степень сформированности системы умений и навыков педагогов по применению ген-
дерного подхода в профессиональной деятельности. По мнению современных иссле-
дователей, гендерное поведение соответствует реальному «проигрыванию» принятой 
на себя каждым полом совокупности гендерных ролей. Большое влияние на него могут 
оказывать конкретные социальные ситуации (например, ситуация гендерной стратифи-
кации в образовании, которая характеризуется явной асимметрией в сторону женщин-
педагогов), а также традиции и нормы того или иного общества.  

Одной из задач формирования гендерной компетентности педагога является раз-
витие гендерной конгруэнтности – свойства общения женщин и мужчин, вытекающее 
из гармоничности сознания и поведения и имеющее в своей основе гендерную 
идентичность. 
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На наш взгляд, высокий уровень сформированности гендерной компетентности 
выпускника педагогического вуза и его готовности к реализации гендерного подхода в 
профессиональной деятельности может быть достигнут только при построении его 
профессиональной подготовки как целостной системы, включающей в себя принципы, 
условия, технологии формирования гендерной компетентности педагога. 

К числу принципов формирования гендерной компетентности педагогов и пси-
хологов, определяющих эффективность функционирования системы, могут быть отне-
сены принципы гуманистической направленности гендерной подготовки специалиста, 
дифференциации содержания и организации формирования гендерной компетентности 
на основе учета гендерных особенностей обучаемых, междисциплинарной интеграции 
содержания и технологий формирования гендерной компетентности педагога, соответ-
ствия технологий гендерного образования закономерностям профессионального ста-
новления личности. 

Среди педагогических условий формирования гендерной компетентности педа-
гога можно выделить: 

1) интеграцию гендерных и психолого-педагогических знаний в содержание про-
фессиональной подготовки современного учителя в рамках инвариантной и вариа-
тивной частей блока психолого-педагогических дисциплин; 

2) учет гендерных особенностей студентов при организации педагогического 
процесса, формирование у будущих педагогов осознания собственной гендерной роли 
и индивидуального гендерного стиля поведения в рамках педагогической деятельности; 

3) разработку процессуально-технологической составляющей реализации гендер-
ного подхода в педагогической практике; 

4) организацию мониторинга гендерной компетентности студентов педагоги-
ческого вуза как компонента профессиональной компетентности современного педа-
гога. 

Мы придерживаемся двух основных подходов к формированию гендерной 
составляющей содержания современного психолого-педагогического образования: 
мультидисциплинарного и междисциплинарного. При мультидисциплинарном подходе 
отдельные гендерные аспекты развития личности становятся предметом изучения в 
рамках психолого-педагогических дисциплин, например, курсов «История психоло-
гии», «История педагогики», «Возрастная психология», «Социальная психология», 
«Педагогическая психология», «Основы педагогики» и пр. 

При реализации междисциплинарного подхода в содержание традиционной под-
готовки педагога вводятся спецкурсы, которые носят интегративный характер и позво-
ляют целенаправленно формировать гендерную компетентность педагога с использо-
ванием всего арсенала гендерно-ориентированных педагогических технологий.  

Научно оформленные гендерные знания не могут быть непосредственно исполь-
зованы в педагогической практике. Необходима особая методологическая и дидакти-
ческая работа по их трансформации в знания учебные и профессиональные. Теорети-
ческое гендерное знание само по себе, вне способов действия, лишено смысла: оно 
должно реализоваться в практике профессионального поведения педагога, в технике 
работы над собой. Гендерное знание в профессиональной подготовке педагога станет 
достоянием сознания студента, если у него появится возможность обнаружить это 
знание в собственной деятельности, построенной по образу и подобию реальной. 

С позиций контекстного подхода в профессиональной подготовке педагога техно-
логически можно выделить три базовые формы деятельности студентов: учебная 
деятельность академического типа (лекции, семинары); квазипрофессиональная дея-
тельность, моделирующая в аудиторных условиях содержание ситуаций из педагоги-
ческой практики, связанных с гендерными проявлениями личности (например, через 
ролевые игры, тренинги компетентности); учебно-профессиональная деятельность, в 
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рамках которой выполняются близкие к реальной педагогической практике исследова-
тельские или практические задания, проекты, имеющие гендерную направленность. 

Таким образом, овладение основами гендерного подхода в образовании выступает 
необходимым элементом в подготовке современного, грамотного, конкурентоспособ-
ного педагога, достаточный уровень гендерной компетентности которого способствует 
созданию гендернокомфортной образовательной среды, нацеленной на развитие 
личности с учетом ее природного потенциала. 
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Аннотация 
Мақалада болашақ мамандардың, мигрантардың жаңа жерде, жұмыс орнында адаптациялық 
кезенің психолого-педагогикалық сипаттамасы мен акмеология ілімінің, акмеологиялық 
мəдениет түсінігінің мазмұны ашылып, оны қалыптастырудың мəселелері қарастырылады. 
Атап айтқанда, əдебиеттерді талдау арқылы акмеология ілімі, адаптациялық кезеңмен акмео-
логиялық мəдениет ұғымдарының анықтамасы айқындалып, акмеологиялық мəдениетті қалып-
тастырудың жолдары ашып көрсетіледі. 
Түйінді сөздер: адаптация, акмеология, акмеологиялық мəдениет, өзін-өзі жетілдіру, ересектік 
кезең. 

Аннотация 
В статье раскрывается психолого-педагогическая характеристика адаптационного периода бу-
дущих специалистов, мигрантов на новом месте, рабочем месте и содержание учения акмео-
логии, понятия акмеологической культуры, рассматриваются проблемы ее формирования. 
Ключевые слова: адаптация, акмеология, акмеологическая культура, самосовершенствование, 
взрослая жизнь. 

Abstract 
The article reveals psychological and pedagogical features of the period of adaptation of future 
specialists, migrants at a new place of work, the content of the doctrine of acmeology, the concept of 
acmeological culture and considers issues of its formation. In particular, the analysis of the literature 
reveals the definition of the doctrine of acmeology, the period of adaptation and acmeological culture, 
reveals ways to form acmeological culture. 
Key words: adaptation, acmeology, acmeological culture, self-improvement, adult life. 
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Қазіргі уақытта белең алып жатқан короновирус пандемиясы мен қатар əлеу-
меттік-экономикалық жəне мəдени сфералардағы өзгерістер болашақ маман, мұғалім 
тұлғасына қатаң талаптар орнатуда, тек қазақстандық қоғамға ғана емес, бүкіл əлемге 
дамудың жаңа трендтерін, ақпараттың жылдам, əрі сенімді жеткізілуінің, қоғам болып 
бірігудің, жұмылудың маңыздылығын үйреткен сияқты. 

Мемлекет басшысы үстіміздегі жылдың 1 қыркүйегіндегі Қазақстан халқына 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауында пандемия жағдайын-
да өзгерістерге бейімделудің басымдықтарын атап өтті. Солардың бірі – білім саласына 
инвестиция тарту арқылы адам капиталын дамыту. Бұл басымдық қоғамды ілгерілету 
мен сананы модернизациялаудың алдыңғы сабында тұрған бастамаға айналып отыр. 
Коронавирус дағдарысы бесекеге қабілетті қоғамды пісіп жетілдіруде жан-жақты 
сауатты болудың, ондаған тілді жетік меңгеріп, сенімді ақпаратты жалған ақпараттан 
ажырата білудің, жаһандық жаңалықтарды үнемі бақылап отырудың маңыздылығын 
дəлелдеді. 

Футурологтардың болжамдары бойынша мектептік білімнің көкейкесті мəселе-
лерін шешу үшін стресске төзімді, біліктілігі жоғары, психологиялық-педагогикалық 
салада жəне өзінің пəні аумағында жоғары құзіреттіліктерге ие, шығармашылық өнімді 
еңбекке қабілетті, педагогикалық еңбектің шебер мұғалімдері керек. Біз санаулы уақыт-
тың ішінде бұрын-соңды болмаған жаппай қашықтықтан оқыту форматына көштік. 
Білім жүйесін қысқа уақытта жаңа технологиялармен қамтамасыз етіп, оқушылар мен 
студенттерді жаңа оқу форматына, бірінші кезекте, психологиялық дайындау – қазақ-
стандық қоғамның ілгері дамуына жаңа серпін берген сияқты. 

Алайда пандемияға дейін де жас мамандар мен ішкі жəне сырттан келген 
мигранттар, əсіресе шет елден келген қандастарымыз, «Серпін» бағдарламасы бойынша 
көшкен, оқуға түскен студент, жас мамандар ауылдық жерде грантты жұмыспен өтеу 
адаптациялық кезеңінде көп проблемалар, қиыншылықтарға тап болатын. 

Атап айтқанда: 
- климат; 
- тіл мəселесі; 
- жаңа жұмыс орын, ұжым; 
- жергілікті халық, жастар «социумы» ережелері; 
- тұрғын үй мəселесі; 
- құрал-жабдықтар, көрнекілік құралдар, оқулықтар тапшылығы; 
- интернет жылдамдығы; 
- т.б. 
Жас мамандардардың басым бөлігі осы қиыншылықтардың кесірінен, пост КСРО 

елдеріндегі сияқты еліміздін облыс орталықтарынан, үлкен қалалардан алыс орналас-
қан кент, ауылдарда əлеуметтік адаптация қатаң талаптары салдарынанстресс, депрес-
сияға ұшырайды, əсіресе ер адамдар. Əртүрлі ирационалды, деструктивті əрекеттерге 
барады, жұмыс өтеуін аяқтамай үлкен қалаға оралады немесе грантты жұмыспен өтеу 
мерзімі бітуімен басқа салада жұмыс іздейді, мамандықты ауыстырады. Бұның бəрі 
жоғарыда айтылғандай қиыншылықтардан жəне болашақ мамандардың тұлға болып əлі 
қалыптаспағанды, инфантализм, эмоционалды тұрақсыздығы жəне теория жағынан өз 
мамандығын жақсы меңгергенмен, практикада білімін қолданалмауы. 

«Акмеология» сынды пəндерді енгізуді ұсынған болатын. Орта, техникалық жəне 
кəсіптік, жоғары оқу орындарында «Акмеология, жеке жəне əлеуметтік табыс негіз-
дері» сияқты оқу курстары жүргізілуін міндеттеді. «Осындай пəндердің болмауы «əлеу-
меттік инфантилизмге» əкеледі», – дейді. Басқаша айтқанда, жастар ересек өмірге 
бейімделе алмай, келеңсіз жағдайларға душар болады. 

Бүгінгі оқушыдан ертең «тұлға» қалыптасу үшін не істеу керектігін «Акмеология» 
ілімі үйретеді. Қазіргі таңда қоғамның алға қарай жылжып, дамуы шығармашыл, ұтқыр 
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ойлы, кəсіби тұрғыда жетілген тұлғаларға байланысты екені белгілі. Себебі, ондай 
адамдар кез келген жағдайға бейімделіп, кез келген мəселенің оңтайлы шешімін таба 
біледі. Мұндай, заман талабына сай, шығармашыл жəне кəсіби əлеуеті дамыған тұлға-
ны тəрбиелеу үшін ең алдымен оның бойында акмеологиялық мəдениетті қалыптас-
тыру керек. 

«Акмеология», «акмеологиялық мəдениет» ұғымдарын қазіргі таңда басылымдар-
да көптеп кездестіреміз. Ал енді, осы ұғымдарға тоқтала кетсек. «Акмеология» ұғымы 
ХХ ғасырдың бас кезеңінде қолданысқа енген ұғым. Бұл ұғымды ең алғаш рет 1928 
жылы Н.А.Рыбников ұсынған. Кейін Б.Г.Ананьев бұл ұғымға анықтама беріп, оның 
ғылымдар жүйесіндегі орнын көрсеткен. Ол адамның онтогенездік дамуын зерттейтін 
ғылымдарды былайша орналастырады: эмбриология, морфология жəне физиология, пе-
далогия,акмеология,геронтология. 

«Акмеология» ұғымына акмеолог ғалымдар əртүрлі түсініктемелер береді: 
əлеуметтік маңызы бар мəдениет, шығармашылық, əдебиет, ғылым, техника, білім 

салаларында жəне адамның өзінде жүзеге асатын, кəсіби шеберлік шыңына жəне 
жасампаздық əрекетінің өнімділігіне жетуге бағытталған өзіндік қозғалысында ересек 
адамдардың шығармашылық əлеуетінің өзіндік жүзеге асуына əсер ететін немесе ке-
дергі жасайтын жағдайлар, факторлар мен заңдылықтар туралы ғылым (КузьминаН.В.); 

жаратылыстану, қоғамдық, гуманитарлық жəне техникалық пəндер тоғысында 
пайда болған, адамның ересектік даму кезеңін, əсіресе, оның бұл даму жолында жоғары 
дəрежеде жетістікке жету заңдылықтары мен құрылымдарын зерттейтін ғылым (Деркач 
А.А., Бодалев А.А.); 

шоғырланған ғылым. Психологиядан айырмашылығы, адамның нəтижеге жетуде-
гі жасампаздығының заңдылықтарын зерттейді. Оның қызметінің нəтижелілігін бағалау 
өлшемдерін тұжырымдайды, даму жəне өмір сүру жағдайларын зерттейді: ғұмырнама-
сы, шығу тегі, қоршаған ортасы, басқа адамдармен қарым-қатынасы (Кузьмина – Гар-
шина Н.В., ЛуневаЛ.Ф.); 

ересек адамның жасампаздық əрекетінде өзін-өзі жетілдіру əдістерін жəне шығар-
машылық əлеует шыңына жету жағдайларын, тəсілдерін, жолдарын, заңдылықтарын 
зерттейтін шоғырланған ғылым (Хозяинова Г.И.); 

білім беру жүйелерін дамыту жағдайында педагогикалық үрдіс субъектілерінің 
өзін-өзі дамытуы туралы ғылым (Максимова В.Н.); Сонымен, «акмеология» дамуы 
жəне əрекет етуі барысында тұлғаның биікке шығуы туралы ғылым. 

Акмеология – жас ғылым. Əйтсе де, қазіргі уақытта бұл ғылым саласы қарқынды 
дамуда. Ресейде арнайы акмеолог мамандарын дайындайтын кафедралар, зерттеу орта-
лықтары, академия бар. Сонымен қатар,акмеологиясаласын қамтитын арнайы басы-
лымдар, арнайы сайттар ашылған. Қазақстанда да бұл ғылым саласының дамуына өте 
үлкен көңіл бөлінуде.  

Акмеология философия, педагогика, психология ғылымдарымен тығыз байланыс-
ты. Жас ерекшелік психологиясында қарастырылатын ересектік кезеңде оқыту, білім 
беру, дамыту арқылы адамды кемелдендіру. Акмеологияда тұлғалық жетілуімен қатар 
кəсіби шыңдалуға баса назар аударылады. Қазіргі кезде кəсіптік бағдар беруді акмеоло-
гия ғылымына жатқызуда. Себебі, өзіне сай кəсіпті таңдаған адам ғана, яғни кəсіптік 
қажеттілігін қанағаттандыра алған адам өз кəсібінде шыңға жете алады. Ересектік кезең 
– күш-қуаттың таситын кезеңі. Бұл кезеңде əрбір адам бір кəсіптің иесі ретінде 
қалыптасуы қажет. 

Акмеологияда мансап қойлық қалыпты жағдай. Мақсатты жəне жоспарлы түрде 
мансап құру кəсіби жетістікке алып келеді,мансап құру жолында адам өзін-өзі дамы-
тады, жетілдіреді. 

Қазіргі таңда ғалымдар акмеологияның бірнеше қолданбалы салаларын бөліп 
көрсетеді. 
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Олар: 
 Педагогикалық акмеология 
 Басқарудағы акмеология 
 Саяси акмеология 
 Əскери акмеология 
 Медициналық акмеология 
 Ақпараттық акмеология 
 Этникалық акмеология . 
Ал енді, «акмеологиялық мəдениет» ұғымын ашу үшін «Мəдениет дегеніміз не?» 

деген сұраққа жауап беру керек. Қазақ тіліне бұл термин арабтың «мадавият» – «қала, 
қалалық»деген сөзінен енген. Қазіргі заманғы сөздіктерде мəдениетке төмендегідей 
анықтамалар берілген: 

 мəдениет белгілі бір халықтыңқол жеткен табыстары мен шығармашылығының 
жиынтығы; 

 мəдениет адамзат қауымының белгілі бір тарихи кеңістіктегі қызметі мен өзін-
дік ерекшеліктері (палеолит мəдениеті, критмикен мəдениеті, қазақ мəдениеті жəне 
тағы басқалары; 

 мəдениет адамдық əрекеттің белгілі бір саласының жетілу деңгейі (сөйлеу мə-
дениеті, еңбек мəдениеті, құқық мəдениеті жəне тағы басқалары); 

Сонымен, мəдениет ұғымын екітүрлі бағытта қарастыруға болады. Қоғамға байла-
нысты, яғни, қоғамның өзіндік даму үрдісіндегі жемістері жəне жеке тұлғаға байла-
нысты, оның субъектілік қалыптасуындағы өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру əрекеті-
нің жетістіктері. 

Жинақтай келе, «акмеологиялық мəдениет» ұғымын кəсіби кемелдену, шығарма-
шылық шыңына жету жолында адамның өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілік деп түсінуге 
болады. 

«Акмеологиялық мəдениет» термині акмеологиялық зерттеулер саласында ерте-
ден қолданылып келеді (В.Ф. Варуков, Н.Э. Вегерчук, В.И. Деркач, О.Г. Коломиец, 
Е.П. Кондратьева П.Н. Кудельникова, Е.А. Суслова жəнет.б.). 

Акмеологиялық мəдениет – тұлғаның өзін-өзі қалыптастыру жəне өзін-өзі жетілді-
руде акмеге жетудің өзіндік жолы. Бұл жерде «акме» – кəсіпкерліктің шыңы, жұмыс-
тың жоғары нəтижелерінің тұрақтылығы – сенімділігі. 

Жалпы,«акме» жəне «мəдениет» терминдері өте тығыз байланыста. Акме нəтиже 
ретінде, сонымен қатар, өзін-өзі дамыту үрдісі ретінде тұлғаның мəдениетінде көрініс 
табады. Ал, мəдениет, өз кезегінде өзін-өзі дамытудың жəне тұлғалық құндылықтың 
көрсеткіші болады. 

Акмеологиялық мəдениетті меңгерген тұлғаның бойында өзін-өзі қалыптастыруға 
деген жауапкершілік, өзін-өзі жетілдіру жəне өзін-өзі əрқашан жаңартып отыруға деген 
дайындық, өзін-өзі қалыптастыру үрдісіне əсер ететін тəсілдер мен формаларды əрқа-
шан жаңғыртып отыру сияқты қасиеттер қалыптасады. 

Акмеологиялық мəдениеттің жоғары деңгейде қалыптасуы өзін-өзі жетілдіру 
үрдісін өмірлік құндылық ретінде қабылдатып, тіршілік əрекетінде өзін-өзі қалыптас-
тыру жəне өзін-өзі жетілдіру арқылы өзіндік «Менін» тануға, қарым-қатынас ортасында 
өзінің қабілеттері мен мүмкіншіліктерін көрсете алуға мүмкіндіктудырады. 

Алайда, акмеологиялық мəдениетті қалыптастыру үшінкүшті қозғаушы себептер 
қажет. Бұл себептер жетістікке жетудің түрткілері (мотивациясы), яғни қажеттіліктер. 
А.Маслоу бойынша жетістікке жетудің мотивациясы ретіндеөзін-өзі көрсету қажеттілі-
гін қарастыруға болады. А.Маслоу адамдарды бұрын тəжірибесі бар, əрі білімді деп қа-
на қарамай, оларды өзін-өзін жетілдіретін жəне өзін – өзін меңгеретін, өз өмірін қалып-
тастыра алатын жандар ретінде қарастырады. 
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Өзін-өзі көрсету қажеттілігі- өзінің потенциалды мүмкіндігін жеке басының өсіп 
жетілуін жүзеге асыру қажеттілігі. Өзін-өзі көрсету қажеттілігі ешқашанда толық қана-
ғаттандырылмайды, өйткені адамның жеке басының ой-өрісі дамуына орай оның по-
тенциалдық мүмкіндігі ұлғаят үседі. 

Акмеологиялық мəдениетті қалыптастырудың келесі бір түрткісі – жақсы өмір 
сүруге деген қажеттілік. Бұл қажеттілік адамды тəжірибе жинақтауға жетелейді. Қазіргі 
уақытта барлық жоғары жалақылы кəсіптер тəжірибелі, білікті мамандарды талап етеді. 
Адам осы талаптарға сай болу үшін жұмыстанып, əрқашан өзін-өзі жетілдіріп отырады. 

Сонымен қатар адамның кəсіби қанағаттанушылығын да жатқызуға болады. Адам 
өз кəсібін ұнатып, сол кəсіптің қыр-сырын меңгеруге, жетілдіруге өз үлесін қосады. Бұл 
орайдаол өз-өзін дамытып, өз кəсібінің нағыз маманы болады. 

Қазіргі бəсекелестік заманда кəсіби-шығармашылық жетістіктеріне жетіп, шыңға 
шығу оңайға түспесі барлығымызға аян. Бірақ, өзіне талап қойып, жаңашылдыққа, 
жасампаздыққаұмтылатын ұтқыр ойлы, ізденімпазтұлғалардың биік шыңдарға жетуге 
мүмкіншіліктері жоғары. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Білім сапасын жақсартуда психологияның алатын орны ерекше. Өкінішке орай бізде 
іргелі фундаменталдық психологиялық теориялар оқытылмайды, Ресейде де бізде əлеуметтік 
психологияға көңіл көп бөлінуде. Осындай психологтар пəн мұғалімдеріне көмек, ақыл-кеңес 
бере алмайды. Ондай психолог нақты пəнді де жақсы білуге міндетті, жəне ғылыми ақыл-кеңес, 
бірлесіп зерттеулер жүргізуге дайын болуы керек екенін біз мақаламызда талдап шықтық. Оған 
белгілі психолог-ғалым А. Н. Леонтьвтің «іс-əрекет теориясы» жəне Л. С. Выготскийдің «ойлау 
мен сөйлеу», мидыі «жоғары психикалық функциясы» атты теориялары талданды. Сонымен 
қатар біз К. Д. Ушинскийдіңи «адам антрополиясы» атты қағидасын мүлде орындамай жүрміз, 
«егер педагогика адамды жанжақты тəрбиелегісі келсе, онда ол да оны жанжақты білуге тиіс», 
ол психологияны, философияны, анатомияны, физиологияны, əлеуметануды білу деген сөз. 
Мақалада оқыту күрделі психикалық жүйе ретінде қарастырылып, С. И. Архангельсийдің, Л. С. 
Выготскийдің психологиялық жүйелері талданып, олардың құрылымына «ақпарттық квант», 
«психикалық жүйенің қарапайым элементтерден» тұратыны сөз болды.  
Пəндерді осы теорияның негізінде оқытса, оқытушы студенттердің миының жоғары қызметін 
қалыптастырады. 
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Осы тəсіл студенттердің үлгерімін элементтер арқылы өлшеп,математикалық статистиканың 
критерийлерін қолдануға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: білім, фундаменталдық психологиялық теориялар, іс-əрекет теориясы, педаго-
гикалық антропология, психологиялық жүйе, ақпараттық квант, математикалық статистика 
критерийлері 

Аннотация 
Актуальность: В повышении качества обучения психология занимает важную роль. К сожале-
нию при подготовке будущих учителей фундаментальную подготовку по психологии, 
объясняющих психические процессы при обучении не проходят. У нас и в России больше 
внимание уделяют подготовке социальных психологов. Такие психологи не могут оказать 
психологическую помощь учителям предметникам. Для этого такие психологи должны хорошо 
знать учебный предмет, такие психологи должны вместе с учителями преметниками должны 
быть готовыми проводить совместные исследования, нами это в данной статье проанализи-
ровано. С этой позиции нами проанализированы «теория деятельности» А.Н. Леонтьева работы 
«Мышление и речь» , «высшие психические функции мозга» Л. С. Выготского. Наряду с этим 
мы не выполняем положение, вытекающие из «педагогической антропологии» К. Д. Ушин-
ского, где главной мыслью является «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» – это положение К.Д. 
Ушинского является базовым для педагогической антропологий. Систематического обучения 
наукам и искусствам в те времена не знали. Это означает, что будущий учитель должен знать 
философию, анатомию, физиологию, социологию человека. 
В статье обучение обучение рассматриваеется как сложный психический процесс, анализи-
рованы психологические системы С. И. Архангельского, Л. С. Выготского и входящие в систе-
му такие понятия как «квант смысловой информации», «элементы психической системы». 
Если обучать с применение этих теории, то преподаватель формировал бы работу высших 
психических функции мозга. 
Такой подход позволить измерить успеваемость студентов по элементно, появляется возмож-
ность применения критериев методов математической статистики. 
Ключевые слова: знание, фундаментальные психологические теории, теория деятельности, 
педагогическая антропология, психологическая система, квант информации, критероий мате-
матической статистики. 

Abstract 
Relevance Psychology plays an important role in improving the quality of education. Unfortunately, in 
the preparation of future teachers, fundamental training in psychology, explaining mental processes 
during training, does not take place. In Kazakhstan, as well as in Russia, more attention is paid to the 
training of social psychologists. These psychologists are unable to provide psychological support to 
teachers. To do this, such psychologists must have a good knowledge of the subject; such 
psychologists must be ready to conduct joint research together with subject teachers. From this 
position, we analyzed the" Theory of activity "by A. N. Leontiev, the works "Thinking and Speech»," 
Higher mental functions of the brain " by L. S. Vygotsky. At the same time, we do not fulfill the 
provisions that follow from K. D. Ushinsky's "Pedagogical Anthropology", where the main idea is "If 
pedagogy wants to educate a person in all respects, then it must first know him in all respects» – this 
position of K. D. Ushinsky is the basic one for pedagogical anthropology. Systematic teaching of the 
sciences and arts was not known in those days. This means that the future teacher must know 
philosophy, anatomy, physiology, and human sociology. 
The article considers learning as a complex mental process, analyzes the psychological systems of S. I. 
Arkhangelsky, L. S. Vygotsky and such concepts as "quantum of semantic information", "elements of 
the mental system" included in the system. 
If taught using these theories, the teacher would shape the work of the higher mental functions of the 
brain. 
This approach will allow you to measure the performance of students by elements; it becomes possible 
to apply the criteria of mathematical statistics methods. 
Keywords: knowledge, fundamental psychological theories, activity theory, pedagogical anthropology, 
psychological system, quantum of information, criterion of mathematical statistics. 
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Введение. Проблема подготовки профессионально компетентных специалистов 
полностью не решена. Причинами являются многие факторы идеологического, эконо-
мического, методологического характеров. 

Наш многолетний опыт преподавания арифметики, математики, физики, педаго-
гики, методов математической статистики в психолого-педагогических исследованиях 
убеждают нас в том, что будущие учителя недополучают психологическую подготовку. 
После пятнадцатилетнего преподавания физики, астрономии в средних школах посту-
пил в очную аспирантуру в НИИ им. Алтынсарина в Алма-ате. Научной проблемой 
было формирование политехнических умений и навыков при изучении курса физики в 
средней школе. Логика исследования привела меня к изучению психологии умений и 
навыков. Без знания психологических понятий «умение» и «навык» дальнейшее иссле-
дование не имела смысла. Оказалось психологическое понятие «умение»и «навык» 
исследовали многие известные ученые. Нам удалось найти около 100 определений 
«умений», и около 80 определений «навык». На защите диссертации присутствовал 
директор НИИ психологии АН СССР (Москва), доктор психологических наук Е. А. 
Климов, который поддержал наш подход о приоритете психологических исследований, 
предварояющих педагогические исследование. В этой же работе нами было дано новое 
определение «политехнический навык», которую отметил на защите академик, дирек-
тор НИИ политехннического образования (Москва) П. Р. Атутов, отметив новизну 
исследования.  

Обсуждение. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 
то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» писал К. Д. Ушинский в 
своих работах. 

В связи с этим великий педагог предлагает «узнать человека во всех его отноше-
ниях». С позиций современной педагогической теории это высказывание можно трак-
товать так. «Педагог (учитель, воспитатель) на старте образовательного или воспита-
тельного процесса должен провести диагностику физиологических, умственных, психо-
логических, социальных характеристик, а также склонностей, способностей, интересов 
ребенка. Данные такой диагностики К.Д. Ушинский рассматривает как необходимые 
для учителя знания и условие планирования и реализации воспитательного или 
образовательного процесса» [1,c.50]. 

К. Д. Ушинский был против контроля, ограничения академической свободы учи-
тельства. По этому поводу наш подход является реализацией идей Ушинского кторая 
содержится в следующих мыслях: «Мы не говорим, поступайте так или иначе; мы 
говорим им: изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, 
и поступайте соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы 
хотите приложить» [1, c. 55]. 

Современные квалификационные тесты для учителей являются антинаучными, не 
направлены на академическую свободу учительства. Вопросы тестов не являются 
валидными, можно трактовать по разному, польза от такого вида контроля всегда имеет 
обратный результат. Огромное место в курсе учительских семинарий занимали науки 
педагогического цикла: психология, педагогика, а также анатомия, физиология. 

Будущие учителя в педагогических высших учебных заведениях изучают 
«Общую психологию». Данная дисциплина является общеобразовательной, поэтому с 
помощью такой куцей подготовкой по психологии, учитель просто не может изучить 
учащегося во всех отношениях. Существует такие психологические дисциплины как 
«Психология инженера». Но не существует специальной дисциплины «Психология 
учителя математики», «Психология учителя истории» и. т. д. Например, по Ушинскому 
учитель математики должен знать какие психические процессы происходит в психике 
ученика при изучении уравнений второго порядка, при изучении производной функ-
ции, при изучении и решении задач на исследование квадратного трехчлена. Совре-
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менные учителя математики обращают внимание на формальную сторону решения 
математических задач. 

Наш многолетний опыт исследования данной проблемы убеждают нас в том, что 
будущих учителей нужно готовить фундаментально по психологии деятельности, выс-
ших психических функции с тем, чтобы они в процессе профессиональной деятель-
ности опирались на законы психологии. 

После Ушинского К. Д.. появились научные труды Л. С. Выготского о высших 
психических функциях мозга т. е. психик [2, c.120], психологическая теория деятель-
ности А. Н. Леонтьева [5, c. 150], которые позволяют реализовать антропологическую 
теорию Ушинского К. Д. Он хотел связать педагогику со всеми науками, особенно, фи-
лософией, психологией, анатомией и.т.д. Центральное же место отводилось философ-
ской теории познания, как пути формирования сознания – главного достоинства 
человека. 

Следует заметить, что при подготовке будущих учителей, не оправдано, не уделя-
ется внимание учениям о мозге Н.П. Бехтеревой. Почему будущие учителя не должны 
знать о функции мозга при обучении учащихся. Вся практика обучения и образования 
сталкиваются самостоятельно, эмпирическим путем длительно без научного осознания 
приходят к тем выводам которые содержатся в трудах вышеназванных ученых. 

Любую психологическую теорию, ученый – теоретик строить методом анализа и 
синтезаи по логике не противоречит практике учебной деятельности, вообще любой 
человеческой деятельности. Например, «Любая человеческая деятельность в том числе 
учебная состоит из действий и операции» – пишет Леонтьев А.Н. [5, c.65]. При этом 
ученый – психолог поясняет свою теорию: «операции это то, с помощью чего выпол-
няется действие» [5, c.66]. 

Как показали наши исследования самым трудным при формировании знаний, 
умений по математике, физике например, является уровень «операции» как внутренней 
структуры «действий».Экспериментально нами доказано, чтоб умножить трехзначное 
число на двухзначное число как арифметическое действие нужно совершить около 25 
операции. Ученики испытывают психологическую трудность привыполнений опера-
ции. Операции при выполнений или при решений тригонометрических уравнений 
представляют собой речевые и мыслительные операции. Это формулировки теорем по 
геометрии, преобразования тригонометрических формул для нахождения корней этих 
уравнений. На основе этой теорий, не зная осуществований теории деятельности, нами 
было пере открытие этой теорий[6]. Развивая эту теорию совместно с магистрантами 
мы ввели новое определение «мыслительные операции». Формирование знаний проис-
ходит в мозгу при помощи мыслительных операции, здесь происходит связь мысли и 
слова. Учитель сперва формирует мысль которая воплощается в слово. Слова несут 
определенную информацию например, «производная», «функция», «квадратное уравне-
ние» и.т.д. которые переходят в мыслительный процесс орудием этого процесса 
является слово как квант информации. 

Известный профессор Архангельский С. И. пишет: «Любое сообщение учебной 
информации, любое выражение знаний студентов может оцениваться некоторым 
числом полученным путем подсчета квантов смысловой информации. Кванты смыс-
ловой информации это отдельные изолированные единицы информации, а связанные 
элементы понимания существа вопроса» [7, c.198]. 

Такая же идея содержится в монографии Выготского Л. С. «Мышление и речь» 
которая известна как «метод единиц».Он указывает , что психологическую систему 
нужно изучать путем выделения единиц или элементов. 

«С помощью «метода элементов» психологическая система «разлагается на эле-
менты …. которые не содержат в себе свойств, присущих целому как таковому» [3, 
c.11]. 
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Квант смысловой информации, метод элементов или единиц нашли отражение в 
содержании учебников, учебных программ. Каждый учитель предметник не подозревая 
о существовании вышеуказанных психологических теории обучает без учета законов 
психологии. 

Метод. При преподавании опытные учителя, лекторы знают свой предмет на 
уровне кванта смысловой информации. Таких преподавателей студенты воспринимают 
положительно, что способствует росту качества знаний, умений и навыков обучаю-
щихся. 

Важным моментом метода единиц, метода кванта информации – позволяет 
поэлементно формировать основные математические, физические понятия. 

Другим важным моментом является то, что эти методы позволяют исследовате-
лям увидеть психологическую систему изнутри, вычленить их элементы на уровне опе-
рации, мыслительных операции, установить из закономерные связи и на основе мето-
дов математической статистики измерить систему элементов, уровня их формирования 
и сделать научные выводы . 

Применение методов математической статистики начинам путем подсчета компо-
нентов по программа Microsoft Excel Statistika. Здесь вычисляется среде взвешенные 
параметры выполнения единиц психического процесса в виде квантов смысловой 
информации. Строится графики усвоения отдельных понятий, формул, законов, строит-
ся диаграмма сравнения этих параметров с дальнейшей интерпретацией диаграмм, 
гистограмм. Определяется тенденция развития сформированных знаний, умений и 
навыков, делается прогноз, выводы, корректировки. 

Уровень сформированных знаний, умений определяется с помощью критерия 
Пирсона, коэффициента корреляции и других критериев. 

Біздің ұсынған əдіс бойнша оқу іс – əрекетін зерттегенде мына схеманы 
қолданамыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Иерархия учебной деятельности при обучении, измерений учебных достижений 

Мыслительные  операции с элементами системы, 
квантами смысловой информации 

(основные понятия, правила, теоремы, коды) формулы 

Выполнение практических действий  
на основе усвоенных элементов психологической 

системы, квантов смысловой информации 
(смысловая связь информации с выполнением 
практических действий: арифметических, 
алгебраических, геометрических, решение  

физических задач и.т.д.) 

Устная смысловая речь  
по воспроизведению учебной информации  

с целью развития мышления (математического, 
физического, исторического, литературного) 

Выполненные письменные, лабораторные работы, 
исследований.

Измерение выполненных элементов на уровне 
операции, действий дальнейшая обработка 
статистическим методом и интерпретация. 
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Выводы. Учение Ушинского К.Д., Леонтьева А.Н., Выготского Л.С. и других 
ученых позволяет будущим учителям глубоко понять внутреннюю структуру психи-
ческих процессов обучения и контроля. 

Поэлементный метод формирования знаний, умений и навыков обеспечивает 
качество обучения. 

Метод единиц соответствует структурированию учебного материала при обучении. 
Метод единиц психологической системы позволяет управлять учителю мысли-

тельным процессом, это важнее чем формирование голого знания, умений без учета 
психики студента. 

Назрела необходимость фундаментально готовить будущих учителей по психо-
логии квалификацией Математик-Психолог, Физик-Психолог. Имеется в виду учителей 
математики, физики, химии и других предметов. 
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Аннотация 

Мақаланың мазмұны оқу тобындағы қазіргі студент тұлғасының бейресми əлеуметтік мəрте-
бесің жəне оқу белсенділігін зерттеуге арналған. Зерттеуге 1 курс студенттері, болашақ пси-
хологтар, 23 адам қатысты. 
Зерттеу нəтижелері біздің іріктеуімізде оқу тобындағы қазіргі студент тұлғасының бейресми 
əлеуметтік мəртебесіне əсер ететін факторлардың бірі-танымал, белгілі бір топта маңызды (құн-
ды, маңызды) болып саналатын жеке қасиеттер екенін көрсетті. Оқу белсенділігі оқу тобын-
дағы қазіргі студент тұлғасының жоғарғы бейресми əлеуметтік мəртебесін анықтайтын фактор 
емес. 
Корреляция коэффициенті 0,02 статистикалық тұрғыдан 23 адамды үшін маңызды емес. 
Түйінді сөздер: тұлғаның əлеуметтік мəртебесі, оқу белсенділігі. 

Аннотация 
Содержание статьи посвящено исследованию неформального социального статуса личности 
современного студента и его учебной активности. Испытуемые – студенты 1-го курса, будущие 
психологи, в количестве 23-х человек. 
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Результаты исследования показали, что в нашей выборке, одним из факторов, влияющих на 
неформальный социальный статус личности современного студента в учебной группе, являют-
ся личностные качества, которые пользуются популярностью, считаются важными (ценными, 
значимыми) в данной группе. Статистическая обработка результатов нашего исследования по-
казала, что учебная активность не является определяющим фактором высокого неформального 
социального статуса личности современного студента в учебной группе. Коэффициент корре-
ляции 0,02 статистически не значим для выборки 23 человека. 
Ключевые слова: социальный статус личности, учебная активность. 

Abstract 
The content of this article is dedicated to the research aboutstudy activity and informal social status of 
students’ personality in a study group. Participants of the research were 1-year students, future 
psychologists, 23 people.  
The results of the research showed that one of the factors which influence informal social status of 
students’ personality in a study group is personal qualities such as popularity which is considered 
(valuable) in that group. Study is not main factor of high informal social status of students’ personality 
in a study group.The correlation coefficient of 0.02 is not statistically significant for a sample of 23 
people. 
Keywords: social status of personality, study activity. 
 

В современной социальной психологии статус рассматривается как положение 
субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его права, обязанности, 
определенные привилегии в группе. Проблема статуса личности в студенческих груп-
пах, на наш взгляд, исследована недостаточно и, поэтому, требует дальнейших иссле-
дований. Открытым остается вопрос о социально-психологических факторах, влияю-
щих на статус личности в студенческой группе.  

Целью нашего исследования было изучение неформального социального статуса 
современного студента в учебной группе и его учебной активности. Исследование про-
водилось в Костанайском государственном университете имени А. Байтурсынова в 
2020 учебном году. Испытуемые – студенты 1-го курса, будущие психологи, в количе-
стве 23-х человек. В своем исследовании мы исходили их того, что неформальный 
социальный статус – явление динамичное и поэтому может зависеть от разных факто-
ров. Одним из факторов высокого неформального социального статуса современного 
студента в учебной группе, на наш взгляд, являются личностные качества, которые 
признаны данной конкретной учебной группой, как наиболее ценные, значимые и попу-
лярные. А также мы предположили, что учебная активность не является определяющим 
фактором высокого неформального социального статуса современного студента в 
учебной группе. 

В ходе исследования были поставлены задачи: 1) выявить качества, которые явля-
ются наиболее значимыми и популярными у современного студента; 2) эксперимен-
тально проверить является ли учебная активность одним из определяющих факторов 
высокого неформального социального статуса современного студента в учебной груп-
пе. Исследование проводилось на учебных занятиях «Практикума по общей психоло-
гии». Основной метод исследования – эксперимент (констатирующий). 

Для изучения неформального социального статуса студента в группе была 
использована специально разработанная нами анкета на основе метода социометрии, 
где были указаны фамилии, имя каждого члена группы, а также представлена инструк-
ция, в которой предлагалось к каждому из 23-х однокурсников подобрать и написать 
положительные качества (свойства, характеристики), которые, по мнению оцениваю-
щего, могут характеризовать или отразить те или иные его позитивные стороны. Опрос 
проводился анонимно. См. Анкета 
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Анкета 
Дорогие студенты! Подберите, пожалуйста, для каждого вашего сокурсника(цы) 

положительные качества (свойства), которые, по вашему мнению, наиболее могут 
характеризовать или отражать те или иные позитивные стороны человека. Впишите 
полученный результат в соответствующий раздел таблицы. Спасибо за сотрудничество! 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя Качества (характеристики) 

1   
 и так далее  
23   

 
Наиболее популярные (часто встречаемые) качества, которыми однокурсники 

описывали и характеризовали друг друга, приведены в Таблице № 1. 
Здесь указаны лишь только те «оригинальные» качества, – которые повторялись 

(встречались) от 10-ти и более раз. Качества проранжированы от наиболее встречаемых 
(повторяющихся) к менее встречаемым (повторяющимся). 
 
Таблица № 1. 

Наиболее популярные качества группы 

№ Личностные качества Кол-во повторений, встречаемости 
1 добрая (ый) 135 

2 веселая (ый) 123 

3 скромная (ый) 77 

4 общительная (ый) 62 

5 ответственная (ый) 53 

6 отзывчивая (ый) 47 

7 умная (ый) 41 

8 активная (ый) 38 

9 спокойная (ый) 35 

 красивая (ый) 34 

 воспитанная (ый) 29 

 вежливая (ый) 29 

 дружелюбная (ый) 26 

 позитивная (ый) 26 

 честная (ый) 24 

 милая (ый) 22 

 аккуратная (ый) 19 

 жизнерадостная (ый) 19 

 доброжелательная (ый) 18 

 смелая (ый) 16 

 оптимистична (ый) 15 

 улыбчивая (ый) 14 

 внимательная (ый) 14 

 уверенная (ый) 12 

 коммуникабельная (ый) 11 

 любознательная (ый) 11 
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Для выявления неформального социального статуса членов группы, мы решили 
воспользоваться простым подсчетом общего количества наиболее популярных качеств 
в группе, которыми члены группы смогли описать (охарактеризовать) того или иного 
своего однокурсника. В данном случае, мы исходили из следующего предположения: 

1).Чем большим количеством популярных качеств в группе (характеристик, 
свойств) будет описываться тот или иной человек, – тем у него будет более высокий 
неформальный статус. То есть, чем большее количество человек описывает кого-либо 
большим количеством популярных положительных качеств, значит, тем больше 
позитивного («хорошего») о нем могут сказать окружающие его люди. Такой человек, 
скорее всего, будет более популярен (уважаем, авторитетен и т.д.) в группе. 

2). И, наоборот, чем меньшим количеством популярных качеств в группе (харак-
теристик, свойств) будет описываться тот или иной человек, – тем у него будет менее 
высокий (низкий) неформальный статус. То есть, чем меньшим количеством положи-
тельных популярных в группе качеств описывается тот или иной человек, значит, тем 
меньше позитивного («хорошего») о нем могут сказать окружающие его люди. Такой 
человек, скорее всего, не будет высоко популярен (уважаем, авторитетен и т.д.) в 
группе. 

Члены группы проранжированы по этому значению (от большего, к меньше-
му).Чем больше значение, тем выше неформальный статус человека, и, наоборот, – чем 
меньше значение, тем неформальный статус ниже. 

Для изучения учебной активности студентов был использован «Вопросник учеб-
ной активности студентов», разработанный и адаптированный А.А. Волочковым [1, с. 
329 – 333]. 

Анализ резуьтатоа исследования неформального социалного статуса 
современного студента в учебной группе и его учебной актвности показал, что в нашей 
выборке: 

1) 8 студентов с высоким уровнем неформального социального статуса; 6 студен-
тов со средним социальным статусом личности; 2 – с низким социальным статусом; у 
3-х студентов социальный статус выше среднего и у 4-х студентов социальный статус 
ниже среднего уровня; 

2) среди студентов с высоким уровнем социального статуса личности в группе: 
- у 4-х студентов – высокий уровень учебной активности, у 2-х – низкий и у 2-х 

студентов средний уровень учебной активности;  
3) среди студентов со средним уровнем социального статуса личности в группе: 
- у 3-х студентов – низкий уровень учебной активности, у 2-х средний и у 1-го 

высокий уровень учебной активности; 
4) среди студентов с низким уровнем социального статуса личности в группе: 
- у 2-х студентов средний уровень учебной активности; 
5) среди студентов с выше среднего уровня социального статуса личности в 

группе:  
- два студента имеют средний уровень учебной активности и один – высокий 

уровень учебной активности; 
6) среди студентов с ниже среднего уровня социального статуса личности в 

группе: 
- у двух студентов высокий уровень учебной активности и у 2-х – средний 

уровень учебной активности; 
 Зависимость между неформальным социальным статусом личности в группе и 

учебной активностью, есть ли между ними определенная связь, мы выявляли с по-
мощью метода корреляций, используя коэффициент ранговой корреляции по Спирмену 
[2, с. 579 – 582], формула которого следующая: 
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На основе анализа результатов нашего исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

1) одним из факторов, влияющих на неформальный социальный статус личности в 
группе, в нашей выборке, являются личностные качества, которые пользуются попу-
лярностью, считаются важными (ценными, значимыми) в данной группе; 

4) учебная активность, в нашей выборке, не является определяющим фактором 
высокого неформального социального статуса личности в учебной группе. Коэффи-
циент корреляции равен 0,02 – статистически не значим для выборки в количестве 23-х 
человек. 

Чтобы управлять процессом формирования личности современного студента, 
преподавателю необходимо знать и учитывать его неформальный социальный статус в 
учебной группе. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Мұғалімдердің психикалық денсаулығын сақтау – бұл бүкіл қоғам үшін үлкен 
міндет. Соңғы кездері жүйкедегі шамадан тыс жүктеме, шамадан тыс жұмыс, ашуланшақтық 
жəне басқа да стресстің əртүрлі көріністері мұғалімдер арасында өткір мəселе болып тұр. 
Мақсаты: психологиялық денсаулықты сақтау үшін қолайлы жағдайлар жасауға көмек. 
Түйінді сөздер: психологиялық денсаулық, эмоциялық күйіп қалу синдромы, стресс, кəсіби 
деформация, соматикалық аурулар. 

Аннотация 
Актуальность Сохранение психического здоровья преподавателей составляет огромную задачу 
перед обществом в целом. В последнее время у преподавателей особенно остро стоит проблема 
нервных перегрузок, переутомления, раздражительности и других различных проявлений 
стресса. 
Цель: содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического 
здоровья.  
Ключевые слова: психологическое здоровье, синдром эмоционального выгорания, стресс, 
профессиональная деформация, соматические заболевания. 

Аbstract 
Relevance The article discusses some aspects of the need to study mathematics; as well as the 
problems faced by the teacher in the process of teaching mathematics. Mathematics today is one of the 
vital areas of knowledge of modern humanity, necessary for the existence of a person in a civilized 
society. Therefore, it is very important to understand the meaning of applied mathematics. 
Goal Man has created mathematics, the mathematical world, which is a mathematical model of various 
aspects of the physical world. 
Keywords: mathematics, mathematical education, problems of mathematics, problems of teaching 
mathematics, applied mathematics. 
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В настоящее время проблема сохранения профессионального здоровья учителя 
очень значима. В многочисленных психологических, медицинских, социологических 
исследованиях говориться, что учительство как профессиональная группа отличается 
крайне низкими показателями физического и психического здоровья. Очень часто педа-
гог остается наедине со своими проблемами и растущим объемом отчетной документа-
ции. Различного рода перегрузки усугубляются ежедневной и ежечасной необходи-
мостью сопереживания, сочувствия, ответственностью за жизнь и здоровье детей. 
Сейчас, в период пандемии, педагогу еще сложнее. Проводя дистанционно уроки, он не 
видит детей, их эмоциональных откликов на ту или иную тему. Уроки проходят фор-
мально. Бывает, что во время онлайн-уроков неизвестные подключаются и срывают 
уроки, либо как было осенью, в городе Атырау, когда школьники договорились и 
вышли на онлайн урок в виде «призраков», накинув на голову белый платок и одев 
солнцезащитные очки. Да, может для кого-то эта ситуация покажется смешной, но 
представьте учителя в этой ситуации. 

Профессиональное здоровье учителя – основа эффективной работы всего педаго-
гического процесса. Следы нервных стрессовых переживаний педагога проявляются в 
негативном отношении к учащимся, к работе, постоянной усталости, рассеянности, 
снижении результатов труда, неудовлетворенности профессиональной деятельностью. 
Необходимость все время сдерживать вспышки гнева, раздражения, тревоги, отчаяния 
повышает внутреннее эмоциональное напряжение, пагубно сказывается на здоровье [1]. 

Профессиональное здоровье педагога определяется как способность организма 
сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, 
обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности учителя в 
процессе его профессиональной деятельности. Здоровый педагог характеризуется высо-
кой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни, психической уравнове-
шенностью, необходимой работоспособностью, социальным оптимизмом. 

Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы 
образования к новой социально-экономической среде. Задачи создания современной 
системы образования, внедрение инновационных форм и методов обучения предъявля-
ют все более высокие требования к личности и профессиональной компетентности 
педагогических работников [2]. 

Переход на новые программы, новые стандарты обучения потребует активизации 
всех ресурсов от педагогов, что в свою очередь может вызвать неблагоприятные 
последствия для профессионального здоровья учителя. 

Учитель как профессионал нуждается в атмосфере физического и психического 
благополучия, ведь «здоровье педагога выступает в качестве абсолютной социальной 
ценности, поскольку характеризует не только состояние человека определенной про-
фессиональной группы, но и является необходимым условием воспитания здорового 
поколения», вследствие чего появляется необходимость создания профилактических и 
восстанавливающих мер для сохранения здоровья педагога [3]. 

Современный труд может оказывать на человека как положительное, так и нега-
тивное воздействие. Последнее может быть вызвано влиянием неблагоприятных усло-
вий труда (перенапряжением, перегрузками, психотравмирующими факторами и т. д.), 
которые способны повлечь за собой не только профессиональные деформации лично-
сти, но и в крайних случаях их проявления – профессиональные заболевания, вплоть до 
необходимости сменить род занятий или вовсе прекратить профессиональную 
деятельность. 

Проблематика профессионального здоровья человека в различных профессиях с 
давних пор привлекала внимание психологов. Существует ряд профессий, в которых 
человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости 
вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми. Здоровье педаго-
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га выступает в качестве абсолютной социальной ценности, поскольку характеризует не 
только состояние человека определенной профессиональной группы, но и является 
необходимым условием воспитания здорового поколения [3]. 

Исследования психологической сущности этой профессии позволили установить, 
что она требует от человека высокой эмоциональной напряженности в течение длитель-
ного времени. Она предполагает работу учителя в условиях высокой степени неопре-
деленности, когда идет быстрая смена ситуаций взаимодействия, что предполагает 
мобилизацию адаптационных механизмов, проявление толерантности и прогности-
ческих способностей. Труд педагога имеет и когнитивную сложность, так как изначаль-
но носит преобразующий характер, что предполагает высокую степень интеллектуаль-
ной активности, целеполагания и соответствующую организацию деятельности по 
достижению этих целей. 

Постоянное перенапряжение преподавателей приводит к ряду соматических забо-
леваний (язва желудка, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония). К 
основным профессиональным заболеваниям педагогов относятся: миопия (близору-
кость); ларингит; синдром хронической усталости; гиподинамия; остеохондроз. 

Причинами заболеваний являются: отсутствие стабильного режима труда и отды-
ха; снижение двигательной активности; эмоциональная перенапряженность; большая 
учебная нагрузка как результат низкой почасовой оплаты; отсутствие системы психо-
профилактических мероприятий, комнат психологической разгрузки; использование 
авторитарного стиля руководства. 

Педагогическая деятельность предъявляет высокие требования к перцептивной, 
когнитивной, интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной сферам. Физическое 
и психическое благополучие учителя определяется и субъективными факторами, в 
частности его отношением к здоровью. Оно проявляется в поступках и действиях, 
переживаниях и вербально реализуемых мнениях, и суждениях [4]. 

Необходимая компетентность учителя, в области здоровья, является основой его 
профессионального здоровья. Необходимость повышения уровня осведомленности пе-
дагогов об истинном состоянии здоровья, причинах его снижения и предполагаемых 
средствах, и формах его укрепления – вот одна из главных задач педагогической психо-
логии. 

Психологическая работа с учителем должна заключаться в том, чтобы запустить 
новые продуктивные механизмы, обеспечивающие формирование способности к собст-
венному развитию к созданию мотивов и интересов быть здоровым. 

Профессиональное здоровье – не самоцель, а средство развития личности учителя 
и педагогического коллектива в целом. Индивидуальный подход к вопросам сохране-
ния профессионального здоровья педагога составляет основу концепции медицинской, 
психологической и педагогической и других наук, занимающихся проблемой здоровья 

Поскольку профессия педагога относится к профессиям группы риска по таким 
факторам, как синдром эмоционального выгорания, стресс и профессиональная дефор-
мация, причем для деятельности педагога типичны все виды психологического стресса 
– эмоциональный, информационный, коммуникативный, то при определении социаль-
ного статуса молодого специалиста, характера и объема выполняемой им учебной на-
грузки необходимо: 

1) учитывать совокупность его индивидуально-типологических особенностей, и, 
по возможности, устранять действие эмоционального дистресса;  

2) по отношению к педагогам зрелого возраста следует планировать проведение 
оздоровительных и социальных мероприятий, направленных на психологическую 
разгрузку, повышение адаптационного потенциала, создание оптимальных условий для 
формирования здоровьесберегающей мотивации; 

3) активизировать внутренние ресурсы, необходимые педагогу для того, чтобы 
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сопротивляться негативному влиянию профессии на личность и сохранять психофизи-
ческое здоровье, такие как: способность к целеполаганию, субъективное вероятностное 
прогнозирование, интернальность, позитивное мышление и др.;  

4) проводить профессиональную медико-биологическую и социально-психоло-
гическую консультации учителя, включающие комплексную оценку его функциональ-
ного состояния, которые должны быть направлены на продление периода оптимальной 
трудоспособности и максимальное увеличение продолжительности жизни с учетом 
«критических периодов» индивидуального и профессионального развития, биологи-
ческого возраста. 

Сохранению и восстановлению психологического здоровья педагога в значитель-
ной степени способствует формирование положительного самовосприятия, самоприня-
тия, самоуважения, т.е. позитивной оценки себя как способного человека, достойного 
уважения [4]. 

Позитивное восприятие педагогом самого себя является одним из важнейших 
факторов эффективности его деятельности. Однако, многие исследователи констати-
руют, что подавляющая часть педагогов обладает неадекватной Я-концепцией, низкой 
самооценкой, неуверенностью в себе. Внутренние источники данных негативных явле-
ний – необъективное восприятие ситуации, низкая самооценка, недостаточная степень 
самоуважения. 

Высокий уровень самопринятия (принятие себя как уникальной индивидуаль-
ности, обладающей не только достоинствами, но и слабостями, недостатками) обуслов-
ливает положительное отношение к другим. Педагог, принимающий себя как личность, 
индивидуальность, стремится к самореализации. Она предполагает определение своих 
положительных качеств и перспектив, осознание себя творческой индивидуальностью, 
определение индивидуальных путей профессионального самосовершенствования. Осо-
знанная потребность в самоанализе, саморазвитии и самосовершенствовании своей 
личности является одним из условий развития сохранения психологического здоровья 
учителя [5]. 

Для поддержания и сохранения профессионального здоровья считаю, необходи-
мым проводить для педагогов психологическую поддержку, целью которой является 
организованная помощь в выработке необходимых профессиональных качеств, умений 
и навыков, направленных на сохранение эмоциональных резервов и повышение 
адаптации к напряженным ситуациям в работе. 

Важно помнить, что только психологически здоровый учитель реально способен 
создать эмоционально комфортную атмосферу на уроке, обеспечивающую не только 
обучение и развитие ребенка, но и его воспитание как личности. 
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Аннотация 

Мақалада қазіргі таңда өзекті мəселелердің бірі – бұқаралық ақпарат құралдарының студент 
жастарға ықпалы қарастырылған. Соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарының студент-
тердің қауіптілік түсінігіне ықпалы зерделенді. 
Түйінді сөздер: Бұқаралық ақпарат құралдары, студент жастар, қауіптілік, жаңалықтар, 
қорқыныш.  

Аннотация 
В статье рассматривается одна из актуальных на сегодняшний день проблем – влияние средств 
массовой информации на студенческую молодежь. В частности, изучено влияние средств 
массовой информации на представление об опасности у студентов. 
Ключевые слова: Средства массовой информации, студенческая молодежь, опасность, новости, 
страх. 

Аbstract 
The article examines one of the most pressing problems today – the influence of the media on student 
youth. In particular, the influence of media on the concept of the danger of students was studied. 
Keywords: Media, student youth, danger, news, fear. 

 
Қазіргі қоғамның маңызды сипаттамаларының бірі – технологиялық мүмкіндіктер 

мен бұқаралық ақпарат құралдарының əсер ету аясының кеңеюі. Бұқаралық ақпарат 
құралдарының қызметі бүгінгі күні ғылыми қоғамдастық пен қалың жұртшылық бел-
сенді талқылайтын тақырыптардың бірі болып табылады. Өйткені олар адамның əлем-
ге, қоғамға деген көзқарасын қалыптастыруға немесе өзгертуге ықпалын тигізеді. 

Қазіргі заманғы бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан əрі–БАҚ) жас студент-
терге əсер ету фактісі ерекше алаңдаушылық туғызады. Қазіргі жастар алдыңғы ұрпақ-
тар өміріне ұқсамайтын əлемде өсіп келеді. Қазіргі жастар бұрынғыдан да көп байла-
ныс түрлеріне қол жеткізе алады. Студент жастар – бұл БАҚ-ты барынша пайдалана-
тын жəне əртүрлі мазмұндағы ақпаратты жинайтын əлеуметтік топ. Себебі жастар өте 
ізденімпаз жəне тек өз қалаларында ғана емес, бүкіл əлемде болып жатқан барлық 
оқиғалардан хабардар болғысы келеді. Жастар ақпаратқа қызығушылық танытады жəне 
бұл факт. 

БАҚ жүйесі – бұл бірыңғай міндетке бағынатын бұқаралық ақпарат құралдарын 
тұтастыққа біріктіру. БАҚ жүйесі ақпаратты аудиторияға жеткізу жəне оған белгілі бір 
əрекеттер арқылы əсер ету болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдарының жүйесі 
біртіндеп дамыды: басында газеттер мен журналдар болды, ХІХ ғасырда оларға ақпа-
раттық қызметтер, ал ХХ ғасырда радиостанциялар, теледидар студиялары жəне Интер-
нет қосылды [1, 117б.]. Интернетте жүздеген түрлі газеттер, радио жəне теледидар 
арналары орналастырылған, осылайша жаһандық аудиторияға шексіз қолжетімді. 

Жылдам прогресс дəуірінде, бірнеше жыл ішінде ақпарат көлемі екі есе көбейген 
кезде, жаңа жоғары жылдамдықты жəне көлемді электронды тасымалдаушылардың 
пайда болуымен шекаралар жойылып, бірыңғай ақпараттық кеңістік қалыптасып 
жатыр. Бүгінгі таңда ақпарат Жер шарының бір ұшынан екіншісіне нақты уақытта түсуі 
мүмкін. Жаһандану жəне ақпараттандыру дəуірі келді. БАҚ қол жетімділігі мен алуан 
түрлілігіне байланысты кең мүмкіндіктерге ие. Олар басқа факторлармен қатар білім, 
əдеттер, құндылықтар, мотивтер жəне жалпы дүниетаным сияқты қоғамдық пікірді, 
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көңіл-күйді, дəстүрлерді қалыптастыруда маңызды орын алады. БАҚ ықпалы адамның 
санасы мн сезімдеріне əсер ету арқылы жүзеге асады. 

БАҚ хабарлары аудиторияны жекелеген əлеуметтік қауымдастықтардың өмірі ту-
ралы жəне сыртқы əлемдегі оқиғалар туралы, оның ішінде алушылардың жеке əлеумет-
тік тəжірибесінен тыс қалатындар туралы ақпараттандырудың негізгі көздерінің бірі 
болып табылады, бұл олардың əлеуметтік бағдарлану мүмкіндіктерін кеңейтеді. 

Тұрақты ақпараттық байланыссыз адамды жəне оның қалыпты өмірін толықтай 
дамыту мүмкін еместігі анық. Психика мен санаға əсер ету мүмкіндігі ақпараттың ажы-
рамас қасиеті болып табылады. Ақпарат адам өмірінің негізінде жатыр жəне осылайша 
адамды тұлға ретінде қалыптастырады. Ақпараттың (адамға қатысты) негізгі қасиеті – 
естің мазмұнына айналу, яғни ойға, білімге, білікке, дағдыға айнала отырып, психика-
лық процестерге дербес қатысу [2, 33 б.]. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының эмоцияға əсерін зерттейтін психологтар жасы 
үлкен адамдармен салыстырғанда жастарда теледидар контентін көру кезінде қорқы-
ныш пен алаңдаушылықты бастан өткеруге ұмтылу үрдісін атап өтеді. М.Цукерман бұл 
құбылысты «əсерлерді іздеу» деп атады [3]. Адам күшті əсерлер мен тəжірибелердің 
жаңа түрін іздейді, ал БАҚ (теледидар, интернет) – қауіпті сезінудің қауіпсіз əдісі. Сон-
дықтан да қорқынышты фильмдер, экстремалды спорт түрлері туралы бағдарламалар 
мен жаңалықтар шығарылымдары өте танымал. 

Күн сайын дерлік бұқаралық ақпарат құралдары кісі өлтіру, тонау, зорлау, қыл-
мыстық құқық бұзушылықтар, катастрофалар жəне т.б туралы хабарлайды. Көбінесе 
бұл хабарламалар осы ақпаратты тұтынушыларға теріс əсер ететін, қорқыныш пен 
қауіптілік тудыратын қосымша мəліметтермен беріледі. Əртүрлі қауіптілік көріністері 
туралы хабарларды жиі көріп жүрген адамдарда болашаққа, өз өмірлеріне жəне 
жақындарының өміріне деген алаңдаушылық, қорқыныш сезімдерін туындайды. 

Қауіптілік ұғымы, бір жағынан, адамға қауіп төндіретін нақты əлемнің объекті-
лері мен оқиғаларын, екінші жағынан, субъект жасаған психологиялық шындықты си-
паттайды. Қауіптердің жіктелуінің бірі оларды пайда болу көзімен ажыратады. Қауіп 
адамдардан, айтарлықтай энергияға ие техникалық жүйелерден, қоршаған ортаның 
химиялық немесе биологиялық белсенді компоненттерінен, ақпараттық көздерден жəне 
т.б. туындауы мүмкін. 

Қауіптілік – адамдарға əсер ететін, материалдық зиян келтіретін, қоршаған ортаға 
зиянды əсер ететін құбылыстар мен процестердің пайда болуы мүмкін жағдай [4]. 
Сөздің кең мағынасында қауіптілік дегеніміз – объектіге жағымсыз қасиеттер мен даму 
динамикасын бере алатын, оның қасиеттерін, жұмыс нəтижелерін нашарлататын объек-
тіге (ағзаға, құрылғыға, ұйымға) жағымсыз (теріс) əсер ету қаупі.  

Дж.Кантордың айтуы бойынша, нақты өмірде қорқыныш медиа мазмұнында көрі-
нетін үш түрткі қоздырғыштан туындайды. Оларға мыналар жатады: 1) əр түрлі қауіп-
тер мен жарақаттар; 2) табиғи формалардың бұрмалануы; 3) басқа адамдардың тəжі-
рибесі арқылы қауіп пен қорқынышты қабылдау. [5, 244 б.] 

Зерттеуге 19 бен 22 жас аралығындағы 35 студент жастар қатысты. Зерттеу бары-
сында студенттердің дүниетанымындағы қауіптілік туралы түсінігі жəне оған жаңа-
лықтардың ықпалы тексерілді.  

Сакс-Левидің «Аяқталмаған сөйлемдер» тестінен қорқыныш пен қауіптілікке 
деген көзқарасын сипаттайтын блок негізінде барлығы 20 сөйлем жасалды. «Аяқталма-
ған сөйлемдер» əдісі қауіптілікті қабылдаудың эмоционалды-когнитивті компонентте-
рін байыпты сипаттау үшін қолданылды.  

Толтырылған бланктерді талдау мазмұнның мағыналық бірліктерін бастапқы 
талдау жəне олардың пайда болу жиілігін санау арқылы жүзеге асырылды.  

Қауіптілік түсінігінің эмоционалды компонентінің сипаттамаларын анықтауға 
бағытталған ұсыныстардың аяқталуы қорқыныш пен мазасыздықтың субъективті 
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айырмашылығын анықтады. (Қорқынышқа қатысты 17 жауап белгілі бір қауіпті 
көрсетті) Мысалы: «жол апатын көргенде», «соғыс басталса», «жақын адамдарды жо-
ғалту» жəне т.с.с жауаптар. Біріншіден, қауіпті мазасыздықпен салыстырғанда – маза-
сыздыққа байланысты жағдайлар көбінесе бұлыңғыр болып көрінді. Екіншіден, маза-
сыздық қауіпті жағдайдың ұзақ перспективасымен, күтумен байланысты. Үшіншіден, 
жеке санадағы мазасыздық көбінесе түсінбеушілік жағдайымен байланысты (12 жауап). 
Мысалы: «ештеңе анық емес болған кезде», «қандай да бір мəселенің шешімін таба 
алмасам», «Мен не болып жатқанын түсінбесем».  

Қауіп түсінігінің танымдық компонентіне байланысты сөйлемдер блогының нəти-
желері қауіпті деп саналатын жағдайлар мен қорқыныш тудыратын жағдайлар сəйкес 
келетінін көрсетті. Бұл блокта жауаптардың арасында əртүрлі жағдайлар болды: ката-
строфалар (12 жауап), табиғи апаттар (8 жауап), жол апаттары (15 жауап). Респон-
денттердің қауіпті жағдайларға байланысты туындайтын ойлары «қауіпті жағдайда 
болмау» (14 жауап) немесе «үрейленемін» (11 жауап) деген жауаптар төңірегінде шо-
ғырланған, сонымен қатар қауіпті жағдайлар жақын адамдар туралы ойларды тудырады 
(12 Жауап). 

Жаңалықтар бағдарламаларын қарағанда туындайтын эмоцияларды сипаттайтын 
ұсыныстар тобының жауаптары теріс эмоциялардың басым екендігін көрсетеді. 18 рес-
пондент «мазасыздықты сезінемін», «алаңдаушылық» деп жазды. 3-адам «арнаны тез 
ауыстыруға» тырысады, 9 жауап түсініспеушілік сезімінің пайда болуын сипаттайды. 
15 адам жаңалықтардан зардап шеккен кейіпкерлерге жанашырлық танытатынын, ал 
əлеуметтік нормаларды бұзған адамдарға деген сезімдері: түсінбеушілік (11 жауап), 
қорқыныш (12 жауап), айыптау (9 жауап) тудыратынын жазды.  

Жаңалықтар шығарылымдары жəне оларды бағалау туралы ойлауды білдіретін 
ұсыныстар бойынша қауіпті бағалайтын бірқатар қасиеттер пайда болды. Мысалы, 
жақындық: (23 жауап) «бұл маған əсер етуі мүмкін бе», «егер өз елімізде болған оқиға», 
«оқиғалар жақын жерде болған кезде» əсер етеді. Сондай-ақ қарқындылық қасиеті (12 
жауап): «жаңалықтардың көбісі соңғы оқиғалар туралы», «маңызды оқиғалар туралы». 
Сонымен қатар, ақпараттың сипаттамалары көрінді: сенімділік (13 жауап), дəлелділік 
(11 жауап). Бірақ жаңалықтардан аулақ болуды көрсететін жауаптар да болды (8 
жауап): «Мен ештеңе туралы ойламаймын», «Мен басқа нəрсе туралы ойлаймын».  

Ұсыныстардың тағы бір блогы қауіптілік ұғымына қарама-қайшы қауіпсіздік түсі-
нігін ашуға бағытталған. Респонденттердің көпшілігі (29 жауап) өздерін отбасылары-
ның немесе жақын достары қоршауында қауіпсіз сезінетінін көрсетті. Ең жиі кездесетін 
жауаптар: «мен өзіме сенімді болған кезде», «Егер мен жағдайды нақты басқара алсам», 
«мен өзі үйімде болға кезде».  

Жаңалықтардағы қауіпсіздік түсінігіне келетін болсақ, респонденттердің жар-
тысына жуығы (19 жауап) жаңалықтарда қауіпті жағдайдың қалай жойылғанын көр-
сететін ақпарат болуы керек деп мəлімдеді. Мысалы: «олар кенеттен өрт болған 
жағдайда қалай əрекет ету керектігін айтады», «қауіпті жағдайды шешу жолдары», 
«қылмысқа қарсы күрес шаралары көрінеді» жəне т.б. 17 респондент жаңалықтар 
құрамына бейтарап немесе жағымды сюжеттерді қосар еді. Мысалы, «спорт, жануарлар 
əлемі, мəдениет туралы көбірек хабарламалар». Мұндай хабарламалардың мазмұны 
олардың қауіпсіздік сезімін қалыптастырады. 

Бұл нəтижелер жаңалықтардың ұсынылу тəсілі олардың көрермендерге əсеріне 
айтарлықтай əсер ететіндігін көрсетеді. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, қауіптілік 
сюжеттері бар БАҚ жаңалықтары студент жастардың бойларында қауіптілік, маза-
сыздық, қорқыныш сезімдерін тудырады.  

Қорытындылай келе, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне жаңалықтар 
бағдарламаларының теріс əсерін болдырмау үшін оларды жасау кезінде түзету жүргізу 
қажет екенін атап өтеміз. Жаңалық сюжеттерін ұсыну оқиғалар туралы ақпаратты, 
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сондай-ақ жағымсыз жəне жағымды эмоцияларды қамтуы керек, сонымен бірге оқиға-
ларды бақылау сезімін арттыруға, қауіпті жағдайды қалай жеңуге болатындығы туралы 
айтуға баса назар аудару керек. 
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Аннотация 
Бұл жұмыс білім беруде қолданылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 
(АКТ) сипаттамасы болып табылады. Білім беру процесіне АКТ енгізу арқылы шешілетін мін-
деттер баяндалған. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану сабақтада, жаңа 
материалды түсіндіруде де, уақытты үнемдейді жаңа тəсілдерді іздеуге мұғалімдерді шабыт-
тандырады оқытуда мұғалімнің кəсіби өсуімен құзыреттілігін ынталандырады ата-аналарды 
өнімсіз күнделікті жұмыстан босатады. Мұғалімнің жұмысында ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану оқытудың оң мотивациясын арттырады, сəйкесінше, білім мен оқу 
үлгерімінің сапасы артады, оның тиімді жағы артады. Оқытудың осы түрін танымдету нəти-
жесінде қажетті білім алудын артықшылықтары мен кемшіліктері келтірілген. 
Мақсаты: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, оқыту барысының 
тиімділігін арттыру мүмкіндігін зерделеу болып табылады. 
Түйінді сөздер: ақпарат, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, дүниежүзілік желі, 
электрондық ресурстар. 

Аннотация 
Данная работа является описанием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
используемых в образовании. Изложены задачи, решаемые с помощью введения ИКТ в обра-
зовательный процесс. Применение информационно-коммуникационных технологий экономит 
время как на уроке, при разъяснении нового материала, так и приподготовке к нему, вдохновля-
ет учителей на поиск новых подходов кобучению, стимулирует профессиональный рост учите-
ля и компетентностьродителей, освобождает от малопродуктивного обыденного труда. Исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий в работе учителя увеличивает поло-
жительную мотивацию обучения, соответственно, вместе с этим приходит рост качества знаний 
и успеваемости, повышается его эффективная сторона. Вследствие популяризации данного 
вида технологий в обучении приведены достоинства и недостатки в получении необходимых 
знаний. 
Целью является изучение возможности повышения эффективности хода обучения с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий. 
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Ключевые слова: Информация, информационно-коммуникационные технологии, всемирная 
сеть, электронные ресурсы. 

Аbstract 
This work is a description of information and communication technologies (ICT) used in education. 
The tasks solved by the introduction of ICT in the educational process are described. The use of infor-
mation and communication technologiessaves time both in the classroom, when explaining new ma-
terial, and whenpreparing for it, inspires teachers to find new approaches tolearning, and stimulates the 
teacher's professional growth and competenceit frees parents from unproductive everyday work. The 
use of information and communication technologies in the work of a teacher increases the positive mo-
tivation of learning, respectively, along with this comes an increase in the quality of knowledge and 
academic performance, and its effective side increases. Due to the popularization of this type of tech-
nology in training, the advantages and disadvantages of obtaining the necessary knowledge are given. 
The aim is to study the possibility of improving the effectiveness of the course of training with the use 
of information and communication technologies. 
Keywords: Information, information and communication technologies, world Wide web, electronic 
resources. 
 

В современнейшим мире, настолько велик информационный поток, обрушиваю-
щийся на человека, что люди волей не волей используют различную технику. Теперь 
вполне естественно не встретишь человека, который не пользуется телевизором, ноут-
буком, мобильным телефоном. Весь наш мир зависит от производимых предметов. 
Человеческая история происходит на фоне того, как эвм, уже занявшие прочное место 
во многих областях нашей жизни, быстро входят в дома и учебные заведения. В новый 
период радикальных перемен приходится отступать от повседневных представлений о 
том призвании, которым ты занимаешься.  

Воедино с современным обществом модифицируются преимущества, а также роль 
образования. Вступивший 21 век от специалиста запрашивает не сколько «заполнения» 
головы учащегося всевозможных сведений, но и бесконечного обучения тому, как не-
зависимо добывать важные материалы, систематизировать и анализировать их [1, с.64]. 

В первую очередь ИКТ целесообразно использовать не только как средство 
наглядности, но и как средство активного обучения, применение которых побуждают к 
действию учащихся, стимулирует познавательное умение, создает деятельную жизнен-
ную установку в нынешнем инновационном сообществе, развивает мировоззрение и 
творческий потенциал учащегося. 

В наше время на смену общепринятым средствам обучения приходят новые, 
создаваемые на основе современных технологий. Для приобретения уровня обучения 
применение информационно-коммуникативных технологий является необходимым 
условием. Построенная на основе таких способов образуется новейшая модель обра-
зования, которая реализует принципы личностно-ориентированного обучения [2, с.89]. 

Главное составляющее звено учебного образования – это урок. Предметная дея-
тельность педагога и обучающегося в существенном масштабе концентрируется на 
уроке. Уровень подготовки учащихся в значительной степени определяется качеством 
проведения урока, микроклиматом, дидактической наполненностью. Сегодняшнее обу-
чение – это занятие, где учащийся из инертного участника переходит в действующего 
обучающегося образования. Для этого нужна повседневная работа учителя, который 
отыскивает новый путь, новые подходы, новые возможности, а также полная мате-
риальная база для проведения и организации практической деятельности [3, с.41]. 

Применение инновационных технологий необходимо стать повседневным в дея-
тельности каждого преподавателя и свойственной, неотъемлемой частью любого заня-
тия. ИКТ дозволено применять входе обучения на всех этапах урока. Применение 
информационных технологий определяются целями и задачами урока для исследования 
новой темы, для классификации познаний, при проверке знаний и навыков при испол-
нении созидательных заданий, практических работ, подготовке к МОД и ЕНТ. При 
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использовании ИКТ желательно принимать во внимание здоровье формирующие обра-
зовательные технологии, электронные физминутки. Применяя ИКТ в образовательной 
деятельности необходимо распределить значимые виды деятельности: 

1. Свободное применение ИКТ на уроке (пользование электронными учебниками, 
интерактивными досками, проверка знаний с помощью тестов, протекция проектов). 

2. Использование ИКТ для проведения индивидуальной работы обучающихся 
(создание видеороликов, презентаций, выступлений, подготовка к МОД и ЕНТ, различ-
ным конкурсам и олимпиадам, работа в школьной компьютерной сети). 

Применение ИКТ в образовательном процессе. 
1) Работа с электронными изданиями.  
Электронные издания созданы для: 
познания учащимися предмета для контроля знаний и освоения практических 

навыков (тестовые вопросы, практические упражнения) использования в качестве 
путеводителя 

Плюсы в работе с электронными изданиями: 
Эффективная организация урока; 
Намеченная суть; 
Контроль знаний и освоение практических навыков (тестовые вопросы, прак-

тические упражнения); 
Применение в качестве путеводителя. 
Недостатки в работе с электронными изданиями: 
Всевозможный состав изданий; 
Разница табличных сведений в наше время. 
Так же посредством коммуникационных возможностей, психолог сможет реали-

зовывать свою консультативную функцию. В своей диагностической функции психолог 
так же прибегает к ИКТ. Их использование, например, при оценке психологических 
тестов, значительно экономит время психолога и сокращает возможность возникновения 
погрешности при подсчете результатов, переводе первичных баллов в оценочные, по-
строении графиков и прочей, исключительно математической стороне работы психолога. 
Даже широко признанный и доступный табличный процессор Microsoft Excel способен 
оказать бесценную поддержку психологу, а ведь существует немало специального 
программного обеспеченья призванного упростить и упорядочить работу психолога. 

В плане коррекции, ИКТ также оказываются полезными для психолога. Комму-
никационные средства возможно использовать для организации психологических тре-
нингов, групповой и семейной терапии на расстоянии; программное обеспечение для 
организации проектов психокоррекционных мероприятий.  

Применение ИКТ для формирования индивидуальной работы учащихся. 
1) Занятие со способными детьми. 
Специализация учащихся для принятия участия в ученическом, районном и 

областном периоде предметных олимпиад, невозможна без применения Интернет – 
ресурсов.  

2) Разработка презентаций. 
Для подготовки предметных презентаций применяется программа POWERPOINT. 

Созданную презентацию дозволено применять не только на отдельных этапах урока, но 
и в течении всего занятия в течение всего урока. Учащиеся деятельно принимают 
участие в конструировании презентаций к различным темам, создана база тематических 
презентаций по предметам.[5, с.10]. 

3) Использование компьютерной сети школы.  
Одной из тенденций применения потенциала компьютерной сети школы, служит 

приготовление учащихся к государственной итоговой аттестации, к сдаче ЕНТ в 11 
классе и МОД в 9 классе.  
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Учащиеся пользуются сетью, открывают папку где помещены подборочные ва-
рианты контрольных работ учебного года для учащихся среднего образования, трени-
ровочные варианты заданий, а также бланки для заполнения ответов №1 и №2. Ученики 
имеют возможность изучить предоставленную работу, конфигурацию заданий, уровень 
сложности. У обучающихся есть преимущество независимо сделать выбранное задание, а 
затем он может проверить свои результаты с ответами или его работу может проверить 
учитель в локальной сети, или, выполнив вариант экзаменационной работы разместить ее 
в локальной сети. Учащийся может сам потренироваться в правильном заполнении 
бланков ЕНТ или посмотреть пример заполнения бланка в файле «Бланк ответов». 

Существование школьной компьютерной сети, допускает, в тот или иной отрезок 
времени открыть папку «Администрации» и исследовать регулирующие документы по 
государственной итоговой аттестации. Есть возможность проанализировать достиже-
ния ЕНТ обучающихся школы 2019-2020 учебного года с итогами прошедших учебных 
лет, а также с итогами экзаменационных работ и совершить необходимые выводы. 
Акцентировать внимание на сделанные характерные ошибки, изучить материал по 
пройденным темам при подготовке учащихся к экзаменам. 

Подводя итог, следует отметить, что компьютеры и информационные технологии 
– универсальный инструмент, который при целесообразном использовании способен 
привнести в школьный урок элемент новизны, создать особую увлекательную среду 
учебного познания, повысить интерес учащихся к приобретению знаний. Учитель 
использующий на уроках информационные технологии обнаруживает глубокий 
интерес школьников. Сам урок становится живым, легким, красочным, привлекатель-
ным и интересным для учеников, что конечно же отразится на активации их 
интеллектуальной деятельности и развитии информационной грамотности.  
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Аннотация 
Өзектілігі: Графомоторлық шеберлік – бұл жазбаша дыбыстар мен олардың қосылыстарын 
бейнелеуге мүмкіндік беретін жазу қолының белгілі бір таныс позициясы мен қозғалысы. 
Дұрыс қалыптасқан графомоторлық шеберлік əріптерді анық, əдемі, тез жазуға мүмкіндік 
береді. Дұрыс қалыптаспаған графомоторлық шеберлік жазу қиындықтарының жиынтығын 
тудырады: ұқыпсыз, түсініксіз қолжазба, баяу жазу. 
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Мақсаты: Кіші мектеп жасындағы церебралды сал ауруына шалдыққан балаларда графикалық 
дағдыларды саусақ гимнастикасы арқылы дамыту. 
Түйінді сөздер: церебралды сал ауруы, графикалық дағдылар, бұлшықет тонусы, ұсақ мото-
рика, ерікті қозғалыс, жазу əрекеті. 

Аннотация 
Актуальность: Графомоторные навыки – это определенные знакомые положения и движения 
руки, которые позволяют изображать написанные звуки и их комбинации. Правильно сформи-
рованная графомоторка позволяет писать буквы четко, красиво и быстро. Неправильно раз-
витые графомоторные навыки создают набор трудностей при письме: небрежный, непонятный 
почерк, медленное письмо. 
Цель: Развитие графических навыков с помощью пальцевой гимнастики у детей младшего 
школьного возраста с детским церебральным параличем. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, графические навыки, мышечный тонус, 
мелкая моторика, произвольное движение, письменная деятельность. 

Abstract 
Relevance: Graphomotor skills are certain familiar positions and movements of the hand that allow 
you to represent written sounds and their combinations. Properly formed graphomotor skills allow you 
to write letters clearly, beautifully and quickly. Improperly developed graphomotor skills create a set 
of difficulties in writing: careless, incomprehensible handwriting, slow writing. 
Goal: Development of graphic skills through finger gymnastics in children with cerebral palsy of 
primary school age. 
Keywords: cerebral palsy, graphic skills, muscle tone, fine motor skills, volitional movement, writing 
activity. 
 

Церебралды сал бұзылысы бар балаларда негізгі бұзылыс – қимыл əрекеті болып 
табылады. Церебралды сал ауруына шалдыққан балалар жазбаша сөйлеуді меңгеруде 
үлкен қиындықтарға тап болады. Тəжірибе балалардың дұрыс жазу дағдыларын дамы-
тудың оқу процесінде қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Балалардың оқу іс-
əрекетінде сəтсіздікке ұшырауының негізгі себептерінің бірі – техникалық жазу 
дағдыларының жеткіліксіз деңгейі болады. 

Қозғалтқыш патологиясына, көру қабілетінің бұзылуына, кеңістіктік көріністердің 
жеткіліксіз дамуына байланысты, балалардың көпшілігі графикалық іс-əрекеттің негізгі 
əдістерін меңгерудің төменгі деңгейінде. Нəрестелік церебралды сал бұзылысы кезінде 
баланың ерікті қозғалыстар мен мақсатты іс-əрекеттерді, соның ішінде жазуды жүзеге 
асыруға жағдай жасайтын алғышарттардың көпшілігі жоқ немесе бұрмаланған. Бұл 
тонус пен бұлшықет əлсіздігінің патологиялық өзгеруінен, проприоцептивтік сезімтал-
дықтың төмендеуімен жəне жанасудың жеткіліксіз дамуынан туындайды. 

Сондықтан, бұл үрдіс оқытудың бастапқы кезенін қажет етеді. Бұл кезеңнің 
мақсаты – жазу дағдыларын игеру үшін моторлық жəне психологиялық базаны қалып-
тастыру. Бұл кезеңде келесі міндеттер шешіледі: 

  бұлшықет тонусын қалыпқа келтіру немесе жазу қолындағы гиперкинезді 
азайту; 

 жазу қолының иық, шынтақ, білек буындарындағы қозғалыстың үлкен ампли-
тудасымен, мүмкіндігінше дұрыс бөлу жəне орындау қабілетін қалыптастыру; 

 балаларға патологиялық рефлекстерді басу арқылы бір жəне екінші қолмен 
оқшауланған қозғалыстарды көбейтуге үйрету; 

 əр түрлі пəндерді ұстауға үйрету; 
 тұтқаның дұрыс ұсталуын қалыптастыру; 
 қағаз парағының жазықтығында кеңістіктік бағдарлауды қалыптастыру. 
Церебралды сал бұзылысы бар науқастарда графикалық-моторлық функцияны 

сəтті қалыптастыру дефектолог, логопед, мұғалім (тəрбиеші) жəне жаттығу терапиясы 
нұсқаушысының арнайы келісілген қызметі жағдайында ғана мүмкін болады. Це-
ребралды сал ауруы бар балаларда графомоторлық дағдыларды қалыптастырудағы 



428  

қиындықтар, ең алдымен, қолдың ұстап тұру функциясының қалыптаспауынан немесе 
бұзылуынан туындайды, бұл өз кезегінде тұтқаны ұстап тұру əдісін қалыптастыруды 
қамтамасыз етеді. Қолдың бұлшық еттері мен қаңқа бұлшықеттерінің тонусының бұзы-
луы, гиперкинез жазудың мотор актісіне негізделген микро қозғалыстардың ағымын 
бұзады. Осыған байланысты қолды жазуға жеке дайындау, дəйекті жаттығу жəне 
жазудың моторикасын бекіту қажет. 

М.В. Ипполитова церебралды сал бұзылысына шалдыққан балаларда жазудың 
биомеханикасының өзі өзгергенін атап өтті. Бұл бірнеше факторларға байланысты: 

 қаламды немесе қарындашты ұстау əдісінің қалыптасуын қамтамасыз ететін 
ұстау актісінің қалыптаспауы немесе бұзылуы; 

 қол бұлшықеттерінің тонусының жоғарылауы, позаның жалпы кернеуі, қол мен 
саусақ бұлшықеттерінің паретикалық күйі, гиперкинез саусақтардың бұлшық еттерінің 
ырғақты жиырылуы мен босаңсуындағы нəзік координациялық қатынастарды бұзады, 
моторлы жазудың негізінде жатқан саусақтардың қимылдарын қамтамасыз етеді; 

 саусақтардың кинестетикалық сезімдерінің əлсіздігі [1]. 
Н.Г. Агаркова берген графикалық дағдылардың анықтамасы – бұл сөйлеу дыбыс-

тарын (фонемаларын) қағазға терілген тиісті əріптерге жəне репродуктивті əріптік 
кешендерден (сөздерден) хабардар болу пəнімен бірге ажыратудың жəне қайта жазу-
дың автоматтандырылған тəсілі [2, б.15-17]. 

Сəтті жазу үшін қажет ұсақ моториканың даму деңгейіне жету үшін, қолдың мани-
пуляциялық функциясының бұзылуын, əлсіздікті, қимылдардың дəл еместігін, олардың 
көлемінің шектелуін жəне үйлестірудің өте төмен деңгейін жеңу үшін ұсақ моториканы 
дамытатын жəне жетілдіретін, қалыптастыратын жаттығулар жүйесі қолданылады. 
Жаттығулар, бір жағынан, серпінді жəне эмоционалды жағымды болуы керек, екінші 
жағынан, қатаң дозалануы керек жəне баланы шамадан тыс жүктеуге жол бермейді. 

Бастауыш мектеп жасындағы балалар үшін оқытудың ойын əдісі өте тиімді. Қол 
функциясын дамыту үшін ойнау имитациялық қимылдар би қимылдарының элемент-
тері сияқты көрінуі мүмкін, өйткені қимыл қозғалысының ырғағы да үлкен түзету 
маңызы бар.  

В.А. Сухомлинский айтқандай: «Қабілет бастауы мен балалар дарыны – саусақ 
ұштарында. Содан шығармашылық ойдың бастаулары пайда болады. Бала қолының 
қозғалысында еңбек құралына деген сенімділік пен тапқырлық орын алса, қиындық 
туындайды, ол үшін бала ойының шығармашылық анықтық қабілетінің өзара əрекет-
тестігі қажет. Балада қаншалықты шығармашылық қабілет болса, бала соншалықты 
ақылды келеді» [3, б.96]. 

Кез-келген түрдегі саусақ гимнастикасы қолдың бұлшық еттерін жылыту мен 
қыздырудан басталады, өздігінен уқалау көмегімен буындардың қозғалғыштығын жо-
ғарылатады, бұл шаршауды, саусақтармен жұмыс процесінен бұлшықет кернеуін же-
ңілдетуге көмектеседі жəне қан айналымының биологиялық белсенділігіне, бұлшықет-
тер мен қол буындарының күйіне жылыну жəне сергітетін əсер. 

Мұғалім жаттығулардың санын жəне олардың ұзақтығын балалардың жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып дербес реттейді.  

Негізгі əдістер: дидактикалық ойындар, саусақ ойындары, тікенек доппен ойын-
дар, сонымен қатар келесі жаттығулар: 

 шілтер; 
 киімдер; 
 қағаз қыстырғыш; 
 мұқабалар; 
 түймелер; 
 контур айналасында сурет салу, көшіру; 
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 дəстүрлі емес əдістерді қолдану, мысалы – мыжылған қағаз, жарма, тұқымдар, 
маталар, журналдар мен газеттердің қырқымы. 

 тұзды қамырдан модельдеу 
 саусақпен сурет салу 
Қол қимылын дамыту үшін имитациялық қимылдарды қолдануды ұсынамыз: 
 «Əтеш қанаттарын қағады» (балалар тез тартылып, қолдарын денеге жеткізеді); 
 «Кішкентай пойыздар» (қолды шынтағынан бүгіп, шынтақты денеге қысып, 

қолды жұдырыққа түйіп – олар иық буындарында айналмалы қозғалыстар жасайды); 
 «Ара» (қолды ара ұстап тұрған қимылдардың имитациясы); 
 «балға» (балалар партада отырады, қолдар алдында, қолдар жұдырыққа қы-

сылған – кезекпен бір қолды екінші қолмен щеткамен соғу); 
 «Крекерлер» (балалар алақандарымен əр түрлі қолмен шапалақтайды – 

алдарында, бастарының үстінде, оң жақта, сол жақта). 
Мəселе қаламды ұстау дағдысын қалыптастыру болып табылады. Мұның себебі – 

қолдың түсіну функциясының қалыптаспауы. Қол мен қаңқа бұлшықеттерінің тонусын, 
гиперкинезді бұзу микромоцианның жүрісін бұзады, соның негізінде жазудың мотор-
лық əрекеттері құрылады. 

Сондықтан қолды жеке жазуға дайындау қажет,жазу моторикасын дəйекті түрде 
дамыту жəне бекіту. 

Саусақ ойындарын өткізуге арналған əдістемелік ұсыныстар.  
 Балаңызбен ойнаудан бұрын, ойын мазмұнын талқылауға болады, сонымен 

бірге қажетті қимылдарды, саусақтардың тіркесімдерін, қимылдарын шұғыл жаттық-
тыра аласыз. Бұл нəрестені жаттығуды дұрыс орындауға дайындап қана қоймай, 
қажетті эмоционалды көңіл-күй қалыптастырады. 

 Жаттығуды бастамас бұрын, балалар алақандарын жылы соққыларға дейін 
жеңіл соққылармен жылытады. 

 Барлық жаттығулар 3-тен 5 рет баяу қарқынмен, алдымен оң қолмен, содан 
кейін сол жақпен, содан кейін екі қолмен бірге орындалады. ... 

 Өзіңіздің ойынға деген құштарлығыңызды көрсете отырып, жаттығуды 
балаңызбен бірге жасаңыз.  

 Жаттығуларды орындау кезінде мүмкіндігінше қолдың барлық саусақтарын 
қатыстыру қажет.  

 Қолдың дұрыс орналасуын, бір қимылдан екінші қозғалысқа дəл ауысуын 
қадағалау қажет.  

 Барлық жаттығуларды баланың қолдың бұлшық еттерінде шамадан тыс кер-
неусіз, оңай орындалуын қамтамасыз ету керек, сонда олар оған қуаныш сыйлайды. ...  

 Барлық нұсқаулар сабырлы, мейірімді тонмен, анық, сөз ысырапсыз беріледі. 
Қажет болса, балаға көмек көрсетіледі. 

 Ең дұрысы: əр сабақтың өз атауы бар, ол бірнеше минутқа созылады жəне күн 
ішінде 2 – 3 рет қайталанады.  

 Ойын қайталанған кезде балалар көбінесе мəтінді жартылай айта бастайды 
(əсіресе сөз тіркестерінің басы мен соңы). Бірте-бірте мəтін жатқа оқылады, балалар 
оны қозғалыспен байланыстыра отырып, оны толығымен айтады.  

 Екі немесе үш жаттығуды таңдағаннан кейін, оларды біртіндеп жаңаларына 
ауыстырыңыз.  

 Бала алдына бірден бірнеше қиын тапсырмалар қоймаңыз (мысалы, қимыл-
дарды көрсетіп, мəтінді айту). Балалардың зейіні шектеулі, мүмкін емес міндет ойынға 
деген қызығушылықты «жояды».  

 Ешқашан мəжбүр етпеңіз. Бас тартудың себептерін түсінуге тырысыңыз, егер 
мүмкін болса, жою (мысалы, тапсырманы өзгерту) немесе ойынды өзгерту. 
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Жазу нысанын дұрыс ұстау тəсілін үйрету мəселесін қарастыратынымыз: қарын-
даш, қалам. Жоғарыда айтылғандармен қатар, осы кезеңде баланың қол мен саусақтар-
дың моторлық функцияларын өрескел бұзуы салдарынан дұрыс əдіс орындалмаған 
жағдайда қаламды ұстаудың жеке əдісін таңдау қажет. Жазу құралын ұстауды үйрену 
негізінен мыналарды қамтиды: 

1. Жазу кезінде қолдың дұрыс орналасуына машықтану. 
2. Қол мен саусақтың қалам ұстауға еліктейтін позасын қабылдауға үйрету. 
3. Баланың алдында жатқан қаламды (қарындашты) ыңғайлы ұстауды қалыптас-

тыру, жазу позициясын қабылдау. 
4. Саусақтардың босаңсуын жəне керілуін үйрету, олар жазба нысанын ұстап 

тұрып, жазудың дұрыс күйін сақтайды. 
5. Қаламды ұстап тұрып саусақтардың еркін қимылдарын дамыту жаттығуларын 

орындауы. 
Жазуды оқыту барысында баланы жетекші қолмен жазуға үйрету жəне жаттығуды 

зардап шеккен қолдағы əрекеттерді қалыпқа келтіруге бағытталған медициналық шара-
лар кешенімен (физиотерапия, арнайы гимнастика, дəрі-дəрмекпен емдеу) біріктіру 
ұсынылады. 

Алайда, баланың жаттығулары мен жұмысының ұзақтығы 15 минуттан аспауы ке-
рек, содан кейін үзіліс жасап, баланың демалуына мүмкіндік беру керек. Бір реттік 
жалпы жұмыс ұзақтығы 30 минуттан аспауы керек екенін есте ұстаған жөн [4]. 

Қорытындылай келе, балаларға арналған саусақ гимнастикасының көңілді қарым-
қатынас жағдайында өтуі өте маңызды, өйткені егер бала гимнастиканы күнделікті, 
міндетті жаттығулар ретінде қабылдайтын болса, ол тез арада қызығушылығын жоғал-
тады жəне оны қайта ояту қиын болады. Саусақ гимнастикасы мен саусақ ойындары 
арқылы бала түрлі сенсорлық əсер алады, оның зейіні мен зейінін жинақтау қабілеті 
дамиды, сондай-ақ жаттығулар мен ойындар ересек пен баланың арасындағы жақсы 
қарым-қатынасты қалыптастырады. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Қазыргі уақыттағы тұлғаның толыққанды қалыптасуында туындайтын педагогика-
лық-психологиялық мəселелердің пайда болуы. Дүниеге келген баланың даму процесінде түрлі 
проблемалардың алдын алу жұмыстарын жүргізу. 
Мақсаты: Тұлғаның қалыптасуындағы педагогикалық-психологиялық қолдаудың түрлері, қо-
ғаммен тұлғаның өзара байланыстылығын анықтау, түзету-дамыту жолдарын қарастыру, ары 
қарай жүйелі жұмыстың мақсатын айқындау.  
Түйінді сөздер: тұлға, педагогикалық-психологиялық қолдау, жалпы психология, əлеуметтік 
орта, қоғам, тəрбие, білім беру жүйесі. 
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Аннотация 
Актуальность: Возникновение педагогико-психологических проблем, возникающих в полно-
ценном становлении личности на данном этапе. Проводить работу по профилактике различных 
проблем в процессе ребенка. 
Цель: выявить формы психолого-педагогической поддержки в становлении личности, взаимо-
связи личности с социумом, рассмотреть пути коррекционно-развивающего, определить цель 
дальнейшей системной работы. 
Ключевые слова: личность, педагогико-психологическое сопровождение, общая психология, 
социальная среда, общество, воспитание, система образования. 

Аbstract 
Relevance: the emergence of pedagogical and psychological problems that arise in the full-fledged 
formation of the individual at this stage. Carry out work on the prevention of various problems in the 
process of the child. 
Purpose: to identify the forms of psychological and pedagogical support in the formation of the 
individual, the relationship of the individual with society, to consider the ways of correctional and 
developmental, to determine the purpose of further systematic work. 
Keywords: personality, pedagogical and psychological support, general psychology, social envi-
ronment, society, upbringing, education system. 
 

Жалпы психология ғылымы адам бойындағы психологиялық процестерді, кейіп-
терді, қалыптарды зерттейді. Өзімнің дəрістерімде психология саласынның түрлеріне 
тоқтала отырып, адам бойында кездесетін психоэмоционалды процестерге тоқталу. 
Психология саласы осы күнге дейін əлі зерттеліп, толықтырулар енгізілу үстінде. Жал-
пы адамзат бойындағы психологиялық құбылыстардың ерекшеліктерін, əр адамға тəн 
психологиялық процестердің дамуын, жас ерекшеліктерінің өзгешелігін ескере отырып 
оларды зерттеу, дамыту жұмыстарын жасау қажет екендігін анықтауға болады. Психо-
логия саласы тұлғаның қарқынды дамуын ғана зерттеп қоймай, сонымен қоса психоло-
гиялық ауытқуларды да зерттейді. Алдын алу шаралары, проблемалық мəселлерді ше-
шу, психокоррекциялық жұмыстар, кеңес беруде қарастырылған. Тұлға – өзіндік білімі, 
саналы түрде шешім қабылдап іс-əрекет жасайалатын, өзінің азды-көпті жинаған 
тəжірибесі бар адамды айтуға болады. Осы орайда жеке адам, индивид, жеке тұлға 
ұғымдарының ортақ баламасы ретінде-адам ұғымы қолданыста. Даралық – жеке адам-
ның тұтастай болмысының қайталанбастығы, оның əлеуметтік меңгерілген қажеттері-
нің тəжірибесінің, ерекше сипаты. 

Білім – адамның танымдық қасиеттерінің, ойлау, сөйлеу, ақыл-ой қабілеттілік-
терінің дамуын да ерекше орыналады. Тұлға бойындағы білімнің жаңарып, жас ерекше-
лігіне қарамай толықтырылып отыруы оның ізденіс үстінде, үнемі дамуында деп түсі-
неміз. Оқытуда, білім беру саласында адамның тек танымдық қасеттерін ғана ескеріліп 
қоймай сонымен қатар психологиялық ерекшеліктеріне де назар аудару. Бойындағы 
темпераменті, қоғамды қорта да өзінің мінез–құлқын көрсете алуы, эмоциясымен сезі-
мін реттеу алуы, алға қойған мақсаттарына жетудегі құшталығы, іскедеген жауапкер-
шілігі, саналылығын да ескеру. Осы орайда адамның дамуында тəрбие процесі де ерек-
ше орын алады. Себебі тұлғаның қалыптасуы жастайынан, сəби күнінен бастау алады. 
Тəрбие процесі жан-жақты яғни ата-ана, туысқандары, достары, қоршаған ортасының 
əсерінен қалыптасады. Олай болса баланың ортасы үйлесімді, жағымды, ыңғайлы бо-
луы тиіс. Əрине, əрбала əртүрлі отбасыда өмірге келіп əртүрлі тəрбие алады, баланың 
санасы, психикасы енді қалыптасу үстінде болады, осы кезде нақ бастапайтылған сөз, 
іс-əрекет, ата-ананың жауапкершілігін де болады. Сондықтан білім беру процесінде 
отбасының алатын орны ерекше маңызды [1, б. 221]. 

Қазіргі уақытта оқу орындарындағы ең бір өзекті мəселелердің бірі–оқушылардың 
(cтуденттердің) білім алуға деген құшатрлығының төмендігі немесе оқуға деген моти-
вациясының жоқтығы болмақ. Оқуға деген мотивациясының жоқтығы көптеген себеп-
термен түсіндіріледі. Соның ішінде: білім алуға жалқаулық, ішпыстырарлық білім 
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орнындағы өмір, əлеуметтік-тұрмыстық жағдайы, ата-аналарымен жəне топтағы тұлға-
лар мен қарым-қатынасының нашар болуы т.б. Кейбір тұлғалар өздерінің мамандықта-
рын таңдауда ата-аналарының нұсқауымен немесе өмірінің бір бөлігі ретінде қарайды. 
Оқытумен тəрбиелеу процесі қатар жүретін процес болып табылады, сол себепті білім 
беруде жаңа бағдарламасын да педагогикалық-психологиялық қолдау көрету қарасыты-
рылған. Баланың жас ерекшелігіне байланысты, əрбір даму сатысында тұлғалық, интел-
лектуалдық жəне кəсіби дамуын қамтамасыз ету. Педагогикалық-психологиялық қол-
дауды алдымызда отырған тұлғаға көрсете білу қажет, себебі жаңа ортаға бейімделу 
процесі əр тұлғада əртүрлі уақытқа созылуы мүмкін. Əрине ортаға бейімделуі тек жеке 
тұлғаға ғана байланысты емес, қабылдап тұрған ортаның тұлғаларына да байланысты. 
Осы орай да педагог жұмыс жасау алуы қажет. Бала өмірдің барлық жағына қатысты 
көптеген əртүрлі таңдаулар алдын да болады: қалай оқу жəне оқытушылармен қандай 
қарым-қатынас құру, құрдастарымен қалай қарым-қатынас жасаймын, қазіргі жəне өзге 
талаптарға, ережелерге қалай бағытталу. Көмекке балаға əртүрлі қолдау бере алатын 
ересектер ұсынылады, ең алдымен бұлар – педагог, ата-ана жəне психолог [2, б.158]. 

Педагогикалық-психологиялық қолдау – əрбір баланың табысты оқуымен дамуы 
үшін əлеуметтік-психологиялық жəне педагогикалық жағдайлар құратын толық, жүйелі 
ұйымдастырылған қызмет. «Қолдау» түсінігі асакең, жалпы тараған ұғым болып табы-
лады. Ол қолдауды қажет ететін адамдарға көмек көрсету, ол үшін бір жағдайларды ше-
шіп немесе түзетуді көрсетеді. «Қолдау» адамның қалауынан туындайды, оның кере-
гінен шығады. Қолдаудың бірнеше түрлері көрсетілген: 

 педагогикалық қолдау;  
 əлеуметтік қолдау;  
 отбасылық қолдау.  
Психoлогиялық прoфилактика – адамның жеке басының тoлыққанды психoлогия-

лық жетілуіне мүмкіндік туғызу, кіші тoп жəне ұжымдардың, тұлғалық жəне тұлға-
аралық прoблемалар жəне əлеуметтік-психoлoгиялық қақтығыстардың алдын – aлу мен 
əлеуметтік-психoлогиялық жағдайларды жақсартуға aрналған ұсыныстарды жaсау; 

Психологиялық кеңес – тұлғaның өзін-өзі тaнуына, aдекватты бағалaуына жəне 
нақты өмір жaғдайына бейімделуіне, құндылықты мотивaциялық сферaсының қалыптa-
суына, дағдaрыстық жағдaйларды жеңу мен үздіксіз тұлғaлық өсуге көмектесетін 
эмоциялық тұрaқтылыққа жетуге, соның ішінде бaсшыларға отбaсылық кеңес беру. 

Психологиялық коррекция(түзету) – тұлғaмен тұлғaaралық қaтынастардың үйле-
сімділігі мен психикалық жəне жеке дамуындағы aуытқулaрды жоюға бағыттaлғaн 
белсенді психологиялық-педaгогикалық əсер[3, б. 225]. 

Баланы педагогикалық-психологиялық қолдаудағы диагностикалық бағыттың бір 
негізгі міндеттерінің бірі бастапқы кезеңде баланың алда кездесетін қиыншылықтары 
мен оқу процесінде бүгінгі күні бар қиыншылықтардың себебін механизмін анықтау 
болып табылады. Диагностикалық жұмыстың негізгі қағидалары: жан-жақтылық, ке-
шенділік, жүйелілік, тұтастық. Дефектолог, психолог, логопед, мұғалім диагностиканы 
он екі бағыт бойынша жүргізеді: сенсорлық – перцептивті жағдай, зейіні, есте сақтауы, 
ойлауы, сөйлеуі, өзін-өзі бағалауы, ерік – жігері, психомоторлық жағдайы, əлеуметтік-
тұрмыстық жағдайы, оқу біліктілігі, еңбек біліктілігі, карым-қатынастық. Диагности-
калық жұмыс əр бағыт бойынша ұпай беріліп арнайы математикалық-статистикалық 
бағытта қолданылады. Педагогикалық-психологиялық қолдау мақсатында баламен 
жүргізілген диагномтикалық бағыт бойынша мұғалім диагностиканың нəтижесін не-
гізге ала отырып, баланың жасына сай жұмыс түрін анықтап, балаға түзету – дамыту 
бағдарламасын құрады. Түзету – дамыту бағыты мəселенің күрделілігіне байланысты 
болып келеді. Бірнеше бағыттары бойынша:  

 сенсорлық-соматикалық дамуын қалыптастыру;  
 кеңістік, уақыт түсініктерін қалыптастыру; 
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 қабылдау процесін қалыптастыру; 
 ойлау операцияларын қалыптастыру; 
 зейіннің тұрақтылығы, шоғырлануын қалыптастыру; 
 түйсікті, есте саұтауды қалыптастыру; 
 сөйлеу тілін, сөздік қорын арттыру. 
Бұл бағыттарды психологиялық процестерді танып, білім түзету процсесінде 

қолданылуы баланың танымдық қасиеттерін қалыптастырады. Проблемалық мəселенің 
туындауының бірден бір себебі жеке тұлғаның қоғаммен қоршаған адамдармен қарым-
қатынасының дұрыс жүргізілмеуінен пайда болады. Қоғам адамның мінезінің қалыпта-
суының бірден бір бөлшегі, қарым-қатынастың орнауы ортаға байланысты. Сол себепті 
əлеуметтік ортамен жұмыстың сапалы жүргізілуі тиіс. Əлеуметтік – бейімдеу бағыты:  

 қоршаған ортаға бейімделуіне жағдай жасау;  
 шығармашылыққа тарту; 
 іс-шараларға қатыстыру; 
 əлеуметтік-тұрмыстық бағдарлауға үйрету; 
 өзін-өзі басқара білуге.  
Өзіндік бағыттардың ерекшеліктерін атап тоқталып кеттік, əрине əлеуметтік орта-

мен жұмыстың күрделігі ауқымды жəне бірнеше жұмыс түрлерін талап етеді. Тұлғаның 
толыққанды қалыптасуының бөлшегі əлеуметтік ортамен байланысы.  

Қорыта келгенде жеке тұлғаның жас ерекшелігіне байланысты қалыптасуы, оның 
үздіксіз дамуы үстінде болады. Тұлғаның психологиялық процестерінің дұрыс игерілуі, 
түсіндірілуіне байланысты болмақ. Білімге деген құштарлығы, зейіні, ойлауы, қабыл-
дауы жалпы интеллектуалдық танымдық қасиеттерінің негізі дамудың дұрыс бағытқа 
қойылуы, осы орайда ата-ананың, мұғалімнің еңбегі зор. Білімге қоса тəрбие процесі де 
ескеріледі, тəрбиенің де жүйелі түрде қалыптасуы жұмыс жүргізілуі қажет. Адам 
бойындағы тəрбиенің қалыптасуы əлеуметтік ортамен қарым-қатынасының жүйелі түр-
де жүргізілуіне байланысты. Жаңа туған нəрестенің санасын уламай, толыққанды да-
муы, жеке тұлға болып қалыптасуына барлық жағдай жасалуы тиіс. Бақытты бала, са-
налы адам, қоғамда өз орнын таба алатын, болашақ кəсібін таңдауда қателеспей 
болашаққа жарқын қарауы, өзіне жəне тікелей қоғамға байланысты болмақ.  
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Аннотация 

Өзектілігі: мақалада инклюзивті білім беруді ұйымдастырудағы кейбір қиындықтар жəне 
психикалық дамуы тежелген кіші мектеп оқушыларының мысалында ерекше білім беру 
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қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау шарттары ұсынылған. 
Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар мектеп оқушылары үшін инклюзивті білім 
берудің өзекті мəселелерін талдау. 
Түйінді сөздер: білім беру, инклюзивті білім беру, психологиялық-педагогикалық қолдау, мұға-
лім, оөытушы, психикалық дамудың артта қалуы. 

Аннотация 
Актуальность: в статье представлены некоторые трудности организации инклюзивного обуче-
ния и условия психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями на примере младших школьников с задержкой психического развития. 
Цель: проанализировать актуальные проблемы инклюзивного образования школьников с осо-
быми образовательными потребностями. 
Ключевые слова: образование, инклюзивное обучение, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, учитель, преподаватель, задержка психического развития. 

Аbstract 
Relevance: the article presents some of the difficulties in organizing inclusive education and the 
conditions for psychological and pedagogical support of children with special educational needs on the 
example of junior schoolchildren with mental retardation. 
Goal: to analyze the current problems of inclusive education for schoolchildren with special educa-
tional needs. 
Keywords: education, inclusive learning, psychological and pedagogical support, teacher, teacher, 
mental retardation. 
 

«Уважать всякого человека, как самого себя, и поступать с ним, как 
мы желаем, чтобы с нами поступали, – выше этого ничего нет» 

Конфуций 
 

В последние года в образовательной сфере получило широкое распространение 
инклюзия, как мощный двигатель образования для детей, имеющих особые образова-
тельные потребности. Появление образовательной инклюзии повлекло за собой внедре-
ние в список профессиональных компетенций учителя школы и преподавателя ВУЗа 
новой-инклюзивной, которая предполагает интегративно-личностное образование, ко-
торое, в свою очередь обеспечивает эффективную инклюзивную практику. Успешное 
формирование инклюзивной компетенции должно начинаться с самого начала обуче-
ния будущего учителя, т.е. в процессе вузовской подготовки. На сегодняшний день, в 
университетах предусмотрен программой предмет «Инклюзивное образование» для 
всех педагогических специальностей. Для инклюзивной практики определены две ком-
петенции будущего педагога: способность осуществлять обучение, воспитание и разви-
тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, и способность 
проектировать индивидуальные маршруты обучающихся.  

Вместе с тем в школу может прийти ребенок с любым нарушением, что предпо-
лагает владение учителем технологиями обучения и воспитания детей с самыми разны-
ми диагнозами. Сохраняется, кроме того, высокая потребность в научно-методической 
помощи в инклюзивном обучении детей с сенсорными нарушениями, нарушениями ре-
чи, расстройствами аутистического спектра, которое нередко предполагает владение 
особыми технологиями, в частности технологиями альтернативной и дополнительной 
коммуникации. ПМПК, направляя ребенка с ОВЗ в ту или иную школу, должна учиты-
вать ее возможности (кадровый состав, предметно-пространственную среду, материаль-
но-техническое оснащение и проч.), однако окончательное решение остается за роди-
телями, которые могут настаивать на обучении своего ребенка в ближайшей школе. 

Таким образом, учитель в современных условиях образования, должен стать уни-
версалом, который способен проектировать и реализовывать инклюзивное обучение ре-
бенка практически с любым видом ОВЗ. Исходя из чего возникает вопросы: реально ли 
обучить и подготовить студента педагогического вуза к инклюзивному обучению детей 
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с самыми разными психофизическими нарушениями в развитии; обеспечен ли учитель 
инклюзивной школы необходимым методическим и техническим оборудованием? 

Инклюзивное образование меняет условия работы учителя, требует от него боль-
ших интеллектуальных и физических затрат, стрессоустойчивости, умения контроли-
ровать свое эмоциональное состояние, что, в свою очередь, обостряет вопрос о финан-
сировании инклюзивной педагогической деятельности. Недостаточная экономическая 
затратность инклюзивного образования выступает как немаловажный фактор, порож-
дающий негативные установки педагогов по отношению к инклюзивному обучению 
детей с ОВЗ. 

Многие школы предпочитают создание отдельных классов для детей с особыми 
образовательными потребностями, вместо совместных с детьми в норме развития. В 
тоже время объединение детей в учебном процессе влечет другие трудности. Например, 
учитель обязан реализовать различные адаптированные образовательные программы. 
Кроме того, для реализации различных коррекционных курсов в одних случаях нужен 
тифлопедагог, в других – сурдопедагог, в-третьих – олигофренопедагог. А это опреде-
ляет необходимость изменения кадрового комплектования организаций, что не всегда 
соответствует реальным возможностям образовательной организации, актуальна про-
блема дефицита кадров дефектологов [1, с.191]. 

Кроме решения проблемы кадрового комплектования, необходимо организовать 
психолого-педагогическое сопровождение особого ребёнка в общеобразовательном 
учреждении. Рассмотрим особенности психолого-педагогического сопровождения 
младшего школьника с ЗПР. Психолого-педагогическое сопровождение в нашем пони-
мании видится в преодолении трудностей в обучении в условиях образовательной 
интеграции, так и в успешном развитии, воспитании, социальной адаптации, социализа-
ции, самореализации, укреплении здоровья, защите прав ребенка. 

Прежде чем говорить о психолого-педагогическом сопровождении детей с ЗПР, 
рассмотрим, кто относится к детям с задержкой психического развития. Задержка 
психического развития – крайний вариант нормы, дети с психофизическим отклоне-
нием в развитии. Дети, имеющие такой диагноз, развиваются медленнее, чем их сверст-
ники, на протяжении нескольких возрастных периодов. ЗПР относится к разряду слабо-
выраженных отклонений в психическом развитии и занимает промежуточное место 
между нормой и патологией.Для того, чтобы сопровождение было намного эффектив-
нее в систему сопровождения вовлекаются ребенок, его родители, педагоги, психологи, 
социальные педагоги, медики и другие специалисты [3, с.65]. 

Психолого-педагогическое сопровождение характеризуется следующими прин-
ципами: 

- системность,  
- комплексность, 
- интегративность,  
- приоритет особых потребностей ребенка, 
- непрерывность. 
От того, как сложатся взаимоотношения между учителем, ребенком и родителями 

будет зависеть вся коррекционная работа. Только в комфортной среде и согласованных 
действиях всех участников образовательного процесса будет возможна реализация 
эффективного процесса коррекции даже в короткие сроки. 

Специалисты должны оповещать родителей о формах коррекционной работы. Это 
могут быть тренинги и коррекционные занятия, проводимые учителем-дефектологом и 
т.д. Вместе с родителями, вырабатывается концепция психолого-педагогического со-
провождения. А также специалисты могут выдвинуть свои требования, которые нужно 
будет соблюдать в микросреде семьи, для того чтобы процесс был эффективнее. После 
того, как определены общие цели и задачи разрабатываются коррекционные програм-
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мы применительно к конкретному ребенку. 
Как уже подчеркивалось, сопровождение – это целостный системный процесс, 

следовательно, проводится работа во всех направлениях одновременно и соответствен-
но с участниками самого процесса сопровождения: с детьми, учителями, родителями в 
целях их взаимодействия. При необходимости ведется психолого-педагогическая под-
готовка тех, кто затрудняется в работе [2, с.191]. 

Обобщенно технология психолого-педагогического сопровождения может быть 
представлена следующими содержательными направлениями работы: 

1. Первоначально осуществляется постановка проблемы на основе повышения 
информированности заинтересованных лиц о субъекте сопровождения, стоящих зада-
чах и целях сопровождения. 

2. Достигается согласование на основе коллегиального обсуждения проблемы 
сопровождения (участвуют в этом процессе все педагоги, имеющие отношение к дан-
ному ученику или проблеме, родители, администрация, другие специалисты). 

3. По материалам согласования психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия детей конкретизируется, что повышает ответственность каждого исполнителя, 
определяет конкретные действия каждого. Предусматривается рефлексивность деятель-
ности педагогов, аккумуляция и трансляция педагогического опыта, что достигается 
отслеживанием динамики процесса сопровождения, возникших проблем, организацией 
обратной связи, фиксацией идей и предложений, анализом результатов предыдущей 
работы. 

Выделим концептуальные следствия сопровождения, они включают в себя: 
- во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения; 
- во-вторых, создание социально-психологических условий для развития лично-

сти учащихся и их успешного обучения; 
- в-третьих, создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 
Таким образом, на основе выше сказанного мы видим, что сопровождение – не 

просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 
защитно-правовой, реабилитационной и оздоравливающей работы с детьми, а именно 
комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, 
развития, обучения, воспитания, социализации младших школьников [3, с.65]. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Ақыл-ойы артта қалған бастауыш мектеп оқушыларының ойлауының даму ерек-
шеліктерін зерттеу осы санаттағы балаларды тереңірек түсіну үшін де, олармен түзету-дамы-
тушылық жұмыс əдістері мен əдістерін жетілдіру үшін де, алдын-алу үшін де маңызды жəне 
өзекті болып табылады. бастауыш мектептегі үлгермеушілік. 
Мақсаты: жетекші ғалымдар-психологтар, дефектологтар жүргізген зерттеу материалдары не-
гізінде кіші мектеп жасындағы ақыл-ойы артта қалған балалардың ойлауының даму ерекше-
ліктерін қарастыру. 
Түйінді сөздер: ақыл-ойының артта қалуы, ойлау қабілеті, даму ерекшеліктері, түзету жұ-
мыстары бар кіші мектеп оқушылары. 

Аннотация 
Актуальность: Изучение особенностей развития мышления младших школьников с задержкой 
психического развития (ЗПР) представляется важным и актуальным как для более глубокого 
понимания детей этой категории, так и для совершенствования способов и методов коррек-
ционно-развивающей работы с ними и профилактики неуспеваемости учащихся начальных 
классов. 
Цель: рассмотреть особенности развития мышление детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития по материалам проведенных исследований ведущими 
учеными-психологами, дефектологами. 
Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития, мышление, особен-
ности развития, коррекционная работа. 

Аbstract 
Relevance: The study of the developmental features of the thinking of primary schoolchildren with 
mental retardation (MAD) is important and relevant both for a deeper understanding of children in this 
category, and for improving the methods and methods of corrective and developmental work with 
them and the prevention of academic failure in primary school. 
Goal: to consider the peculiarities of the development of thinking of children of primary school age 
with mental retardation based on the materials of research conducted by leading scientists-psycho-
logists, defectologists. 
Keywords: junior schoolchildren with mental retardation, thinking, developmental features, correctio-
nal work. 
 

Для решения проблемы повышения эффективности образовательного процесса 
необходимо учитывать реальные возможности обучающихся и особенности их познава-
тельной сферы. 

Сегодня, в связи введением стандартов на все виды образования, дети с задерж-
кой психического развития (ЗПР) нуждаются в обеспечении особых образовательных 
условий, которые будут наиболее эффективно способствовать решению образователь-
ных задач с учетом особенностей развития мыслительных процессов, удовлетворяя осо-
бые запросы к организации образовательной среды [1, с. 33]. 

Для детей с ЗПР характерным является нарушение нормального темпа психи-
ческого развития [2, с. 13].  

У младшего школьника с ЗПР познавательные процессы остаются на уровне до-
школьных, игровых интересов, своевременного формирования навыков учебной дея-
тельности не происходит, что ведет к трудностям в обучении, школьной неуспевае-
мости, снижению образовательной мотивации [3, с. 83].  
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В то же время, слово «задержка» указывает на временный характер несоответст-
вия уровня психического развития норме. Подавляющее большинство работ исследова-
телей основывается на том, что отставание уровня психического развития возможно 
при организации образовательных условий, учитывающих особенности развития 
мышления детей данной категории [4, 8].  

Такими особенностями мыслительной деятельности, обуславливающими отстава-
ние развития детей с ЗПР, выявленными в работах Л.И. Переслени, К.С. Лебединской и 
др., являются не сформированность мыслительных операций: анализа, синтеза, выде-
ления существенных признаков предмета, обобщения, абстрактного мышления. [9, 10] 

У детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития отме-
чается пониженная любознательность и низкая восприимчивость к новому, что являет-
ся основным негативным фактором, препятствующим развитию мышления, и как 
следствие, в результате страдает способность такого ребенка к обучению.  

В работах Н.А. Никишиной выявлены такие особенности познавательной дея-
тельности у учащихся младших классов с ЗПР, как недостаточность сформированности 
внимания [5, с. 359], а Лебединский В.В. отмечает недостаточность сформированности 
всех видов памяти [3, с. 84]. Все это сказывается на усвоении школьных знаний. 

В то же время, в работах И.Ю. Кулагиной, Л.И. Переслени, А.Н. Антипиной опи-
сана достаточная доказательная научная база, позволяющая сделать вывод о возмож-
ности развития мышления детей младшего школьного возраста с ЗПР. [4, 10, 11] 

Задержка психического развития характеризуется неравномерным формировани-
ем процессов познавательной деятельности, обусловленное недоразвитием речи и 
мышления, и проявляется в интеллектуальной недостаточности.  

Причины возникновения ЗПР многообразны, сложности возникают из-за крайней 
неоднородности групп детей с ЗПР, задержка психического развития у детей имеет в 
основе различную этиологию. Однако, все исследователи сходятся на том, что все дети 
с ЗПР обладают значительной общностью структуры психического дефекта, проявля-
ющейся именно в задержки развития интеллектуальной деятельности, формирования 
знаний, навыков, эмоциональной сферы, активности. 

Необходимо учитывать выявленные особенности детей с ЗПР, использовать спе-
циальные коррекционные подходы к обучению, направленные на развитие познава-
тельных процессов, мышления, что позволит таким детям усвоить необходимый уро-
вень школьных знаний, определенных государственными стандартами.  

С учетом особенностей эмоциональной и умственной сферы детей с ЗПР, можно 
эффективно определить основные направления коррекционной работы: 

- рекомендовать тщательный подбор наглядного материала для занятий и его раз-
мещение таким образом, чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка;  

- контроль за организацией деятельности детей на уроках: важно продумывать 
возможность смены одного вида деятельности другим на уроках, включать в план 
занятий физкультминутки. 

Мы полагаем, что в качестве эффективного средства развития мышления у млад-
ших школьников с ЗПР могут выступать информационные технологии, поскольку воз-
можности видео – контента чрезвычайно разнообразны. С помощью информационных 
технологий можно организовать необходимую смену видов деятельности, организовать 
эффективный контроль за организацией деятельности детей с ЗПР на уроках, обеспе-
чить индивидуальный подход к каждому ребенку, отслеживать результаты образова-
тельной деятельности на всех этапах урока. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Қазіргі білім беру жағдайында арнайы пəндер мен практиканы оқытудың тиімділігін 
арттыру.  
Мақсаты. Қашықтықтан оқыту форматындағы оқытудың белсенді əдістерін қолдана отырып 
педагогикалық практика жəне хор циклі пəндеріндегі педагогикалық қызмет аспектілері. 
Түйінді сөздер: музыкалық білім беру, практика, белсенді əдістер, қашықтықтан оқыту фор-
маты. 
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Аннотация 
Актуальность. Повышение эффективности преподавания спец дисциплин и практики в совре-
менных условиях образования. 
Цель. Аспекты педагогической деятельности на дисциплинах хорового цикла и педагогической 
практике с использованием активных методов обучения в дистанционном формате. 
Ключевые слова: музыкальное образование, практика, активные методы, дистанционный фор-
мат. 

Аbstract 
Relevance. Improving the effectiveness of teaching special subjects, practice in the current educational 
context. 
Goal. Aspects of pedagogical activity in the disciplines of the choral cycle and pedagogical practice 
using active learning methods in a distance format. 
Keywords: music education, practice, active methods, distance format. 
 

Современные тенденции в образовании предполагают необходимость переос-
мысления их роли, функций и места в системе образования Казахстана. Ситуация 
нового времени, требует от каждого педагога гибкости, позволяющей адаптироваться в 
новых обстоятельствах, оставаясь при этом самими собой, сохраняя свою индивидуаль-
ность. Поэтому педагог осуществляет поиск эффективных форм и методов обучения и 
совершенствования учебного процесса.  

В настоящий момент наметилось немало положительных тенденций обучения – 
это вариативность педагогических подходов, свобода творческого поиска, активное 
использование зарубежного опыта. Именно сегодня проходит корректировка и новый 
подход в системе обучения. Способность специалиста к адаптации и социализации в 
нетрадиционных условиях напрямую зависят от того, умеет ли он поступать нешаблон-
но, в соответствии с ситуацией – творчески. 

«Творческая личность», «творческий подход», «думать творчески» эти понятия в 
современном обществе являются показателями профессионализма и высокой квалифи-
кации. Творчество личности – это самореализация возможностей и способностей чело-
века в оптимальных формах и с максимальной эффективностью на основе создания 
нового в себе и деятельности. Поэтому, изучение самореализации в творческой позна-
вательной деятельности приобретает сегодня особенную актуальность.  

Творческий потенциал современного специалиста – это совокупность следующих 
компонентов [1]: 

- направленность студентов на самореализацию творческого потенциала в учебно-
профессиональной деятельности; 

- единство эмоционального, рационального и интуитивного начала в решении 
профессиональных проблем и задач; 

- стремление к новому, оригинальность мышления; 
- знания и умения, позволяющих специалисту оптимально менять приемы дейст-

вий в соответствии с условиями профессиональной деятельности, генерировать новые 
идеи. 

Формирование ключевых компетенций студентов, развитие творческого потен-
циала в рамках образовательной среды возможно только при условии творческого под-
хода самого преподавателя к процессу обучения, использования различных методик 
обучения [2]. 

Жизнь диктует новые условия работы со студентами, в частности дистанционное 
образование. Как известно, во всех развитых странах широко используется дистанцион-
ное обучение, которое имеет ряд преимуществ и недостатков перед традиционной 
системой очного образования. Все большее признание, оно получает и в Казахстане.  

В дистанционном режиме применимы различные формы обучения, такие как 
творческие задания, творческие работы, которые нацелены на освоение студентами 
разнообразных способов взаимодействия с объектами. 
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Данная статья – это взгляд на основные аспекты, касающиеся развития твор-
ческих способностей обучающихся, через некоторые активные методы обучения, 
используемые в процессе обучения дисциплин хорового цикла и педагогической прак-
тике в дистанционном формате. Активные методы обучения – это методы, которые 
побуждают обучащихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. 

Одна из ключевых задач практики в данный период – получение профессиональ-
ных навыков и интеграция учебных знаний с информационными технологиями в пе-
риод удаленного обучения! 

Основными организационными формами учебной деятельности в дистанционном 
формате являются on-line занятия, on-line консультации, on-line–видеолекции, on-line–
конференции. В дистанционном обучении использовались: 

- on-line консультации, проводимые с помощью программ, составляющие более 
одной трети всего консультационного времени по учебному плану; 

- On-line–видеолекции проводимые с помощью систем видеоконференцсвязи.  
В дистанционном обучении практикуют видеолекции, мультимедиа- лекции. 

Видеолекция в записи (off-line-видеолекция) – это лекция преподавателя, записанная на 
видеопленку, дополненная мультимедиа приложениями. Несомненным достоинством 
такого способа изложения материала является возможность прослушать лекцию в 
любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам. 

Эти формы были апробированы в дистанционном учебном процессе на дисципли-
нах хорового цикла и педагогической практике. В процессе практики, студенты под 
руководством методистов, учились проводить оn-line уроки, итоговые конференции. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является применение иннова-
ционных образовательных технологий, способствующих становлению личности сту-
дента, развитию его ключевых и профессиональных компетенций, активизации позна-
вательной деятельности. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогов. 

Основными дистанционными образовательными технологиями, при проведении 
учебных занятий и практики, являются:  

- кейсовая технология – комплектация учебного материала и итоговая докумен-
тация по разным видам практики в специальные наборы (кейсы);  

- интернет-технология – проведение on-line вебинаров по усвоению теорети-
ческого материала;  

- технология – скайп позволяла осуществлять обратную связь и проводить опрос 
обучающихся;  

- в чате рассматривались организационные моменты по вопросам практики в 
реальном времени; 

- электронная почта – база по пересылке и получению домашних заданий и 
другой информации; 

- телекоммуникационная технология – телеконференции проводимые по итогам 
практики, инструктивные совещания, интерактивные мультимедиа-лекции, обеспечи-
вающие учебный диалог и обратную связь, доставку учебных материалов. 

Обозначенные методы и формы создают основу для определения моделей и 
систем дистанционного обучения [3]. 

В современных, постоянно меняющихся, условиях образования и жизнедеятель-
ности возрастает роль творческой личности педагога и обучающегося в повышении 
эффективности методов обучения. Это особенно касается обучения творческим спе-
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циальностям. В частности, студентам, получающим музыкальное образование, не 
всегда возможно осваивать материал в текстовом изложении. Как вариант – студенти-
рование и творческое сотрудничество педагогов и студентов, где каждая из сторон 
участвует в процессе обучения и применении современных подходов в новом формате. 
Создание творческой среды достигается с помощью привлечения студентов к сотвор-
честву: работе по созданию «копилки инновационных идей», установки акцента на 
соавторство студентов в рождении новых творческих заданий. 

Задача педагога состоит в создании условий, обеспечивающих самореализацию 
студента, через методы активного обучения. Изучая видео уроки преподавателей, сту-
денты находят своё творческое решение в учебно-практической деятельности. При 
этом важнейший акцент направлен на активацию творческого потенциала студентов, в 
их стремлении обучаться. 

Развитие творческого потенциала студентов возможно только при участии твор-
ческого преподавателя, который сам реализовался в педагогической деятельности как 
человек и специалист [4]. 

Таким образом, формирование ключевых компетенций студентов, развитие твор-
ческого потенциала в рамках образовательной среды дистанционного обучения воз-
можно только при условии творческого подхода к процессу обучения и использования 
различных форматов и методик. Дистанционный обучения требует от педагога ещё 
большего внимания и креативности в выборе методов развития творческого потенциала 
студента. 

Одним из приоритетов для успешного решения задач подготовки квалифициро-
ванных специалистов в педагогики является принцип учета интересов студентов. В 
этой связи использование активных методик обучения и нацелены на активацию твор-
ческого потенциала, их желанию обучаться. Преподавателями уделяется большее вни-
мание самостоятельной активности студентов в развитии профессионально-значимых 
качеств и способностей. 

Воспитание человека, гражданина – задача сложная, многогранная, всегда 
актуальная. 

В настоящее время в Казахстане в учебных заведениях творческого направления 
ведется смешанное обучение, проводится в очном режиме, но остаётся открытый 
вопрос о прохождении всех видов практики по данной специальности. Но опыт, полу-
ченный во время работы в дистанционном формате, может быть альтернативным ва-
риантом в дальнейшей работе. И пока учебный процесс в основном находятся на само-
изоляции, необходимо продолжать работу над дистанционной формой обучения в педа-
гогической деятельности на дисциплинах хорового цикла и педагогической практики. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Мақалада мектептегі агрессивті мінез-құлықтың əртүрлі формаларымен түрлерінің 
өсуі, агрессияның алдын-алу жəне түзету бойынша мамандарды даярлау жүйесінің жоқтығына 
байланысты бастауыш мектеп жасындағы балалардағы агрессивті мінез-құлықты психология-
лық-педагогикалық қолдауды жүйелі ұйымдастыру мəселелері қарастырылған. 
Мақсаты: бастауыш мектеп оқушыларындағы агрессивті мінез-құлықты түзету шарттары 
қарастырылады; бастауыш мектеп жасындағы балалардағы агрессивті мінез-құлықты түзету 
бойынша эксперименттік-тəжірибе жұмысы жүргізіледі. 
Түйінді сөздер: агрессия, агрессивті мінез-құлық, түзету шарттары, түзету құралдары, агрес-
сивті мінез-құлықты түзету. 

Аннотация 
Актуальность: проблемы системной организации психолого-педагогического сопровождения 
агрессивного поведения младших школьников, обусловленная ростом различных форм и видов 
агрессивного поведения в школе. 
Цель: в статье рассматриваются условия коррекции агрессивного поведения у младших школь-
ников, проводится опытно-экспериментальная работа по коррекции агрессивного поведения у 
детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, условия коррекции, средства коррекции, 
коррекция агрессивного поведения. 

Abstract 
Background: problems of the systemic organization of psychological and pedagogical support of 
aggressive behavior of primary schoolchildren, which is caused by the growth of various forms and 
types of aggressive behavior at school and the lack of a system training of specialists on problems in 
the prevention and correction of aggressive behavior. 
Objective: the article discusses the correcting conditions of aggressive behavior of primary schoolchildren, 
describes experimental work of correcting aggressive behavior in children of primary school age. 
Keywords: aggression, aggressive behavior, correcting conditions, means of correction, correction of 
aggressive behavior. 
 

Проблема агрессии и агрессивного поведения человека неоднократно была пред-
метом исследования психологов, педагогов, социологов. В настоящее время школа не 
застрахована от проявлений агрессии и насилия во время уроков, на переменах и на 
улицах. Ученые отмечают, что агрессивность значительно помолодела. Если раньше 
речь шла о начальных проявлениях агрессивности преимущественно в подростковом 
возрасте, то теперь данная проблема стала актуальной и для начальной школы.  

Данное обстоятельство выдвигает на первый план разработку специальной прак-
тико-ориентированной деятельности педагога-психолога совместно с учителями на-
чальной школы по работе с детьми младшего школьного возраста, которые проявляют 
агрессивные формы поведения. Вопросы психолого-педагогического сопровождения 
агрессивности младшего школьника, с учетом влияния социальной ситуации развития, 
как в теоретическом, так и в практическом плане, остаются малоизученными, что за-
трудняет разработку эффективных мер воздействий превентивного характера [1. с.15]. 
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Психологическоесопровождение не ставит своей целью активное направленное 
воздействие на те социальные условия, в которых живет ребенок, и ту систему обуче-
ния и воспитания, которую выбрали для него родители. Цель психологического сопро-
вождения – создать в рамках объективно данной ребенку социально-педагогической 
среды условия для его максимального в данной ситуации личностного развития и 
обучения. 

В настоящее время проблема психологического сопровождения в образователь-
ной сфере приобрела особую актуальность в связи с ориентацией на индивидуально-
личностное развитие обучающегося. Успешно организованное психологическое сопро-
вождение позволяет личности открыть возможности самосовершенствования и само-
реализации. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нор-
мам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам напа-
дения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или 
вызывающее у них дискомфорт [ 2, с.25 ]. 

Можно выделить виды агрессии: 
1. Физическая – использование физической силы против другог лица или 

объекта; 
2. Вербальная – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, 

визг), так и через содержание вербальной реакции (угроза, проклятия, ругань); 
3. Прямая – непосредственно направлена против какого-либо объекта или 

субъекта; 
4. Косвенная – действия которые окольным путем напралены на другое лицо; 
5. Инструментальная являющаяся средством для достижения какой-либо цели; 
6. Враждебная – выражается в действиях, целью которых является причинение 

вреда объекту агрессии; 
7. Аутоагрессия – проявляющаяся в самообвинении, самоунижении, нанесении 

себе телесных повреждений[ 3, с. 56 ]. 
Результаты изучения влияния социализации на соотношение вербальной и фи-

зической агрессии детей младшего школьного возраста показывают: у мальчиков пре-
обладает физическая агрессия, а у девочек – вербальная. Позднее у мальчиков млад-
шего подросткового возраста вербальная агрессия становится доминирующей. Впо-
следствии при переходе от младшего школьного к юношескому возрасту соотношение 
таких поведенческих реакций, как физическая, вербальная, косвенная агрессия и 
негативизм, существенно меняется [ 4, с.41 ]. 

Анализ работ отечественных исследователей, занятых проблемой детской агрес-
сивности показывает, что усилия современных ученых направлены на детальное изуче-
ние одного из аспектов проблемы детской агрессивности, тогда как другие состав-
ляющие проблемы остаются недостаточно разработанными. Т.П. Смирнова, Г.Э. Брес-
лав делают акцент на психологической коррекции агрессивного поведения, выделяя 
лишь диагностические критерии. С.Л. Колосова рассматривает особенности, истоки и 
генезис детской агрессивности, Н.М. Платонова анализирует возможности использо-
вания различных форм и методов диагностической, коррекционной, профилактической 
работы с агрессивными детьми и подростками, ориентируясь в большей степени на 
подростковый возраст. Подобное положение дел препятствует не только качественной 
подготовке будущих специалистов к работе с агрессивными детьми, но и не позволяет 
вести эффективную коррекционно-профилактическую работу с агрессивными детьми в 
начальной школе [ 5, с.17 ]. 

Использование системного подхода позволяет подойти к проблеме агрессивности 
младших школьников в единстве трех аспектов:  

1) понятийного (понятие агрессивность, уровни ее проявления); 
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2) диагностического (комплекс методик, направленных, на определение уровня 
агрессивности детей младшего школьного возраста); 

3) коррекционного – развивающего (система игр, упражнений, направленных на 
снижение агрессивности младших школьников). 

Основные виды деятельности психолого-педагогического сопровождения являет-
ся психодиагностика.  

В настоящее время наиболее распространенными эмпирическими методами 
диагностики агрессивности младших школьников являются проективные (в основном 
рисуночные) методики и наблюдение. Использование проективных методик предпола-
гает работу испытуемого с неопределенным стимульным материалом, что, как правило, 
сводится к рисованию или «сочинению истории». Степень насыщенности рисунка или 
рассказа агрессивно окрашенными образами отражает уровень агрессивности испытуе-
мого. Получение объективной и достоверной информации возможно лишь при условии 
применения нескольких различных методов [ 6, с.46 ]. 

Проективная графическая методика «Кактус» предназначена для работы с детьми 
старше 3 лет. Тест используется для исследования эмоционально-личностной сферы ре-
бенка, достаточно прост в использовании, особенно в условиях массовой диагностики. 

Адаптированная для экспресс – диагностики агрессивности – методика «Крокоди-
лы». Изображение крокодила способствует выявлению у человека агрессивных тенден-
ций. Методика проста в исполнении, доступна, интересна для детей, не вызывает у них 
сопротивления. 

Методика «Рисунок несуществующего животного» – одна из наиболее распрост-
раненных проективных методик диагностики агрессивности детей. В основном про-
водится в режиме взаимодействия «психолог–ребенок» с целью выяснения склонности 
к агрессивным формам поведения.  

Тест Розенцвейга (детский вариант) модификация В.В. Доброва. Ребенку предла-
гается 15 картинок, на каждой из которых изображена затруднительная ситуация. По 
мнению С. Розенцвейга, критическая, или фрустрирующая, ситуация является прекрас-
ным индикатором, позволяющим диагностировать нарушение поведения человека.  

Психологическая коррекция агрессивных форм поведения в настоящее время 
проводится различными методами по следующим направлениям [ 7, с.23 ]. 

1. Игра (наиболее широко используется в работе с детьми младшего возраста).  
2. Изъятие из привычного окружения и помещение в корригирующую среду или 

группу (если установлена связь между агрессивным поведением ребенка подростка и 
его ближайшим окружением).  

3. Творческое самовыражение (рисование, конструирование, занятия музыкой и 
другими видами творческой деятельности).  

4. Сублимирование агрессии в социально одобряемую деятельность (труд, 
общественная работа, социальная работа – уход за больными, стариками и пр.).  

5. Сублимирование агрессии в спорт: целесообразно приобщать детей к груп-
повым видам спорта (футбол, баскетбол и пр.), требующим навыков сотрудничества, в 
то время как высокоагрессивные индивидуальные виды спорта, например бокс или 
карате, нежелательны.  

6. Участие в тренинговой группе с целью формирования навыков конструктив-
ного взаимодействия и более адаптивного поведения.  

Педагогу для успешного взаимодействия с агрессивным ребенком необходимо 
установить с ним доброжелательные отношения, отказаться от оценочных суждений и 
замечаний. Важно сохранять уважительное отношение к личности ребенка, веру в его 
силы и возможности, стремиться к созданию ситуации успеха, радости. Большое 
значение имеет понимание внутреннего мира ребенка, его чувств и переживаний. 
Главный принцип, которым должен руководствоваться педагог, – сотрудничество и 
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принятие ребенка в целом; концентрация на оказании помощи в разрешении его 
проблем и преодолении конфликтных ситуаций [8, с.44 ]. 

Между тем, опыт работы показывает, что родители агрессивного ребенка иногда 
отказываются идти на контакт, признавать наличие повышенной агрессии в поведении 
собственных детей, что достаточно часто сопровождается стремлением обвинить 
других, снять, переложить с себя ответственность. 

В подобных ситуациях достаточно хорошо зарекомендовало себя использование 
наглядной информации, которую можно разместить в уголке для родителей.  
 

Стили родительского воспитания 
Стратегия 
воспитания 

Конкретные примеры 
стратегии 

Стиль поведения 
ребенка 

Почему ребенок 
так поступает 

Резкое подавление 
агрессивного пове-
дения ребенка 

«Прекрати!» «Не 
смей так говорить» 
Родители наказывают 
ребенка 

Агрессивный ребенок 
может прекратить 
сейчас, но обязатель-
но выплеснет свои 
отрицательные эмо-
ции в другoe время и 
в другом месте 

Ребенок копирует ро-
дителей и учится у 
них агрессивным 
формам поведения 

Игнорирование 
агрессивных 
вспышек ребенка 

Родители делают вид, 
что не замечают 
агрессии ребенка или 
считают, что ребенок 
еще мал 

Агрессивный ребенок 
продолжает 
действовать 
агрессивно 

Ребенок думает, что 
делает все правильно, 
и агрессивные формы 
поведения закрепля-
ются в черту характе-
ра 

Родители дают воз-
можность ребенку 
выплеснуть агрес-
сию приемлемым 
способом и в так-
тичной форме за-
прещают вести себя 
агрессивно по отно-
шению к другим 

Если родители видят, 
что ребенок разгне-
ван они могут во-
влечь его в игру, ко-
торая снимет его 
гнев. Родители объяс-
няют ребенку, как не 
довести себя в опре-
деленных ситуациях 

Скорее всего, ребенок 
научится управлять 
своим гневом 

Ребенок учится ана-
лизировать различные 
ситуации и берет при-
мер со своих тактич-
ных родителей 

 
Главная цель подобной информации показать родителям, что одной из причин 

проявления агрессии у детей может быть агрессивное поведение самих родителей. Если 
в доме постоянные споры и крики, трудно ожидать, что ребенок вдруг будет 
покладистым и спокойным. Кроме того, родители должны осознавать, какие послед-
ствия тех или иных дисциплинарных воздействий на ребенка ожидают их в ближайшем 
будущем и тогда, когда ребенок вступит в подростковый возраст. 

В наше время в общественном сознании уже обозначился обобщённый образ че-
ловека, отвечающего требованиям двадцать первого века. Это физически здоровый, 
образованный творческий человек, способный к целеосмысленному общественному 
труду, строительству собственной жизни, сферы обитания и общения, сообразно с 
основополагающими моральными принципами. Поэтому проблема агрессивного 
поведения, начиная с младшего школьного возраста, на современном этапе жизни 
общества приобретает особую актуальность и значимость.  

Проблема психолого-педагогического сопровождения младших школьников 
состоит в разработке психолого-педагогической, методически обоснованной системы 
сопровождения по профилактике и коррекции агрессивного поведения детей в началь-
ной школе. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Психологиялық-педагогикалық ғылымда ойын технологияларын қолдану прак-
тикасы қазіргі кезде өзекті болып отыр. Ойын технологиясы оқыту мен тəрбиелеу үдерісіндегі 
қызықты жəне ақпараттық сəттерді біріктіреді. Ойын оқу қызметін қызықты етеді, баланы өзін-
өзі дамытуға, өзін-өзі тəрбиелеуге жəне өзін-өзі тəрбиелеуге шақырады. 
Мақсаты. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың оқу процесінде ойындық педаго-
гикалық технологияларды қолдану ерекшеліктерін зерттеуді талдау 
Түйінді сөздер: сөйлеу, ойын əрекеті, топ, қарқын, қол жетімділік. 

Аннотация 
Актуальность. Практика применения игровых технологий в психолого-педагогической науке 
достаточно актуальна на сегодняшний день. Игровая технология сочетает в себе увлекательный 
и познавательный моменты в процессе обучения и воспитания. Игра делает учебную деятель-
ность интересной, побуждает ребенка к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию. 
Цель. Анализ изучения особенностей использования игровых педагогических технологий в 
учебном процессе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Ключевые слова: речь, игровая деятельность, коллектив, темп, доступность.  

Аbstract 
Relevance. The practice of using gaming technologies in psychological and pedagogical science is 
quite relevant today. Game technology combines fun and educational moments in the learning and 
education process. The game makes educational activities interesting, encourages the child to self-
development, self-education and self-education. 
Goal. Analysis of the study of the features of the use of game pedagogical technologies in the 
educational process of students with special educational needs.  
Keywords: speech, play activity, team, pace, accessibility. 
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Влияние игры на развитие ребенка начали исследоватьв психологии и педагогике 
в 30-е годы 20 века. М.Я. Басов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский внесли значительный 
вклад в анализ игры как вида деятельности. Л.С. Выготский впервые рассмотрел, как 
ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Игра описывалась им как 
воображаемая, иллюзорная реализация нереализуемых желаний.  

Игра обоюдно важна как для ребенка, так и для педагога, поскольку позволяет 
решать широкий спектр воспитательных и образовательных задач, наполнять учебную 
деятельность интересным содержанием. 

В игре ребенок свободно выражает свои чувства – и радость, и печаль, и гнев, т.е. 
в игре происходит освобождение от негативных эмоций, высвобождение чувств, 
происходит эмоциональное и когнитивное развитие ребенка, развитие мотивационно-
потребностой сферы, коммуникативных навыков [1, с.195]. 

Педагогическое и профессиональное мастерство современного педагога отражено 
в умении организовывать деятельность воспитанников, развивать их творческие 
способности, индивидуальность с помощью игры.  

Основная ценность применения игровых технологий в психологии и педагогике 
состоит, не только в учете возрастных особенностей развития, но и в учете самой при-
роды ребенка. Применения игры на занятиях позволяет педагогу формировать типовые 
социально одобряемые модели поведения, систему ценностей, эффективные стерео-
типы межличностного взаимодействия в социальной среде. В рамках игровой деятель-
ности ребенок усваивает большее количество разнообразной информации. Игровые 
формы занятий повышают творческие возможности ребенка, позволяют раскрыться и 
реализовать свой потенциал. 

Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций: обучаю-
щая; воспитательная; коррекционно-развивающая; психотехническая; коммуникатив-
ная; развлекательная; релаксационная. 

Решая задачу гармоничного развития подрастающего поколения, педагог все 
чаще применяют игру как инструмент, сочетающий в себе широкие возможности 
умственного, физического, духовно-нравственного, эмоционального развития. 

Использование игры как средства обучения и воспитания, позволяет ребенку не 
бояться ошибиться, дает возможность внести коррективы в свое решение, поведение, 
тем самым создаются комфортные условия для обучения и воспитания. 

Применяя игру в своей практике педагогу целесообразно учитывать сложность 
предлагаемых игровых заданий. Доступность и понятность игры, предлагаемых педа-
гогом ролей, упражнений, правил делает ее интересной и эффективной для решения 
образовательных задач. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит 
по следующим основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащи-
мися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учеб-
ный материал используется в качестве ее средства; в учебную деятельность вводится 
элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 
выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом [2, с.61]. 

Требования к отбору игр следующие:игра должна давать новые понятия;в игре 
должны развиваться способности правильно оценивать пространственные и временные 
отношения, быстро реагировать на часто меняющуюся обстановку;дидактическое и 
двигательное содержание игры должно соответствовать особенностям программного 
материала;степень сложности игры должна соответствовать усвоенным умениям и 
навыкам. 

При организации и проведении игры необходимо придерживаться следующих 
правил: простота и доступность правил; каждый ребенок должен быть активным участ-
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ником игры; исключить малейшую возможность риска, угрозы здоровью детей; безо-
пасность используемого инвентаря; игра не должна унижать достоинства играющих. 

Несмотря на существование различных концепций обучения с помощью игровых 
форм, имитационно-символическая игра признается наиболее эффективным средством 
активации познавательной деятельности ребенка. 

Игра формирует самостоятельность ребенка, в какой-то степени помогает ему 
обособиться от мира. Игра как деятельность предопределяет психическое развитие ре-
бенка дошкольного возраста, выступает важным инструментом вхождения в социаль-
ную среду и приобщения к ней и на последующих этапах онтогенеза. Следовательно, 
целесообразно провести анализ существующих представлений об игровой деятельности 
в психолого-педагогической литературе, ее связи со становлением личности. 

В возрасте 6-7 лет меняется социальная ситуация развития, у детей появляются 
новые психологические образования. Меняется ведущий вид деятельности: игровая 
деятельность уступает место учебной. Тем не мене игра по-прежнему актуальна для 
развития ребенка. Она занимает значимое место в их жизнедеятельности. В форме игры 
ребенок адаптируется к новым для него условиям школы, требованиям учителей. 
Игровая деятельность выступает и одним из способов социализации, усвоения норм и 
правил социального института школы, последующего активного воспроизведения зна-
ний, умений и навыков. Игровая деятельность обеспечивает психологический комфорт, 
позволяет ребенку проявлять «самость» во взаимодействии с предметным миром и ми-
ром межличностных отношений. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья педагогическая игра форми-
рует образную речь и позволяет развивать образное мышление. Игровая деятельность 
выполняет различные функции: эстетическую, культурологическую, воспитательную, 
рефлексивную, рациональную, эмоциональную. Каждая из этих функций выступает 
базисом для понимания и осознания ребенком своих моделей поведения.  

Дидактические игры выделяют в особую группу, обосновывая это позицию тем, 
что игра в своем проявлении выходит за пределы наглядных, словесных и практи-
ческих методов, вбирая в себя их элементы. Игра как феномен обладает только ей 
свойственными особенностями. 

Подводя итог вышесказанному необходимо выделить общие психолого-педагоги-
ческие положения, характеризующие игровую деятельность вообще, и игровые педа-
гогические технологии в частности: 

- благодаря игре человек интегрируется в различные виды деятельности, а также в 
сферу общих смыслов и значений разных видов деятельности, у него развиваются 
важные психические способности, особенно творческое воображение; 

- игра стимулирует целостное системно-структурное восприятие мира;  
- значимыми игровыми компонентами игры являются: ситуация, роль, игровые 

нормы, сюжет и содержание; 
- в игре человек приобретает способность преодоления себя, переходит от «Я» 

реального к «Я» идеальному; 
- игра развивает сознание и самосознание человека, его готовность к осуществ-

лению новых видов деятельности; 
- игра способствует содержательному межличностному взаимодействию, расши-

рению круга предметных знаний. 
- игра создает предпосылки для гармоничного, духовно-нравственного и 

психофизического развития учащихся. 
- игра снимает социальные и психологические стрессы, через смех, метафору, 

игровую реальность. 
На сегодняшний день перед практическими работниками системы образования 

стоит задача поиска гуманистически ориентированных методов взаимодействия с 
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ребенком.  
Работа по адаптации образовательных программ представляет собой инновацион-

ную деятельность педагогов и администрации общеобразовательной школы. Вместе с 
тем, несмотря на новизну и сложность именно эта работа позволит обеспечить равный 
доступ для всех учащихся [3, с.174]. 

В методике реализации игровой деятельности учитывают следующие стороны: 
- в игре ни в коем случае не должно быть элементов, связанных с риском для 

здоровья детей;  
- недопустимо унижать достоинства детей; игра должна соответствовать возрасту 

и особенностям детей;  
- используемые в игре атрибуты должны быть гигиеничны, безопасны, удобны и 

эстетичны;  
- каждая игра должна создавать эмоциональный настрой даже для проигравших 

детей. 
В организации и проведении игры важна методика объяснения игры. Не следует 

начинать игру с ее названия или пересказа содержания, так как это снижает интерес к 
ней. В начале игры должна прозвучать преамбула – вводная часть, включающая в себя 
правила, условия, роли, действия и т.д. Вступление игры необходимо увязать с темой 
занятия. Неплохим вариантом можно считать объяснение правил и условий игры в ее 
процессе.  

Технология объяснения игры должна соответствовать ряду требований:ясность и 
четкость в изложении; эмоциональная выразительность и достаточная громкость не за-
висимо от количества игроков; объяснение должно быть максимально показательным.  

Педагог должен создать оптимальный психологический настрой, чтобы ребенок 
самостоятельно включался в игру. Приглашать в игру надо столько участников, сколь-
ко необходимо для ее проведения. Обращаться следует к тем членам аудитории, кото-
рые нужны в данный момент игры: мальчикам или девочкам, юношам или девушкам. 

Варианты приглашения в игру: 
- предложить детям жетоны разного цвета: «Прошу подойти ко мне ребят (гостей, 

участников), у которых только красные (зеленые, синие) жетоны»; 
- использовать карточки с цифровым обозначением: «Приглашаю в центр зала, 

аудитории ребят только с четными (не четными) номерами; или у кого числа 5, 10, 15 и 
т.д.»; 

- для всех участников задаются несколько вопросов или загадок, достаточно 
сложных, чтобы исключить ответ хором. Правильно ответивший становится участни-
ком. Примером может служить игра «Путешествие по стране сказок», где педагог 
спрашивает: «Ребята, вы любите сказки? Поднимите, пожалуйста, руки, кто прочитал 
10 сказок? А кто 30? А кто 100?».  

Проведение игры предполагает выстраивание доверительных взаимоотношений 
между участниками, ведущим и участниками. В основе доверительных отношений 
находится диалог. В процессе диалога решается задача не только «быть услышанным», 
но задача «уметь слушать». Если игра носит словесный характер, то педагог должен 
повторить ответ ребенка, не зависимо оттого, правильный он или неправильный, 
например, в игре «Герои сказок» мальчики называют сказочных героев, а девочки – 
сказочных героинь. Педагог должен повторить за каждым ребенком имя названного им 
персонажа. В таком случае дети внимательно следят за происходящим. 

Важно регулировать темп игры, не допускать пауз, вести игру в хорошем настрое-
нии, с улыбкой. Продолжительность игры зависит от интереса аудитории к игре. Если 
зрелищный запас исчерпан, то следует снять это задание или заменить его другим. 

При подведении итогов игры возможны следующие варианты: 
- если проводятся тематические игры, в которых участвуют две или несколько 
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команд, то для оценки конкурсов необходимо жюри. Конкурсы могут оцениваться по 
балльной системе. У каждого члена жюри имеется своя табличка с баллами, которые 
они выставляют, затем подсчитывается средний бал или жюри ставит коллективную 
оценку выступлений той или иной команды; 

- другой формой оценки игры может быть жетонная система. Она удобна при 
учете активности личного участия играющих, например, в викторинах, конкурсах, кон-
цертах, олимпиадах и т.д., когда за правильный ответ участник игры получает жетон. 
По окончании игры победителем является участник, набравший наибольшее количест-
во жетонов. Эта система необходима, когда в играх принимают участие большое коли-
чество детей, и работает одновременно несколько игровых площадок. Тогда организа-
торам необходимо заблаговременно оговорить, за сколько жетонов дети получают 
приз. При таких условиях проведения игры, активность детей очень высока. Они стре-
мятся побывать на всех игровых площадках, чтобы получить как можно больше 
игровых жетонов; 

- не менее значим и ритуал награждения победителей. В начале, желательно вы-
сказать несколько добрых слов в адрес проигравшей команды, которая заняла «почет-
ное место», а за тем награждать победителей. Награды не должны быть равноценными. 
Могут быть продуманы награды для активных болельщиков и зрителей в виде 
вымпела, значка, рисунка, игрушки и т.д. 

Также значимыми являются требования к педагогу, реализующему игровую 
деятельность. Внешний вид педагога должен соответствовать содержанию деятельно-
сти. Педагог внешне должен быть аккуратен и эстетичен. Высокие требования 
предъявляются к его культуре речи, выразительным средствам языка, эмоциональ-
ности. Речь педагога имеет важнейшее значение для решения задач обучения и воспи-
тания. Грамматически правильная речь является необходимым условием для успешной 
учебы, функционирования дидактической игры. Особенности речи педагога передается 
и ребенку, речь ребенка становится образной и живой, если у ребёнка воспитывается 
интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в речи самые разно-
образные выразительные средства в повседневной жизни. Доброжелательное отноше-
ние, внимание к каждому ребенку и коллективу детей, добросовестная подготовка и 
профессионализм – все это, бесспорно, влияет на отношение детей к педагогу и на 
успех в работе. 

- Ребенок как центр деятельности. Ребенок должен быть в центре процесса игр и 
служб, обеспечивающих игру. 

- Право выбора каждому ребенку. 
- Неконтролируемость взрослыми, если она происходит без риска физического и 

морального ущерба. 
- Стимулирующая и развивающая игра, способствующая развитию самоуважения, 

уверенности, преодолению своих способностей. 
- Увеличение жизненного опыта. Игра предоставляет возможность исследовать, 

познавать, понимать окружающий мир. 
- Уважение личности. Каждый ребенок – индивидуальность и имеет право на 

уважение. 
- Взаимодействие. Игра – это общее участие педагогов, родителей, детей. 
- Забота и внимание к каждому ребенку должны демонстрироваться все время. 
- Равные возможности. Равноправие, доступность игры для всех детей, толерант-

ность и особое внимание к тем, кто испытывает трудности. 
- Право на безопасную игру. В игровой среде каждый должен чувствовать себя 

физически и персонально в безопасности. 
- Работа в рамках законов. Игра должна происходить в соответствии с законом о 

детской безопасности, охране детских прав, здоровья и благополучия. 
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Игра, доступная для всех. Каждый ребенок имеет право на игру и все игровое про-
странство. Таким образом, учет и совершенствование методических рекомендаций по 
применению игровых технологий при работе с обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, позволяют практическим работникам образовательной среды 
решать проблемы обучения, воспитания и коррекции. 

При использовании игровых технологий можно использовать готовые игры или 
изменять их под свое занятие, однако важно соблюдать ряд условий, а именно: игра 
должна соответствовать учебно-воспитательной цели занятия;игра должна соответство-
вать возрастным особенностям обучающихся;использование игр на занятиях должно 
быть регламентировано и умеренно. 

Таким образом, использование игровых педагогических технологий в условиях 
коррекционной школы, выступает важным инструментом в обучении и развитии лич-
ности детей с различными интеллектуальными нарушениями. Игра позволяет воспиты-
вать желание и умение учиться, создаёт положительный эмоциональный фон занятий, 
способствующий обучающимся лучше и глубже усвоить содержание материала. Игра 
позволяет создать рабочую, развивающую атмосферу, а также развивать такие личност-
ные качества, как: взаимопомощь, взаимовыручку, поддержка, чувство товарищества. 
Игра способствует развитию познавательной сферы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование игровых технологий 
необходимо на протяжении всех этапов образовательного и учебно-воспитательного 
процесса детей с особыми образовательными потребностями.  
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Аннотация 

Мақала қазіргі психологиялық-педагогикалық əдебиеттегі жас өспірімдерде Интернетке тəуел-
ділікті қалыптастыру мəселесін зерттеуге арналған. Жас өспірімдерде Интернетке тəуелділікті 
қалыптастыру механизмдері жəне оны психологиялық-педагогикалық түзету мəселелері қара-
стырылған. Бұл проблеманың өзектілігі қазіргі оқушы жастардың интернетке тəуелділігін 
кеңінен қамтумен, сондай-ақ оның таралуына жол бермеу бойынша алдын алу іс-шараларын 
ұйымдастыруға жоғары сұрау салумен айқындалады. 
Түйінді сөздер: Интернет – тəуелділігі, жас өспірім тұлғасы, психологиялық тəуелділік, аддик-
ция. 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы формирования интернет-зависимостиу подростков 
в современной психолого-педагогической литературе. Освещены механизмы формирования 
интернет-зависимости у подростков и вопросы ее психолого-педагогической коррекции. 
Актуальность данной проблемы определяется широким охватоминтернет-зависимостью совре-
менной учащейся молодёжи, а также высоким запросом на организацию профилактических 
мероприятийпо недопущению ее распространения. 
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Ключевые слова: интернет-зависимость, личность подростка, психологическая зависимость, 
аддикция.  

Аbstract 
The article is devoted to the study of the problem of the formation of Internet addiction in adolescents 
in the modern psychological and pedagogical literature. The mechanisms of the formation of Internet 
addiction in adolescents and the issues of its psychological and pedagogical correction are highlighted. 
The relevance of this problem is determined by the wide coverage of Internet addiction of modern 
students, as well as a high demand for the organization of preventive measures to prevent its spread. 
Keywords: internet – addiction, identity of the teenager, psychological dependence, addiction. 
 

Компьютерные сети, как вид телекоммуникации – принципиально новый пласт 
социальной реальности. В наше время, наиболее широкое распространение получила 
компьютерная сеть Интернет, так же известная под названием «Всемирная паутина». В 
современном обществе применение интернета достаточно велико. Больше не нужно хо-
дить в кинотеатр, на концерт любимой группы, засиживаться в библиотеке, утруждать 
себя походам по магазинам, ведь всю необходимую информацию можно получить 
используя «Всемирную паутину». Но и с положительными аспектами использования 
интернета встали вопросы и о его отрицательном влиянии на человека. Поэтому по-
явился новый вид психологического расстройства – Интернет – зависимость [1, с. 431].  

В практике психологов одной из наиболее интересных областей в исследователь-
ской деятельности является психология зависимости. Наряду с традиционными видами 
зависимостей, такими, как наркотическая, табачная и алкогольная, не последнее место 
занимает зависимость от интернета. В связи с относительно недавним появлением этой 
болезни официально диагноза интернет-зависимость не существует [2, с. 44]. Но, на-
пример, в 2008 году Китай стал первой страной, которая признала интернет-зависи-
мость болезнью, которая поражает молодое население. Сейчас в стране действуют 400 
реабилитационных центров, курс лечения может длиться несколько месяцев в зависи-
мости от сложности [3, с. 236]. 

Впервые изучением психологической зависимости от Интернета занялись два 
американских специалиста: клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг. К. 
Янг свою деятельность в данной области начала с выявления зависимости с помощью 
массового сетевого опроса. В 1995 г. А.Голдберг предложил набор диагностических 
критериев для определения зависимости от интернета, который построен на основе 
признаков патологического пристрастия к азартным играм. Также в 1996 г. он ввёл 
термин «интернет-зависимость», характеризующий непреодолимое желание пользо-
ваться интернетом, влекущее за собой пагубные последствия для бытовой, учебной, 
социальной и психологической сфер деятельности. 

Важным аспектом при рассмотрении проблемы интернет – аддикции является 
изучение компьютерной зависимости. Одно из первых и наиболее тщательных иссле-
дований феномена зависимости от компьютера было проведено в 1980-х годах англий-
ским психологом М. Шоттон. В его исследовании было задействовано более 100 прояв-
ляющих зависимость от компьютера программистов и работающих с компьютерами 
любителей. В нем применялись стандартные психологические тесты и специально 
разработанные опросники. Согласно выявленным Шоттон параметрам, проявляющие 
зависимость от компьютера – это чаще всего высокообразованные мужчины с возрас-
том около 30 лет. Они относительно реже женаты и у них относительно меньше детей. 
Но также испытуемых от компьютера оказался высокий уровень интеллектуального 
развития [4, с. 279]. 

Безусловно, интернет удовлетворяет многие потребности людей. Он содержит 
все, чем может быть увлечен пользователь. Интернет предоставляет возможность ано-
нимного общения, помогает реализовать свои фантазии; предоставляет неограничен-
ный доступ к информации [4, с. 279]. 
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Согласно исследованиям А.Е. Войскунского, А.Ю. Гуреевой, О.В. Марьиной, С.В. 
Сизова и др., при правильном и дозированном использовании информации из интернет-
ресурсов всемирная паутина может быть полезна человеку, поскольку позволяет полу-
чить значительное количество ценной информации, способствующей развитию лично-
сти, совершенствованию коммуникативных умений. При этом современные исследова-
тели – Е.О. Бобышева, Ц.П. Короленко, О.В. Марьина, Т.Т. Щелина, и др. – отмечают, 
что бессистемное использование несовершеннолетними информации из интернет-ре-
сурсов может обусловить значительное сужение круга интересов, уход от реальной 
жизни в виртуальную, формирование различных форм девиантного поведения [4, с. 
281]. 

Проблемой интернет-зависимости в Казахстане начали серьезно заниматься с 
2008 года. Многие ученые – специалисты называют Интернет-зависимость социальной 
эпидемией. 

В Казахстане данной проблемой занимаются такие ученые как А.Л. Катков, С.А. 
Алтынбеков, А.Т. Айдарханов, Ю.А. Россинскийи др. 

Психолог, доктор медицинских наук Ю.А. Россинский занимается изучением пси-
хотерапией, в т.ч. невротическими расстройствами и зависимостями. Психолог 
рассматривает причины возникновения заболевания или проблемы, а также разработку 
«терапевтической стратегии» с позиций анализа четырех уровней: клинико-биологи-
ческого, психологического, социального, духовного [5, с. 45]. 

Доктор медицинских наук, профессор А.Л. Катков считает, что проведенное вре-
мя за компьютером, не может рассматриваться в качестве основного или единственного 
критерия зависимости от компьютера. Зависимость начинается там, где возникает 
замещение удовлетворения реальных потребностей новой сверхценной потребностью к 
доступу в виртуальное пространство, которое позволяет в иллюзорно-виртуальном 
ключе избегать проблем, реализовать свои фантазии, компенсировать дефицит общения 
и так далее [6, с. 48]. 

Подростки – это наиболее уязвимая группа для развития интернет зависимости, 
плохие последствия которой могут сказываться во всех отношениях их жизни.Именно в 
этот период из-за эмоциональной нестабильности, смены приоритетов в плане зна-
чимых людей, реакция эмансипации провоцирует подростка к конфликтам с окружаю-
щими, особенно взрослыми (чаще всего это родители и учителя), поиску способов 
удовлетворения своих потребностей [7, с. 5].  

Б.Б. Джарбусынова занималась изучением социальной адаптации подростков, а 
именно подросток является новым человеком, начинающим принимать нормы социаль-
ного поведения как взрослый член общества. Следовательно, это принятие ряда норм, 
обязанностей и прав [7, с. 6].  

Наряду с основными социальными институтами образования и воспитания, 
семьей и школой, в нем все большую роль играют «электронные воспитатели». Поэто-
му в современном мире процесс социализации личности становится особенно слож-
ным, и именно для подростков.Малый социальный опыт, неустойчивость самооценки, 
невысокий уровень коммуникативной компетентности являются причинами конфлик-
тов и со сверстниками. 

Все это приводит к тому, что, ребенок, получив новые эмоции и информацию, при 
этом удовлетворив свои потребности в общении в относительно безопасных условиях 
сети Интернет, он становится «завсегдатаем» глобальной сети, проводя в ней все сво-
бодное время и забывая об окружающем мире. Результатом данного процесса является 
быстрое формирование Интернет-зависимости, которая носит устойчивый характер. 

Главное в Интернете – это люди, миллионы и даже миллиарды пользователей, 
объединенные в сетевые структуры. При работе в Интернете наряду с индивидуаль-
ными возникают общие или хотя бы частично общие интересы, ценности и цели; по 
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большей части образуются определенные группы, появляется возможность вступать в 
имеющиеся сообщества и покидать их; несмотря на немалую удаленность друг от 
друга, пользователи активно взаимодействуют между собой [7, с. 6]. 

Любопытно, что еще до широкого распространения знаний об Интернете к сете-
вым метафорам прибегал российский специалист в области философии и психологии 
общения А.А. Брудный: он сравнивал медиа-коммуникацию с запусканием невода в 
водоем – попадаются все, кто заинтересовался запущенным сообщением; если никто не 
попался, то можно брать невод с более узкими ячейками, как поступили бы и рыбаки, и 
медиа-маркетологи [8, с. 72]. 

В массовом сознании существование такой зависимости признается весьма 
широко: почти все о ней слышали, она упоминается в бытовой речи и в публицистике, 
фигурирует в юридической практике, в трудах социологов или педагогов. Многие 
специалисты по психическому здоровьюне охотно стали признавать «новомодные» 
зависимости, хотя в последнее время такая позиция стала меняться.  

Родоначальниками, изучения данной проблемы тематика зависимости от Интер-
нета, а именно К. Янг, А. Голдберг, понималась максимально расширительно – в нее 
обыкновенно включается: 

 Обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию 
или другим видам деятельности); 

 Компульсивная навигация по WWW, поиск в удаленных базах данных.  
 Патологическая привязанность к опосредствованным Интернетом азартным 

играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам; 
 Зависимость от социальных применений Интернета, т.е. от общения в со-

циальных сетях, групповых играх, блогах, форумах и чатах, что может в итоге привести 
к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными [4, с. 283].  

Значительное место в исследовательской практике специалистов, разрабатываю-
щих проблематику зависимости от Интернета, занимают качественные методы. Вплоть 
до настоящего времени большая часть исследований методически построена как 
интервью, массовые сетевые опросы и групповые обсуждения с участием испытуемых, 
которые ощутили психологический дискомфорт и сами инициировали взаимодействие 
с исследователями. Разговор об Интернет – зависимости не обойдется без описания 
основной симптоматики и наиболее тяжелых случаев зависимости, которые стали 
известны. Специалисты достаточно едины в описании поведенческих характеристик. 
Ими был составлен следующий список характерных способов поведения:  

 Неспособность и активное нежелание отвлечься даже на короткое время от 
работы в Интернете, а уж тем более прекратить работу; 

 Досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях, и 
навязчивые размышления об Интернете в такие периоды.  

 Стремление проводить за работой в Интернете все увеличивающиеся отрезки 
времени и неспособность спланировать время окончания конкретного сеанса работы; 

 Готовность тратить на обеспечение работы в Интернете все больше денег, не 
останавливаясь перед расходованием припасенных для других целей сбережений или 
влезанием в долги;  

 Готовность лгать друзьям и членам семьи, преуменьшая длительность и 
частоту работы в Интернете; 

 Способность и склонность забывать при работе в Интернете о домашних 
делах, учебе или служебных обязанностях, важных личных и деловых встречах, 
пренебрегая занятиями или карьерой; 

 Пренебрежение собственным здоровьем и, в частности, резкое сокращение 
длительности сна в связи с систематической работой в Интернете в ночное время; 
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 Избегание физической активности или стремление сократить ее, оправды-
ваемое необходимостью выполнения срочной работы, связанной с применением 
Интернета; 

 Пренебрежение собственным здоровьем и, в частности, резкое сокращение 
длительности сна в связи с систематической работой в Интернете в ночное время;  

 Стремление и способность освободиться на время работы в Интернете от 
ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от состояний тревоги или 
депрессии, обретение ощущения своеобразной эйфории [1, с. 284].  

Наиболее существенным представляется последний из перечисленных показа-
телей – он характеризует некий «драйв», или специфический подъем настроения с 
одновременным «забыванием» критических соображений и если не прямых запретов, 
то возражений против работы в Интернете. Без подобного эмоционального подъема 
применение Интернета превратилось бы не в вид зависимости, а в унылое полу-
запретное «отбывание номера» [8, с. 73]. 

В настоящее время, исследователи отмечают, что большая часть интернет – 
зависимых подростков «сидит» в сети ради общения, что в итоге приводит к замене 
имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными. Но также некоторых 
зависимых удерживает в сети неограниченный доступ к информации, медики изобрели 
описательный термин данного типа зависимости – «Информационный вампиризм». 
Ученые и специалисты уже бьют тревогу, считая интернет опасным для психики и 
социального развития подростка [8, с. 73]. 

Взрослые усиленно работают за компьютером, но при необходимости и при пер-
вой же возможности его покидают. Дети и подростки, часами просиживая за компом, 
получают такие эмоции, как при употреблении наркотиков или алкоголя. По данным 
исследований, количество молодежи в Интернете растет быстрее, чем количество 
представителей других возрастных групп. 

В данной статье, я хотела показать, что исследования интернет – зависимого 
поведения в подростковом возрасте остается актуальным на сегодняшний день. По 
причине того что во-первых, постоянным увеличением числа подростков и юношей – 
пользователей Интернета, во – вторых, тем, что чрезмерное пристрастие к интернету 
разрушающе действует на ребенка, вызывает отрицательное воздействие на психику, в 
-третьих, отсутствием глубоких исследований в этой области в силу относительной но-
визны феномена Интернет-зависимости, который до настоящего времени в отечест-
венной литературе практически не рассматривался. 

В настоящее время, чрезвычайно мало работ посвящено проблеме Интернет-за-
висимости в подростковой среде. Особенно мало исследований проводится в Казахста-
не. Большинство исследований основываются на работах американских и российских 
ученых. Поэтому я считаю, что данной теме необходимо уделять больше внимания.  

В заключении, наличие зависимости от интернета и присущих этой зависимости 
форм поведения признается всеми специалистами. Однако вопрос, есть ли заболевание, 
называемое интернет-зависимостью, остается открытым. Пока это психологический 
феномен, но очень скоро Интернет-зависимость должны включить в перечень психи-
ческих заболеваний. Ведь Интернетом пользуются все, но находятся люди, у которых 
увлечение переходит в болезненное состояние. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает современное состояние процесса социализации учащихся. В 
рамках исследования автор анализирует основные проблемы и тенденции развития системы 
образования и их воздействие на социализацию личности школьника.Автор подчеркивает,что 
школа является самостоятельным микрофактором социализации, который влияет на молодое 
поколение, определенным образом унифицируя их развитие, во многом определяя не только 
будущие профессиональные возможности молодых людей, но и их личностные характе-
ристики. Учитывая,что одной из задач казахстанского образования должны стать планомерная 
системная работа по организации всех условий для успешной социализации школьников, автор 
предлагает использовать и внедрять наиболее эффективные механизмы и этапы социализации с 
целью подготовки выпускников к жизни в постоянно меняющихся условиях жизни.  
Ключевые слова: социализация, инструмент социализации, социализация личности, факторы и 
процесс социализации, социально-зрелая личность. 

Аннотация 
Берілген мақалада оқушылардың əлеуметтену процесінің қазіргі жағдайы қарастырылады. 
Автор осы зерттеу аясында білім беру жүйесінің негізгі проблемаларын, даму тенденцияларын 
жəне олардың оқушы тұлғасының əлеуметтенуіне əсерін талдайды. Бұл мақалада автор жас 
ұрпаққа əсер ететін əлеуметтенудің өзіндік микрофакторы – мектеп екенін, олардың дамуын 
белгілі бір жолмен біріздендіретінін, жастардың болашақ кəсіби мүмкіндіктерін ғана емес, 
сонымен бірге олардың жеке сипаттамаларын да анықтайтынын баса айтады. Мақаланы жазу 
барысында автор Қазақстандық білім беру міндеттерінің бірі – мектеп оқушыларын табысты 
əлеуметтендіру үшін, жоспарлы жүйелі жұмыстың болуы тиіс екендігін ескереді. Үнемі өзгеріп 
отыратын өмір жағдайларында түлектерді өмірге дайындау мақсатында əлеуметтенудің 
неғұрлым тиімді тетіктері мен кезеңдерін пайдалануды жəне енгізуді ұсынады. 
Тірек сөздер: əлеуметтену, əлеуметтену құралы, жеке тұлғаны əлеуметтендіру, əлеуметтену 
факторлары мен процесі, əлеуметтік жетілген тұлға. 

Аbstract 
The article examines the modern condition of the socialization process of students. Within the 
framework of the research, the author analyzes the main problems and trends in the development of 
the education system and their impact on the socialization of the student's personality. The author 
emphasizes that school is an independent micro-factor of socialization which affects the younger 
generation, in a certain way unifying their development, largely determining not only the future 
professional opportunities of young people, but also their personal characteristics. Considering that 
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one of the tasks of Kazakhstani education should be systematically planned work to organize all 
conditions for the successful socialization of schoolchildren, the author suggests using and 
implementing the most effective mechanisms and stages of socialization in order to prepare graduates 
for life in constantly changing living conditions. 
Keywords: socialization, socialization tool, socialization of a personality, factors and process of 
socialization, socially mature personality. 
 

Основные проблемы и тенденции развития системы образования: проблема 
социализации. 

Многие из учителей, работающих в современной школе, начинали свою педаго-
гическую деятельность во времена, когда наше государство имело название Советский 
Союз. Возможно, что большинство из учителей с большой долей ностальгии вспоми-
нают организацию учебного процесса в советской школе (одна рабочая программа, чет-
кие государственные образовательные стандарты, грамотно составленные учебники, от 
количества которых не кружилась голова). Но самое главное, что, проектируя учебный 
процесс и внеурочную деятельность, советская школа ориентировалась на конкретный, 
понятный всем социальный заказ, формулируя конкретные цели своей деятельности. 
Деятельность всех подструктур образовательной системы (школ, досуговых учрежде-
ний, секций, клубов, художественных и музыкальных школ) была достаточно успеш-
ной, в первую очередь, потому, что базировалась на одних и тех же принципах и на-
правлена была на формирование одних и тех же смысложизненных ориентаций, т.е. 
институт образования в этом смысле представлял собой целостную систему. Бесспор-
ным центром образовательной системы была школа. Именно там закладывались осно-
вы мировоззрения, усвоения социально-ролевых установок. И помогали этому пионер-
ская и комсомольская организации. 

В 90-е годы в постсоветском пространстве наступило «время безвременья», когда 
старые устои были порушены, а на смену им долгое время не поступал никакой госу-
дарственный социальный заказ. Объяснить это можно отчасти тем, что государство, 
поглощенное проблемами, забыло о том, что оно, прежде всего, должно выработать 
национальную политику.  

Сейчас наступило время, когда у государства появилась национальная политика, 
заработали национальные проекты, но достаточно стабильным наше время все- таки не 
назовешь. Сегодня для эффективной социализации в обществе крайне недостаточно ка-
кой-либо суммы знаний, и личностные качества, важные на предыдущем этапе истории 
нашего общества, не только не обеспечат возможности молодому человеку адекватно 
«вписаться» в общество и «бесконфликтно реализовать себя в нем», но и в определен-
ном смысле затруднят эти процессы. Сегодня особую значимость приобретают 
совершенно иные личностные качества.  

Учитель и воспитатель не всегда в своей работе ориентируется на все необхо-
димые аспекты создания востребованной в социуме личности. Так опыт создания 
совместных предприятий в крупных городах РК показал, что одним из главнейших 
недостатков выпускников одних из престижнейших вузов страны является неумение 
работать в группах, т.е. в коллективе. 

Так некоторая часть учителей не способна работать креативно, т.е. творчески, 
предлагая своему коллективу различные способы развития школы. Известны примеры, 
когда на педсоветах руководитель просит коллектив внести инновационные предло-
жения, то некоторые педагоги привычно отмалчиваются. «Я буду делать все, что вы 
скажете, что вы от меня еще хотите?» – такова установка большинства работников. 
Только после очередной волны разговоров на эту тему коллектив начинает «шеве-
литься» и ценой невероятных усилий заставляет себя мыслить, фантазировать, творчес-
ки подходить к работе. Такой человек, привыкший выполнять автоматически свою 
работу, напоминает всем известного Акакия Акакиевича Башмачкина, который в прин-
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ципе-то очень хороший человек – добрый, простодушный, незаметный, послушный, но 
не способный к карьерному росту, к саморазвитию. Как только ему предлагают 
повышение (переписывание бумаг с изменением падежа в некоторых местах), он не 
справляется с этой задачей.  

По каким бы программам ни работала школа, какой бы проект ни ставился во 
главу угла образовательной системы государства, целью работы каждого образователь-
ного учреждения и каждого учителя является формирование некой модели выпускника. 
Этот выпускник должен быть востребован государством, должен занять достойную 
нишу в социуме и успешно себя реализовать.  

Каждый из нас, из учителей, представляет себе некий образ идеального выпуск-
ника. Некоторые качества нам кажутся наиболее важными, ценными. Каким же должен 
быть современный выпускник, чтобы соответствовать требованиям современного 
мира? Сегодня особозначимыми качествами становятся:  

 самостоятельность  
 умение делать выбор и брать за него ответственность  
 инициативность  
 стрессоустойчивость  
 умение преодолевать ситуацию неуспеха  
 профессиональная мобильность (все это возможно при развитых механизмах 

рефлексии)  
Но мы не должны забывать, что образование в обществе несет на себе двоякую 

функцию. С одной стороны, оно должно подготовить человека к самостоятельной 
жизни именно в этом обществе, с другой – должно обеспечить такое развитие человека, 
которое будет способствовать развитию самого общества. А значит, немалую роль в 
решении этого вопроса , играет процесс социализации . 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое школа и какую роль она играет 
в жизни ребенка? Почему каждый ребенок не просто может, а обязан пройти обучение 
в школе? Только лишь ради получения базовых знаний и навыков? Или быть может, 
потому что так решило наше правительство? Нет, нет, и еще раз нет. Школа важна, 
прежде всего, тем, что она является мощнейшим инструментом социализации 
ребенка, благодаря которому общество получает не столько образованного, сколько 
умеющего жить в социуме члена общества.  

Социализация – «процесс и результат освоения отдельно взятым человеком 
доступного и лично ему необходимого социального опыта» [1, с.408]. Несмотря на рас-
пространенное мнение, что роль школы, равно как и семьи, в социализации личности 
заметно уменьшилась, а возросла роль телевидения, средств массовой информации, 
массовой культуры, некоторые факторы позволяют утверждать, что среди институтов 
социализации школа и внешкольные учебные заведения по-прежнему занимают одну 
из ведущих позиций.  

Что это за факторы? Давайте вместе их рассмотрим, но для начала разберемся с 
тем, что такое социализация.  

В человеке его человеческие черты формируются только потому, что с первого в 
своей жизни вдоха он – существо общественное. Общественная сущность человека про-
является в его отношениях, связях с другими людьми. Познавая мир и себя как частицу 
мира, вступая в разнообразные отношения с людьми, которые удовлетворяют его 
материальные и духовные потребности, ребенок включается в общество, становится его 
членом. Этот процесс приобщения личности к обществу и, следовательно, процесс 
формирования личности ученые называют социализацией. 

Процесс социализации начинается с рождения ребенка и длится всю жизнь 
человека. Это происходит в процессе воспитания, образования и самовоспитания, когда 
человек самостоятельно определяет для себя цели и достигает их, когда, осознав 
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чувство собственного достоинства, он уверен в своем положении в обществе. Социа-
лизация личности – это ее язык и поведение в быту, способность к творчеству, 
восприятие культуры своего народа и т.д. Становление личности происходит в 
познании окружающей среды, добра и зла, того, с чем придется столкнуться в 
дальнейшей жизни. 

Процесс всестороннего развития неотделим от сложного механизма школьного 
обучения, руководящей роли школы, педагога. Как определять содержание школьного 
обучения в зависимости от запросов общества и растущих духовных потребностей 
человека, как учить, чтобы процесс обучения максимально способствовал раскрытию 
задатков и развитию способностей, – это те направления творческих поисков науки, 
благодаря которым совершенствуется педагогический процесс. В сфере теоретических 
и практических поисков открывается много неясного; жизнь требует исследований, 
которые помогли бы определить, что такое гармония человеческой образованности, к 
какой гармонии необходимо стремиться в процессе школьного обучения. 

Проблема получения образования была всегда актуальной. От того, какое образо-
вание получит человек, зависит дальнейшая его жизнь. В современном обществе ярко 
демонстрируется противоречивость основных тенденций развития. С одной стороны, 
во все большей степени проявляется дегуманизация человеческих отношений. Ситуа-
ция усугубляется резкой сменой ориентиров и направленности общественности раз-
вития, вызванной стремлением в одночасье модернизировать общество. Непонимание 
сути перемен, кардинальный слом привычной системы ценностей рождает у людей 
чувство страха и неуверенности, потери ощущения полноты и осмысленности жизни, 
стабильности и привычных социальных ориентиров, что приводит к серьезным лично-
стным и социальным деформациям. С другой стороны, в современном мире, сверх-
сложном по своему устройству и сверхмощном по своим возможностям, возрастает 
значимость личности как субъекта социальных отношений. 

В связи с этим особо актуализируется проблема образования и культуры, ибо 
социализированный человек – это продукт определенной культуры и в то же время ее 
творец. Снять острый конфликт между двумя обозначенными тенденциями, смягчить 
социальные последствия проводимых реформ, гармонизировать жизнь современного 
человека, гуманизировать все стороны его жизни и тем самым, обеспечить стабильное 
развитие общества призвана система образования. 

Существуют следующие критерии оценки результативности школы как социаль-
но-образовательного института: 

 соответствие целей и результатов, степень освоения выпускниками школы 
образовательного государственного стандарта как базовой нормы; 

 уровень и качество школьного образования и воспитания; количество медали-
стов и отличников; 

 социальный статус школы среди населения и педагогической обществен-
ности; 

 процент выпускников, поступивших в вузы; 
 количество выпускников, ставших известными людьми в рамках региона или 

страны. 
Выступая результатом творчества людей, развиваясь и совершенствуясь путем их 

осознанных целесообразных действий, школа сама активно воздействует на общест-
венную жизнь, ее сферы и структуры и выступает источником и фактором социальных 
изменений. Она является самостоятельным микрофактором социализации, которое 
влияет на молодое поколение, определенным образом унифицируя их развитие, во мно-
гом определяя не только будущие профессиональные возможности молодых людей, но 
и их личностные характеристики. 
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Совершенно очевидно, что сегодня перед образованием как социальным инсти-
тутом, основная задача которого в обеспечении «подготовки новых членов общества», 
а, точнее, в обеспечении бесконфликтного и эффективного вхождения молодого 
человека во взрослое сообщество, стоят кардинально иные задачи.  

Понятие «образование» приобрело в настоящий момент качественно иной смысл, 
смысл, который отражает специфику казахстанского общества на современном этапе 
его развития. И компетентный выбор учащихся является непременным условием, 
основанием, фундаментом для саморазвития личности.  

Сегодня и государство через закон «Об образовании» зафиксировало новые 
требования общества к институту образования. Эти требования, в первую очередь, свя-
зываются с личностным компонентом образования. Это ведет к необходимости пере-
хода «от адаптивно-дисциплинарной модели» образования, рассчитанного на среднего 
ребенка, к личностно ориентированной модели образования, в центре внимания ко-
торой – личность каждого – многоплановая и неповторимая.  

Однако институт образования – система инерционная, которая весьма тяжело 
перестраивается даже при глубоком осознании крайней необходимости изменений. 
Кроме того, самый сложный вопрос – это вопрос технологий, вопрос КАК это сделать.  

Прежде всего, необходимо определить факторы развития личности. Очень часто 
мы говорим, что обуславливают развитие личности 2 фактора – наследственность и 
среда. Спору нет, наследственность и среда играют существенную роль в развитии лич-
ности, но природа и общество являются лишь предпосылками, хотя и фундаменталь-
ными, развития личности. Большинство отечественных психологов считают, что дви-
жущей силой развития личности выступает деятельность, что касается растущего 
человека, то – совместная деятельность со взрослым [2, 188 с.]. В процессе совместной 
деятельности ребенок присваивает нормы, ценности, средства, роли, символы, являю-
щиеся достоянием культуры. Чтобы правильно строить такую деятельность учитель 
должен знать, что с детьми разных возрастов требуется организация специфических 
видов деятельности. Развитие человека, переход его с одного возрастного этапа на 
другой подчинено определенным закономерностям, которые были положены Д.Б. Эль-
кониным в основу разработанной им периодизации возрастного развития. В частности, 
было выделено, что для каждого возрастного периода характерна своя социальная си-
туация развития, свой ведущий тип деятельности. Особенно сложной ситуацией явля-
ется период возрастного кризиса. Источником кризиса являются острые противоречия 
между выросшими физическими, психическими возможностями ребенка и старыми, 
ранее сложившимися формами его взаимоотношений с окружающими людьми и вида-
ми деятельности, которые в данный момент не могут удовлетворить ребенка. Но самим 
подросткам также важно уметь разбираться в себе самих, в требованиях, предъявляе-
мым к ним современным социумом [3, 8 с.]. И достаточно эффективным в плане социа-
лизации подростков могут являться элективные курсы для 8-9-классников на данную 
тематику. 

Одновременно с признанием школы, как одного из значимых инструментов со-
циализации детей, специалисты констатируют тот факт, что школьная социализация 
сегодня имеет явную проблему [4, 23c.]. А именно, современные подходы к социали-
зации личности в школе опираются преимущественно на теоретически-просвети-
тельском аспекте, исключаяиз жизни школьника активное социальное воздействие 
извне.  

Для решения этой проблемы необходимо:  
 постепенное внедрение в систему работы учебных заведений психолого-

педагогического проектирования социального развития личности (внеклассная работа); 
 стимулирование социально-коммуникативной активности школьников; 
 создание единой системы воспитательных воздействий семьи и школы. 
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Помимо этого, чтобы вклад учебного заведения в социализации молодого поколе-
ния был действенным и влиятельным, необходимо внедрять новейшие социальные 
программы в теорию и практику социального воспитания молодежи. Поэтому форми-
рование социальной зрелости личности в условиях современного образовательного 
пространства является одной из наиболее актуальных проблем психолого-педаго-
гической науки.  
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Аннотация 
Бейне ойындар-бұл бүкіл əлем бойынша екі миллиардтан астам қолданушы пайдаланатын өте 
танымал демалыс түрі. Алайда, бұқаралық ақпарат құралдары, сондай-ақ кəсіпқойлар бейне 
ойындарды шамадан тыс пайдаланудың ықтимал қауіптілігін атап өтеді. Бұл мақалада онлайн 
жəне рөлдік ойындарға негізделген виртуалды шындықтың жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауына 
əсері анықталады. Зерттеудің мақсаты виртуалды шындық онлайн жəне рөлдік ойындарға не-
гізделген жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауына əсер ететінін анықтау.Зерттеу нəтижесінде бейне 
ойындар өзін-өзі бағалауға əсер ететіні анықталды, бірақ оң немесе теріс əсер ойындардың 
өздеріне, сондай-ақ осы ойындарды ойнайтын ойыншыға байланысты. 
Түйінді сөздер: өзін-өзі бағалау, рөлдік компьютерлік ойын, онлайн компьютерлік ойын, ойын-
шылар. 

Аннотация 
Видеоигры – чрезвычайно популярный вид досуга, которым пользуются более двух миллиар-
дов пользователей по всему миру. Однако СМИ, а также профессионалы подчеркивают потен-
циальную опасность чрезмерного использования видеоигр. В этой статье рассматривается 
влияние виртуальной реальности на основе онлайн и ролевых игр на самооценку личности, а 
также на образ «Я». Цель иследования – определить влияет ли виртуальная реальность на осно-
ве онлайн и ролевых игр на самооценку личности. В результате исследования выявлено, что 
видеоигры влияют на самооценку, но положительное или отрицательно влияние зависит от 
самих игр, а также от игрока играющего в эти игры.  
Ключеве слова: самооценка, ролевая компьютерная игра, онлайн компьютерная игра, игроки. 

Аbstract 
Video games are an extremely popular leisure activity enjoyed by more than two billion users world-
wide. However, the media as well as professionals have highlighted the potential dangers of overuse of 
video games. This article examines the impact of virtual reality based on online and role-playing 
games on personal self-esteem.The aim of the study is to determine whether virtual reality based on 
online and role-playing games influences personal self-esteem.The study revealed that video games 
affect self-esteem, but the positive or negative impact depends on the games themselves, as well as on 
the player playing these games. 
Key words: self-esteem, role-playing computer game, online computer game, players. 
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Бейне ойындар жəне олардың өзін – өзі бағалауға əсері ұзақ уақыт бойы зерттел-
ген тақырып. Бейне ойындар қазіргі балалық шақтың əмбебап бөлігі болып табылады: 
зерттеулер көрсеткендей, барлық жастар, ұлдар да, қыздар да оларды кем дегенде анда-
санда ойнайды. Жастарға бағытталған бұқаралық ақпарат құралдарының көпшілігі 
сияқты, бейне ойындарда да ұсынылған кейіпкерлер – ойындардың өздері де, жарна-
малар да, ойын журналдары сияқты басқа да материалдарда да – идеалдандырылған. 
Ерлердің де, əйелдердің де əсер ететін дене бейнесі туралы өз ойлары бар. 2008 жылы 
өткізелген зерттеулер көрсеткендей, жас ер балалар мен қыздар он бес минуттық 
ойыннан кейін, ондағы кейіпкерлердің бұлшықететтері дамыған (ұлдар жағдайында) 
немесе арық жəне тартымды болған жағдайда (қыздар жағдайында), ішкі қанағатта-
нарлық сезімін сезінген [1, б. 7]. 

Бейне ойындардың өзін-өзі бағалауға кері əсер ететін зерттеулерді мысалға кел-
тірсек, денеге баса назар аударатын бейне ойынның дененің теріс көзқарасын күшейте 
алатындығын анықтау үшін Барлетт, С. П., Харрис, жəне Р. Дж екі зерттеу жүргізді; 
зерттеуге 51 18-25 жас аралығындағы ер адамдар жəне 32 əйел адам қатысты. Қатысу-
шылардан өз дене бітіміне баға беруді сұрайды, кейін атлеттік дене бітіміен, бұлшық 
еттері дамыған, немесе арық, аяғы ұзын, келбетті кейіпкерлерді 15 минут бойы көрсе-
тетін бейне ойын ойнады, содан кейін қайталап дене пішіне баға беруді сұрады. Нəтиже 
бойынша зерттеуге қатысушылардың бейне ойындардан кейін өзін-өзі бағалауы едəуір 
төмен екенін көрсетті. Сонымен қатар, бұл нəтижелер бейне ойындарға жұмсалған 
уақыт пен дене салмағының индексіне байланысты болмады. Бұл бейне ойындар ойын-
шылардың дене бейнесіне теріс əсер етеді дегенді білдіреді [2]. Дегенмен, осы тақы-
рыпқа байланысты өткізілген сауалнама бойынша, «Бейне ойындардағы кейіперлердің 
сыртқы келбетіидеалдандырылғаны дұрыс па?», – деген сұрағына 30 респондеттің 27-і 
дұрыс деп есептеді, ал қалған 3 респондент оң немесе теріс жауп бере алмады.Сонымен 
қатар, көптеген жасөспірімдер бейне ойындар мен виртуалды əлемдер арасында тепе-
теңдік орнататын онлайн ойындар немесе MMO ойындарын ойнағанды ұнатады, бұл 
ойыншыларға үздіксіз виртуалды ортада бейне ойындарға қатысуға мүмкіндік береді. 

Барлық виртуалды əлемдердің ортақ бір ерекшелігі-аватар, осы əлемдегі ойыншы-
ны бейнелейтін кейіпкер. Барлық дерлік əлемде бұл аватарлардың сыртқы түрін 
өзгертуге болады (көбінесе бұл тек ақылы пайдаланушылар үшін мүмкін, ал тегін 
нұсқаны қолданатындар «əдепкі» нұсқаларын ұстанады). Өкінішке орай, ойыншылар 
өздерінің виртуалды денелерінде қазіргі кездегідей қауіпті болуы мүмкін: бір жазушы 
айтқандай, «біздің денемізден қашуды қамтамасыз етудің орнына, виртуалды əлемдер 
біздің денемізді мұқият зерттеуге жəне обсессивті таңдануға шақырады [3,б. 275].  

Виртуалды «Club Penguin» жəне «Poptropica» сияқты əлемдер, адам болып табыл-
майтын немесе тек мультфильм кеіпкерлерінің аватарлары ғана бар, төменгі сынып 
оқушыларына ұнайды; «Stardoll» жəне «BarbieGirls» сияқты ойындар жоғары сынып 
оқушыларына арналған аватарлар, əдетте, тартымдылықтың мəдени құндылықтарын 
арттыратын аватар нұсқаларының тар ауқымын ұсынады. Академик Сара Гримс «Мен 
Барби əлеміндегі Барби қызымын» атты эссесінде, «аватарлардың көпшілігі бірдей 
түрде көрінеді – арық, жас, үлкен бастарымен жəне əдемі бет əлпетімен» [4]. 

Аватарлар «Second Life» сияқты толықтай реттелетін виртуалды əлемдерде де, 
зерттеулер көрсеткендей, ойыншылар өздерінің аватарларын жалпы қабылданған 
тартымдылық стандарттарына сəйкес келтереді: қыздар «мен, бірақбойым ұзын жəне 
арық» сияқты аватарларды жасауды жөн көреді, ал ұлдар оларды «мен, бірақ ұзын жəне 
күшті, бұлшық еті дамыған»сияқты етеді [5, б. 10]. 

Адамдар аватарлардың физикалық сипаттамаларына нақты өмірдегідей жауап 
береді – мысалы, жоғары жəне тартымды аватарларды сенімді деп санайды, тіпті 
аватардың сыртқы түріне қарай мінез-құлқын өзгертеді, бұл кейіпте олар сенімді жəне 
көпшіл болады. Бұл денеге қанағаттану деңгейі төмен немесе өздерін тартымсыз деп 
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санайтын адамдардың басқа біреу болуға жəне виртуалды əлемде көбірек уақыт 
өткізгісі келетіндігінің себебі болуы мүмкін [6]. Олар өздерінің арық нұсқасын еске 
түсіретін аватар жасағанда,бұл оң əсер етуі мүмкін – артық салмақпен ауыратын 
адамдарды физикалық жаттығуларға итермелеуге жəне диетаны өзгертуге тартады [7]. 
Дегенмен, көбінесе салмағы аз аватарлардың суреттері орташа жəне артық салмақты 
əйелдерді денелеріне нашар қарауға мəжбүр етеді [8, б. 50].  

Сол сияқты аватар құріға мүмкіндік беретін рөлдік онлайн (mmorpg)- World of 
Warcraft ойынының ойыншыларын қарастырған зерттеуде олар əр ойыншының өзі 
туралы, оның ішінде жеке басы, физикалық ерекшеліктері мен мінез-құлқы туралы 
қалай ойлайтыныны туралы зерттеулер бар. Олар кім болғысы келеді? Бұл адам қалай 
сыртықы көзге қалай көрінеді жəне өзін қалай ұстайды? Зерттеу нəтижесі бойынша, 
ойыншылар аватарларын құрастырғанда, олар өздерінің идеалды «Мен» бейнесіне 
бағдарланды. Өздерін аватардан əлдеқайда төмен бағалаған психологиялық əл-ауқаты 
төмен ойыншыларынан анық көрінеді. Бұл əрекет ойыншыға өзінің жағымды қасиет-
терін түсінуге мүмкіндік береді. Олар өздерінің идеалды «Мен» дегеннің не екенін 
сезінуіне мүмкін берді жəне оны жасау қабілеті танымдық диссонансты азайтуға жəне 
өзіне деген сенімділікті арттырды [9, б. 531]. 

Əсердің болуын растайтыны да жəне оны жоққа шығаратын басқа да зерттеулер 
бар. Линци Слимонд 2013 жылы жарияланған зерттеуібалалардың видеоойындар 
ойнауға қанша уақыт жұмсайтыны мен ойынға көп уақыт жұмсау олардың өзін-өзі 
бағалауын арттыруға көмектесетіні арасындағы айырмашылықты зерттеуге бағыттал-
ған. Сондай-ақ, аптасына бір реттен көп видео ойындар ойнаған балалар мен оны 
жасамағандар арасындағы екінші ретті жалған нанымдарды түсінудегі айырмашы-
лықтар ескерілді. Зерттеу бір ай ішінде жергілікті клубта тоғыз қатысушымен мектеп-
тен кейін жүргізілді. Бейне ойындарға жұмсалған уақыт пен өзін-өзі бағалау, бейне 
ойындарға жұмсалған уақыт пен екінші ретті жалған нанымдарды түсіну, жас пен өзін-
өзі бағалау арасындағы айтарлықтай айырмашылықты таппады. Балалар топтарда 
ойнаған кезде мінез-құлық пен сөйлеудің айтарлықтай айырмашылығын анықтады, бұл 
балалардың бейне ойындарды қаншалықты жиі ойнайтынына байланысты. Зерттеу 
нəтижелері бойынша ағымдағы жəне болашақ зерттеулердің мəні, ағымдағы зерттеудің 
күшті жəне əлсіз жақтары, сондай-ақ бейне ойындар мен өзін-өзі бағалауға қосқан үлесі 
тұрғысынан талқыланады [10].  

2004 ж 6 мамырда Макгилл ғалымдары əлемде алғаш рет: өзін-өзі бағалауды 
арттыратын компьютерлік ойындар жасайды. Компьютерлік ойындар өзін-өзі бағалау-
ды арттыруға көмектесе ала ма?, – деген сұраққа жауап іздеді. Əлемдегі алғашқы 
зерттеу барысында Макгилл университетінің Психология кафедрасының зерттеушілері 
адамдарға өзін-өзі бағалауды арттыруға көмектесетін арнайы компьютерлік ойындар 
жасап, сынап көрді. 

Selfesteemgames.mcgill.ca.сайтында жарияланған, талқылау үшін қолжетімді 
WhamWham !, EyeSpy: The Matrix жəне Grow Your Chi ойындары сияқты есте қаларлық 
атаулар бар. Бұл аталған үш ойынды Макгиллдің психология кафедрасының докторант-
тары жасады: Джоден Баккус, Стефан Дандено жəне Майя Сакелларопуло, психоло-
гияның доценті Марк Болдуиннің жетекшілігімен. 

Wham зерттеуінің алғашқы нəтижелері шілде айында рецензияланған Psycholo-
gical Science журналында жарияланады. Eyespy: Matrix зерттеулерінің жарияланымы 
Əлеуметтік жəне клиникалық психология журналында жариялауға дайындалуда. 

Өткен өзін-өзі бағалау зерттеулерін зерттегеннен кейін, Макгиллдің командасы 
адамдардың сенімсіздігі көбінесе құрдастары мен басқаларды ұнату, қабылдау жəне 
бағалау туралы алаңдаушылыққа негізделген деген қорытындыға келді. 

Зерттеулер сонымен қатар өзін-өзі бағалауға белгілі бір ойлау тəсілі қатты əсер 
ететіндігін көрсетті. Өзін-өзі бағалау проблемалары адамдардың сипаттамалары мен 
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өнімділігі туралы өзін-өзі сыни көзқарастарынан, сондай-ақ басқалары оларды қабыл-
дамайды деген болжамнан туындайды. Салыстыру үшін, қорғалған адамдарда бірқатар 
Автоматты ойлау процестері бар, олар оларды сенімді етеді жəне оларды əлеуметтік 
қабылдамау мүмкіндігі туралы алаңдаушылықтан қорғайды. 

«Өзін-өзі бағалауы төмен адамдарда теріс ойлау автоматты түрде жəне жиі еріксіз 
пайда болады», – деп түсіндіреді Болдуин, «олардың назарын сəтсіздіктер мен сəтсіз-
діктерге аударуға мəжбүр етеді». Шешімі бар ма? «Автоматты» теріс жеке көзқа-
растары бар адамдар өздерінің саналарын оң көзқарастарға бейімдеп, өздерін көбірек 
қабылдауға үйренуі керек. Макгилл командасының мақсаты адамдарға арнайы 
жасалған компьютерлік ойындар сияқты өзін қауіпсіз сезінуге көмектесетін шараларды 
жасауға мүмкіндік беретін эксперименттік зерттеу жүргізу болды. 

«Үш ойын өзін-өзі басқаруды арттыратын негізгі ойлау процестеріне сілтеме 
жасау арқылы жұмыс істейді», – деп түсіндіреді Болдуин. «Спортшылар білетіндей, 
кез-келген жаңа əдетті үйрену үшін көп тəжірибе қажет. Біздің команда адамдарға 
өздері қалаған ойлау үлгілерін автоматты түрде қолдануға көмектесетін жаңа əдіс 
жасағысы келді». 

Зерттеушілер қайталанатын компьютерлік ойындар тəжірибесіне сүйенді жəне 
адамдарға жағымды сезінуге көмектесетін жаңа аналогтар жасады. EyeSpy: The Matrix 
алғашқы компьютерлік ойынында ойыншылардан 15 қабақтан тұратын матрицада жал-
ғыз күлімсіреген бетті табу сұралады. Гипотеза? Жаттығуды қайталау ойыншыларға 
теріс кері байланысқа емес, оңға назар аударуға үйрете алады. 

Екінші ойын, Wham !, Павловтың кондиционерлеу туралы əйгілі зерттеуіне негіз-
делген. Wham! Ойын барысында ойыншылар өздерінің аты-жөні мен туған күнін тір-
кейді. Ойын басталған кезде ойыншының жеке ақпараты күлімсіреу, қабылдаушыларға 
қосылады. Соңғы өнім? Ойыншылар бəріне күлімсіреу сияқты тəжірибе жинайды жəне 
олар өздеріне жағымды бола бастайды. 

Grow Your Ch үшінші ойынында зерттеушілер Wham тапсырмаларын біріктірді! 
жəне EyeSpy: Матрица. Grow Your Chi ойыншылары оң жəне теріс əлеуметтік ақпа-
ратқа жауап беру арқылы өздерінің ішкі əл-ауқатының қайнар көзін құрметтеуге 
тырысады. 

Қорытындылай келе, өзін-өзі бағалауы төмен адамдар да біртіндеп өзін-өзі қор-
ғауға жəне сенімді болуға мүмкіндік беретін позитивті ойлау үлгілерін дамыта алатын 
бейне ойындар құрастырылып жатыр. Осы ойындардың ықтимал артықшылықтарына 
қарамастан, өзін-өзі бағалаудың төмендігі өте күрделі мəселе болып қала береді. Бұл 
ойындар психотерапияның ауыр жұмысын алмастырмайды. Нəтижелер өзін-өзі баға-
лаудың төмендігі мен сенімсіздік сезімін жеңуге тырысатын адамдарға көмектесу үшін 
біртіндеп жаңа əдістер жиынтығын жасауға болады деген үміт береді. Жоғары да 
айтылғандай, тұлғаның өзін-өзі бағалауға оң немесе теріс əсер ететін ойындар бар, 
дегенмен ойындар тұлғаның өзін-өзі бағалауына мүлдем əсер етпеуі де мүмкін. Бұл 
бейне ойынның концепциясына жəне тұлғаның психологиялық ерекшелігіне байла-
нысты. Бейне ойындардың тұлағының өзін-өзі бағалауына əсер етеді гипотезасы 
расталды. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Медициналық қызметкердің коммуникативтік білгерлігі-айналадағы адамдармен 
тұлға аралық жəне профессионалды тəжірибесінің əсерінен қалыптасу дəрежесі. «Тілдесудің 
коммуникативті жағы» Коммуникативті процесс жəне комуникативті дағдылар туралы ұғым. 
Ортақ əрекеттесудің қажетті шарты –ара қатынас жасау арқылы адамдар арасында жанасу бекі-
тіліп, дамуы, ақпарат алмасуы, бірін-бірі тануы жəне қоса əрекеттесуі. Ара қатынастың негі-
зінде жататын коммуникативтік үрдіс, яғни ақпараттың бір адамнан басқа адамға немесе бір 
топқа тасымалдануы жəне бұл хабарды басқалардың қабылдауы. 
Мақсаты: Болашақ медицина қызметкері өз эмоцияларын, яғни көңіл күиін тұрақты ұстай 
білуін, құпияны сақтай білу қабілеттілігін, өз реакцияларын бақылап қадағалау, əдеп сақтай 
білу қасиеттерін тəрбиелеу. 
Түйінді сөздер: коммуникация, қабылдау, кері байланыс, мұқият тыңдау, сұхбаттасу, тиімсіз 
тыңдау. 

Аннотация 
Актуальность: Коммуникативные знания медицинского работника-степень сформированности 
под влиянием межличностного и профессионального опыта работы с окружающими людьми. 
«Коммуникативная сторона общения» понятие о коммуникативном процессе и коммуникатив-
ных навыках. Необходимым условием общего взаимодействия является контакт и развитие 
между людьми посредством взаимодействия, обмена информацией, узнавания и взаимодей-
ствия друг с другом. Коммуникативный процесс, лежащий в основе соотношения, т. е. перенос 
информации от одного человека к другому человеку или группе и восприятие этого сообщения 
другими. 
Цель: Воспитать у будущего медицинского работника умение держать свои эмоции в постоян-
ном напряжении, умение хранить секреты, умение контролировать свои реакции, тактичность. 
Ключевые слова: коммуникация, восприятие, обратная связь, внимательное слушание, 
интервьюирование, неэффективное слушание. 
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Аbstract 
Relevance: Communicative competence of a medical professional is the degree of formation under the 
influence of interpersonal and professional experience with others. "Communicative side of 
communication" the concept of the communicative process and communicative skills. A necessary 
condition for joint interaction is the establishment and development of contact between people through 
communication, the exchange of information, recognition of each other and joint interaction. The 
relationship is based on the communicative process, that is, the transfer of information from one 
person to another or to the same group and the perception of this message by others. 
Goal: Education of the future medical professional in the ability to keep their emotions, that is, their 
mood stable, the ability to keep secrets, the ability to monitor their reactions, observe ethics. 
Keywords: communication, perception, feedback, attentive listening, interviewing, ineffective 
listening. 
 

Қарым-қатынасқа қатысушылардың ақпарат алмасуы коммуникация деп аталады. 
Қарым-қатынаста адамдар өзін көрсетеді, өзі үшін жəне басқалар үшін психологиялық 
қасиеттерін, тұлғалық ерешеліктерін аша түседі. Қарым-қатынас ең алдымен, бір 
адамның екінші адамды өзара түсінушілігінен басталады. «Коммуникация» термині 
латын тілінен аударғанда, «жалпы, барлығымен бөлісу» дегенді білдіреді. Егер өзара 
түсінушілік болмаса, коммуникация да болмайды. Коммуникация жетістігін білу үшін, 
кері байланысты білу керек, яғни адамдар сізді қалай түсінді, қалай қабылдады тағы сол 
сияқты сұрақтарға жауап берілуі тиіс [1, б. 268]. 

«Коммуникативтік құзыреттілік» (латынның «соmpetere» – қол жеткізу, сəйкес 
келу, сөзінен шыққан) – қажетті тілдерді, қоршаған адамдармен жəне оқиғалармен 
əрекеттестікте болу тəсілдерін білуді, топта жұмыс жасау дағдыларын, ұжымдағы əр 
түрлі əлеуметтік рөлдерді меңгеруді қамтиды. Коммуникативтік дағды жеке тұлғаның 
рухани өсуін қалыптастырады, адамдарды түсіне білуіне көмектеседі [2, б. 88]. 

Коммуникативтік білгерлік (компетенттік) – дəрігердің басқа адамдармен (науқас, 
оның жақындары жəне туыстары, əріптестері, т.б,) вербальды жəне вербальды емес 
тəсілдерді нəтижелі қолдана білуі арқылы карым-қатынас жасау қабілеті [3, б. 176]. 

Тұлғааралық қарым-қатынастардағы байланыс орнату тиімділігі бірқатар 
факторлармен анықталады, олардың ішінде негізгілері мыналар: 

Қабылдау: адамдар бірдей ақпаратты əртүрлі қабылдайды. Ақпаратты қабылдау 
процесіне қабылдаушының құзыреттілігі, жинақталған тəжірибе, əлеуметтік көзқарас-
тар, эмоционалды күй, сондай-ақ осы ақпарат берілген контекст əсер етеді. Сондықтан 
ақпаратты адамдар əртүрлі таңдайды. Тұлғааралық қарым-қатынастағы қарым-қатынас 
процесіне ашықтық, сенім жəне бейтараптық дəрежесі əсер етеді. 

– Сапасыз кері байланыс: дəйексіздік, берілген ақпараты əртүрлі қабылдауға 
байланысты семантикалық дəлсіздіктер немесе дұрыс түсіндірілмеген сөздік емес 
байланыстар сапалы кері байланысты жоюға əкеп соғады. Сапасыз кері байланыс 
тұлғааралық қарым-қатынастың бұзылуына əкеледі. 

 Тиімсіз тыңдау. Дəрігер мен науқас арасындағы қарым-қатынастың төмендеуі 
əңгіменің пациентке түсініксіз, кəсіби аймаққа ауысуына байланысты жиі кездеседі. 
Тиімсіз тыңдау түрлері: 

 -сөйлеушінің сөзін,сезімін дұрыс ұқпау; 
 сөйлеушіде оны естімегендей сыңай таныту; 
 сөйлеушінің мəселесін өзіне ыңгайлап ауыстыру; 
 сөйлеушінің сөзін күлкіге айналдыру, маңызсыз деп табу; 
 талқыланған мəселенің дұрыс шешімін таба алмау; 
 өзара түсінушілікті дамытпау. 
Тыңдау тəсілінің 3 түрі бар: 
1) мұқият тыңдаушы, яғни жағдайды дұрыс бағалайтын, əңгіме атмосферасын 

құратын, əңгімелесушіні сөйлеуге бейімдетін тыңдаушы; 
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2 пассивті тыңдаушы, яғни əңгімелесушіге немқұрайлылық пен қарым-қаты-
насты жалғастырғысы келмейтін сыртқы жəне ішкі немқұрайдылық танытатын 
тыңдаушы; 

3) агрессивті тыңдаушы, яғни сұхбаттасушыда агрессивті реакцияның пайда 
болуына ықпал ететін тыңдаушы. 

Кит Дэйвис менеджмент тəжірибесінде сəтті қолданылатын тиімді тыңдау 
дағдысы туралы 10 ереже-нұсқау берген: [4, б. 310]: 

1) сөйлеуді тоқтатыңыз; 
 2) сөйлеушіге еркіндік беріңіз; 
3) сөйлеушіге тыңдауға дайын екеніңізді көрсетіңіз; 
4) тітіркендіргіш сəттерді жойыңыз 
5) Сөйлеушіге жанашырлық танытыңыз; 
6) шыдамды болыңыз, уақытты үнемдемеңіз; 
 7) өз мінез-құлқын реттей алыңыз; 
8) дау-дамайға немесе сынға жол бермеңіз 
9) сұрақтар қойыңыз; 
10) сөйлесуді тоқтатыңыз. 
Бұл тізімдегі бірінші жəне оныншы нұсқаулар бірдей, жəне автор бұл белсенді 

тыңдау қабілеті қарым – қатынас жетістігінің негізі екенін дəлелдейді. 
Денсаулық сақтау саласындағы тиімді коммуникацияның негізгі дағдылары келесі 

ережелерді қамтиды: 
− алдын ала ескертілген хабарламаларды беру жəне алу кезінде пациенттермен, 

қызметкерлермен, əріптестермен тиімді жəне нақты сөйлесу; – пациенттерге тиімді 
қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беру; 

− белсенді тыңдау, тіпті уақыт жетпеген жағдайда əңгіме басында жəне соңында 
белсенді тыңдау; 

− қарым-қатынастың қиындықтарын анықтау жəне нəтижелерге қол жеткізгенге 
дейін жұмыс істеу; 

− ауызша, жазбаша жəне электронды коммуникация əдістерін қолдану; 
– алынған ақпаратты басқа адамға, яғни өз кəсібінің иесіне қашан жеткізу 

керектігін білу; 
– қарым-қатынас дағдыларын игеруде одан əрі даму қажеттілігін мойындау. 
Кейбір факторларға аса мəн беру керек: ақпараттың өзектілігі мен маңыздылығы, 

оның жаңашылдығы, ақпаратты беру қарқындылығы, дауыстың дыбысы жəне оның 
модуляциясы. 

Егер адам сұхбаттасушымен байланысудан аулақ болса, сөйлескісі келмесе, 
жалтарса немесе хабарламаны қабылдамауға бар күшін салса (ұқыпсыз, тыңдамайды, 
сұхбаттасушыға қарамайды, сөйлесуді тоқтату үшін кез-келген сылтауды қолданады) 
онда сіз өзара байланыста екі мəселені шешуіңіз керек: 

1) назар аудартыңыз; 
2) назарын ұстап тұрыңыз: 
Сөйлесушінің назарын аударту үшін үш негізгі əдістерді қолдану керек. 
1. «Бейтарап фраза» əдісі . Əңгіме басында негізгі тақырыппен тікелей 

байланысты емес, бірақ қандайда бір себептермен, əңгімелесуші үшін немесе барлық 
қатысушылар үшін мағынасы, құндылығы бар фразалар айтылады (туған жері, соңғы 
қаралған фильм, теледидарлық бағдарлама, оқылған кітап, хобби жəне т.б.); 

2. «Өзіне тарту» əдісі. Сөйлеуші қабылдауы қиын нəрсені айтады, Мысалы, ол 
өте тыныш, монотонды немесе түсініксіз сөйлейді, ал тыңдаушы кем дегенде бір нəр-
сені түсіну үшін арнайы күш салуға тырысады. Бұл күш шоғырлануды қажет етеді. Нə-
тижесінде, сөйлеуші тыңдаушыны өзіне тартады. Басқаша айтқанда, сөйлеуші 
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тыңдаушыны шоғырлану əдістерін қолдануға итермелейді, содан кейін оларды өз 
пайдасына қоданады; 

3. «Көзбен байланыс» əдісі. Сойлеуші аудиторияға көз жүгіртеді, біреулерге мұ-
қият қарайды, аудиториядан бірнеше адамды таңдайды жəне оларға көңіл бөліп, аса 
назар аударады. 

Назарды ұстап тұру мəселесі де аса маңызды. Ол бірнеше əдіспен шешіледі. 
Олардың ішіндегі ең маңыздылары: 

1) «оқшаулау» əдісі (əңгімелесушіні жеке шығарып, оқшаулайды, есіктер мен 
терезелерді жабады, сөйлеушіге ескертулер жасайды); 

2) «ырғақты енгізу» əдісі (дауыс пен сөйлеу сипаттамаларының үнемі өзгеруі, 
яғни қатты, тыныш, жылдам, баяу, содан кейін экспрессивті, «қысыммен», содан кейін 
тілдік бұрылыспен, содан кейін бейтарап, сөйлеуші сұхбаттасушыға өзінің ауысу 
дəйектілігін жүктейді) назар аудартады. Бұл əдіс арқылы дауыстың монотондылығы 
жойылады. 

3) «екпіндету» əдісі (түрлі сөз тіркестерін қолдану, яғни «Назар аударыңыздар!», 
«Айтқым келгені...»,). Бұндай фразаларды əңгіменің соңында немесе басында қолдану 
керек. 

Қорытындылай келе, нəтижелі тұлғааралық коммуникацияның психологиялық 
шарттарының бірі – ортақтасу, серіктестерінің тыңдау техникасын меңгеруі. Бір қара-
ғанда «есту», «тыңдау» ұғымдарының айырмасы жоқ сияқты. Адамдар бір-бірін естіп 
тұрып тыңдамайды. Кейбір адамдардың тыңдау қабілеті жоғары болады, ешқандай күш 
жұмсамай-ақ есте сақтай алады.  

Дəрігердің өзін қоршаған ортасында жемісті қызмет ету үшін қажетті тұлғаралық 
жəне кəсіби тəжірибесінің белгілі бірі қалыптасқан деңгейі коммуникативті біліктілігін 
үнемі жетілдіріп отыруы қажет. Ол үшін : қысқа-қысқа сөйлеу, айтылған ойды сынға 
алмау, əзілге айнылдырмау, тақырыптан ауытқымау, нақты, адал, əділ ой айту, басқа-
ларды тыңдай алу сияқты қарапайым ережелердің орындалуын қамтамасыз етуі керек. 
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Аннотация 

Бұл жұмыста шағын, ауылдық мектепте ақпараттық технологиялар қалай жəне қандай 
нəтижелермен қолданылғаны туралы ақпарат берілген; on-line режимінде ақпараттық 
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технологияларды қолдануға дайындық барысында қандай дайындық жұмыстары жүргізілгені 
жəне сынып оқушыларымен жұмыстың қандай формалары тиімді болғандығы туралы. 
Түйінді сөздер: ақпараттық технологиялар, тестілеу, жұмыстың тиімді формалары. 

Аннотация 
В данной работе приведены сведения о том, как, каким образом и с какими результатами 
применяли информационные технологии в малокомплектной, сельской школе; о том, какую 
подготовительную работу вели при подготовке к применению информационных технологии в 
режиме он-лайн и какие формы работы с учащимися класса были наиболее эффективны. 
Ключевые слова: информационные технологии, тестирование, эффективные формы работы. 

Abstract 
This work provides information on how, how and with what results information technology was used 
in a small, rural school; about what preparatory work was carried out in preparation for the application 
of information technology on-line and what forms of work with class students were most effective. 
Key words: information technology, testing, effective forms of work. 
 

В последние годы система образования нашей страны претерпевает огромные 
преобразования и основным требованием, является развитие конкурентно способной 
личности – ученика, ведь ученик это будущее нашей страны и мира в целом. На сегод-
няшний день система образования нашей страны претерпевает огромные преобразова-
ния и основным требованием, является, как в песне поется: «с чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей живущих в соседнем 
дворе, а может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых 
испытаниях у нас ни кому не отнять». Так кто же поможет новому поколению выра-
ботать «то, чего у нас и у них в любых испытаниях не отнять»? По нашему мнению, это 
фундаментальные знания и способность применения этих знаний на практике, а для 
этого главное это преобразовать образовательную систему. Начинать же, в соответ-
ствии с самым простым практическим методом, надо с того, что есть, и уже на этой 
основе создавать нечто новое. Благодаря новым преобразованиям в системе нашего 
образования возможны преобразования в каждой школе, а именно благодаря постоян-
ному обучению у всех учителей появилась возможность пересмотра своих убеждении. 
Грамотная политика нашего лидера нации способствует развитию педагогического 
состава. Так в условиях расширения информационного пространства и вхождения Ка-
захстана в мировое образовательное сообщество, четкий акцент на значимость образо-
вания в формировании человеческих ресурсов, как критериев социально-экономи-
ческого развития страны важно соответствие системы образования новым требованиям 
времени. В долгосрочной стратегии «Казахстан – 2050» наш первый Президент ставит 
задачу: вхождение нашей республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира. Главный аспект развития образования – равная, доступная возможность 
всех участников образовательного процесса к образовательным ресурсам и техноло-
гиям; максимальное удовлетворение всех учащихся в получении образования, которое 
способствует обеспечению успеху в быстроменяющемся мире; создание всех условии в 
общеобразовательных системах для формирования интеллектуально-, духовно- и 
физически развитого гражданина страны [1, с. 50]. В нашей стране одновременно с 
социальными и экономическими преобразованиями идет бурный, активный процесс 
формирования нового человека. Гражданина, который воспитан на самых лучших тра-
дициях национальной и мировой культуры, со здоровыми амбициями, способными к 
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающими ответственностью 
за себя и судьбу страны в целом, только ученик с таким «багажом» способен развивать 
нашу страну. Именно молодое поколение должно быть воспитано в дружбе и Великом 
единстве нашего многонационального народа, его традициях и обычаях, с нашей уни-
кальной историей и полиэтничной культуре. Обязательным условием при воспитании 
конкурентно способной молодежи является развитие ученика, как Личности. Все мы 
прекрасно понимаем, что согласно теории обучения в рамках школьной программы 
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основным ключевым звеном является учащийся – ученик, на которого с одной стороны 
оказывают влияние родители и с другой стороны мы – учителя (педагоги). И на весь 
процесс освоения, закрепления и изучения знаний влияют в равной степени, как 
учителя, так и родители, а учащийся остается посередине этого взаимодействия, то есть 
ученик является, связующим и основным звеном, который показывает, как на него 
влияют и учителя и родители в общем. Ученик является главным нашим «датчиком», 
который согласно таксономии Блума все полученное от нас должен синтезировать, 
оценить, проанализировать и применить. Принципиальным отличием современных 
процессов преподавания и учения, для которых главным служит приоритетность в 
формировании готовности учащихся к практическому использованию имеющихся 
знаний, помимо формального обладания ими, что в большей степени соответствует 
сущности навыков, востребованных в 21-м веке. А ведь именно работа школьного 
педагог-психолога тесно связана с детьми, у которых обязательно есть их радости и 
проблемы, удачи и сомнения, а также куча вопросов, которые они хотят решить. 
Деятельность школьного педагог-психолога направлена на формирование и сохранение 
психологического здоровья школьников, учителей и родителей что является актуаль-
ным на современном этапе образования. Способствовать развитию интереса ребёнка к 
познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 
трудностей, нежелательных черт характера, формирует коммуникативные навыки, 
способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и 
описывать свои чувства и чувства других людей, сопереживать окружающим. Всё это в 
комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 
реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, его 
успешной адаптации к социуму. Педагог-психолог помогает каждому ребенку решать, 
что именно для него надо, как он это сам понимает, при этом настрой и мотивация 
должны присутствовать у каждого положительная, исходящая от каждого индивидуаль-
но, так как, дети это наше будущее, а для них их проблемы это целый их мир, им 
сложно самостоятельно учиться жить и их решать, особенно если детей ни кто не 
понимает. Предназначение школьного педагог-психолога – сопровождать детей, не 
навредив им, помочь пройти с ними определенный отрезок жизненного пути, помочь 
педагогам и родителям выстраиванию гармоничных отношений с нашими детьми, 
через коммуникацию. Ведь только благодаря коммуникации возможно внимание друг к 
другу или выражение отношения к нему, благодаря которому, происходит связь 
общающихся между собой. Общение это тонкая, невидимая нить связывающая 
общающихся между собой. 

И конечно, задача каждого педагог-психолога это помочь взрослому понять 
ребенка и вовлечь его в то содержание, по поводу которого происходит общение в 
котором мнение и желание ребенка всегда должно быть учтено и обязательно взято во 
внимание, не ограничивая ребенка замечаниями и требованиями, помогая ему понять 
что именно на данный момент приоритетнее и перспективнее. Для нас всегда важно 
понимать то, что другие не слышат. Наше профессиональное кредо строиться на уме-
нии слышать то, что другие не видят и не чувствуют. Ребенок и взрослый – это две 
личности, дополняющие друг друга. Ребенок – ценность для взрослого, а Взрослый для 
ребенка – опора и пример. Свою работу строим на взаимодействии всех участников 
образовательного процесса, опираясь на общение. Основой профессионально-
педагогической деятельности стала необходимость в постоянном самосовершенство-
вании. Только хорошо образованный педагог может провести ребенка в мир прекрас-
ного, только увлеченный психолог может заинтересовать участников образовательного 
процесса каким-либо делом. 

На современном этапе развития общества человек поставлен в жесткие условия 
конкуренции, информатизации, отрывая его от реального общения. Это и побудило нас 
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искать эффективные средства для сопровождения образовательного процесса, твор-
чески подойти к поиску и выбору новых методов работы. Для более продуктивного 
использования времени стараемся работу с обучающимися сделать наиболее содер-
жательной, используем творческий подход, разнообразить задания, применяя различ-
ные формы общения и информационные технологии. И именно изменения происхо-
дящие в нашем мире связанные с карантинными ограничениями, и конечно же в нашей 
стране способствовали расширению применения информационных технологии в работе 
педагог-психолога. Мы стали использовать диагностические тесты он-лайн. Например, 
тест использованный ранее в бумажном варианте перевожу в он-лайн электронно на 
сайтах: https://www.onlinetestpad.com или https://www.surveymonkey.ru/ или использую 
готовые с Testometrika Test благодаря чему диагностику провожу очень комфортно, как 
для учащихся, так и для родителей и учителей. С одной стороны каждый может пройти 
в удобное для него время, с другой стороны сразу выходит ответ, а также упрощается 
отчетная форма. Так же участники диагностики могут проанализировать результаты и 
затем обсудить с необходимым специалистом. Для коррекционной работы и/или с 
целью развития способностей учащихся используем с сайта: https://brainapps.ru/ разно-
образные тренажеры, таких как, «Таблицы Шульте», «Сложная сортировка», «Подвод-
ные лодки», «Матрицы памяти», «Сравнение объектов», «Найди пару», «Скоростное 
сравнение», «Геометрические переключения», «Числовой охват» и многое другое. При 
подведении финишной черты анализа применения информационных технологии, стало, 
то, что каждый педагог должен изучить свою конкретную ситуацию, поведение, 
методы, приемы, действия, эффективность и достижения. «Рефлексировать» – значит 
задавать себе главные вопросы: «Что я сейчас делаю и почему?» [2, с. 61]. Конечно, это 
требует времени и душевного настроя. Но ведь, это время роста: для ума и для души. 
Время, которое сторицей вернется и нашим ученикам. А они ждут каждого из нас 
именно такого – думающего педагога.  

Таким образом, благодаря стечениям обстоятельств, то есть переходу в он-лайн 
режим наши дети, учителя и родители стали участниками информационного простран-
ства. Еще благодаря созданию видео-роликов имеется возможность распространение в 
сети интернет. А ведь именно с помощью короткометражных видео-роликов имеется 
возможность передачи конкретной информации и хорошему восприятию тем челове-
ком для кого эти видео-ролики рассчитаны. Таким образом, коммуникации стали 
информационными, он-лайн. А ведь именно слова Энтони Роббинса: «То, как мы 
общаемся с другими людьми и самим собой, в конечном счете, определяет качество 
нашей жизни» – стали для нас главным ориентиром в нашей работе не смотря на 
обстоятельства происходящие в нашем мире. Все реформы в системе образования, 
проводимые в Казахстане дают положительное динамическое продвижение всего наше-
го государства на мировой арене вперед. Мы – педагог-психологи по своему призванию 
хотим и будем стараться способствовать и содействовать процессу обучения, как 
своего, так и учеников и своих коллег в условиях постоянно меняющихся требовании и 
глобализации. Мы стали работать по принципу: здесь и сейчас, то есть надо учиться все 
применять на практике, не переставая учиться вместе с учениками. Многому в области 
информационных технологии мы научились у детей, например, сейчас мы все не-
обходимое по работе фотографируем на сотовый телефон, хотя ранее тратили время на 
сканер; пользуем социальные сети, таким образом, об изменениях связанных в школе, 
передаем через сеть интернет, а ранее бы часами обзванивали по телефону учеников 
для того, чтоб сообщить изменения в расписании. Так же благодаря ученикам, мы 
научились пользоваться различными программам по созданию видео-, фото-, аудио – 
средств. Таким образом, как гласит народная мудрость: «Жить – значит сделать 
художественное произведение из самого себя» мы все сами себя реализуя, делаем.  
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Аннотация 

Отбасылық қатынастар баланың басқалармен қарым-қатынасын қалыптастыру процесіне 
айтарлықтай əсер етеді: отбасы жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал ету процессі отбасылық 
қатынастарда тұлғаның көптеген қасиеттері пайда болуында, мінез-құлық нормалары мен 
ережелерін игеру процесі, оның мүшелері арасындағы қарым-қатынастың сипатына тікелей 
байланыста болғанында көрінеді.  
Түйінді сөздер: бейімделгіштік, тəрбие стилі, ата-ана позициясы, отбасылық тəрбие тактикасы, 
үйлесімді емес тəрбие. 

Аннотация 
Внутрисемейные отношения оказывают значительное влияние на процесс формирования 
отношений ребенка с окружающими: семья способствует становлению личности не только тем, 
что многочисленные ее качества рождаются именно в семейном общении, но и в том, что 
процесс усвоения норм, правил поведения находится в прямой зависимости от того, какого 
характера взаимоотношения существуют между ее членами.  
Ключевые слова: адаптированность, стиль воспитания, родительская позиция, тактика семей-
ного воспитания, негармоничное воспитание. 

Abstract 
Intra-family relations have a significant impact on the formation of the child's relations with others: 
the family contributes to the formation of personality not only by the fact that its numerous qualities 
are born in family communication, but also in the fact that the process of assimilation of norms, rules 
of behavior is directly dependent on the nature of the relationship between its members.  
Keywords: adaptability, parenting style, parental position, tactics of family education, inharmonious 
education. 
 

Развитие личности происходит в двух группах, иерархически расположенных на 
ступенях онтогенеза. Движущей силой развития личности выступает преодоление 
противоречия между потребностями личности в персонализации и объективной заинте-
ресованностью данной общности, (референтной для индивида) принимать лишь те про-
явления его индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и условиям 
функционирования и развития этой общности. Переход на новый этап развития лично-
сти определяется извне, социальными причинами, а особенности протекания данного 
периода детерминированы характером личностного развития на предыдущем этапе. 
Развитие личности в относительно стабильной среде осуществляется через прохож-
дение трех фаз: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию, являющихся как бы 
микроциклами всего развития. Вопросы адаптации личности были и остаются предме-
том исследования психологов, педагогов, социологов (Б.Н. Алмазов, С.А. Бадоева, А.И. 
Жмыриков, Я.Л. Коломинский, Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, А.В. Степанов и другие). 

В «Психологическом словаре» под редакцией В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова, 
«адаптация – в широком смысле понимается как присᡃпособление к оᡃкружающим усло-



474  

виям. Адаптация чеᡃловека имеет дᡃва аспекта – бᡃиологическᡃий и психоᡃлогический. Оᡃн 
включает в себᡃя «приспособᡃление оргаᡃнизма к устоᡃйчивым и изᡃменяющимся усᡃло-
виям среᡃды: темперᡃатуре, атмосферᡃному давлеᡃнию, влажностᡃи, освещенᡃности и друᡃ-
гим физичесᡃким условиᡃям, а также к изᡃменениям в орᡃганизме: зᡃаболевания, потере 
кᡃакого-нибуᡃдь органа иᡃли ограничеᡃние его фуᡃнкций». Псᡃихологический аспект 
аᡃдаптации (чᡃастично переᡃкрывается поᡃнятием соцᡃиальная адᡃаптация) – «приспособ-
леᡃние человеᡃка, как личᡃности, к суᡃществованиᡃю в общестᡃве, в соотᡃветствии с 
требоᡃваниями этоᡃго обществᡃа и с собстᡃвенными потребᡃностями, мотᡃивами и интере-
сᡃами. Она осуᡃществляетсᡃя путем усᡃвоения норᡃм и ценностеᡃй данного обᡃщества (каᡃк в 
широкоᡃм смысле, тᡃак и примеᡃнительно к бᡃлижайшему соᡃциальному оᡃкружению – 
обᡃщественной груᡃппе, трудоᡃвому коллеᡃктиву, семᡃье)» [1, с. 7]. Социально-психологи-
ческая аᡃдаптация в кᡃаждый даннᡃый момент времени рассᡃматриваетсᡃя одновремеᡃнно и 
как проᡃцесс и как состоᡃяние, являющеесᡃя некоторыᡃм конечным, дᡃля данного вреᡃмен-
ного этᡃапа, эффектоᡃм процесса аᡃдаптации. Состояние, отрᡃажающее резуᡃльтат процес-
сᡃа адаптациᡃи, в данныᡃй момент вреᡃмени носит назᡃвание адаптированность. Данное 
поᡃнятие отраᡃжено в работᡃах И.К. Крᡃяжевой, А.ᡃН. Николаеᡃва, А.Н. Жᡃмырикова. 

Р.М. Граноᡃвская отᡃмечает, что состоᡃянием, протᡃивоположныᡃм устойчивоᡃй 
психичесᡃкой адаптаᡃции (адаптᡃированностᡃи), являетсᡃя состояние дезᡃадаптации (ᡃне-
адаптироᡃванности) [2, с. 113]. Характеризуя объеᡃктивный фаᡃктор социаᡃльно-психоᡃло-
гической аᡃдаптации мᡃладших шкоᡃльников, С.ᡃА. Бадоева предлагᡃает следуюᡃщее опре-
деᡃление – «это проᡃцесс усвоеᡃния норм и сᡃпособов поᡃведения, оᡃдобряемых роᡃдителя-
ми и учᡃителями, в усᡃловиях взаᡃимодействиᡃя со сверстᡃниками» [ᡃ3, с. 89]. Особое место 
оᡃна уделяет резуᡃльтату адаᡃптации – аᡃдаптированᡃности, как сᡃистеме качестᡃв личности, 
уᡃмений и наᡃвыков, обесᡃпечивающих усᡃпешность посᡃледующей жᡃизнедеятелᡃьности 
ребеᡃнка в школе. Дᡃля нас нᡃаибольший иᡃнтерес преᡃдставляют рᡃаботы автороᡃв, бази-
руюᡃщихся на теорᡃии – психичесᡃкое как проᡃцесс – А.А. Аᡃлдашева, Т.ᡃВ. Вершиниᡃна, 
О.И. Зотоᡃва и другие. По мᡃнению вышеуᡃказанных аᡃвторов, поᡃнятие «адаᡃптация лич-
ᡃности» отрᡃажает явлеᡃние включеᡃнности в соᡃциальную среᡃду, в процессе еᡃго обще-
ствеᡃнно-полезноᡃй деятельностᡃи, интеграᡃции с общностᡃью и самооᡃпределения в неᡃй 
на основе нᡃаиболее суᡃщественных особеᡃнностей инᡃдивидуальностᡃи.  

История взᡃаимодействᡃия и взаимоотᡃношений роᡃдителей с детᡃьми тесно сᡃвязана 
с исторᡃией семьи. 

А.С. Спиваᡃковская рᡃассматривает восᡃпитание в сеᡃмье как реᡃализацию роᡃди-
тельской позᡃиции и вᡃыделяет две груᡃппы мотивоᡃв, характерᡃных для роᡃдителей детеᡃй 
– невротᡃиков. К первой катеᡃгории относят сᡃледующие мотᡃивы: воспитᡃание – как 
реᡃализация потребᡃности смысᡃла жизни, восᡃпитание – кᡃак реализаᡃция потребᡃности 
достᡃижения, восᡃпитание – кᡃак реализаᡃция сверхцеᡃнных идеалоᡃв или опреᡃделенных 
кᡃачеств. Ко второй катеᡃгории относятся сᡃледующие мотᡃивы: воспитᡃание – как реᡃали-
зация оᡃпределенноᡃй системы. Этᡃи мотивы моᡃжно считатᡃь вариантоᡃм реализацᡃии 
потребностᡃи в достижеᡃниях, но прᡃи этом речᡃь идет о достᡃижениях не оᡃдного из 
роᡃдителей, а всеᡃй семьи. Поᡃд родительсᡃкой позициеᡃй А.С. Спиᡃваковская, поᡃнимает 
«неᡃкое целостᡃное образоᡃвание, реаᡃльную нᡃаправленностᡃь воспитатеᡃльной деятеᡃль-
ности роᡃдителей, возᡃникающую поᡃд влиянием мотᡃивов воспитᡃания». Родительская 
позиция реᡃализуется во взᡃаимодействᡃии с ребенᡃком и зависᡃит от соотᡃношений меᡃжду 
осознаᡃваемыми и неосозᡃнаваемыми мотᡃивами [4, с. 39]. 

Помимо этоᡃго выделяютсᡃя также слеᡃдующие отклонения в стᡃиле родитеᡃльского 
восᡃпитания: предпочтеᡃние женскиᡃх качеств, преᡃдпочтение муᡃжских качестᡃв, предпоч-
теᡃние детскиᡃх качеств, рᡃасширение сферᡃы родительсᡃких чувств, стрᡃах утраты 
ребеᡃнка, неразᡃвитость роᡃдительских чуᡃвств, проеᡃкция собстᡃвенных нежеᡃлательных 
кᡃачеств, внесеᡃние конфлиᡃкта между суᡃпругами в сферу восᡃпитания. 

Следующую кᡃлассификацᡃию типов отᡃношений взросᡃлого с ребеᡃнком предлᡃа-
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гают А.М. Вᡃиноградова, Л.ᡃМ. Кларина, Л.ᡃП. Стрелкоᡃва, В.А. Петроᡃвский, К.Н. 
Поᡃливанова, Г.ᡃА. Цукермаᡃн. Они разᡃличают три моделᡃи. 1) Модеᡃль «невмешᡃатель-
ства» в жᡃизнь ребенᡃка. 2) Учебᡃно-дисциплᡃинарная моᡃдель. 3) Лᡃичностно-орᡃиентиро-
ванᡃная модель. Хᡃарактернымᡃи чертами «ᡃневмешателᡃьства» в жᡃизнь ребенᡃка являетсᡃя 
«мирное сосуᡃществование» взросᡃлого и ребеᡃнка, реагироᡃвание на проᡃисходящее 
уᡃходом, взгᡃляд на ребеᡃнка как на обузу, досᡃадную помеᡃху в решенᡃии собствеᡃнных 
проблеᡃм. К резулᡃьтатам такоᡃго подхода отᡃносится разрᡃыв эмоционᡃальных связеᡃй с 
ребенкоᡃм, холодностᡃь в общениᡃи, при этоᡃм часто ребеᡃнок обнаруᡃживает ранᡃнюю са-
мостоᡃятельность и незᡃависимость. Учебᡃно-дисциплᡃинарная моᡃдель складᡃывалась в 
течеᡃнии длителᡃьного времеᡃни. Взрослᡃый чаще всеᡃго прибегает к нᡃаставленияᡃм, 
запретаᡃм, требоваᡃниям, наказᡃаниям, нотᡃациям, при этоᡃм он стремᡃится в перᡃвую оче-
редᡃь вооружитᡃь ребенка зᡃнаниями, уᡃмениями, нᡃавыками. Гᡃлавные тактᡃики такого 
обᡃщения – диᡃктат и опеᡃка. Альтерᡃнативу этиᡃм моделям состᡃавляет личᡃностно-орᡃиен-
тированᡃная модель взᡃаимодействᡃия взрослоᡃго с ребенᡃком. Понимᡃание, призᡃнание и 
прᡃинятие личᡃности ребеᡃнка основаᡃны на способᡃности взросᡃлых к децеᡃнтрации (уᡃме-
нии станоᡃвиться на позᡃицию другоᡃго, учитывᡃать точку зреᡃния ребенкᡃа, не игнорируя 
чувства и эᡃмоции). Анализ иссᡃледований в зᡃарубежной и казахстанской псиᡃхологии по 
дᡃанному вопросу поᡃказал, что пробᡃлема взаимоотᡃношения и взᡃаимодействᡃия родите-
леᡃй с детьми шᡃироко изучᡃается психоᡃлогами в асᡃпекте аномᡃалий одного иᡃли не-
скольᡃких критерᡃиев, состаᡃвляющих струᡃктуру семеᡃйных отношеᡃний. Ими не тоᡃлько 
констᡃатируется нᡃаличие того иᡃли иного стᡃиля воспитᡃания, но и поᡃказывается еᡃго 
влияние нᡃа развитие лᡃичности ребеᡃнка.  

Реализуемый нами констатирующий эᡃксперимент, проводилсᡃя в напраᡃвлении 
диагностики прᡃичин нарушеᡃния социалᡃьной адаптᡃации младшᡃих школьниᡃков. В 
данном эᡃксперименте прᡃиняли участᡃие родитеᡃли учащихсᡃя первых, вторᡃых и третьᡃих 
классов (ᡃвозраст от 7 до 10 лет). Всеᡃго в эксперᡃименте участᡃвовали 38 роᡃдителей. 

Количественный и кᡃачественныᡃй анализ коᡃнстатирующеᡃго экспериᡃмента с 
роᡃдителями проᡃводился по дᡃвум методиᡃкам: опросᡃник АСВ («ᡃАнализ семеᡃйного 
воспᡃитания» Э.ᡃГ. Эйдемилᡃлера, В.В. Юстᡃицкого) и «Сеᡃмейная соцᡃиограмма Э.ᡃГ. 
Эйдемилᡃлера». Учитᡃывая недостᡃаточную ваᡃлидность и нᡃадежность метоᡃдики «Се-
меᡃйная социоᡃграмма», оᡃна использоᡃвалась как доᡃполнительнᡃая, для экстерᡃнализации 
неосозᡃнаваемого коᡃнтекста взᡃаимоотношеᡃний между чᡃленами семᡃьи.Количественный 
аᡃнализ опросᡃника АСВ поᡃказал, что 40,6% роᡃдителей исᡃпытывают гᡃиперпротекᡃцию 
(шкала Г+). Этᡃи родители уᡃделяют ребеᡃнку крайне мᡃного времеᡃни, сил и вᡃнимания, и 
восᡃпитание счᡃитают «делоᡃм их жизни». 

Наибольший проᡃцент – 54% – роᡃдители, проᡃявляющие мᡃинимальностᡃь санкций, 
уᡃповающие нᡃа поощрение, соᡃмневающиесᡃя в результᡃативности лᡃюбых наказᡃаний 
(шкалᡃа С-). Восᡃпитание стᡃимулирующее рᡃазвитие гиᡃпертимного тᡃипа проявлᡃяется у 
19% роᡃдителей (шᡃкала 3-). В этоᡃм стиле восᡃпитания (неᡃдостаточностᡃь требований-
запретоᡃв) воспитаᡃние строитсᡃя так, что дᡃаже если и суᡃществуют кᡃакие-либо зᡃапреты, 
ребеᡃнок легко иᡃх нарушает, зᡃная, что с неᡃго никто не сᡃпросит. В 13% семеᡃй пре-
обладᡃает чрезмерᡃность требоᡃваний-запретов (шкала 3+). Тᡃакой подхоᡃд может леᡃжать 
в осноᡃве типа неᡃгармоничноᡃго воспитаᡃния «доминирующая гиперпротекцᡃия». 

В этоᡃй ситуации ребеᡃнку все «неᡃльзя». Ему преᡃдъявляется оᡃгромное коᡃличество 
требоᡃваний, огрᡃаничивающиᡃх его свобоᡃду и самостоᡃятельность. Определился рᡃяд 
семей (1ᡃ3% по шкале Т), в которᡃых наблюдаетсᡃя недостаточᡃность требоᡃваний-
обязᡃанностей ребеᡃнка. В этоᡃм случае ребеᡃнок имеет мᡃинимальное количество 
обᡃязанностей в сеᡃмье. Даннаᡃя особенностᡃь воспитания проявляетсᡃя в высказᡃываниях 
роᡃдителей о тоᡃм, как труᡃдно привлечᡃь ребенка к кᡃакому-либо деᡃлу по дому. Так, 
отсутстᡃвие нарушеᡃния семейного воспитаᡃния или наᡃличие одноᡃго-двух типов семей-
ноᡃй дезорганᡃизации, своᡃйственно в сеᡃмьях детей с тᡃипом А- полная адаптᡃирован-
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ностᡃь. Таких сеᡃмей, в нашеᡃм исследовᡃании, оказᡃалось 53% (8,ᡃ2% – отсутстᡃвие 
диагностᡃируемых наруᡃшений семеᡃйного воспᡃитания, 23,8% – нᡃаличие одноᡃго нару-
шения, 21% – дᡃва признакᡃа). В семьях детеᡃй типа Б (ᡃ30,5%) – чᡃастичная адапта-
рованᡃность – набᡃлюдаются от шестᡃи до двух нарушений сеᡃмейного восᡃпитания. В 
нᡃих не встречᡃаются типы неᡃгармоничноᡃго воспитаᡃния, однако, тᡃип семейноᡃй дезор-
ганᡃизации харᡃактеризуетсᡃя различныᡃми вариациями неустоᡃйчивых сочетᡃаний нару-
шеᡃния процессᡃа воспитанᡃия и психоᡃлогических (ᡃличностных) пробᡃлем самих роᡃди-
телей, реᡃшаемых за счет ребенка. Дети типа В (15%) – неадаптироваᡃнные – восᡃпиты-
ваются, кᡃак правило, в сеᡃмьях, хараᡃктеризующиᡃхся отягощеᡃнным типом сеᡃмейной 
дезорᡃганизации (т.е. коᡃличество сочетᡃаний нарушеᡃний от четᡃырех до десᡃяти). 

Большую поᡃмощь, при эᡃкстернализᡃации показᡃателей наруᡃшения семеᡃйного 
воспᡃитания, наᡃм оказали резуᡃльтаты проеᡃктивного тестᡃа «Семейнаᡃя социограмма». 
Аналᡃиз проводился по четᡃырем критерᡃиям. 

Первый критерᡃий. Число чᡃленов семьи, попавших в площадᡃь круга. В нᡃашем 
исслеᡃдовании он состᡃавил – 99%. Нᡃа одном листе мᡃать не изобрᡃазила своеᡃго ребенка. 
Второй критерᡃий был намᡃи условно рᡃазделен на рᡃяд признакоᡃв, каждый из которᡃых 
получил коᡃличественнуᡃю характерᡃистику: «Я» больше друᡃгих – 19%, «Я» меньше 
друᡃгих – 17%,«Папа» болᡃьше других» – 27%,«Дети» болᡃьше «Я» – 2%,«Дети» менᡃьше 
«Я» и друᡃгих членов сеᡃмьи» – 33%,«Все кружкᡃи одинаковые» – 58%. 

Третий критерᡃий разделеᡃн нами на рᡃяд признакоᡃв, которые позᡃволили устᡃано-
вить слеᡃдующее. 37,5% исᡃпытуемых рᡃасполагают сᡃвой кружок в цеᡃнтре, что моᡃжет 
свидетеᡃльствовать об эᡃгоцентричесᡃкой направᡃленности лᡃичности. У 5ᡃ2% испытуеᡃ-
мых результᡃаты указывᡃают на переᡃживание эмоᡃциональной отᡃверженностᡃи. 20% 
испᡃытуемых расᡃположили в цеᡃнтре листа оᡃдного из чᡃленов семьᡃи (в 10% сᡃлучаев – 
это муᡃж, а в остᡃальных 10% – детᡃи). 

И, наконец, четᡃвертый критерᡃий, давший нᡃам наибольᡃшую информᡃацию – 
дистᡃанция между круᡃжками. Призᡃнаками этоᡃго критериᡃя мы избраᡃли: «диффереᡃнци-
рованное отᡃношение к чᡃленам семьᡃи», «опосреᡃдованное отᡃношение к неᡃкоторым 
члеᡃнам семьи», «сᡃлипание», «сᡃвязь». По итогам констатирующего эксперимента стало 
возможным определить три модальности адаптированности детей младшего школьного 
возраста: тип А – полностью адаптированный, тип Б – частично адаптированный и тип 
В – неадаптированный. Было выявлено, что на каждый критерий, характеризующий 
процесс социально-психологической адаптации младших школьников значительное 
влияние оказывает семейное воспитание. Нарушения семейного воспитания способны 
приводить к нарушению эмоционального состояния ребенка, снижению самооценки, 
затруднениям в общении со взрослыми и сверстниками, и, как следствие, снижению 
социометрического статуса до «изгоя», «отверженного», «забытого». Все эти нару-
шения вызывают у ребенка тревожность, недоверие к себе, чувство незащищенности, и, 
как следствие – снижение самооценки, ее неадекватность, трудности в общении, слож-
ности в налаживании взаимоотношений со сверстниками. 

Таким образом, любые нарушения семейного воспитания, влияющие на адаптаро-
ванность младших школьников требуют психологической помощи не только детям, но 
и родителям. 
 

Список литературы: 
1.Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. -М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с.: ил. 
2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – 2 изд. – Л.: ЛГУ, 1988. – 560 с. 
3. Бадоева С.А. Социально-психологические проблемы адаптации и дезадаптации перво-

классников. Дис...канд.псих.наук. – Ярославль, 1995. – 230 с. 
4. Спиваковская А.С. Обоснование психологической коррекции неадекватности роди-

тельских позиций // Семья и формирование личности. – М., 1981. – С. 38-48. 



477  

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ И 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Недорезова Дарья, 

студентка 3 курса очной формы обучения 
ОП Педагогика и методика начального обучения, 

Ли Елена Дмитриевна, 
канд. пед. наук, зав.кафедрой дошкольного и начального обучения, доцент, 
Костанайский региональный университет им А. Байтурсынова, г. Костанай 

 
Аннотация 

Өзектілігі. Қазіргі мектепте балалардың оқу сауаттылығын қалыптастыру проблемасы өткір 
тұр, өйткені ол функционалдық сауаттылықтың базалық дағдысы болып табылады. Алайда, 
қазіргі балалар оқуды ұнатпайды жəне қаламайды. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыла-
рының шығармашылық оқу қызметін ұйымдастырудың кейбір жолдары келтірілген. 
Мақсаты: бастауыш мектепте оқитын балалар үшін шығармашылық тəсілдерді қолдана оты-
рып, оқу процесін ұйымдастырудың тиімді əдістерін зерттеу. 
Түйінді сөздер: шығармашылық қызмет, оқу қызметі, кіші мектеп оқушылары. 

Аннотация 
Актуальность. В современной школе остро стоит проблема формирования читательской гра-
мотности детей, поскольку она является базовым умением функциональной грамотности. 
Однако, современные дети не любят и не хотят читать. В данной статье приводятся некоторые 
способы, позволяющие организовать творческую читательскую деятельность младших школь-
ников. 
Цель: изучение эффективных методов организации учебного процесса с использованием твор-
ческих подходов для детей учащихся в начальной школе. 
Ключевые слова: творческая деятельность, читательская деятельность, младшие школьники. 

Abstract 
Relevance:In modern schools, the problem of forming children's reading literacy is acute, since it is 
the basic skill of functional literacy. However, modern children do not like and do not want to read. 
This article provides some ways to organize the creative reading activity of primary school students 
Goal: the study of effective methods of organizing the educational process using creative approaches 
for children of primary school students. 
Keywords: creative activity, reading activity, primary school students. 
 

В нынешнее время вопросы модернизации и обновления системы образования в 
Республике Казахстан день ото дня становятся всё более актуальными. В связи с этим 
ежеминутно появляется вопрос о потребности развития функциональной грамотности 
школьников. Несмотря на глубокое изучение чтения, недостаточно развито формиро-
вание функциональной грамотности по отношению к чтению. По результатам PISA-
2015 Казахстан занял пятьдесят второе место среди семидесяти двух стран [1]. К 
формам грамотности относятся: общая грамотность, компьютерная грамотность, 
информационная грамотность, коммуникативная грамотность, грамотность в изучении 
иностранных языков, бытовая грамотность, грамотность в чрезвычайных ситуациях, 
Общественно-политическая грамотность.  

К функциональная грамотности относят: 
1) основной уровень сформированности навыков чтения и письма; 
2) нацеленность на решение обыденных вопросов; 
3) поведение человека в какой-либо ситуации; 
Двадцать первый век устроен на совершенствовании академического развития; 

научных достижений, информационных ресурсов и грамотность чтения представляется 
базовым умением функциональной грамотности. При этом следует научить работать с 
информацией, а уже потом давать сложный уровень, объединенный с творческим 
заданием. 
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Цель обучения нынешнего образования кардинально изменилась и обучение 
играет абсолютно другую роль. Раньше книга занимала всё свободное время и исполь-
зовалась для саморазвития и свободного времяпровождения, то есть являлось увлече-
нием, так как не было компьютерных технологий для нахождения информации людям 
требовалось огромное количество времени, что бы найти ответ на простой вопрос, про-
читав гору новой информации. Для чего человек учится? Чтение-это желание человека 
найти в авторе или книге своего единомышленника. Многие образованные люди счи-
тают, что книга это источник для получения информации, а так же источник для урав-
новешивания психического состояния. 

Психологический подход к чтению определил библиопсихологию как область 
науки, которая занимает важное место изучения учебной деятельности и ее основному 
этапу – мотивационно-побуждающему.  

Исследователи отмечают, что внутренними мотивами любого читателя является 
представление о свойстве книг, которые соответствуют потребностям и интересам 
читателя [2, 3]. 

Чтение книг предполагает общение, состоящее из двух позиций: автора и читате-
ля, который воспринимает и понимает текст автора. Языковая норма служит понима-
нию задуманного текста автора, поэтому в учебной деятельности нужно знать следую-
щие характеристики:  

1) правильность чтения, то есть знание букв, слов, их грамматического значения, 
умение верноговоритьслова,предложения, тексты в точности с орфоэпической нормой 
русского языка;  

2) осознанное восприятие автором информации, описанной в тексте-сведений, 
фактов, отношений, умение пользоваться знаниями норм языка, умение употреблять 
некоторые средства языка для понимания читателем авторских идей; 

3) выразительность, то есть способность чувствовать: понимать с какой интона-
цией произносить, воспринимать и передавать эмоции и мысли героев произведений 
различных жанров;  

4)свободная речь – это скорость понимания слов и предложений, которая позво-
ляет повысить объем и количество читаемых текстов, обычно это происходит при 
частомперечитывание различных книг [4]. 

Установление учебной деятельности в младшем школьном возрасте считается 
основным компонентом формирования функциональной грамотности современного 
человека. От этих навыков зависит не только успех детей в школьных предметах, но и 
успех в выборе будущей профессии.Человеку требуется целая жизнь, что бы получить 
знания и быть грамотным человеком. 

Казахстанские исследователи разработали проект «Казахстанская карта детского 
чтения», в котором обобщено научно-методическоеразвития читательской грамотно-
сти, продемонстрирована совокупность образовательного процесса. Цель проекта – 
Развитие и повышение читательской грамотности как условие духовно-нравственного и 
умственного становления [5]. В рамках программы «Рухани жаңғыру» и концепции 
трехъязычия в школе-лицее № 2 г. Костаная разработан проект «Учимся вместе». 
Привлечение детей к чтению художественной литературы считается одной из важ-
нейших задач данного проекта. Совместное обучение – это, прежде всего, общение 
между сверстниками, так как это обучение помогает получить новую информацию о 
работе, задачей проекта считается ненавязчивое обучение. Этот проект позволил 
ученикам разных классов окунуться в мир литературы на трех языках, познакомиться с 
творчеством великих писателей и, самое главное, прочитать их произведения в 
оригинале. Для совместного чтения были выбраны следующие работы: «Счастливый 
принц» (О. Вайлд), «Рип Ван Винкль» (И. Вашингтон), «Кот в шляпе» (Доктор Сьюз) и 
стихи на английском языке. После запуска проекта «Читаем вместе» он стал ежегодной 
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традицией в школе-лицее. 
Казахстан пересматривает содержание образования на основе результатов гло-

бальных исследований. В настоящее время современные занятия грамотностью и лите-
ратурным чтением по обновленной программе основываются на речевых действиях 
аудирования, говорения, чтения и письма.  

Главным аспектом становления литературного творчества считается степень рече-
вого становления детей начальных классов. Система критериального оценивания разре-
шает вместе с школьниками подбирать и создавать свои критерии для оценки твор-
чества, так же создавать эксклюзивные работы, анализируя, синтезируя при сравнении. 
Так же благодаря критериальному оцениванию в процесс включаются знания по дру-
гим предметам, знания других наук и ситуации, которые происходят в жизни. В на-
чальной школе ученик открывает для себя новые способности и идеи. Творчество-это 
совокупность качеств личности, необходимых для эффективного осуществления твор-
ческой деятельности, в ходе которой меняются явления, предметы, зрительные, сенсор-
ные и ментальные образы; в субъективном смысле-это способность находить иннова-
ции, искать и получать оригинальные, оригинальные решения. Творческая работа по 
отношению к урокам литературного чтения – это работа детей над созданием новой 
творческой деятельности, проявлением различных эмоций при работе над речью. 

Анализ и обобщение педагогического опыта позволил нам выделить эффективные 
способы и приемы организации творчсекой читательской деятельности.  

Например, «Маркировка». Перед тем, как начать читать детям задают несколько 
мотивационных вопросов: почему я читаю этот текст? Далее применяем способ 
разметки: берём фломастеры, надеваем на страницу учебника файл, читаем и фломас-
тером обозначаем информацию, которую считаем важной. После того, как отметили 
всё необходимое следует рассказать то, что отмечено маркером. Помимо того, что этот 
метод необходим при составлении плана, для этого необходимо абзацы подписать 
цифрами и исходя из отмеченной информации дать абзацу название. Прием «Выделяем 
существенные признаки».Знакомое школьникам понятие они определяют, перечисляя 
его признаки, среди которых есть существенные и несущественные. Например, при 
участии оркестра, праздничной атмосферы, костюмов и т. д. определение слова «бал» 
не имеет значения, так как есть случаи, когда присутствуют одни и те же знаки, но это 
явление нельзя назвать балом (например, оркестр играет на военном параде и т. д.), 
Важно определить выпускной вечер как «танцевальную вечеринку». Этот метод 
позволяет научиться отвлекаться от деталей и, самое главное отличать их.  

«Реставрация текста». Произведение делится на две части: первая часть – предло-
жения, вторая часть – абзацы. Школьникам необходимо составить текст из предложен-
ных частей, что бы прослеживалась логика. Дети могут предложить несколько воз-
можных соединений частей, которые будут считаться верными, если будет просле-
живаться логика. Так же при необходимости школьники могут добавить в текст что-то 
своё. Для такого приёма чаще всего используют пословицы, разделяя их на две части. 

В «Казахстанская карте детского чтения» предлагают отработать чтение, вклю-
чающие следующие умения: делать выводы от полученной информации; научиться 
искать сведения, которые косвенно выраженные в произведении; объяснять и объеди-
нять важные отрывки произведения; научиться оценивать произведение по следующим 
компонентам: форма и содержание текста, а так же его отдельных моментов. Умение 
правильно читать и понимать тексты-это способность, которая определяет подготов-
ленность учащихся и их функциональную грамотность. При получении большого пото-
ка информации необходимо быстро,эффективно воспринимать, и обрабатывать инфор-
мацию. Процесс формирования учебной и творческой активности, связан с обучением 
охватывающий длительный период обучения в учебном заведении. 

Необходимо системно воздействовать на учащихся по различным направлениям: 
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одно из направлений это положительная мотивация; следующее направление это 
обучение работать в коллективе, предлагая свои идея и улучшая их за счет командной 
работы; третье направление это связи различных предметов, в которых периодически 
есть схожая информация; и последнее направление- это проведение классных часов, 
консультаций, кружков и так далее.  

Сейчас многие считают, что наступил век цифровизации и книги заменяются 
телевидением и компьютерами, но книга никогда не выйдет из моды. В них аккуму-
лированы знания человечества. Книги учат добру, справедливости, открывают красоту 
окружающего мира, прививают любовь к жизни, радость познания, она поможет раз-
веять скуку и научить многому. Чтение положительно влияет на мозговую деятель-
ность, развивает мышление, учит правильно говорить, правильно составлять предло-
жения при разговоре.  

По итогам изучения теории эффективных методов для улучшения чтения можно 
выявить следующую закономерность: при обучении чтению основное внимание долж-
но быть уделено технологии формирования правильного вида учебной деятельности; 
необходимо сформировать грамотность чтения; критическое мышление в процессе 
чтения и письма повышает эффективность современных уроков литературного чтения. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Білім берудің жаңа жағдайында, интеграцияланған білім беру жағдайында, ақыл-
ойының артта қалуының əр түрлі формасындағы оқушылар əдеттегідей дамып келе жатқан 
құрдастарымен бірге түзету мектептерінде емес, қарапайым жалпы білім беретін мектептерде 
оқығанда, олардың білім алуына сапалық тұрғыдан жаңа көзқарас қалыптасты. Мемлекеттік 
мектептерде мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жұмыс кезінде мұғалімдер əдетте жекелен-
дірілген жəне сараланған тəсілді қолданады. Мұғалімдер оқу материалдарын қайта қарау, 
қосымша жаттығулар мен тапсырмалар ұсыну, көбінесе көрнекі құралдарды, презентация-
ларды, видео жəне аудио материалдарды пайдалану арқылы оқу кемшіліктерін анықтауға 



481  

тырысады. Оқытудың белгілі бір кезеңдеріндегі мұндай оқыту əдістері, əрине, оң нəтиже 
береді. 
Мақсаты. Психикалық дамуы кешіктірілген кіші оқушылардың коммуникативтік дағдыларын 
дамыту бойынша түзету жұмыстарын зерделеуді талдау. 
Түйінді сөздер: сөйлеу, ойлау, талдау, сабақ, оқу.  

Аннотация 
Актуальность. В новом контексте образования, в контексте интегрированного образования, 
когда обучающиеся с различными формами задержки психического развития обучаются вместе 
со своими нормально развивающимися сверстниками в обычных общеобразовательных шко-
лах, а не в коррекционных школах, у них появляется качественно новый подход к своему 
обучению. При работе с обучающимися ОВЗ в государственных школах учителя обычно 
используют индивидуальный и дифференцированный подход. Учителя пытаются выявить 
пробелы в обучении обучающихся, переосмысливая учебный материал, предлагая дополни-
тельные упражнения и задания и часто используя наглядные пособия, презентации, видео- и 
аудиоматериалы. Такие методы обучения на определенных этапах тренировок, безусловно, 
дают положительные результаты. 
Цель. Анализ изучения коррекционной работы по развитию коммуникативных навыков у 
младших школьников с ЗПР. 
Ключевые слова: речь, мышление, анализ, урок, обучение.  

Аbstract 
Relevance. In the new context of education, in the context of integrated education, when students with 
various forms of mental retardation study together with their normally developing peers in ordinary 
general education schools, and not in correctional schools, they have a qualitatively new approach to 
their education. When working with students with disabilities in public schools, teachers usually take a 
personalized and differentiated approach. Teachers try to identify learning gaps by rethinking teaching 
material, offering additional exercises and assignments, and often using visual aids, presentations, 
video and audio materials. Such teaching methods at certain stages of training, of course, give positive 
results. 
Goal. Analysis of the study of corrective work on the development of communicative skills in younger 
students with a delay in mental development. 
Keywords: speech, thinking, analysis, lesson, learning. 
 

Речь – главное богатство человечества, которое основано на передаче языковых 
основ, опыта общения множества поколений.  

Благодаря речевой функции люди могут воспринимать и передавать неограни-
ченное количество информации. Главное предназначение любого языка – закрепление 
за каждым словом определенного значения, обобщение определенных предметов или 
явлений в одном языковом символе. 

Статистика показывает, что ежегодно увеличивается количество младших школь-
ников, имеющих трудности формирования устной речи, коммуникативных навыков, 
которые влекут за собой особую группу последствий: нарушение письменной речи и 
чтения. 

Для успешного усвоения школьного материала необходимо иметь навыки наблю-
дения и анализа, сформированные речевые умения и навыки, развитые когнитивные 
процессы. Это позволит обучающим в дальнейшем стать успешными в учебной дея-
тельности. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности че-
ловека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объектив-
ности подхода к окружающему его информационному полю. [1, с. 50] 

Если же первоклассник не имеет этих умений и навыков, он является непод-
готовленным к обучению в первом классе. Таких детей на сегодняшний день довольно 
много, и они относятся к группе академического риска. Практически нет ни одного пер-
вого класса, в котором не было бы подобных детей. Что ожидает таких детей?  
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Прежде всего, в начале учебного года психолог и логопед школы выявят причину 
и уровень несформированного речевых и психических навыков. Большинство детей 
этой группы так и будут испытывать трудности формирования учебных навыков в 
течение учебного года. При отсутствии положительной динамики, примерно в марте, 
специалистам школы (психологу, логопеду, учителю начальных классов) необходимо 
организовать процедуру прохождения учеником и его законным представителем 
ПМПК (психолого-медико-педагогической консультации) сначала школьного, а затем 
областного уровня. 

Особенности речевого развития школьников с особыми нуждами и обусловлен-
ные ими затруднения в восприятии и продуцировании текста определяют необходи-
мость выделения при изучении грамматических тем специальных направлений в работе 
по уточнению, а в отдельных случаях и по формированию речевых навыков и умений. 
[2, 23] 

ПМПК, чаше всего, выносят рекомендации: обучение по программе с ЗПР, работа 
с психологом, работа с логопедом. А это означает, что такой ребенок придет во второй 
класс уже с рекомендациями ПМПК и специалисты школы должны оказать ему каче-
ственную помощь. Обычно, если набирается группа детей, с подобными рекоменда-
циями, формируется класс КРО (коррекционно – развивающего обучения) и родителям 
предлагают перевести ребенка в данный класс. Если же родители пожелают продол-
жить обучение своего сына или дочери в сформированном в начале обучения классе, то 
такой класс становится инклюзивным, так как в нем будет обучаться один, двое или 
трое учащихся, по программе с ЗПР (задержкой психического развития). 

Таким образом, на учителя начальных классов и специальных педагогов школы 
(дефектолога, логопеда) ложится ответственная задача: коррекция и развитие необхо-
димых умений и навыков ученика, чтобы помочь ему стать успешным.  

Проблема школьной неуспеваемостью тесно связано с проблемой коррекции и 
развития, обучающихся с задержкой психического развития. Проведенные наблюдению 
указывают, что у обучающихся с задержкой психического развития отсутствуют инте-
ресы, игнорируют вопросы учителя и не включаются во время урока и т.д. Так как у 
них еще преобладает игровая деятельность и быстро устают, они еще не осознают роль 
ученика и не развита саморегуляция. Так же не могут работать самостоятельно и 
выражать свои просьбы о помощи, объективно оценивать выполненную работу.  

У многих младших школьников с ЗПР отмечается замедленное развитие мысли-
тельной деятельности. Это выражается в преобладании более простых мыслительных 
операций, в снижении уровня логичности и отвлеченности мышления, трудностях пе-
рехода к абстрактно-понятийным формам мышления. Однако в сравнении с умственно 
отсталыми у детей с ЗПР гораздо шире потенциальные возможности развития их позна-
вательной деятельности, высших форм мышления. Правда, некоторые из них, как и 
умственно отсталые сверстники, затрудняются в установлении причинно-следственных 
зависимостей и обладают несовершенными способами обобщения. Недостаточный 
уровень мыслительной деятельности проявляется уже на ориентировочном этапе. 
Неумение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать 
предстоящую деятельность становится причиной многочисленных ошибок. [3, с. 241] 

Однако, если обучающиеся не овладевают необходимыми умениями и навыками в 
учебной деятельности, то, следовательно, и коммуникативными навыками учащиеся не 
смогут овладеть на достаточном уровне.  

Коммуникативные навыки – освоенные способы владения языковыми средствами 
общения, необходимыми для успешного взаимодействия в социуме. 

У обучающихся необходимо развивать следующие компоненты коммуникатив-
ных навыков: умение достигать желаемой коммуникативной цели; осуществлять основ-
ные речевые функции; вступать в общение и поддерживать его в соответствии с 
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ситуацией; использовать ситуативные нормы приветствия и прощания; выбирать 
жесты, мимику и эмоции в соответствии с ситуацией; взаимодействовать на уровне 
диалога.  

Основными критериями оценки можно выделили достижение цели коммуника-
ции, соблюдение этикетно-речевых (употребление обращений, мотивировок, сопровож-
дающих формул и адекватность их употребления) и культурноречевых норм, использо-
вание паралингвистических и кинетических средств общения, способность поддержать 
разговор и инициативность в общении.  

Этикетно-речевые навыки, а именно обращения, в речи должны использовать все 
обучающиеся класса. Этикетные формулы доступны детям, но частота использования 
при ЗПР у учащихся начальных классов находится на среднем уровне. Общение между 
детьми и педагогом должно происходить в доброжелательном тоне. В таком случае, 
инициативность в диалоге сможет проявить большинство учащихся. Часть участников, 
в ситуациях знакомства и просьбы, не смогут качественно выстроить диалог. Обучаю-
щимся с ЗПР, в начальных классах присущ разговорно-бытовой стиль речи, некоторые 
из них употребляют сленг. Достичь цели в активной и качественной коммуникации у 
обучающихся удается не всегда.  

Однако у них есть потенциальные возможности к освоению и развитию комму-
никативных навыков, которые невозможно развить только в рамках предметного 
обучения.  

Особого внимания требует формирование у ученика умений произвольной регу-
ляции деятельности: заранее подготовить все необходимое к уроку, прочитать пол-
ностью задание прежде, чем приступить к его выполнению, проверить выполненное, 
работать в том темпе, в котором работает класс. Учитель помогает ученику ставить 
цель, удерживать ее на разных этапах учебного процесса, анализировать, что помогло 
ее достигнуть, что мешало. Важно убедить ученика, что поставленная цель достижима. 
Важную роль играет педагогическая работа учителя, направленная на формирование 
правильного отношения одноклассников к ученику с ЗПР. Важно поддерживать жела-
ние ребенка быть хорошим. Процедура оценки должна быть позитивной. [3, с.244-245] 

Таким образом, на педагогов общеобразовательной школы возлагается особая 
миссия – развить и проводить эффективную коррекционную работу по развитию ком-
муникативных навыков у младших школьников с ЗПР, которая в дальнейшем будет 
способствовать успешному обучению. 
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Аннотация 

Жұмыстың өзектілігі оның оқушыларды тəрбиелеуде мектеп пен отбасының өзара əрекеттесу 
мəселесін шешуге бағытталғандығында. Табысты ата-ана болсын, мейлі əкесі болсын, тəрбие 
процесі туралы түсінікке ие болуы керек жəне педагогикалық ғылымның негізгі қағидаларын 
білуі керек. Ата-аналар баланы тəрбиелеу жəне оның тұлғасын дамыту мəселелері бойынша ма-
мандардың практикалық жəне теориялық зерттеулерінен хабардар болуға тырысуы керек. 
Отбасында бала алғашқы өмірлік тəжірибені алады, алғашқы бақылаулар жасайды жəне əртүрлі 
жағдайларда өзін-өзі ұстауды үйренеді. Балаға біз үйрететін нəрсені нақты мысалдармен 
қамтамасыз ету өте маңызды, сондықтан ол ересектерде теория практикадан алшақтамайтынын 
көреді. 
Бұл жұмыстың мақсаты: отбасылық тəрбие ұғымын, тəрбие беруде отбасы мен мектептің өзара 
əрекеттесуінің əдістері мен формаларын қарастыру. 
Түйінді сөздер: ата-аналар, отбасы, мектеп, тəрбие. 

Аннотация 
Актуальность работы заключается в ее направленности на решение проблемы взаимодействия 
школы и семьи по воспитанию учащихся. Успешный родитель, будь то мать или отец должны 
иметь понятие о воспитательном процессе, знать основные принципы педагогической науки. 
Родителям необходимо стремиться быть в курсе практических и теоретических исследований 
специалистов по вопросам воспитания ребенка и развитие его личности. Именно в семье 
ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести 
в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось кон-
кретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 
Цель данной работы: рассмотреть понятие семейного воспитание, методы и формы взаимо-
действия семьи и школы в воспитании. 
Ключевые слова: родители, семья, школа, воспитание. 

Аbstract 
The relevance of the work lies in its focus on solving the problem of interaction between schools and 
families in the education of students. A successful parent, whether it is a mother or a father, must have 
an understanding of the educational process and know the basic principles of pedagogical science. 
Parents should strive to be aware of the practical and theoretical research of specialists on the child's 
upbringing and development of his personality. The child gets the first life experience in the family 
that, makes the first observations and learns how to behave in various situations. It is very important 
that what we teach the child is supported by concrete examples, so that he sees that in adults the theory 
does not diverge from practice. 
The purpose of this work: to consider the concept of family education, methods and forms of 
interaction between the family and the school in education 
Keywords: parents, family, school, education. 
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В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и 
временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье – 
это та же жизнь, и наше поведение и даже наши чувства к детям сложны, изменчивы и 
противоречивы. К тому же родители не похожи друг на друга, как не похожи один на 
другого дети. Отношения с ребенком, так же как и с каждым человеком, глубоко 
индивидуальны и неповторимы [1, 78]. 

Например, если родители во всем совершенны, знают правильный ответ на любой 
вопрос, то в этом случае они вряд ли смогут осуществить самую главную родительскую 
задачу – воспитать в ребенке потребность к самостоятельному поиску, к познанию 
нового. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей 
играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к роди-
телям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе 
с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, – это особые чувства, 
отличные от других эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между 
детьми и родителями, определяется главным образом тем, что забота родителей 
необходима для поддержания самой жизни ребенка. 

А нужда в родительской любви – поистине жизненно необходимая потребность 
маленького человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим родителям бес-
предельна, безусловна, безгранична. Причем если в первые годы жизни любовь к роди-
телям обеспечивает собственную жизнь и безопасность, то по мере взросления 
родительская любовь все больше выполняет функцию поддержания и безопасности 
внутреннего, эмоционального и психологического мира человека. Родительская любовь 
– источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного 
здоровья. 

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у 
ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких 
условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая есте-
ственная и самая необходимая из всех обязанностей родителей – это относиться к 
ребенку в любом возрасте любовно и внимательно. И, тем не менее, подчеркивание 
необходимости создания у ребенка уверенности в родительской любви диктуется рядом 
обстоятельств. Не так редки случаи, когда дети, повзрослев, расстаются с родителями. 
Расстаются в психологическом, душевном смысле, когда утрачиваются эмоциональные 
связи с самыми близкими людьми. Психологами доказано, что за трагедией подрост-
кового алкоголизма и подростковой наркомании часто стоят не любящие своих детей 
родители. Главное требование к семейному воспитанию – это требование любви. Но 
здесь очень важно понимать, что необходимо не только любить ребенка и руковод-
ствоваться любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по 
его воспитанию. Необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уве-
рен, что его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, 
столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в 
отношении супругов друг с другом [2, 113]. 

Семья и школа выступают последними бастионами в великом и благородном деле 
реальной защиты подрастающих поколений. Они выступают теми сферами жизнедея-
тельности детей, подростков, молодежи, в которых должна формироваться подлинная 
человеческая культура и, в частности, культура межличностного общения, пронизанная 
идеями любви к людям, их уважением. Задача обеспечения сотрудничества школы и 
семьи приобретает глобальное значение. Эта задача приобретает особую актуальность, 
если учесть, что некоторые семьи полностью отстранились от воспитания детей, а 
другие, сохраняя за собой эту функцию, с заметной долей недоверия относятся к школе 
[5, 43]. 
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По мнению педагогов наиболее распространенными проблемами в отношениях 
семьи, школы являются (в порядке значимости): 

- безразличие к образованию детей и нежелание участвовать в школьных делах; 
- чрезмерная занятость родителей материальными заботами, ведущая к 

сокращению времени внимания к воспитанию детей; 
- низкий уровень доверия и даже негативное отношение к школьному воспи-

танию; 
- низкий образовательный уровень родителей, как следствие, снижение 

культурных потребностей (в частности, в образовании) у них и у детей. 
К сожалению, упрощение контактов семьи и школы немало затрудняет та тяжелая 

общая социально-экономическая обстановка, которая сложилась в обществе. В усло-
виях углубления кризиса, негативно влияющего на состояние социокультурной среды, 
наблюдается разрушение семейных отношений, отчуждение детей и взрослых, роди-
телей – от проблем детей, самоустранение от прямых родительских обязанностей, сни-
жение общей культуры, элементарных этических норм. Все более заметными и 
ощутимыми становятся процессы деформации семьи. Это усугубляется отсутствием 
средств на организацию семейного досуга, на занятия физкультурой и спортом, оздо-
ровлением детей. 

В процессе коллективной творческой деятельности достаточно корректно и 
естественно осуществляется педагогическое воздействие школы ни семьи учащихся – 
непосредственное или опосредованное, через воспитанников и общественное мнение. 
Изучение особенностей воспитательного потенциала семей, оказание им квалифициро-
ванной психолого-педагогической помощи – на этой основе идет их сближение [4, 69]. 

Совместная работа школы и семьи по формированию культуры межличностного 
общения, пронизанной идеями гуманизма, должна составить органическую часть их 
сотрудничества 

Процесс обучения в школе как в образовательно-воспитательном учреждении 
создает возможности для реализации учащимися активности в сферах познания, 
предметно-практической деятельности и спорта.  

Школа, как социально-психологическая группа, будучи социальным пространст-
вом контактов ребят, создает возможности для реализации или активизации в сферах 
общения и игры, частично – в других сферах жизнедеятельности. 

Основным инструментом, позволяющим повысить роль семьи в выполнении ее 
основных функции является социально-педагогическая работа. Социально-педагоги-
ческая работа, понимаемая в теории как работа по изменению, на практике способ-
ствует нормализации внутрисемейных отношений, снимает действие конфликтных 
структур, благодаря ему увеличивается воспитательный потенциал семьи. 

Мера реализации этих возможностей связана во многом с тем, как интенсивно и с 
кем взаимодействует школьник. Многочисленные исследования показывают, что опре-
деленная часть учащихся не стремиться к взаимодействию в школе как в группе, а 
другие, не находя в нем удовлетворения по разным причинам сводят его к минимуму 
[7, 150]. 

В школе дети приобретают жизненные опыт и знания, которые в большей части 
не вписываются во взаимодействие процесса обучения, оказываются не всегда пригод-
ными для взаимодействия в группе. Часто полученные знания, опыт реальной жизни 
оказываются недостаточными для взаимодействия с окружающим миром. Формирова-
ние человека как личности требует от школы постоянного и сознательно организуемого 
совершенствования системы воспитания, преодоления застойных, традиционных, сти-
хийно сложившихся форм. Такая практика преобразования сложившихся форм воспи-
тания немыслима без опоры на научно-теоретическое психологическое знание законо-
мерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без опоры на такое знание 
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существует опасность возникновения волюнтаристского, манипулятивного воздействия 
на процесс развития, искажения его подлинной человеческой природы, техницизм в 
подходе к человеку [6, 215]. 

Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка выражена в 
тезисе его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса воспитания. 
Собственная активность ребенка есть необходимое условие воспитательного процесса, 
но сама эта активность, формы ее проявления и, главное, уровень осуществления, 
определяющий ее результативность, должны быть сформированы, созданы у ребенка на 
основе исторически сложившихся образцов, однако не слепого их воспроизведения, а 
творческого использования.  

Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы воспитатель 
руководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание путем со-
вершения самостоятельных и ответственных поступков. Педагог-воспитатель может и 
обязан помочь растущему человеку пройти этот – всегда уникальный и самостоя-
тельный – путь морально-нравственного и социального развития. Начало обучения в 
школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, как в 
социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это не только новые 
условия жизни и деятельности человека – это новые контакты, новые отношения, 
новые обязанности. Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, 
школьным делам и заботам. Это очень напряженный период, прежде всего потому, что 
школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных не-
посредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и 
физических сил. Приспособление (адаптация) ребенка к школе происходит не сразу. Не 
день, не неделя требуется для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. Это 
довольно длительный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем 
организма. 

Учебно-воспитательный процесс – многогранное, структурно-сложное и внутрен-
не противоречивое педагогическое явление, продукт взаимодействия и противостояния 
учащихся и учителей, воспитанников и воспитателей. Представление о нем требует 
постоянного уточнения, пересмотра некоторых его аспектов в соответствии с новыми 
вызовами, брошенным школьной практике переменами в обществе. Современная 
эффективная школа осуществляет направленную социализацию, целенаправленно 
содействует успешной адаптации молодежи. Говоря более конкретно, содействует 
осмыслению учащимися мира социальных отношений – основ конституционного строя, 
прав, свобод и ответственности человека и гражданина, закономерностей функциони-
рования экономической системы, роли семьи в жизни общества и т.д.[8, 81]. 

Школа и семья, в сущности, сориентированы на решение единой для них задачи: 
социализацию личности, обогащение социального опыта школьников, учителей. При 
этом, влияя на социум и семью, школа не ограничивает свободу их самореализации, но 
создает благоприятные условия. Принципиально важно их взаимодействие, взаимо-
влияние, чтобы семья не оказалась лишь пассивным объектом благодеяний извне. 
Семья, пользуясь вниманием со стороны школы, общества, развивает и в них дух 
истинного гуманизма – веру в человеческие возможности, в положительный потенциал, 
который можно и нужно развивать, помогая им, у самих членов семьи [3, 22]. 

Эффективность взаимодействия семьи и социума в решающей мере зависит от 
школы, ее сотрудничества с другими социальными службами, ориентированы ми на 
поддержку семьи. Являясь одной из отраслей педагогической науки, социальная 
педагогика своеобразна тем, что имеет дело с людьми разных возрастов, а не только и 
даже не столько с детьми, хотя всех их объединяют общие условия семьи и ее социума. 
Ничто так не воспитывает взрослых, как их совместная деятельность с детьми. Ком-
плексное исследование социальной работы школы с семьей позволило рассматривать 
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эту работу как социально-педагогическую систему, т.е. с позиции не только социально-
демографической структуры, но и педагогической сущности; здесь важна интеграция 
обоих подходов. 
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Аннотация 
Біздің мақаланың негізгі идеясы – пандемия уақытында қашықтық білім беру процесінде білім 
алушылар мен психолог арасындағы байланыс маңызды механизм болып саналады. 
Түйінді сөздер: психологиялық-педагогикалық қолдау, қашықтықтан оқыту, студенттердің эмо-
ционалдық жағдайы. 

Аннотация 
Ключевой идеей нашей статьи выступает неоспоримый факт, что в современных реалиях 
пандемии дистанционные формы взаимодействия между психологом и другими участниками 
образовательного процесса являются важными деталями единого механизма. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дистанционное обучение, эмо-
циональное состояние учащихся. 

Аbstract 
The key idea of our article is the indisputable fact that in the modern realities of a pandemic, remote 
forms of interaction between a psychologist and other participants in the educational process are 
important parts of a single mechanism. 
Keywords: psychological and pedagogical support, distance learning, the emotional state of students. 
 

В настоящее время во всем мире активно развиваются технологии дистанцион-
ного обучения (ДО), базирующиеся на создании интерактивных сред. Бурное развитие 
новых информационных технологий (НИТ) определяет необходимость и возможность 
более широкого использования ДО. Ведь ДОв своей основе предполагает возможность 
гибко реагировать на потребности общества и личности, по сути, является технологией 
личностно-ориентированного обучения. 

В нашей стране развитию ДО способствуют: условия пандемии; новые требо-
вания населения к образовательной сфере; быстрое развитие компьютерной техники; 
интеграция в мировое образовательное пространство, характеризующееся значительной 
конкуренцией на рынке образовательных услуг. 
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Но при этом проблемы ДО в общеобразовательной школе раскрыты на сегод-
няшний день недостаточно, хотя им уделено внимание в исследованиях Н.Н. Абаку-
мовой, А.В. Гаврилина, Дж. Даниэль, Н.В. Монахова, И.В. Роберт, Е.В. Хмельницкой 
[1; 2; 3; 4; 5], в которых вопросы развития ДО в общеобразовательной школе не 
являлись первостепенными. 

Необходимость организации психолого-педагогического сопровождения в про-
цессе реализации дистанционного обучения связана с тем, что все субъекты дистан-
ционного обучения: учащиеся, педагоги, родители, начинающие работать (взаимодей-
ствовать) в Интернет, нередко сталкиваются с трудностями психологического порядка. 

Психолого-педагогическое сопровождение в процессе дистанционного обучения 
это: осознанный системный процесс взаимодействия субъектов дистанционного обуче-
ния в условиях информационно-образовательной среды, направленный на оказание 
психолого-педагогической помощи субъектам процесса дистанционного обучения в 
конструировании и реализации процесса дистанционного обучения. 

Одной из главных целей психолого-педагогического сопровождения дистанцион-
ного обучения в системе общего образования являются: обеспечение психологической 
комфортности всех субъектов дистанционного обучения. 

Не секрет, что в связи с переходом на дистанционное обучение в общеобразо-
вательных учреждениях, многие психологи столкнулись с вопросом, как правильно 
выстроить свою деятельность в период пандемии в режиме «Online». Для эффективного 
создания плана работы необходимо взвесить все «за» и «против», положительные и 
отрицательные стороны дистанционного формата работы психолога. 

Исходя из нашей работы, хотелось бы отметить несколько основных положитель-
ных моментов: во-первых, организация и проведение Online-диагностики с участника-
ми общеобразовательного процесса, но и есть небольшой минус, об этом будет сказано 
ниже;  

во-вторых, более простую обработку, благодаря интернет ресурсам, ИКТ 
технологиям;  

в-третьих, взаимодействие с родительской общественностью посредством доступ-
ных мессенджеров.  

И последнее, доступность в общении и отсутствие барьеров при консультиро-
вании через социальные сети и мессенджеры: учащийся может изложить мысль в 
комфортной для него обстановке, не опасаясь, что его услышат или осудят (к сожале-
нию, есть категории учащихся, которые опасаются, что их увидят заходящим в кабинет 
психолога), при этом многие могут обращаться за помощью в анонимном формате, не 
указывая свою личную страницу в социальной сети. 

Из отрицательных моментов можно выделить следующие: 
- сложность при проведении анкетированийи диагностических исследований 

заключается в полном отсутствии возможности наблюдения за учащимся в период 
диагностики.  

- в большинстве случаев отсутствие зрительного контакта с учащимися, 
родителями; 

- проблематично проводить коррекционные занятия, тренинги с учащимся 
(например, на сплочение коллектива);  

- отсутствие наблюдения за учащимися, классом на уроках, переменах; 
- усложняется мониторинг за эмоциональным состоянием учащихся (тяжело, но 

возможно); 
- регресс социальных навыков; 
Все эти моменты вносят свои коррективы в работу психолога. Исходя из выше-

сказанного делается вывод, что дистанционный формат работы, стоит развивать с 
точки зрения психологического просвещения и это можно реализовывать через 
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социальные сети, и информационные порталы. К примеру: оформление странички в 
интернете, видеоблога в YouTube или странички в Instagram. Благодаря данным 
методам, нам удается успешно проводить множество мероприятий; осуществлять 
психологическое просвещение путем оформления постов и рекомендаций, попутно 
объединяя опыт с приглашенными специалистами из разных областей психологии для 
проведения совместных прямых эфиров. 

А сейчас предлагаем ненадолго вернуться в период до введения дистанционного 
обучения. В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся до 
дистанционногообучениямы пришли к заключению, что, если обучить школьников 
азам психологии, можно точечно проводить профилактическую работу, так как под-
ростки чаще склонны держать проблему в себе и обсуждать её со своими сверстниками 
и редко готовы обратиться за помощью к взрослым. Все это предшествовало тому, что 
нами была разработана программа обучения подростков основным навыкам психоло-
гии «Школа Юного Психолога», для оказания помощи своим сверстникам, в рамках 
которой участники программы выступают, своего рода, медиаторами в решении 
конфликтных ситуаций или же направляют конфликтеров к специалистам для оказания 
профессиональной помощи. С каждым годом работы программы, количество заинтере-
сованных школьников увеличивается, соответственно, пропорционально уменьшается 
процент учащихся, находящихся в подавленном либо депрессивном состоянии, сни-
жается количество конфликтных ситуаций. Более наглядно динамику эмоциональных 
состояний учащихся можно увидеть на рисунке.  

 
 

Хотелось бы обратить внимание на то, что с 2016-2017 уч.года набор включал в 
себя исключительно учащихся 8-11 классов, так как этот возраст был более уязвим для 
игры «Синий кит», количество заинтересованных составило 28 человек. В следующем 
учебном году, большая часть участников выпустились из школы и не смогла 
продолжить занятия в кружке, в результате количество было снижено до 13, с 2018 
уч.года в кружок набираются учащиеся 7-11 классов, и их количество стало расти до 18 
и в настоящий момент их количество составляет 27 учеников. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что программа кружка имеет поло-
жительную динамику и, самое главное, высокую результативность. 

В настоящее время воспитанники кружка «Школа Юного психолога», не только 
обучаются и участвуют в тренинговых мероприятиях, но и сами могут проводить 
тренинговые упражнения в качестве волонтеров для своих одноклассников, а также 
оказать первоначальную помощь и рекомендовать обратиться к школьному психологу. 

В рамках дистанционной работы в практическую деятельность кружка внесены 
коррективы и заключается они в: 

- очных встречах при соблюдении санитарных норм, 
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- проведении онлайн конференций, 
- обсуждении и разборе ситуаций в группе WhatsApp, Zoom, 
- непосредственном консультирование учащихся. (посредством индивидуальных 

встреч и мессенджераWhatsApp). 
В рамках реализации программы кружка школьники принимали участие в 

следующих научно-и практико-ориентированных мероприятиях.  
- Тренинг – «Как повысить себе самооценку и уверенность в себе?». 
- Участие в мероприятии «Основы медиации и навыки бесконфликтного общения 

в школьном коллективе». 
- Круглый стол «Профилактика аутоагрессивного поведения подростков». 
- Круглый стол «Неблагополучные дети: коррекция, реабилитация и другие фор-

мы работы». 
- В рамках республиканской программы «Линия жизни», провели цикл тренин-

говых упражнений для детей, находящихся в ЦАН. 
Подводя итог, хотелось бы отметить: одной из особенностей программы «Школа 

Юного Психолога» является, то что в сложные и чрезмерно насыщенные будни уча-
щихся, кружок – это некая площадка для их самовыражения и релаксации. Для учащих-
ся это один из способов взаимодействия друг с другом, т.к. многие из них идут сюда, в 
первую очередь, с целью решения своих внутренних зажимов, страхов, неуверенности, 
тревожности.  

Программа кружка «Школа Юного Психолога» действует по сегодняшний день, в 
планах – дальнейшее развитие и расширение деятельности программы не только на 
уровне одной-двух школ, но также на городском уровне. 
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Аннотация 

Өзектілігі: Дене шынықтыру деңгейін арттыру проблемалары жақында ерекше өзектілікке ие 
болды. Бұл ең алдымен оның адам өмірінің сапасын жақсартудағы объективті рөлімен 
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байланысты. Дене шынықтырудың, денсаулықтың, белсенді ұзақ өмірдің даму деңгейі адам 
əлеуетін іске асырудың маңызды алғышарттары болып табылады жəне бүгінгі таңда əлеуметтік 
прогрестің жетекші критерийлері болып саналады. 
Мақсаты: Оқушылардың дене тəрбиесінің мақсаты – жеке тұлғаның дене мəдениетін қалып-
тастыру жəне денсаулықты сақтау мен нығайту үшін дене шынықтыру мен спорттың əр түрлі 
құралдарын қолдана білу, психофизикалық дайындық жəне болашақ өмірге өзін-өзі дайындау, 
өмірге бейімделу үнемі өзгеріп отыратын қоғам. 
Түйінді сөздер: мұғалім, тəжірибе, құзыреттілік, білім, мектеп, жалғастыру, білім, мақсат. 

Аннотация 
Актуальность: Проблемы повышения уровня физической культуры приобретают в последнее 
время особую актуальность. Это обусловлено прежде всего ее объективной ролью в повы-
шении качества жизнедеятельности человека. Уровень развития физической культуры, здо-
ровье, активное долголетие являются важнейшими предпосылками реализации человеческого 
потенциала и рассматриваются сегодня в ряду ведущих критериев социального прогресса. 
Цель: Целью физического воспитания учеников является формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни, адаптаций к постоянно изменяемому социуму. 
Ключевые слова: учитель, опыт, компетентность, воспитание, школа, продолжение, обра-
зование, цель. 

Аbstract 
Relevance: The problems of increasing the level of physical culture have recently acquired special 
relevance. This is primarily due to its objective role in improving the quality of human life. The level 
of development of physical culture, health, active longevity are the most important prerequisites for 
realizing human potential and are considered today among the leading criteria of social progress. 
Goal: The goal of physical education of students is the formation of physical culture of the individual 
and the ability to use a variety of means of physical culture, and sports to preserve and strengthen 
health, psychophysical training and self-preparation for future life, adaptations to a constantly 
changing society. 
Keywords: teacher, experience, competence, education, school, continuation, education, goal. 
 

Этика (греч. ethika: от ethos – нрав, обычай,характер, образ мысли) – по сути, это 
философскоеисследование морали и нравственности. 

Этика изучает проблемы, в том числе связанные с вопросами справедливости, 
должного. В нашем современном мире на сегодняшнийдень школа, как и всегда, имеет 
огромную роль в жизни ребенка, ведь многие азы поведения именно прививаются не 
только в семье но и воспитываютсяв школе, о чем некоторые родители и ученики 
позабыли [1]. 

Различают этику повседневную, спортивную, школьную и т. п. со своими прин-
ципами поведения. 

Рассмотрим этику поведения на уроках физкультуры,взяв некоторые аспекты из 
спортивной этики, – подход к снаряду, обозначение начала выполнения композиции, 
обозначение конца выполнения композиции, контрольного упражнения. Необходимо 
научить учащихся, как подойти к снаряду (инвентарю, тренажеру) красиво, как обозна-
чить то, что готов начатьвыполнять упражнение или закончить его. Можно применить 
правила поведения из гимнастики: подошелк снаряду (мату, тренажеру, гимнасти-
ческой стенке) – поднял руку, вытянулся в струнку, слегка прогнулся, получил разре-
шение от учителя – поднятая рука – можно приступать к выполнению. После выпол-
нения – легкий поклон, получил сигнал от учителя, что можно покинуть место выпол-
нения упражнения, – можноидти садиться на место, подходит следующий ученик. 
Следует научить детей входить в зал, строиться, здороваться с учителем – это все этика 
поведения. Важно еще одно понятие – этикет. 

Этикет (от фр. etiquette – этикетка, надпись) – нормы и правила, отражающие 
представления одолжном поведении людей в обществе. 
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Отношения друг с другом. 
Уважительное отношение друг к другу – этобольшая продуктивность урока, 

лучшая организация,возможность давать более сложные и интересные задания (это с 
практической точки зрения) и, конечноже, этическое развитие детей. В возникающих 
спорах, недопонимании между учениками учителю необходимо принимать участие, то 
есть помочь детям понять, где и у кого возможно неправильное восприятиеситуации, 
что лучше изменить, как можно понять тоили иное действие другого человека. Ведь 
если раньше оценку действиям учеников давал только учитель,после перехода на 
обновленное содержание образования, ученик должен взаимодействовать на уроке 
сосвоими одноклассниками, давая объективную оценку того или иного действия 
выполняющего на уроке,поэтому надо следить за внутренними отношениямиучеников 
на уроке, чтобы оценка была независимая и полностью соответсвовала выполненному 
действию.Надо объяснить детям, что человека нельзя обидеть,человек может обидеться 
только сам. А все потому,что если мы понимаем причины, по которым другойчеловек 
действует, то мы будем понимать, почему онпоступил, так или иначе. А когда мы 
научимся понимать друг друга, тогда и обиды исчезнут [2]. 

Отношение к зрителям. 
В школе на уроках физкультуры совсем нечасто собираются зрители, но вот на 

соревнованиях, спортивных праздниках и т. п. зрителей порой бываеточень много. 
Нужно обратить внимание детей, что закого бы ни болели зрители, они всегда должны 
уважать соперников. Дети должны понимать, что хоть ихсоревнования, может быть, и 
не равны по значимостичемпионатам мира, первенствам Казахстана, но онизначимы 
для каждого конкретного участника, будь тозритель или сам игрок на данный момент. 
И каждый шаг, особенно негативный, потом надолго запомнится остальным. Соперник 
и его болельщики гораздобольше будут уважать того, кто ведет себя достойно, особен-
но при поражении. И вот туточень важна роль учителя. 

Задача учителя – постараться научить детей проявлятьзаботу друг о друге, уде-
лять внимание всем ученикам в классе, не забывая никого, применять «волшебные» 
слова, уметь подбодрить друг друга, развивать в нихтерпимость к чужим привычкам, 
может быть, странностям. 

Комментарии для учителей и учеников. 
Отдельно хотелось бы выделить такой момент: даже во время обычного урока, во 

время проведения спортивных или подвижных игр учитель иученики обязательно что-
нибудь комментируют: действия соперников или соратников, соблюдение правил. Учи-
тель всегда должен держать себя в рамках, его комментарии не должны иметь грубый 
или неприятный характер, они должны быть по делу, но сказатьнадо так, чтобы ребе-
нок не подумал, что его унизили или оскорбили, а подумал бы о том, что он получил 
добрый и правильный совет. Учитель обычно хорошо знает своих учеников и пони-
мает, кому, когда и вкакой ситуации можно сделать чуть более резкое замечание, а кто 
после такого замечания сможет только сидеть на скамейке, приходя в себя. Это до-
вольно тонкий момент, и его необходимо стараться удерживать под контролем. Уче-
никам это сделать сложнее. Стоит игроку случайно забить гол своей команде, как все 
начинают или потешаться над ним, либо говорить, какой он плохой и что же он 
натворил. Вот в такие моменты игру или выполнение упражнения следуетостановить и 
обсудить ситуацию. 

Дети должны понимать, что, во-первых, ошибки может совершать каждый, нужно 
только научиться делать из своих ошибок выводы, чтобы в дальнейшем их не повторять; 
а во-вторых, каждая ошибка – это, в большинстве своем, ошибка всего коллектива, а 
нетолько конкретного человека. Значит, ему не помогли, не настроили, не подсказали, 
оставив все на самотек. Когда дети это поймут, то споров и обвинений вадрес друг друга 
станет заметно меньше, хотя совсем избавиться от них будет очень и очень сложно. 
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Комментарии для родителей. 
Родитель никогда не должен ронять авторитетучителя в глазах ребенка. Как 

только ребенок потеряет доверие к учителю, тот больше ничему научить ребенка не 
сможет. То же самое равносильно и наоборот: учитель никогда не должен ронять авто-
ритет родителей в лице ребенка. Даже если что-то идет не так, даже если мы считаем, 
что противоположная сторона неправа, мы должны держать себя в руках иобъяснять 
ребенку, почему дело происходит так, а неиначе. Если есть серьезные разногласия, 
лучше поговорить с родителем/учителем, а не перекладыватьбремя сомнений на 
ребенка [3]. 

В свете последних изменений в системе образования Казахстана, ученик должен 
реализовываться на уроке, искать пути решения, он должен быть исследователем и в 
первую очередь, соревноваться самс собой, со своими результатами, постоянно ста-
раясь их улучшить, а уж во вторую – с другими детьми. Приучив ребенка самосовер-
шенствоваться, мы поможемему на всю жизнь закрепить эту способность, которуюон 
потом будет применять в самых разных областях. Научив ребенка только соревно-
ваться, мы вырастимэгоистичного, сталкивающего всех со своего пути единоличника, 
которому до чувств и мнения других людей нет никакого дела. 

Ко всем словам, которые мы произносим, занимаясь или просто общаясь с деть-
ми, надо подходить осторожно, обязательно обращая внимание насодержание предла-
гаемого текста. Ведь все, что произносится, дети могут запоминать и интерпретировать 
не всегда так, как предполагалось взрослыми, а показакон «О статусе педагога» прини-
мается, возникаетмного проблем с не правильно донесенной информации от ребенка, 
которую родитель воспринимает заправду и возникает конфликт, который не решается 
на уровне администрации как должно быть, а несет засобой потерю авторитета учителя. 

Главное донести до ребенка – кто такой учитель, и быть примером для подража-
ния, ведь авторитет учителя это огромная заслуга, которая появляется не сразу. 
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Аннотация 
Мақалада этникалық қатынастар саласында кеңес беру рөлі, оның ерекшеліктері жəне кеңес 
берушіге қойылатын талаптармен байланысты мəселелер қарастырылады.  
Этникалық қатынастар мəселелері бойынша кеңес берудің өзекті мəселелері талданды. 
Теориялық шолу негізінде кеңес берушілерге практикалық ұсыныстар берілді.  
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Қостанай облысындағы Қазақстан халқы Ассамблеясы Аналар Кеңесімен ұйымдастырылған 
психологиялық кеңес беру тəжірибесі жинақталды. Кеңес беруде əртүрлі сауалдар талдауға 
алынды. Осындай тəжірибені енгізу мəселелері мен оның болашағы баяндалды.  
Түйінді сөздер: психологиялық кеңес беру, толеранттылық, этномəдени құзыреттілік. 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с тем какова роль, особенности психоконсуль-
тирования в области этнических отношений и каковы требования к самому консультанту.  
Проанализированы актуальные проблемы консультирования по проблемам этнических отно-
шений. На основе теоретического обзора перечислены практические рекомендации консуль-
тантам.  
Обобщен опыт проведения психологических консультаций, инициированный и организован-
ный Советом Матерей Ассамбле народа Казахстана Костанайской области. Проанализированы 
наиболее типичные запросы на консультирование. Описаны проблемы и перспективы 
внедрения подобной практики. 
Ключевые слова: психологическое консультирование, толерантность, этнокультурная компе-
тентность. 

Abstract 
The article considers the issues related to the role, features of counseling in the field of ethnic relations 
and the requirements for the consultant himself. 
The actual problems of counseling on the problems of ethnic relations are analyzed. Practical 
recommendations for consultants based on a theoretical overview, are listed. 
The experience of psychological consultations initiated and organized by the Council of Mothers to 
the Assembly of the People of Kazakhstan Kostanay’s region has been summarized. The most typical 
requests for consulting are analyzed. The problems and prospects of implementation such a practice 
are described. 
Key words: psychological counseling, tolerance, ethnocultural competence. 
 

При формировании толерантности и этнокультурной компетентности важно 
учитывать роль такого вида помощи как психоконсультирование.  

Идея организации психоконсультационной помощи на базе Домы Дружбы 
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области принадлежит Совету матерей. 
Данная статья посвящена обобщению опыта организации и осуществления психокон-
сультационной помощи клиентам по проблемам в области этнических и межэтнических 
отношений и каковы требования к самому консультанту. 

Перед тем как перейти к осуществлению идеи о организации психоконсульта-
ционной помощи в области этических и межэтнических отношений в мы обратились к 
исследованию этой проблематики в научной литературе.  

На становление консультирования в области этнических отношений особое 
влияние оказала модель Д. Сью и др. В этой модели культурные навыки психолога-
консультанта определяются тремя направлениям: сформированностью личностных 
представлений и социальных установок в отношении этнокультурно отличающегося 
клиента; знаниями о культурной диверсификации; способностями применения культур-
но адекватных приемов и техник интервенции [1, с.98]. 

В научной литературе описано выделение этического и эмического подходов в 
мультикультурном консультировании, а также дебаты относительно эффективности и 
культурной адекватности каждого из них. 

Сторонники этического подхода считают существующие психологические теории 
и приемы достаточно проработаными и имеющими универсальную применимость к 
различным этническим группам. Например, Ч. Паттерсон утверждает, что клиенто-
центрированный подход соответствует по содержанию всем необходимым и достаточ-
ным составляющим для осуществления эффективного консультирования любого клиен-
та, независимо от его этнической принадлежности [1, с.99; 2]. 

Сторонники эмического подхода, в свою очередь, утверждают, что потребности 
каждого клиента в психологическом консультировании уникальны, а психологические 
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запросы клиентов обусловлены их этнической культурой. Дж. Воль отмечает, что 
консультант должен стремится к конгруэнтности конкретному этническому кругу 
клиентов, или тому кругу острых проблем существующих в данной этнической группе, 
или вообще в этнических группах [1, с.101; 2]. 

Современные исследователи этнокультурных особенностей психологического 
консультирования считают, что достигнуть взаимопонимания между консультантом и 
клиентом возможно в процессе сближения ценностно-смысловых установок субъектов, 
их моделей общения и способов осмысления себя и мира. Построение диалога с соот-
несением с этими компонентами взаимодействия и могут гармонично, обусловливать 
продуктивность, эффективность помогающего контакта [2; 3]. 

Основной «мишенью» консультационной работы в области развития толерантно-
сти и этнокультурной компетентности личности является формирование позитивной 
этнической идентичности, так как связь между позитивной этнической идентичностью 
и толерантностью, этнокультурной компетентностью личности – это факт. Это неодно-
кратно находило свое эмпирическое подтверждение в современной этнопсихологи-
ческой и этнопедагогической науке. Формирование позитивной этнической идентично-
сти является важнейшим условием внутренней гармонии и хорошего психологического 
самочувствия. Однако потребность в позитивной этнической идентичности нередко 
остается нереализованной, наиболее частой причиной этого является переживание 
различных форм дискриминации и подавления по признаку расы или этничности. 
Подобный негативный опыт может приводить к трансформации этнической идентично-
сти. Происходит это под влиянием действия механизмов психологической защиты, 
например, либо человек пытается снизить значимость этой характеристики, либо 
трансформация идет в сторону повышения ценности собственной этничности, вплоть 
до формирования национального фанатизма и нетерпимости к представителям иных 
этнических групп. В любом случае, нарушается связь между позитивной этнической 
идентичностью и толерантностью, этнокультурной компетентностью личности. Содер-
жанием психологической работы в данном случае является, прежде всего, проработка 
негативных чувств, связанных с переживанием опыта дискриминации по признаку 
этничности или расы. 

Учет этнопсихологических особенностей человека необходим при психологи-
ческом консультировании по поводу иных личностных проблем, на первый взгляд не 
имеющих непосредственного отношения к этничности. Например, работая с клиентом в 
любом случае важно учитывать его культурно-специфичные ценности, увидеть ситуа-
цию в рамках этнической картины мира данного конкретного клиента. 

Множество факторов определяет эффективность консультирования зависит от, 
важнейшим среди них является способность консультанта и клиента к взаимопонима-
нию и установлению отношений. Считается, что в контакт, как правило, легче устано-
вить, в том случае, когда клиент и консультант близки по возрасту, культурной принад-
лежности, наличию физических ограничений или инвалидности, уровню образования, 
этнической принадлежности, языку, полу, расовой и религиозной принадлежности, фи-
зическим данным, сексуальной ориентации и социально-экономическому статусу. По-
добного сходства на практике редко встретишь, поэтому важно проявление со стороны 
консультанта особой чуткости по отношению к происхождению и особым потребнос-
тям своих клиентов и соответственно, настрой консультанта на ценности, склонности и 
способности клиента. Понимание и умение успешно работать с «другими», с одной 
стороны, приходят по мере самопознания («изнутри-наружу»), а с другой стороны, по 
мере познания других («извне-вовнутрь»). Главное – не допускать чтобы имеющиеся 
различия консультанта и клиента отрицательно сказались на самом процессе 
консультирования. «Культурно нейтрального консультирования не существует» [3, с. 
135; 4]. 
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На процесс консультирования клиентов, относящихся к разным этническим и 
культурным группам, может повлиять множество факторов, среди которых распрост-
ранено: понимание и не учет личностных, образовательных, возрастных, религиозных, 
социально-экономических особенностей своих клиента, его опыта столкновения с 
национализмом, расизмом. Осознание и отслеживание перечисленных факторов осо-
бенно важно для консультантов не разделяющих культурные традиции клиента. Одним 
из вариантов систематического учета многообразия культуральных влияний в консуль-
тировании является Адресная (ADRESSING) модель (Hayes). Эта модель является 
транскультурно-специфической, то есть «придает большое значение знанию культур-
ной специфики каждой из групп», но в то же время учитывает широкий круг факторов, 
присущих многим культурам [3, с. 136].  

Основной целью консультанта-профессионала должно стать стремление к макси-
мальной компетентности в области культурных различий (для эффективной работы с 
представителями различных культур) и культурная нацеленность (уметь разбираться в 
индивидуальных различиях внутри каждой культуры). Потребность в таких образова-
тельных мерах удерживается на высоком уровне, потому как, по мнению множества 
специалистов, минимальные сведения по мультикультуральному консультированию 
полученные в процессе профессионального обучения являются недостаточными [3, 
с.140]. Это первая проблема культурно изолированного («инкапсулированного») кон-
сультанта (по Джилберт Ренн), игнорирующего культурные различия и исходящего в 
своей работе из ошибочного предположения, что теории и методы являются в равной 
степени применимыми для консультирования всех людей [3, с. 139]. 

Вторая проблема мультикультурального консультирования – заключается в сен-
ситивности к культурным различиям вообще и к особенностям каждой конкретной 
культуры, в частности. Педерсен считает, что для консультантов весьма важно быть 
восприимчивым к трем аспектам культуры: познания, убеждения и навыки. Подобная 
сенситивность происходит из понимания культуры на многих уровнях. Чтобы помочь 
консультантам достичь более глубокого понимания культур вообще, Педерсен разра-
ботал триадную модель помощи (т.е. в сессии консультирования участвуют три чело-
века). Вот четыре составляющие этой модели: «формулирование проблемы с точки 
зрения культурной принадлежности клиента; предвидение противодействия культурно 
отличающегося клиента; смягчение оборонительной установки исходя из анализа 
собственной оборонительной реакции в процессе учебы; приобретение навыков восста-
новления для выхода из проблемной ситуации при работе с консультантом, принадле-
жащим к другой культурной группе». В этой модели антиконсультант, действующий по 
принципу alterego и преднамеренно пытающийся выступать разрушителем, работает 
вместе с консультантом и клиентом в сессии, записывающейся на видео. Взаимодей-
ствие и обратная связь, образующиеся в этом процессе, содействуют преодолению 
барьеров и способствуют развитию навыков понимания и сенситивности консультанта 
[3, с. 140; 4]. 

Другую модель, помогающую понимать специфику отдельных культур, создали 
Нвачука и Иви. Они предлагают консультантам, прежде чем пытаться адаптировать 
теорию для работы с определенным клиентом, исследовать культуру и декларируемые 
в ней ценности. Исходным пунктом в достижении этой цели является просмотр научно-
популярных фильмов, посвященных культурным особенностям определенных групп. 
Пинтеритс и Аткинсон приводят перечень фильмов, которые могут помочь консультан-
там понять особенности различных культур и ощутить, как бы изнутри проблемы этих 
культур [3, с. 141]. 

Консультанты, получавшие знания и обучавшиеся, находясь внутри культурной 
системы, вероятнее всего будут эффективнее смогут оказывать помощь представителям 
данной культурной группы. Данные консультанты принимают или разделяют специфи-
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ку мировоззрения клиентов и подбирают наиболее подходящие способы вмешательст-
ва, без потери ощущения личностной целостности. Такой вид культурной сенситивно-
сти требует «активного участия со стороны практикующего специалиста», включая 
самопознание [3, с. 141; 4]. 

Другим источником трудностей представляются формы невербального поведения, 
которые имеют соответствующую этническую специфику и возможно могут быть не 
понятны не знакомым с ними людям [3, с. 141]. 

Третьей проблемной областью в работе с представителями других культур явля-
ется расизм, как предвзятое отношение, выражаемое явно или неявно, связанное с 
реальными или воображаемыми различиями в физическом и психологическом облике 
людей, унижающий всех, кто оказался причастным к подобного рода отношениям, 
является, одной из форм проявления страха, невежества. Следующей трудностью в 
мультикультуральном консультировании связывают с «окультуриванием» – «процес-
сом, в котором группа людей отказывается от старых стереотипов и принимает новые». 
В связи с чем, актуальным является выяснение принадлежности клиента из какой он 
области культурного континуума, для обеспечения его адекватного обслуживания [3, с. 
141]. 

Четвертой проблемой мультикультурального консультирования является обеспе-
чение эффективного консультирования, внезависимости от культурных различий. Д. 
Сью выделяет в эффективном кросскультурном консультирования 5 принципов. Кон-
сультанты должны: 

- признать, факт того, что ценности и убеждения, разделяемые представителями 
другой культуры, являются допустимыми и желательными в человеческом поведении. 
Необходимо реализовывать данное понимание адекватных этому чувствах и поведе-
нии; 

- разобраться в особенностях различных подходов, теорий и традиций консульти-
рования, относящихся к культурным и родовым различиям. Нет таких методов кон-
сультирования, свободных в полной мере от особенностей культуры; 

- понимание социально-политической среды, влияющей на обыденную жизнь 
представителей данного этноса. Личность является продуктом среды проживания; 

- понимание точки зрения своих клиентов и не придавать сомнению ее леги-
тимность; 

- использование широкого разнообразия умений в процессе консультирования и 
применения особенных методов консультирования с людьми со специфическим обра-
зом жизни и опытом, т.е. стараться остаться в практике консультирования настоящими 
эклектиками [3, с. 143]. 

Далее мы перешли к анализу требований, предъявляемых к психоконсультанту по 
этническим и межэтническим проблемам. Мы пришли к выводу, что для успешной 
работы консультантов с принадлежащими к другой культуре клиентами, им необходи-
мо выявлять, анализировать и корректно преодолевать перечисленные выше трудности 
мультикультурального консультирования. 

Кроме общих принципов работы с клиентами различной культурной принадлеж-
ности, консультанты должны учитывать отдельные особенности работы с культурными 
группами. Консультант понимает, что каждый индивид, каждый сеанс консультирова-
ния, уникален. Существуют, по-видимому, и более значимые внутригрупповые разли-
чия, чем межгрупповые различия между представителями отдельных культурных тра-
диций. Следовательно, компетентность в аспекте культурной традиции является первой 
ступенью на пути к успешной работе в качестве консультанта. Консультанты должны 
тщательно изучать не только самих клиентов, особенности их проблем, но и самих 
себя. Самоизучение открывает возможности проработки своих личных проблем в 
области этнических отношений. К примеру, консультанты, принадлежащие к культур-
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ному меньшинству, должны осознавать, что они могут быть подвержены к сознатель-
ной или подсознательной «исторической враждебности» по отношению к представи-
телям культурного большинства. А консультанты, принадлежащие к культурному боль-
шинству, могут быть подвержены убеждению или придерживаться убеждения собст-
венного превосходства и праве на привилегированное положение. Обе описанные 
установки являются нездоровыми и непродуктивными [3, с. 153; 5]. 

На основании выделенных особенностей психоконсультирования в области этни-
ческих и межэтнических отношений и требований, предъявляемых к психоконсульта-
ционному процессу, самому психоконсультанту, нами был составлен опросник для 
отбора волонтеров из числа практических психологов г.Костаная. 

Часто специалисты сферы межкультурных контактов сталкиваются с необходи-
мостью осознанного выбора одной из двух возможностей: удобный и не требующий 
лишних усилий монокультурализм (этноцентризм) или обращенный ко всему культур-
ному разнообразию мультикультурализм. Разработанный нами опросник позволил 
выявить приверженность практических психологов к мултикультурализму и установку 
на учет этнических особенностей клиентов. В качестве примеров рабочих вопросов 
опросника можно привести следующие вопросы: «Как Вы считаете, какими качествами 
должен обладать успешный консультант в области этнических отношений?», «Составь-
те портрет идеального педагога-психолога в области этнических отношений.», «Какие 
психологические проблемы может вызвать работа с клиентами (например, вынуж-
денными мигрантами, этническими меньшинствами) у самого консультанта?», «Приве-
дите примеры интолерантных высказываний клиента, определяющие задачи взаимо-
действия с психологом.» и др. 

К деятельности были приглашены в рамках волонтерской деятельности прак-
тикующие психологи Ассоциации практикующих психологов, преподаватели психоло-
гии Костанайского государственного педагогического университета им. У.Султан-
газина и Костанайского государственного университета им. А.Бйтурсынова. Прием 
психологи вели в вечернее время. Объявление о возможности получить бесплатную 
психологическую помощь было размещено на официальном сайте Дома Дружбы 
kostdom.kz, а также в социальных сетях. Перейдем к описанию изученного нами опыта 
психоконсультирования в Доме Дружбы Ассамблеи народа Казахстана Костанайской 
области.  

Анализируя запросы на получение психологической помощи в рамках этни-
ческого и межэтнического консультирования можно увидеть, что часто люди, обра-
щающиеся к педагогу-психологу, психологу не всегда определенно и точно способны 
описать суть своей проблемы. Личностные, семейные или профессиональные проблемы 
могут быть так сложно переплетены между собой, что разобраться в них и помочь их 
решить может только профессионально подготовленный консультант.  

Особое внимание требует консультирование по вопросам проблем в межэти-
ческих отношениях, столкновения с интолерантными установками и негативными этни-
ческими стереотипами. Наиболее часто встречающейся проблемой выступали пробле-
мы принятия межэтнических браков близких родственников, болезненной темой вы-
ступали также проблемы связанные с разрушением семьи в результате несогласован-
ности установок на семейный уклад представителей традиционных и эгалитарных 
семей внутри одной этнической группы, так же это разногласия по вопросам воспи-
тания детей и внуков в рамках традиционных этнических ценностей. Редкими жалоба-
ми были обращения по поводу проблемы конфликта поколений относительно владения 
родным языком этноса. За весь период проведения психоконсультаций не зафиксиро-
вано обращений клиентов по поводу переживания негативных эмоций, связанных 
дискиминацией по расовой или этнической принадлежности. Так же не поступало 
запросов на избавление от последствий ущемления по этническому или языковому 
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признаку на рабочем месте или по месту обучения.  
Считаем, что описанный нами опыт является одним из вариантов внедрения пси-

хоконсультирования, как одной из технологий формирования толерантности и этно-
культурной компетентности личности. Данной публикацией мы пытаемся достичь 
взаимообмена идеями с профессиональным сообществом. А также разделяем мнение К. 
Б. Жарикбаева, С.М. Джакупова, Мухтаровой Ш.М., Н.А. Логинова, Ж.И. Намазбаевой, 
К.Ж. Кажахметовой. и многих др. казахстанских ученых о том, что формирование 
толерантности и этнокультурной компетентности личности казахстанцев возможно 
достичь через систему образовательных институтов (детсад, школа, лицей, колледж, 
вуз), т. е. на всех этапах получения образования [6, с. 271; 7]. В качестве перспективы 
считаем важным проработку вопроса по подготовке гуманитарных технологов в 
области этнических отношений для системы образования, из числа будущих психо-
логов, педагогов-психологов, а также педагогов. 
 

Список литературы: 
1. Замогильный С.И. Психотерапевтическая поддержка адаптации трудовых и этни-

ческих мигрантов с позиций мультикультурализма // Фундаментальные исследования. – 2011. – 
№ 8-1. – С. 98-102. 

2. Минигалиева (Арпентьева) М. Р. Взаимопонимание в психологическом консультиро-
вании: этнокультурные особенности и стратегии // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2014. №2. URL: https://cyberle-
ninka.ru/article/n/vzaimoponimanie-v-psihologicheskom-konsultirovanii-etnokulturnye-osobennosti-i-
strategii (дата обращения: 17.04.2020). 

3. Хрестоматия по психологическому консультированию / – Алматы :Қазақуниверситеті, 
2004. – 367 с. 

4.  Психологическое консультирование: системные исследования и феноменологические 
описания: монография / Мацкевич, И. К., – Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ им. С. Аман-
жолова, 2012. 

5. Кертаева, Г. М., Коучинг – новое направление психологического консультирования 
руководителей коммерческих компаний / Кертаева, Г. М. Жакупова, Д. М. // Л. Н. Гумилев 
атындағыЕуразияҰлттықУниверситетіХабаршысы = Вестник Евразийский Национальный 
Университет им. Л. Н. Гумилева. – 2013. – № 3 (94). 

6. Жарикбаев К.Б. Психологическая наука Казахстана в ХХ веке: рекомендовано в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений. – Алматы: Издательство 
«Эверо», 2011, – 429 с. 

7. Таженова, И. А., Психологическая служба в современном образовании / Таженова, И. 
А. // Қазақстанныңғылымиəлемі = Научный мир Казахстана. – 2012. – № 6. – С. 207-209. 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 
 канд. мед. наук, доцент кафедры специального образования,  

Костанайский региональный университет им. А.Байтурсынова, 
Бродельщикова Людмила Евгеньевна, 

учитель начальных классов, 
ГУ « Средняя школа №21 отдела образования акимата города Костаная» 

 
Аннотация 

Өзектілігі мақала бастауыш сынып оқушыларының білім беру процесінің сапасын арттыру 
қажеттілігіне негізделген. 
Мақсаты -Синквейн, Даймонд, Диамант стратегияларын жəне сөйлеу мен ойлауды дамыту 
үшін бастауыш сыныптарда орыс тіліндегі жұмыс дəптерлерінің мазмұнын қолдану мүмкін-
діктерін көрсетеді. 
Түйінді сөздер: даму, сөйлеу, ойлау, стратегия, жұмыс дəптері. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью повышения качества образовательного 
процесса у учащихся начальных классов. 
Цель статьи – показать возможности применения стратегий«Синквейн», «Даймонд», «Диа-
манта» и содержания рабочих тетрадей по русскому языку в начальных классах для развития 
речи и мышления. 
Ключевые слова: развитие, речь, мышление, стратегии, рабочая тетрадь. 

Аbstract 
Relevance the article is based on the need to improve the quality of the educational process in primary 
school students. 
Goal- to show the possibilities of using the strategies "Cinquain", "Diamond", "Diamond" and the 
content of workbooks in the Russian language in primary classes for the development of speech and 
thinking. 
Keywords: development, speech, thinking, strategies, workbook. 
 

На современном этапе развития общества образование признано одним из важ-
нейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казахстан –2050», где немаловажную 
роль играет совершенствование системы образования [1, с.5]. На заседании Совета 
безопасности Назарбаев Н.А. подчеркнул, что образование должно стать нашей 
национальной идеей на ближайшее десятилетие [2]. Общество заинтересовано в вы-
пускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие 
и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в 
современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно со-
трудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения. Подготовку таких личностей 
надо начинать в начальной школе.  

Цель начального образования – создание условий для развития индивидуальных 
способностей каждого в области чтения, письма, счета, теоретического мышления, 
навыков самоконтроля, культуры поведения, творческих способностей, здорового обра-
за жизни и формирования личности, национальных ценностей. Одним из направлений в 
начальной школе является развитие познавательно-языковой и коммуникативно-рече-
вой компетенций младших школьников. Именно языковое образование обеспечивает 
процесс и результат познавательной деятельности, направленной не только на 
овладение языком и речью, но и на саморазвитие и становление ученика как личности. 
В связи с этим, необходимо внедрение в образовательный процесс таких приемов обу-
чения, которые помогут детям овладеть определенными знаниями, умениями и навы-
ками в той или иной сфере деятельности, и развивать их речь и мышление. 

Известно, что обладание языком, запасом слов и грамматических форм создает 
предпосылку для развития мышления. Речь шлифует мысль, совершенствует ее, разви-
вает мышление. Развитие речи и мышления успешно можно проводить на разных 
уроках, но более благоприятными являются уроки русского языка и литературного чте-
ния, где учитель, используя системный подход к обучению, например, письму, будет 
тем самым способствовать развитию речи и мышления. К основным преимуществам 
системного подхода к письму можно отнести, прежде всего, глубокие изменения в 
интеллектуальном развитии, пополнение словарного запаса, лучшее использование 
языка. В рамках системного подхода учитель с помощь новых технологий согласует 
свои приёмы и методы работы с познавательными интересами школьника. 

Творчески работающие учителя постоянно находятся в поиске новых технологий 
обучения, создают новые или изменяют и дополняют уже существующие. В школах 
Казахстана широкое распространение получила технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо», содержащая ряд стратегий письма, которые способ-
ствуют формированию нового стиля мышления, культуры чтения, стимулирует твор-
ческую деятельность, запускает механизмы самообразования и самоорганизации. В 
настоящее время известность и распространённость получила стратегия письма–
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«Синквейн», которая позволяет заинтересовать учащихся, помогает лучше понять и 
осмыслить изучаемый материал. 

Составление Синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 
учебный материал, информацию. Это форма свободного творчества, но по определен-
ным правилам и состоит из пяти строк: 

- первая строка – тема, выраженная одним словом, обычно именем существитель-
ным Тема для Синквейна должна быть по возможности эмоциональной;  

- вторая строка – описание темы в двух словах( именами прилагательными); 
- третья строка – описание действия в пределах данной темы тремя словами, как 

правило, глаголами; 
- четвёртая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение школьника к 

данной теме. Необходимо поощрять использование в синквейнах крылатых фраз и 
выражений, так как это способствует обогащению словарного запаса учащихся; 

- пятая строка – одно слово- синоним к первому, повторяющее суть темы. 
Пример:  
4 класс 
Русский язык 
Раздел: Путешествие в космос. 
Тема: Однородные члены предложения. Космонавты Казахстана. 
Цель: узнать, какие члены предложения называются однородными  
Синквейн 
Однородные члены предложения 
Главные, второстепенные 
Отвечают, относятся, перечисляют 
Однородные члены предложения украшают нашу речь. 
Распространённое предложение 
Разновидностью «Синквейна» можно считать стратегии – «Диаманта» и «Дай-

монд», которые часто используются на уроках литературного чтения, особенно при 
формировании понятий. 

Стратегия «Диаманта» – стихотворная форма, состоящая из семи строк и состав-
ляется по следующей схеме: 

- первая строчка: тема (существительное); 
- вторая строчка: определение (2прилагательных); 
- третья строчка: действие (3причастия); 
- четвёртая строчка: ассоциации(4существительных) или 2 словосочетания с 

главными существительными; 
- пятая строчка: действие (3причастия); 
- шестая строчка: определение (2прилагательных); 
- седьмая строчка: тема (существительное). Первая и последняя строчки должны 

включать понятия с противоположным значением. 
Пример: 
4 класс  
Литературное чтение 
Раздел «Мир профессий. Путешествие в мир профессий » 
Тема: У каждого дела запах особый. Джанни Родари « Чем пахнут ремёсла» 
Цель: Учиться извлекать информацию и делать выводы. 
Диаманта 
Профессионал. 
Грамотный, умелый. 
Трудится, совершенствует, улучшает. 
Трудолюбивый работник, ленивый бездельник.  
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Слоняется, прохлаждается, отлынивает. 
Бездеятельный, праздный. 
Лодырь. 
Стратегия «Даймонд» – также состоит из семи строк и составляется по 

следующей схеме: 
Первая и последняя строки (два существительных) – выражают два противо-

положных понятия. 
Вторая строка – два прилагательных или причастия, раскрывающих признак 

первого существительного. 
Третья строка – три глагола или деепричастия, которые выражают действие. 
Четвертая (центральная)строка состоит из четырех слов, причем два из них 

характеризуют первое существительное, а два–контрастное ему понятие, завершающее 
«Даймонд». 

Остальные строки являются зеркальным отражением второй и третьей строк, 
только эти характеристики уже раскрывают существительное в последней строке. 

Пример: 
4 класс  
Литературное чтение  
Раздел «Культурное наследие» 
Тема: «Легенды родного края. Легенда о Жеке батыре». 
Цель: вспомнить сравнения, олицетворения, эпитеты и узнать, что такое гипер-

бола. 
Даймонд 
 Гипербола 
Большая, огромная. 
Преувеличивает, прибавляет, приумножает . 
Жеке батыра превращает в обычного человека 
Преуменьшает, суживает, принижает 
Маленькая, крошечная  
Литота  
При составлении Даймонда, ученику необходимо выделить из объёмного текста 

те прилагательные, глаголы и существительные, которые должны охарактеризовать 
явление, предмет или событие, как можно точнее. 

Параллельно с перечисленными стратегиями, с целью развития мышления и речи 
и реализации стимуляции самостоятельной активности ребенка, учителями начальных 
классов основной общеобразовательной школы №21 г. Костаная были разработаны и 
апробированы на практике рабочие тетради по русскому языку для учащихся вторых, 
третьих и четвёртых классов. Построение учебного материала было направленно на 
обеспечение системного усвоения учащимися знаний и развитие речи и мышления.  

Основная задача учителя в ходе использования рабочей тетради: развивать связ-
ную, грамотную письменную и устную речь, расширять кругозор детей, активизировать 
словарный запас, развивать познавательный интерес, логическое и образное мышление, 
воображение, творческие способности, корректировать мыслительную деятельность. 

Для решения поставленной задачи были использованы разнообразные дифферен-
цированные задания, иллюстративный материал и упражнения, направленные на раз-
витие не только речи, но и мышления. 

В рабочих тетрадях предусмотрено постепенное поэтапное возрастание требо-
ваний по всем направлениям работы: усложнение типа предложений, повышение само-
стоятельности, переход от опоры на практическую деятельность к выполнению заданий 
на основе представления, сравнения, обобщения получаемой информации. Рабочие 
тетради для каждого класса ориентируют учащихся на усвоение той нормы, которой 
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может овладеть школьник второго, третьего и четвёртого класса. В качестве примера 
приводим содержание некоторых тем из рабочих тетрадей по русскому языку для 
учащихся начальных классов. 

Второй класс 
Тема: Безударные гласные, проверяемые ударением. 
Карточка № 1 
1. Напишите проверочные слова. 
Хв…сты -_________, р…га- ____________,  
Вр…чи- __________, к…ты- ____________. 
2. Напиши названия предметов( по картинкам) Поставь ударение. Подбери к 

ним проверочные слова. 
3. Вставить пропущенные буквы, рядом написать проверочные слова. 
Рыжая л…са живёт в л…су . 
4. Найди 10 ошибок на картинке. 
Тема: Большая буква в именах собственных. 
Карточка №2 
1. Разгадай ребусы. Напиши клички животных в алфавитном порядке. 
2. Обведи в кружок нужную букву 
Около будки лежит (П, п) ёс (Ш,ш)арик. По двору бежит (К,к)отенок (Б,б)арсик. 

За забором мычит (К,к)орова и гогочут (Г,г)уси. На лугу пасётся (К,к)оза (З,з)орька. 
3. Найди и исправь ошибки. Запиши правильно предложения. 
УЛЕТЕЛ ОРЁЛ ЗА ГОРОД ОРЁЛ. ИВАН БЛИНОВ СЪЕЛ МНОГО БЛИНОВ. 

НАША ПОЛЯ ВЕРНУЛАСЬ С ПОЛЯ. ДОМИК ДЛЯ СКВОЦОВ ДЕЛАЛ АЛЁША 
СКВОРЦОВ. 

4. Раздели «склеенные» между собой слова. 
ШАРКОРЗИНАБОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕЗЬЯНАКНИГАРУКАЕЛЬЧАСЫТР

АМВЙ 
САМОВАРЛУЧИГРАОКНОМАШИНАУЧЕНИКЛИНЕЙКАОДЕЯЛОСАМОЛЁТ

ПАРТА 
Третий класс 
Тема: Речь. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения 
Предложение – это группа слов, которая выражает законченную мысль. Предло-

жения бывают различные по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 
и побудительные). 

Карточка № 1  
1. Определите границы предложений. 
Хорошо было за городом стояло лето на полях уже золотилась рожь кто это 

расхаживает длинноногий по зелёному лугу это аист. 
2. Составьте предложение(по картинке). Подчеркните грамматическую основу. 

Предлагается схема: второстепенный член – подлежащее – сказуемое. 
3. Поставьте в словах ударения. 
4. Впиши названия животных в клеточки кроссворда. В этом тебе поможет слово 

«ЗООПАРК». 
Тема: Главные и второстепенные члены предложения. 
Карточка № 3  
1. Написать предложения (по картинке)подчеркнуть грамматическую основу. 

Предлагается схема: подлежащее – сказуемое – второстепенный член. 
2. Распространите предложения.  
Хмурится небо. Ревёт ветер. Несутся тучи. 
3. Подчеркните основу. 
4. Пройди лабиринт. 
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Четвёртый класс 
Тема:Правописание парных согласных в конце и середине слова перед 

согласными, способы их проверки. 
Карточка № 1 
1. Вставить пропущенные буквы. 
Гри… хле… 
Сне… утю… 
Дож…ь горо… 
Гла… м…ро… 
Рука… обу…ь  
Эта… стри… 
2. Вставь пропущенные буквы, подбирая устно проверочные слова 
Солнечная пого_ка. Мы плывем на ло_ке к зеленому остро_ку. Под бере_ками и 

ду_ками прячутся гри_ки. Сладкиеяго_ки манят нас.Скорее на бере_! 
3. Составь текст со словами: 
Де…, пру…, кле…, ры…ка, ер… 
4.Разгадай кроссворд. 
Результативность использования стратегий «Синквейн», «Даймонд», «Диаманта» 

и рабочих тетрадей по русскому языку для учащихся начальных классов, в целях 
развития речи и мышления, подтверждается заметными успехами детей в учебной 
деятельности. У младших школьников появился интерес к занятиям, на уроке активно 
выполняют предложенные учителем задания, внимательно выслушивают указания 
учителя и только затем выполняют задания. При заучивании учебного материала на-
чинают использовать простейшие приемы смыслового запоминания, устанавливают 
связи между предметами, выделяют существенные и не существенные признаки. Дети 
легко стали усваивать понятия и их содержание, у них расширился словарный запас, 
они научились выражать свои мысли и подбирать нужные слова. 

Таким образом, использование стратегий «Синквейн», «Даймонд», «Диаманта» и 
содержания рабочих тетрадей в процессе обучения учащихся вторых и третьих и 
четвёртых классов оказалось эффективным и может быть рекомендовано учителям 
начальных классов, как целях эффективного обучения детей с разным уровнем 
подготовки по предмету, так и в целях развития речи и мышления. 
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Аннотация 

Мақалада дарынды жас өспірім мектеп оқушыларының стресске төзімділігі мəселесі қа-
растырылған. Автор проблемалық саланы нақтылап, жас өспірімдерде стрессті дамыту үшін 
психологиялық-педагогикалық қолдаудың қажеттілігін атап көрсетіп, диагностикалық 
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зерттеулермен қатар жүретін оның бағдарламасын ұсынады. Мақала материалдары білім беру 
практиктері, магистранттар мен дарынды студенттердің мəселелеріне қызығушылық танытатын 
педагогикалық-психологиялық дайындық бағытындағы студенттер үшін пайдалы болуы 
мүмкін. 
Түйінді сөздер: күйзеліске қарсы тұру, жасөспірім, эмоционалды тұрақтылық, мақсаттылық, 
қолдау. 

Аннотация 
В статье рассматривается проблемастрессоустойчивости одаренных учащихся подросткового 
возраста. Автором уточнено понятийное поле проблемы, обозначена необходимость психолого-
педагогического сопровождения развития стрессоустойчивости подростков и представлена его 
программа, приведены данные диагностического исследования. Материалы статьи могут быть 
полезны практическим работникам образования, магистрантам и студентам педагогических и 
психологических направлений подготовки, интересующимся проблемами одаренных учащихся. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, подросток, эмоциональная устойчивость, одаренность, 
сопровождение.  

Аbstract 
The article deals with the problem of stress tolerance of gifted adolescent students. The author clarifies 
the conceptual field of the problem, identifies the need for psychological and pedagogical support for 
the development of stress resistance in adolescents and presents its program, provides diagnostic 
research data. The materials of the article can be useful for practical workers of education, 
undergraduates and students of pedagogical and psychological directions of training who are interested 
in the problems of gifted students. 
Keywords: stress resistance, adolescent, emotional stability, giftedness, support. 
 

На сегодняшний день проблема психолого-педагогического сопровождения ода-
ренных детей в образовательных организациях стала особенно актуальной и значимой. 
Это связано с тем, что работа с одаренными детьми, является неотъемлемой частью 
более широкой проблемы развития творческого, культурного и интеллектуального 
потенциала страны. И именно образовательные организации должны обеспечивать 
условия для полноценного и гармоничного развития ребёнка, его способностей и 
потенциала, его отношения к людям, к ценностям общества и культуры, поскольку 
«забота об одаренных детях сегодня – забота о развитии науки, культуры и социальной 
жизни общества завтра» [1]. 

В современной психологии и педагогике накоплен достаточно большой опыт 
изучения одаренности в детском возрасте (Д.Б. Богоявленская, У.Б. Жексенбаева,  
Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, Д. Рензулли, А.И. Савенков, А.К. Сатова, Л. Холлинг-
ворт, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич и др.). Анализ этих исследований свидетельствует, 
что они направлены на изучение одаренности как интегрального, не сводимого к 
интеллекту, креативности или когнитивным функциям свойства личности. Данный 
подход позволяет рассматривать феномен одаренности как системное качество психи-
ки, развивающееся на протяжении всей жизни и характеризующееся многоаспектно-
стностью и своеобразием. 

В процессе взросления подросткинередко испытывают стрессовые состояния, так 
как подростковый возраст характеризуется буйным психофизиологическим развитием 
и перестройкой социальной практики учащегося, что необходимо принимать во вни-
мание при рассмотрении проблемы стрессоустойчивости. Однако одаренные учащиеся 
подвергаются стрессам чаще, поскольку динамика формирования детской одаренности 
нередко проявляется в виде неравномерности психического развития. Игнорирование 
индивидуальных особенностей одаренного подростка может привести к личностным и 
социально-психологическим проблемам. Снять эти риски, сформировать устойчивость 
к стрессу возможно при условииэффективного психолого-педагогического сопровожде-
ния и развития творческой активности подростка.  

Под сопровождением К.В.Адушкина понимает процесс взаимодействия специа-
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листа и психически здоровых людей, направленный на создание условий для личност-
ного развития, формирование необходимых компетенций и поддержку в сложных жиз-
ненных ситуациях [2, с.10].  

По мнению М. И. Рожкова, сопровождение в психолого-педагогическом смысле 
чаще всего рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий для приня-
тия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 
Сопровождение – это всегда взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого [3]. 

В нашем исследовании психолого-педагогическое сопровождение понимается 
каксистема профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на 
создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологи-
ческого развития учащихся в ситуациях школьного взаимодействия.  

Понятие стрессоустойчивости получило в научной литературе достаточно 
широкое освещение, и рассматривается учеными: 

- во-первых, как способность к стабильной эмоциональной или психической 
устойчивости (Н. Д. Левитов, П. Б. Зильберман, Я. Рейковский, В. Л. Марищук, В. Г. 
Норакидзе);  

- во-вторых, как надситуативная (В. А. Петровский) и поисковая активность (Н. 
Ф. Михеева);  

- в-третьих, как выносливость (жизнестойкость) (С.Кобаса, С. Мадди); 
- в-четвертых, как когнитивно обусловленные механизмы совладания со стрессом 

(Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. Фолкман, Д. Амирхан, Н. Сирота и др.) и механизмы пси-
хологической защиты (Н. Хаан). 

В ходе исследования потребовалось уточнить понятие «стрессоустойчивость 
одаренного подростка». В качестве базового нами использовалось определение, пред-
ложенное А. В. Михеевой: «стрессоустойчивость – это интегративное свойство лично-
сти, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллек-
туальных и мотивационных компонентов психической деятельности, которое в слож-
ной эмотивной обстановке обеспечивает человеку способность руководить своими 
эмоциями, сохранять высокую работоспособность, адекватное функционирование и 
определенную направленность своих действий» [4, с.10].  

Исходя из особенностей подросткового возраста и личностных проблем одарен-
ных детей, под стрессоустойчивостью одаренного учащегося мы понимаем эмоцио-
нальную устойчивость, обеспечивающую противостояние стрессовым факторам, орга-
низующую направленность поведения подростка на преодоление стрессовой ситуации. 

Экспериментальная работа проводилась на базе КГУ «Специализированной 
школы-лицей-интерната информационных технологий «Озат» Управления образования 
акимата Костанайской области.  

В ходе экспериментальной работы использовались следующие психодиагности-
ческие методики: 

- опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т.А. Немчину и 
Дж. Тейлору); 

- методика «Шкала психологического стресса PSM-25».  
Целью констатирующего этапа экспериментальной работы былоопределение 

исходного уровня стрессоустойчивости одаренных школьников. В исследовании приня-
ли учащиеся 9-х классов.  

Анализ результатов по опросникуТ.А. Немчина и Дж. Тейлора, определяющему 
склонность к развитию стресса,показал, что в экспериментальной группе преобладает 
больше дистресс (негативный тип стресса) – 47,1%, в контрольной группе дистресс – 
45,3%, положительный тип стресса (эустресс) в экспериментальной группе – 33,2%, а в 
контрольной, соответственно, – 38,0%.  

По методике «Шкала психологического стресса PSM-25», целью которого явля-
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ется исследование стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоцио-
нальных показателях, были получены следующие результаты: число одаренных школь-
ников с высоким уровнем стресса в экспериментальной группе составляет 55,2%, в 
контрольной группе – 46,6%. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента свидетельст-
вуюто наличии стресса у половины испытуемых в обеих группах, и, как следствие, 
необходимости специальной работыпо развитию стрессоустойчивости учащихся. По-
этому на формирующем этапе исследования была разработана программа психолого-
педагогического сопровождения развития стрессоустойчивости одаренных подростков.  

Целью психолого-педагогического сопровождения являлось развитие устой-
чивости одаренных подростков к стрессовым ситуациям, требующим мобилизации 
ресурсов личности. 

При разработке программы мы исходили из положения о том, что для стрес-
соустойчивых подростков должны быть характерны конструктивные способы преодо-
ления стресса. Поэтому системообразующим элементом психолого-педагогического 
сопровождения выступал тренинг, содержание которого включало пять модулей. 
Каждый из модулей был направлен на достижение конкретного результата:  

1) первый модуль – на формирование умений принимать самого себя и других 
людей, адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) второй модуль – на развитие личностной рефлексии; 
3) третий модуль на формирование умений сделать выбор и принять 

ответственность за свой выбор и личностный рост; 
4) четвертыймодуль – на овладение эффективными навыками взаимодействия с 

субъектами образовательными процесса; 
5) пятый модуль – на расширение диапазона стратегийпо преодолениюстресса. 
Периодичность проведения тренинговых занятий- один раз в неделю. 

Продолжительность занятия – от 60 до 90 минут. 
Для решения задач каждого модуля используются различныеметоды и средства. 

Это и дискуссии, и ролевые игры, и техники арттерапии, когнитивно-поведенческой 
терапии, релаксационные методики, специальные диагностические методики. Их 
удельный вес меняется в зависимости от специфики целей и индивидуальных 
особенностей одаренных подростков. 
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Аннотация 

Өзектілігі. Оқушылардың əлеуметтенуі мен бейімделуі, оларды мүмкіндігінше тезірек өту өқу-
тəрбие процесінің ең маңызды мəселе ретінде қарастырылады. Бұл мəселені шешуде 
мұғалімдерге, тəрбиешілерге, өндірістік оқыту шеберлеріне жəне сынып жетекшілеріне үлкен 
рөл беріледі. Білім беру жəне тəрбие процесінің барлық субъектілерінің өзара іс-əрекеті 
тəрбиеленушыға оң əсерің тигізеді.Өзін-өзі анықтау процесінде өзін-өзі белсенді іздеу, жаңа 
байланыстармен қатынастар құру жүреді.  
Мақсаты. Оқушының сəтті бейімделуі үшін оның жеке басын, бірегейлігімен ұайталанбасты-
ғын зерттеу керек. Оған əрдайым көмекке дайын, дос болу керек. Оқушыға тəрбие мен оқыту-
дың жаңа жүйесіне бейімделуге, күн тəртібін өзгертуге, жаңа ұжыммен байланыс орнатуға, 
сенімсіздік пен мазасыздықты жеңуге көмектесу керек.  
Түйінді сөздер: əлеуметтену, бейімделу, оқушы, мұғалім, қоршаған орта, сүйемелдеу. 

Аннотация 
Актуальность. Социализация и адаптация воспитанников, рассматривается как самая главная 
проблема, которую необходимо преодолеть, как можно быстрее. Большая роль в преодолении 
этой проблемы отводится педагогам, воспитателям, мастерам производственного обучения и 
классным руководителям. Взаимодействие всех субъектов образовательного и воспитательного 
процесса положительно сказывается на воспитанниках. В процессе самоопределения 
происходит активный поиск себя, построение новых связей, взаимоотношений.  
Цель. Для успешной адаптации воспитанника, нужно изучить его личность, уникальность и не-
повторимость. Нужно стать для него другом, готовым прийти на помощь. Необходимо помочь 
воспитаннику приспособиться к новой системе воспитания и обучения, изменению режима дня, 
наладить общение с новым коллективом, побороть в себе неуверенность и тревожность.  
Ключевые слова: социализация, адаптация, воспитанник, педагог, окружающая среда, 
сопровождение. 

Abstract 
Relevance. Socialization and adaptation of pupils is considered as the most important problem that 
must be overcome as quickly as possible. 
A large role in overcoming this problem is assigned to teachers, educators, masters of industrial 
training and class teachers. The interaction of all subjects of the educational and educational process 
has a positive effect on the students. In the process of self-determination, there is an active search for 
oneself, building new connections and relationships.  
Goal. For successful adaptation of the pupil, it is necessary to study his personality, uniqueness and 
uniqueness. You need to become a friend for him, ready to help. It is necessary to help students adapt 
to the new system of education and training, change the daily routine, establish communication with a 
new team, overcome self-doubt and anxiety.  
Keywords: socialization, adaptation, pupil, teacher, environment, support. 
 

Социализация – процесс и результат, усвоения и активного воспроизводства 
индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Социали-
зация может происходить как в условиях стихийного воздействия на личность различ-
ных обстоятельств, так и в условиях воспитания, то есть целенаправленного форми-
рования личности. Наиболее интенсивно процесс социализации протекает в детстве и 
юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основ-
ные социальные нормы и отношения, формируется мотивация социального поведения. 

Для процесса социализации, важное значение имеет, какие установки формирует 
та или иная среда, в которой находится воспитанник, какой социальный опыт может 
накапливаться у него в этой среде – положительный или негативный. Социальная 
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адаптация – активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и 
принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе, 
является универсальной основой для личного и социального благополучий человека. 

Подростковый возраст один из наиболее непредсказуемых и сложных на пути 
взросления человека. Кроме того, что происходит физиологическая перестройка орга-
низма, наблюдаются изменения в личностно-поведенческой сфере. Зачастую подросток 
сам не понимает, что с ним происходит, откуда взялась агрессия, нервозность, почему 
он поступил так, а не иначе. Выявление трудностей у воспитанников и определение пу-
тей их преодоления позволит повысить их адаптационную активность, успеваемость и 
качество знаний.  

Проблема социализации, адаптации актуальна на протяжении всей жизни чело-
века. Потребность в ней возникает, когда человек появляется в новой для него среде, и 
привычное поведение становится неэффективным, необходимо преодолевать возник-
шие трудности, искать новый стиль поведения. Адаптация воспитанников при по-
ступлении в учебные заведения – самая главная проблема, которую необходимо пре-
одолеть, как можно быстрее и, желательно, с положительным исходом. Воспитанники в 
первую очередь, приобретают новую роль – студент, они методом проб и ошибок 
пытаются освоить ожидаемое от них поведение, на основе которого строят отношения 
со сверстниками, педагогами. Главным в адаптации остается процесс психологической 
перестройки личности воспитанников, его заинтересованности, а также способности, 
умении и желании приспосабливаться к новой социальной среде, к условиям обучения 
в новых организациях образования. 

На момент адаптации у воспитанников-студентов происходит кардинальная смена 
деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные изменения. 
Происходит переориентация ценностей, освоение новых социальных ролей, воспитан-
ники иначе начинают воспринимать себя и других. 

Помощь в адаптации воспитанников-студентов первых курсов должна осу-
ществляться на основе совместного взаимодействия всех специалистов. Именно педа-
гогам, психологам требуется максимум усилий для того, чтобы приблизить подростка к 
себе, чтобы он начал им доверять. Чтобы этого добиться, нужно изучить личность, его 
уникальность и неповторимость, а затем успешно адаптировать и без затруднений 
совершить переход следующей ступени обучения. 

Задачи, которые при этом необходимо решить: 
1. Создание благоприятных условий для развития личности воспитанников-

студентов, свободного и полного раскрытия их способностей. 
2. Развитие групповой сплоченности, создание благоприятного психологического 

климата в группе. 
3. Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия. 
Формы работы для педагогов, психологов: 
1.Анкетирование. 
2.Тренинги. 
3.Беседы. 
Уровни адаптации воспитанников-студентов первого курса: 
1. Приспособление к новой системе обучения. 
2. Приспособление к изменению учебного режима. 
3. Знакомство с новым коллективом и обучение в нём. 
В процессе адаптации воспитанников к обучению в учебных заведениях, 

выявляются следующие трудности: 
1. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии. 
2. Выбор оптимального режима труда и отдыха в новых условиях. 
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3. Трудности коммуникации с одногруппниками и педагогами, связанные с 
неуверенностью, тревожностью, боязнью быть непонятым. 

4. Социально-экономические проблемы у воспитанников: проживание в новых 
условиях, самостоятельное решение финансовых проблем, слабая ориентация в со-
циуме, отсутствие эмоциональной поддержки родных и близких. 

Подростковый возраст – особый период в развитии человека, переходный этап 
между детством и взрослостью. Если раньше для того, чтобы считаться взрослым, 
человеку нужно было пройти через точку полового созревания, то теперь этого недо-
статочно: перед молодым человеком встает задача соответствия требованиям общества 
и лишь при решении данной задачи он может быть признан зрелым [1, с.26 ], [2, с. 32]. 

Распространённое сейчас слово тинэйджер происходит от англ. Teen – составной 
части в названиях чисел от 13 до 19, и англ. Age – возраст, то есть тинэйджер – букваль-
но, лицо в возрасте 13–19 лет. Советский психолог Д.Б.Эльконин выделял два периода 
подросткового возраста: младший подростковый возраст (12–14 лет) и старший 
подростковый возраст (ранняя юность) (15–18 лет) [3, с. 28], [4, с. 31]. 

Подростковый возраст полон противоречий, у юношей и девушек преобладает 
чувство взрослости и тенденция к взрослости. В психологии этот возраст называют 
переходным, трудным, критическим. В это время возникают частые трения со взрослы-
ми, кто-то из подростков ищет себя, свои цели в жизни, стремятся больше узнать о 
противоположном поле. Однако желание быть взрослым вызывает сопротивление со 
стороны окружающих. Ребёнком он уже себя не ощущает, а взрослым пока тоже не 
может стать. Одна из черт людей этого возраста это резкие перепады настроения.Также 
существует разрыв между половым созреванием и социокультурным развитием. По 
множеству психологических и физиологических характеристик подросток соизмерим, 
но не равен взрослому.В этот период перед подростком стоит задача самосознания и 
самоопределения в системе ценностей и отношений между людьми. Основным итогом 
подросткового возраста считается достижение нового уровня самосознания, т.е. к 
завершению данного периода человек получает некое целостное представление о себе, 
эмоционально относится к себе, пытается изменить в себе негативные черты, ставит 
перед собой задачи на саморазвитие. Познание себя предполагает сравнение себя с 
другими, поэтому особое значение в подростковом возрасте приобретает общение, 
прежде всего, общение со сверстниками. Таким образом, подростковый возраст пред-
ставляет собой особый период психического развития, на протяжении которого проис-
ходят значительные качественные изменения, вызывающие необходимость перестрой-
ки всей системы отношений с окружающими и приводящие к возникновению нового 
уровня развития самосознания [5, с. 15]. 

В старшем подростковом возрасте ведущей деятельностью выступает учебно-
профессиональная деятельность, представленная как усвоение системы научных 
понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. 

Адаптация – универсальное явление в жизни человека, выражающееся в процессе 
приспособления к новым изменившимся условиям. Человек обладает возможностью 
активной адаптации – сознательного изменения поведения и выбора, смены и создания 
собственной активностью нужных себе условий. От успеха адаптации зависит успех 
жизни и деятельность человека в новых условиях. Адаптация тем труднее и тем больше 
ее значение, чем больше различия между старыми и сменившими их условиями [6, с. 
21]. 

Различают следующие два вида адаптации. 
Биофизиологическая адаптация: приспособление организма к устойчивым и 

меняющимся условиям среды (температуре, атмосферному давлению, влажности, осве-
щению и другим внешним физическим условиям и воздействиям), а также к изме-
нениям и в самом себе. 
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Социально-психологическая адаптация: процесс вживания человека в опреде-
ленный коллектив, включающий его в систему отношений, сложившихся в нем.  

Социально-психологическая адаптация: процесс эффективного взаимодействия с 
социальной средой. Она соотносится с социализацией, в ходе которой индивид овладе-
вает механизмами социального поведения и усваивает его нормы, имеющие адаптивное 
значение. Состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без дли-
тельных внешних и внутренних конфликтов продуктивно включается в ведущую 
деятельность, удовлетворяет основные социогенные потребности, идет навстречу роле-
вым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние само-
утверждения и свободы выражения творческих способностей, называется социально-
психологической адаптивностью [7, с. 14]. 

Главное в адаптации – степень приспособления организма к условиям среды, а 
также возможности, которые у него имеются для того, чтобы поддерживать функцио-
нирование на нужном уровне. Главными показателями адаптированности личности 
являются эмоциональные состояния. Положительные эмоции, которые человек испы-
тывает в отношениях с друзьями, в бытовой сфере, удовлетворительное самочувствие, 
ощущение душевного комфорта – все это факторы адаптированности личности. 

К факторам, ухудшающим адаптацию в экстремальной или сложной ситуации, 
относится недостаток информации. Этот фактор считается основной причиной дезадап-
тации. Именно из-за недостатка информации могут включаться эмоции и начинаться 
стрессовые состояния. 

Адаптация воспитанников-студентов к условиям обучения имеет, конечно, свою 
специфику. Основной составной частью проблемы адаптации могут оказаться люди с 
совершенно разным уровнем общих и специальных способностей. Успешность в 
обучении может быть не только показателем высокой трудоспособности, но и 
показателем адаптивности. 

Обучение в учебных заведениях – сложный процесс, который предъявляет высо-
кие требования к здоровью, пластичности психики и физиологии молодых людей. 
Адаптация воспитанников-студентов к образовательным условиям имеет фазный ха-
рактер, обусловленный разнообразными специфическими (учебными) и неспецифи-
ческими (поведенческими, бытовыми и др.) факторами. Наиболее активные процессы 
адаптации к новым условиям студенческой жизни происходят на первых курсах. При-
чём адаптация воспитанников из числа детей-сирот, проживающих в отрыве от роди-
телей, протекает тяжелее и часто приводит к возникновению разнообразных сомати-
ческих и психоневрологических патологических состояний [8, с. 12]. 

Психолого-возрастные особенности студенчества характеризуются эмоциональ-
ной незрелостью, открытостью, внушаемостью, самоидентификацией. В этот период 
воспитанникам-студентам важно именно окружение, в котором они находятся. Очень 
часто в одну группу попадают юноши и девушки с разным социальным уровнем, а 
именно – провинциалы и городские жители. Период адаптации данных категорий будет 
различным [9]. 

Начало учебы на новом месте, обычно это переход из общеобразовательной шко-
лы в среднееспециальное или высшее учебные заведения, достаточно резкая перемена в 
жизни подростков, так как обучениесильно различается по содержанию, формам, 
нагрузкам, требованиям к результатам. Трудности возрастают тогда, когда воспитанник 
не старателен в учебе, не вырабатывает в себе правильной организации времени. Очень 
трудно учиться так же воспитаннику с низкой мотивацией к достижению успеха. Новая 
обстановка, новый режим, новая социальная роль, новый уровень отношений, иное 
отношение к себе, автоматически включает адаптационный процесс. Адаптация воспи-
танников к обучению в учебных заведениях представляет собой многоуровневый про-
цесс, который включает составные элементы социально-психологической адаптации и 
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способствует развитию интеллектуальных и личностных возможностей воспитанников 
[10, с. 74]. 

Процесс адаптации воспитанника на новом месте включает несколько ее 
психологических разновидностей: 

1.Организационную адаптацию – изучение учебного заведения и организацион-
ной среды в нем, требований и норм, внутреннее принятие и соответствующее по-
строение своего организационного поведения. 

2.Деятельностную – определение ответственности, прав и действий на своем 
месте студента, обязанностей, требований, к качеству учебной деятельности. 

3.Профессиональную – понимание характера профессии, места специальности в 
общей системе, также стремление овладеть профессией – возникновение мотивации. 

4.Социально-психологическую – привыкание к студентам своей группы, налажи-
вание деловых и личных доброжелательных отношений с ними, завоевание признания 
своей личности и, таким образом, самоутверждения в группе. Важным аспектом этого 
вида адаптации является налаживание отношения с преподавателями, администрацией. 

5.Бытовую – привыкание к рабочему режиму жизни, повышенным психологи-
ческим и умственным нагрузкам, решению вопросов питания, досуга. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успешная, эффек-
тивная, оптимальная адаптация воспитанника первокурсника к жизни и учебе, является 
залогом дальнейшего развития каждого воспитанника как человека, гражданина, 
будущего специалиста. 

Психологическое сопровождение адаптации воспитанника-студента предполагает 
организацию работы по следующим направлениям: 

- психологическое просвещение, формирование у студентовпотребности в психо-
логических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития. 
Личность должна быть психологически готова к восприятию воспитательного воздей-
ствия; 

- психологическое диагностирование, проведение на протяжении всего срока 
обучения, а также на момент адаптации, динамики личностного роста, адаптивности 
студента и выявление причин и механизмов нарушений обучении, развитии социальной 
адаптации студентов; 

- коррекционная деятельность, разработка на основании выявленных причин 
коррекционных программ успешной адаптации студента первого курса, коррекции 
личностных качеств и свойств, вовлечения студентов в различные виды деятельности с 
учетом корректирующих причин; 

- консультативная деятельность, разработка конкретных рекомендаций по 
возникающим у студентов проблемам адаптации, самовоспитания и самореализации, 
по предупреждению возникновения явлений дезадаптации [11, с. 83-89]. 

Сигналом, необходимости оказания психологической поддержки воспитаннику, 
должны служить признаки утраты эмоционального благополучия, как в учебе, так и в 
общении. Оказать психологическую поддержку воспитаннику, находящемуся в затруд-
нительном положении, означает: 

1. Снять беспокойство, успокоить для того, чтобы воспитанник смог анализиро-
вать и правильно оценить сложившуюся ситуацию, но это возможно лишь после того, 
как он справится со своими переживаниями. 

2. Доверительный разговор о проблемах воспитанника. В ходе разговора недо-
пустимо использовать запугивание и оскорбления, провоцирующие к большему 
намерению действовать деструктивным образом. 

3. Не подавлять – ни силой, ни авторитетом, ни знаниями, ни умениями, ни 
возрастом.  

4. Ориентироваться на возможности воспитанника. 



514  

5. Использовать критику только по отношению к действиям, способам выпол-
нения задания, а не применять ее к личности. 

6. В ходе разговора, педагог, должен уметь снимать ощущение безысходности, 
используя для этого приемы планирования, или к словесному оформлению и прогова-
риванию плана действий. 

В процессе психологического сопровождения, необходимо, относиться положи-
тельно и объективно к любому воспитаннику, так как отношение является нормали-
зующей сферой взаимодействия. Адаптация студента начинается с включения его в 
единое пространство учебного заведения, специальности, что становится возможным 
благодаря, формированию уже в первые месяцы обучения индивидуального коммуни-
кативного пространства и, прежде всего, внутри учебной группы. Установившийся кон-
такт воспитанника с группой и педагогами, является показателем успешной адаптации 
[12, с. 47]. 

Социально-психологическая адаптация воспитанников к новым условиям обуче-
ния, связана с необходимостью отказа от привычного, неизбежностью преодоления 
адаптационных проблем и профессиональных трудностей. Профессиональная адапта-
ция студентов осуществляется посредствам постоянного привыкания к содержанию 
труда. 

Низкий уровень адаптации: 
 студент равнодушно или отрицательно относится к учебе; 
 нередки жалобы на здоровье; 
 преобладает подавленное настроение; 
 наблюдаются нарушения дисциплины; 
 учебный материал усваивается плохо; 
 затруднена самостоятельная работа, нет интереса к ее выполнению; 
 домашние задания выполняет нерегулярно, необходим постоянный контроль; 
 общественные поручения выполняет под контролем, без особого желания; 
 близких друзей в группе не имеет. 
Средний уровень адаптации: 
 студент положительно относится к учебному заведению, посещение не 

вызывает отрицательных переживаний; 
 понимает учебный материал, если преподаватель излагает его подробно и 

наглядно; 
 усваивает основное содержание учебных программ; 
 сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний 

старших; 
 бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него интересным; 
 почти всегда выполняет домашнее задание; 
 общественные поручения выполняет добросовестно; 
 дружит со многими одногруппниками. 
Высокий уровень адаптации: 
 студент положительно относится к учебному заведению, предъявленные 

требования воспринимает адекватно; 
 глубоко и полно овладевает программным материалом; 
 прилежен, внимательно слушает указания и объяснения преподавателей; 
 проявляет интерес к учебе, готовится; 
 общественные поручения выполняет охотно и добросовестно; 
 занимает в группе благоприятное статусное положение. 



515  

Адаптация воспитанников сложный, но управляемый процесс. При этом деятель-
ность педагогов сложна и многогранна, она охватывает широкий круг задач и осуще-
ствляется при помощи различных форм и методов.  

Педагоги, прежде всего, должны не только наблюдать и замечать, но и изучать 
личности поступивших воспитанников, не только ознакомившись с личными делами, 
но и с помощью анкетирования и тестов. Знать о воспитанниках как можно больше. 
Затем должна быть проведена сложнейшая работа по сплочению коллектива, посред-
ством бесед и тренинговых занятий. Огромное значение имеет умение педагогов орга-
низовывать воспитательный процесс, тактично и любовно подойти к подросткам, 
юношам и девушкам. Чем ближе он подойдет к обучающимся своей группы, тем 
успешнее будет воспитательная работа в группе. Чем больше педагог будет вникать в 
жизнь, проблемы и интересы воспитанников, чем проще и искренне будет относиться к 
ним, тем с большим доверием они будут относиться к нему. Хороший педагог пол-
ностью должен владеть информацией о жизни каждого своего студента, должен заме-
чать малейшие изменения в их настроении и поведении. В конечном результа темы 
получим личность, полностью адаптированную, готовую стать профессионалом в 
выбранной профессии.  
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Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос развития эмоционального развития дошкольников на 
музыкальных занятиях в дошкольном учреждении на современном этапе обновления содержа-
ния образования. В статье анализируются методы и приемы эмоционального развития детей в 
процессе музыкального обучения и воспитания, с помощью которых данный процесс осуще-
ствляется целенаправленно и плодотворно. 
Ключевые слова: эмоциональное развитие, дошкольное образование, возрастные особенности 
детей. 

Аннотация 
Бұл мақалада мектепке дейінгі мекемедегі білім беру мазмұнын жаңартудың қазіргі кезеңіндегі 
музыка сабағында мектеп жасына дейінгі балалардың эмоционалды дамуы қарастырылады. 
Мақалада музыкалық білім мен тəрбие беру процесінде балалардың эмоционалды дамуының 
əдістері мен тəсілдері талданады, олардың көмегімен бұл процесс мақсатты жəне жемісті 
жүзеге асырылады. 
Түйінді сөздер: эмоционалды даму, мектепке дейінгі тəрбие, балалардың жас ерекшеліктері. 

Аbstract 
This article examines the development of the emotional development of preschoolers in music lessons 
in a preschool institution at the present stage of updating the content of education. The article analyzes 
the methods and techniques of emotional development of children in the process of musical education 
and upbringing, with the help of which this process is carried out purposefully and fruitfully. 
Key words: emotional development, preschool education, age characteristics of children. 
 

В последние годы система общего образования в Казахстане активно модерни-
зируется. Коренные изменения происходят в дошкольном обучении и воспитании: воз-
никает сеть альтернативных дошкольных учреждений, разрабатываются новые про-
граммы дошкольного обучения,появляются новые дидактические и методические мате-
риалы [1]. Право ребенка на самобытность, ответственность государства и сохранение 
этого права закреплены в Международной конвенции о правах ребенка. Однако эта 
гуманистическая идея не может быть реализована в полной мере до тех пор, пока про-
цесс образования ориентирован на авторитарную педагогику, а принцип учета иден-
тичности и творческого потенциала только декларируется. Поэтому важным на сегод-
няшний день является обращение педагогов, деятелей искусства к литературе, отра-
жающей решение проблемы эмоционального и творческого развития детей (Ю.Б. 
Алиев, Л.Г. Арчажникова, Н.А. Ветлутина, Д.Б. Кабалевский, Д.С. Лихачев, Л.А. Ра-
пацкая, Г.С. Ригина, Г.М. Цыпин, В.Н. Шацкая) [2]. 

Данная проблема является актуальной еще и потому, что эмоциональный мир 
играет огромную роль в жизни каждого человека, особенно ребенка. Считается, что 
положительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельности 
мозга и являются стимулом для познания мира. Эти эмоции участвуют в возникнове-
нии любой творческой деятельности человека, и в частности, в развитии его творческо-
го мышления. Эмоции помогают ребенку адаптироваться к конкретной ситуации, по-
средством эмоционального развития ребенок может контролировать свое поведение 
под влиянием случайных и мимолетных желаний. Поэтому всегда важно учитывать 
эмоциональную сферу, как возможность оценить состояние внутреннего мира ребенка. 

Музыка как эффективный инструмент эмоционального развития ребенка, разви-
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тия его художественно-эстетического сознания, культуры, формирует способность рас-
сматривать эмоции через систему общечеловеческих ценностей. Имея широкий диапа-
зон содержания, музыкальное искусство обогащает эмоциональный мир ребенка, зна-
комит его с различными видами деятельности. Развитие эмоциональной сферы очень 
важно начать как можно раньше, еще в детском саду, так как музыкальное воспитание 
детей оказывает комплексное воздействие на развитие духовного, культурного, лично-
стного плана с помощью различных педагогических методов и средств.  

Специально организованная музыкальная деятельность обогащает внутренний 
мир ребенка, позволяет демонстрировать эмоциональные проявления различной приро-
ды, предполагает самовыражение через образную сферу и многое другое, что раскры-
вает природу музыкального искусства в целом. Постепенно в процессе овладения раз-
личными видами музыкальной деятельности (исполнительской, певческой, творческой) 
воспитывается характер детей, открывается все лучшее, что заложено в их природе, 
развиваются общие и музыкальные способности, эстетические чувства. Эстетические 
чувства и эстетические эмоции составляют высокий этап развития человеческих чувств 
и являются показателем уровня духовной жизни человека. Как отмечал Кант, «эмо-
циональное мышление является катализатором отзывчивости, потому что изначально 
облагораживает ум, эстетизируя его» [3]. 

Музыкальное воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется на музы-
кальных занятиях и направлено на развитие умений детей чувствовать и понимать, 
самостоятельно действовать, приобщаясь тем самым к различным видам художествен-
ной деятельности. Эмоциональное познание возникает посредством переживания музы-
кального произведения и в связи с этим ученый Теплов Б.М. основным признаком 
музыкальности считает эмоциональное переживание музыки через раскрытие ее содер-
жания: «Поскольку музыкальное переживание по своему существу – эмоциональное 
переживание и иначе как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки, 
центром музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на 
музыку [4]». 

Поэтому педагоги по музыке в детском саду должны иметь специальное образо-
вание, а также необходимые знания о специфике детского возраста, чтобы решать зада-
чи эмоционального воспитания и музыкального развития детей дошкольного возраста в 
целом. Это способствует установлению взаимосвязей между различными видами дея-
тельности на занятиях, выстраиванию перспектив их музыкального развития на протя-
жении всех лет обучения, умелому отбору музыкального материала для системати-
ческого решения воспитательных и развивающих задач. 

Педагог – музыкант Н.А. Ветлугина отмечает, что эмоциональное переживание 
тесно связано с художественным образным мышлением», а В.П. Анисимов считает, что 
«эмоциональная отзывчивость на музыку это способность личности к соответствую-
щему переживанию музыкального содержания и ценностно-смысловому осознанию 
(рефлексии) своих ассоциаций и мыслеобразов в процессе восприятия, исполнения и 
сочинения музыки…» [5]. Исследователь утверждает, что эмоциональная сфера чело-
века предполагает следующие проявления: 

1) категории переживания: позитивное или негативное; 
2) активность, как степень выражения состояния; 
3) дифференцированность в проявлении оттенков, нюансов и состояний.  
Первичные эмоциональные проявления наблюдаются в раннем возрасте. С начала 

жизни ребенок проявляет эмоции и откликается спонтанными непроизвольными дви-
жениями и возгласами радости на музыкальные звуки, что говорит о его нормальном 
развитии. Со временем его реакции становятся осознанными и отражаются сопровож-
дением его движений. Поэтому уже в этот период можно осуществлять музыкальное 
воспитание на основе определенных и контролируемых эмоций. Существует мнение, 
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что в этот период закладывается основа музыкального мышления, музыкальной памяти 
[6]. 

Музыкальное искусство обладает огромной силой воздействия на детей и занима-
ет особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста, а эмоции явля-
ются главным содержанием музыки, что и делает её одним из самых эффективных 
средств формирования его эмоциональной сферы. Основы музыкального воспитания 
дошкольника закладываются на музыкальных занятиях в детском саду и являются 
основной формой музыкального воспитания, которая влияет на способность ребёнка 
эмоционально воспринимать музыку. 

Музыкальный руководитель обучает детей умению петь, танцевать, играть в му-
зыкальные игры, передавать через мимику и пантомимику различные настроения, ими-
тировать движения животных, развивает чувство ритма. Поэтому в проведении музы-
кальных занятий важны следующие аспекты: 

- обстановка комфорта и благополучия на музыкальном занятии; 
- приоритет двигательной деятельности; 
- игротерапия в различных видах и направлениях игровой деятельности. 
- арттерапия: рисование; ритмопластика; танец; музыкально-ритмические движе-

ния; игры-драматизации, музыкотерапия. 
- психогимнастика: этюды, мимика, пантомимика.  
- творческие задания, направленные на различные виды творческой реализации. 
- использование различных видов наглядных пособий. 
Во всех этих аспектах работа над эмоциональным состоянием детей дошкольного 

возраста опирается на их возрастные возможности, где используются сказки, игры, 
занимательные задания, творческие задания. Детям нравятся игры, направленные на 
развитие эмоциональной сферы: они радостно показывают животных, их повадки; про-
исходит эмоциональная передача состояния путем персонификации. Учитывая возраст-
ные особенности детей, эмоционально-игровой контекст может носить конкретный, но 
направляющий характер. Например, игры «Гусята», по стихотворению И. Франок; 
«Кошка и котята», «Лев и ягненок», «Мышки – норушки», музыка Г. Гнусаренко. Все 
тексты сопровождаются аккомпанементом, и это как раз определяет характер и 
настроение. Правильно подобранное музыкальное сопровождение помогает ребенку 
более глубоко проникнуть в содержание образа, способствует передаче своего настрое-
ния в движениях. 

Методы музыкального воспитания и обучения в эмоциональном развитии детей 
одинаковы по своей педагогической направленности. Поэтому обучение является 
одновременно и воспитывающим и развивающим. Умения и навыки, приобретенные 
детьми в процессе обучения, помогают им активно проявлять себя в танце, пении, игре 
на инструментах и, таким образом, успешно решать воспитательные задачи общего и 
эмоционального развития. Также все методы обучения развивают эмоциональную сфе-
ру, пробуждают стремление к творческой самостоятельности в любом виде музыкаль-
ной деятельности. Следует отметить, что развитие эмоциональности и проявляется у 
детей неодинаково. Их изучение дает возможность педагогу придумывать задания 
различной степени трудности и создавать определенные педагогические условия. 

Например, исполняя произведение «Клоуны» Д. Кабалевского для слушания в 
старшей группе, педагог может вначале рассказать о веселых клоунах, все время нахо-
дящихся в движении. Но, исполняя тем же детям для последующей игры русскую на-
родную мелодию «Не опоздай», педагог предлагает им узнать, когда надо менять ха-
рактер движения. Акценты, встречающиеся в музыке, подсказывают детям, когда надо 
хлопать. Таким образом, дошкольники различают изменения в характере музыки и 
самостоятельно применяют соответствующие им движения.  

Методы и приемы обучения меняются в зависимости от возраста детей. 
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Например, младших дошкольников надо заинтересовать понятными им конкретными 
образами. Перед исполнением песни «Птичка» М. Раухвергера педагог показывает 
игрушку-птичку и говорит: «Прилетела птичка, села на окошко и чирикнула. Стали 
дети просить – подожди, не улетай! А птичка улетела (прячет птичку) – ай! Дети, вы 
хотите, чтобы птичка прилетела? Я ее позову и спою песню». Педагог кладет игрушку 
и исполняет песню. В этом случае методический прием приобретает игровой характер, 
и образ птички становится наглядным, дополняя выразительное исполнение песни. 

Подобный прием можно использовать в старшей группе и создавать настроение, 
связанное с характером исполняемой песни. Если же педагог хочет усилить художе-
ственное впечатление, то он может показать иллюстрацию, прочитать поэтический 
отрывок, усилить впечатление с помощью слова. Например, при разучивании песни 
«Моя Родина – Казахстан» К.Касымханова педагог читает стихи А.Сейдналиева. Разно-
образные приемы, которые есть в арсенале у педагога, призваны воспитывать у детей 
сознательное отношение к процессу обучения и побуждать к эмоциональному отклику 
на все происходящее. 

Вводное слово педагога также относится к основным методам на музыкальном 
занятии. Например, чтобы дети поняли задание, педагог говорит: «Споем протяжно 
слово «пой» и послушаем, как раздаются звуки барабана». В этом случае дошкольники 
не только воспринимают выразительное значение ритма, но и ритмически правильно и 
активно исполняют мелодию.  

В дошкольной дидактике подчеркивается важность методов и приемов, способст-
вующих развитию самостоятельной деятельности. Эти методы также используются при 
прослушивании музыки, когда учитель поощряет детей делать высказывания о музыке, 
интересные и правильные заметки. Самостоятельность детей отражается в выполнении 
заданий и поиске решений, а соответствующие методы направлены на контроль слуха, 
оценку качества исполнения. 

Актуальным в дошкольном музыкальном образовании в разных видах музыкаль-
ной деятельности является: 

 метод моделирования музыкального языка; 
 метод активации творческих проявлений. 
Метод моделирования элементов музыкального языка является важным методом, 

и он показывает ребенку в ясном для него виде особенности выразительных средств и 
их отношений. Моделированию подвергаются ритмические и звуковысотные отноше-
ния, форма, темп, динамика, фактура и др. Без использования моделирования процесс 
начального усвоения детьми музыкального языка очень сложен и данный метод высту-
пает как один из эффективных способов обучения дошкольников. Существует в музы-
кальном образовании дошкольников метод активации творческих проявлений, который 
подразумевает направленность учителем детского исполнения в игровую форму. Метод 
активации творческих проявлений включает: 

 речевые упражнения; 
 координационно-подвижные игры и упражнения; 
 игры с инструментами и звучащими самодельными инструментами; 
 пальчиковые игры  
Дидактический материал в музыкальном обучении подбирается соответственно 

возрасту дошкольников. Зачастую это комбинированные, интегрированные, темати-
ческие задания, которые проводятся с детьми от четырёх до семи лет. Для выражения 
чувств, определения характера музыкального произведения, его жанра используются 
символические аналогии. С помощью нарисованных линий дети выражают своё отно-
шение к музыке. Если музыкальное произведение лирическое, то дети изображают его 
плавными, мягкими линиями, а если напротив музыка энергичная – острыми линиями. 

Метод элементарного исполнения находит применение в развлечениях, праздни-



520  

ках и самостоятельной деятельности детей. Например, танец «Снежинки», игра с 
серебряными палочками Деда Мороза, композиция «Фея серебра» используются на 
празднике новогодней ёлки и.т.д. В конце учебного года можно провести развлечение 
«Путешествие в страну волшебной музыки», где дети демонстрируют знания и 
использование элементарного исполнения, в том числе и игру на звуковысотных 
инструментах. 

Таким образом, все перечисленные методы и приемы эмоционального развития 
детей дошкольного возраста функционируют на основе комплексного воздействия на 
развитие эмоциональной сферы ребенка. Применение каждого метода и их сочетание 
решает конкретные педагогические задачи, учитывая сложность и содержание музы-
кальных композиций, возрастные особенности детей, особенности их музыкального и 
индивидуального развития. Используя педагогические методы и приемы на музыкаль-
ных занятиях, педагог не только помогает детям чувствовать красоту музыки и эмо-
ционально реагировать на нее, но и помогает им открывать свой внутренний мир, 
развивать музыкальное воображение, ассоциативное мышление и художественный 
вкус. Все методы и приемы направлены на то, чтобы помочь в короткий срок при-
общить детей к музыкальной культуре, открыть в них таланты, развить интерес к 
музыкальному искусству, научить раскрывать свои возможности в театрализованной, 
игровой и песенной деятельности. Встреча с музыкой всегда должна быть для детей 
сказкой, встречей, которую дети с нетерпением будут ждать.  
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Аннотация 

Жеке тұлғаның құндылық бағдарларының жүйесін қалыптастыру тұрғысынан ең қызықтысы –
жасөспірім кезең. Барлық бағытта сапалы жаңа формациялардың қалыптасуы жүреді, ересектер 
элементтері организмнің қайта құрылуы, өзін-өзі тану, ересектермен жəне жолдастарымен қа-
рым-қатынас, олармен əлеуметтік өзара əрекеттесу жолдары, қызығушылықтар, танымдық жə-
не тəрбиелік іс-шаралар, мінез-құлыққа, іс-əрекетке жəне қарым-қатынасқа делдал болатын 
моральдық-этикалық нормалардың мазмұны нəтижесінде пайда болады. Осы жас кезеңінде 
құндылық бағдарларын қалыптастыру механизмін түсіну үшін жасөспірімнің кейбір негізгі 
сипаттамаларын толығырақ қарастырылған. 
Түйінді сөздер: жасөспірім, құндылық бағдар, тəрбие, дамыту, қарым-қатынас. 
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Аннотация 
Наиболее интересным с точки зрения формирования системы ценностных ориентаций лич-
ности является подростковый период. Во всех направлениях происходит формирование ка-
чественно новых формаций, элементы взрослости возникают в результате перестройки орга-
низма, самопознания, общения со взрослыми и товарищами, способов социального взаимодей-
ствия с ними, интересов, познавательной и воспитательной деятельности, содержания мораль-
но-этических норм, опосредующих поведение, деятельность и общение. Для понимания меха-
низма формирования ценностных ориентаций на данном возрастном этапе более подробно 
рассмотрены некоторые основные характеристики подростка. 
Ключевые слова: подросток, ценностная ориентация, воспитание, развитие, общение. 

Abstract 
The most interesting from the point of view of the formation of the system of value orientations of the 
individual is the teenage period. In all directions, there is the formation of qualitatively new 
formations, the elements of adulthood arise as a result of the restructuring of the body, self-knowledge, 
communication with adults and friends, ways of social interaction with them, interests, cognitive and 
educational activities, the content of moral and ethical norms that mediate behavior, activity and 
communication. To understand the mechanism of the formation of value orientations at this age stage, 
some of the main characteristics of a teenager are considered in more detail. 
Keywords: teenager, value orientation, , upbringing, development, relationships. 
 

Əр адамның құндылықтары – бұл бүкіл əлем: күрделі, динамикалық, қайшы-
лықты. Құндылық-бұл адам үшін белгілі бір маңызы бар, жеке немесе əлеуметтік мағы-
насы бар барлық нəрсе. Құндылықтар-бұл адам мен қоғам ұмтылатын идеялар, идеал-
дар, мақсаттар. Құндылықтар жасына жəне өмір жағдайларына байланысты өзгеретін 
жүйеге біріктіріледі. Құндылықтардың функциялары əртүрлі. Олар: адам өміріндегі 
Нұсқаулық; əлеуметтік тəртіпті қолдау үшін қажет жəне əлеуметтік бақылау тетігі 
ретінде əрекет етеді. [3, б. 2] 

Жасөспірімдердің пікірінше, құндылықтар адам үшін маңызды, ол өмір бойы 
ұмтылатын нəрсе. 

Жеке тұлғаның жеке құндылық құрылымын қалыптастыру əлеуметтену процесі-
нің маңызды факторы болып табылады, ол арқылы адам əлеуметтік қатынастардың 
барлық толықтығы бойынша Қоғамның толық мүшесі болады. 

Құндылық бағдары дегеніміз не? «Құндылық бағдарлары-адамның өмірлік тəжі-
рибесімен, оның тəжірибесінің бүкіл жиынтығымен бекітілген жəне белгілі бір адам 
үшін маңызды, маңызды емес болмыстан ажырататын жеке тұлғаның ішкі құрылы-
мының маңызды элементтері. 

Құндылық бағдарлары ұғымы соғыстан кейінгі əлеуметтік психологияда құнды-
лықтардың философиялық тұжырымдамасының аналогы ретінде енгізілді, бірақ бұл 
ұғымдар арасында нақты айырмашылық жоқ. 

Əр адамның өзіндік құндылықтар жүйесі болуы мүмкін жəне осы құндылықтар 
жүйесінде құндылықтар белгілі бір иерархиялық қарым-қатынаста құрылады. Жеке 
тұлғаның құндылық бағдарларының құрылымына қандай нақты құндылықтар кіреті-
ніне, осы құндылықтардың үйлесімі қандай жəне басқаларға қарағанда үлкен немесе аз 
артықшылық дəрежесіне жəне т.б. байланысты адам қызметінің өмірдің қандай мақсат-
тарына бағытталғанын анықтауға болады. Құндылық бағдарларының иерархиялық құ-
рылымының мазмұндық жағын талдау сонымен қатар оқушылардың анықталған 
құндылық бағдарлары əлеуметтік стандартқа қаншалықты сəйкес келетінін, білім беру 
мақсаттарының қаншалықты сəйкес келетінін көрсете алады. [2, б. 1] 

Құндылық бағдарлары Орталық жеке ісіктердің бірі бола отырып, адамның 
əлеуметтік шындыққа саналы көзқарасын білдіреді жəне осы сапада оның мінез-
құлқының кең мотивациясын анықтайды жəне оның шындықтың барлық аспектілеріне 
айтарлықтай əсер етеді. Құндылық бағдарларының жеке тұлғаның бағдарымен байла-
нысы ерекше маңызды. Құндылық бағдарларының жүйесі адамның бағдарлануының 
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мазмұндық жағын анықтайды жəне оның əлемге, басқа адамдарға, өзіне деген көзқа-
растарының негізін, дүниетанымның негізін, мотивацияның негізін жəне «өмір филосо-
фиясын» құрайды. Құндылық бағдарлары-шындық объектілерін олардың маңызды-
лығы бойынша (оң немесе теріс) саралау əдісі. 

Құндылықтар жоғары құндылықтар – құндылықтар-мақсаттар жəне екінші құнды-
лықтар – құралдар бар көп деңгейлі жүйе ретінде өмір сүреді. Жеке құндылықтар оның 
құндылық бағдарларының жүйесін, яғни адамның маңызды қасиеттерінің жүйесін 
құрайды. Бұл құндылық бағдарлары адамның санасы мен мінез-құлқының белгілі бір 
негізін анықтайды, оның дамуы мен қалыптасуын анықтайды. 

Тəрбие идеалы ретінде моральдық құндылық бағдарларының жүйесі-бұл адамның 
адамгершілік идеясына бағытталуымен, абырой, жауапкершілік, мейірімділік, құрмет, 
жанашырлық, ықпал категориялары арқылы ашылатын жəне эмоционалды-позитивті 
бағалаудан бағалау пікіріне көшумен сипатталатын, адамның іс-əрекетін ынталанды-
ратын интегративті жеке білім беру.оны тағайындау. [4, б. 5] 

Осылайша, құндылық бағдарлары-бұл жеке тұлғаның қарым-қатынас жүйесінің 
ажырамас бөлігі болып табылатын, адамның əлемге, өзіне деген жалпы көзқарасын 
анықтайтын, жеке ұстанымдарға, мінез-құлыққа, іс-əрекеттерге мəн мен бағыт беретін 
күрделі əлеуметтік-психологиялық құбылыс. Құндылық бағдарларының жүйесі жеке 
тұлғаның шындықпен қарым-қатынасының ішкі негізін білдіреді. 

Жеке тұлғаның құндылық бағдарларының жүйесін қалыптастыру тұрғысынан ең 
қызықтысы – жасөспірім кезең. Жасөспірім кезеңінің шекаралары орта мектептің V-
VIII сыныптарындағы балалардың оқуымен шамамен сəйкес келеді жəне 10-14 жас 
аралығында болады, бірақ жасөспірімдердің нақты кіруі V сыныпқа ауысумен сəйкес 
келмеуі мүмкін жəне бір жыл бұрын немесе одан да кеш болуы мүмкін . 

Баланың дамуындағы жасөспірім кезеңінің ерекше жағдайы оның атауларында 
көрсетілген: «өтпелі», «бұрылыс», «қиын», «сыни». Олар өмірдің бір дəуірінен екінші-
сіне ауысумен байланысты осы жаста болатын даму процестерінің күрделілігі мен 
маңыздылығын тіркеді. Балалық шақтан ересек жасқа көшу – бұл кезеңдегі дамудың 
барлық аспектілерінің негізгі мазмұны жəне нақты айырмашылығы-физикалық, ақыл-
ой, адамгершілік, əлеуметтік. 

Барлық бағытта сапалы жаңа формациялардың қалыптасуы жүреді, ересектер эле-
менттері организмнің қайта құрылуы, өзін-өзі тану, ересектермен жəне жолдастарымен 
қарым-қатынас, олармен əлеуметтік өзара əрекеттесу жолдары, қызығушылықтар, та-
нымдық жəне тəрбиелік іс-шаралар, мінез-құлыққа, іс-əрекетке жəне қарым-қатынасқа 
делдал болатын моральдық-этикалық нормалардың мазмұны нəтижесінде пайда 
болады. 

Осы жас кезеңінде құндылық бағдарларын қалыптастыру механизмін түсіну үшін 
жасөспірімнің кейбір негізгі сипаттамаларын толығырақ қарастырайық. 

Жасөспірім кезіндегі алғашқы жалпы үлгі жəне өткір мəселе, жоғарыда атап өтке-
німіздей, ата – аналармен қарым-қатынасты қайта құру, балалардың тəуелділігінен өза-
ра құрмет пен теңдікке негізделген қатынастарға көшу. Жасөспірім өтпелі деп аталады. 
Жасөспірімнің психологиялық жағдайы осы жастағы екі «бетбұрыс» сəтімен байланыс-
ты: психофизиологиялық – жыныстық жетілу жəне онымен байланысты барлық нəрсе – 
балалық шақтың соңы, ересектер əлеміне ену. [3, б. 6] 

Осы сəттердің біріншісі ішкі гормоналды жəне физиологиялық өзгерістермен бай-
ланысты, бұл дененің өзгеруіне, бейсаналық жыныстық қатынасқа, сондай-ақ эмоцио-
налды-сезімтал өзгерістерге əкеледі. 

Екінші мəселе-балалық шақтың аяқталуы жəне ересектер əлеміне көшу жасөспі-
рімнің санасында рационалды түрде сыни рефлексиялық ойлаудың дамуымен байла-
нысты. Бұл жасөспірімнің психикадағы шешуші жағдайы. Бұл жасөспірімнің өміріндегі 
негізгі, жетекші қайшылықты тудырады. 
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Ақылға қонымды, яғни формальды қатаң логика жасөспірімнің ақыл-ойына ие. 
Дəл осылай: ол бұл логикаға ие емес, бірақ ол өзінің санасында белгілі бір күш ретінде 
пайда болады. Ол кез-келген сұраққа нақты жауап пен бағалауды талап етеді: шын 
немесе жалған, иə немесе жоқ. Бұл жасөспірімнің санасында максимализмге белгілі бір 
тенденцияны тудырады, оны достықты құрбан етуге мəжбүр етеді, жақын адамдармен 
антагонистік қарым – қатынасқа айналады, өйткені шындық пен адами қатынастардың 
əртүрлілігі мен сəйкессіздігі ұтымды логика шеңберіне сəйкес келмейді жəне ол осы 
логикаға сəйкес келмейтін барлық нəрсені жоққа шығаруға дайын, өйткені ол оның 
санасында үстемдік ететін күш, оның пайымдаулары мен бағалауларының өлшемі. 

Бірақ ойлау логикасының түрі ересек адамға тең, өмірлік тəжірибесі мен сананың 
мазмұны бойынша жасөспірім əлі де бала болып қала береді. Протестуя против өтірік, 
лицемерия жəне үстемдік, олар əлемнің ересектер, ол сол уақытта мұқтаж жан теплоте, 
ласке, түсіну, мақұлдау, кешіру ересектер. Билікті қабылдамай, жасөспірім билікке 
мұқтаж-ол толықтай сене алатын ересек адам. Балалық шақ əлемінен де, ересектер 
əлемінен де бір-біріне ұқсас құрдастарының өз əлемін құруға бөліну үрдісі бар. 

Жасөспірімнің негізгі қарама-қайшылығын жасөспірімнің санасында рефлексия-
ның пайда болуының ақылға қонымды формасы, ол үшін əлемге саналы көзқарастың 
жетекші нысаны жəне парасаттылық шеңберіне сəйкес келмейтін ересектердің жеке 
емес əлемі арасындағы қайшылық деп санауға болады, сонымен бірге оның болмы-
сының ұтымдылығын (сана-сезімін) жариялайды. [6, б. 3] 

Бұл сұрақтың маңыздылығы мынада, кез-келген жасөспірім өтпелі кезеңде ерек-
ше қиындықтарға тап болады, өзін табуға тырысады. Өтпелі жас-өмірдің ең қысқа 
кезеңі, бірақ өте маңызды. Маңызды ерекше жарақат бастан кешкен соң. 

Жасөспірімнің ең құнды психологиялық сатып алуының ерекшелігі-оның ішкі 
əлемінің ашылуы, осы кезеңде өзін-өзі тану жəне өзін-өзі анықтау проблемалары туын-
дайды. Өмірдің мағынасын іздестірумен тығыз байланысты жəне өзіңді, қабілеттеріңді, 
қабілеттеріңді, басқалармен қарым-қатынаста өзіңді табуға ұмтылу. Бала үшін жалғыз 
саналы шындық-бұл сыртқы əлем, онда ол өзінің қиялын жобалайды. Жасөспірім үшін 
сыртқы, физикалық əлем-бұл субъективті тəжірибенің мүмкіндіктерінің бірі, оның шо-
ғырлануы өзі. Өзіне ену жəне өз тəжірибесінен лəззат алу қабілетіне ие бола отырып, 
жасөспірім жаңа сезімдердің бүкіл əлемін ашады, ол өзінің эмоцияларын енді сыртқы 
оқиғалардың туындысы ретінде емес, өзінің "Мен"күйі ретінде қабылдай бастайды. 

Сіздің ішкі əлеміңіздің ашылуы өте маңызды, қуанышты жəне қызықты оқиға, 
бірақ ол сонымен қатар көптеген алаңдатарлық жəне драмалық тəжірибелерді тудыра-
ды. Өзінің бірегейлігін, бірегейлігін, басқаларға ұқсамауын сезінумен бірге жалғыздық 
сезімі пайда болады. Жасөспірімдік «мен» əлі белгісіз, ол көбінесе бұлыңғыр алаңдау-
шылық немесе бір нəрсені толтыру қажет ішкі бос сезім ретінде сезіледі. Демек, қарым-
қатынасқа деген қажеттілік артып, сонымен бірге қарым-қатынастың селективтілігі, 
жалғыздыққа деген қажеттілік артады. Өзінің ерекшелігінің санасы, басқалардан айыр-
машылығы, ерте жастық шаққа тəн жалғыздық сезімін немесе жалғыздықтан қорқуды 
тудырады. 

Осылайша, жеке тұлғаның құндылық бағдарларының жүйесін қалыптастыру 
əртүрлі зерттеушілер үшін мұқият назар аудару жəне əр түрлі зерттеу тақырыбы болып 
табылады. Мұндай мəселелерді зерттеу жасөспірім кезеңінде ерекше мəнге ие болады, 
өйткені онтогенездің осы кезеңімен құндылық бағдарларының даму деңгейі байланыс-
ты, бұл олардың жеке тұлғаның бағытына, оның белсенді əлеуметтік жағдайына ше-
шуші əсер ететін арнайы жүйе ретінде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 
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Аннотация 

Бұл зерттеуде біз жасөспірімдердің агрессивтілік мінез-құлқының ерекшеліктерін мазмұның 
ашып көрсетілді, сонымен қатар жасөспірімдерге эксперименттік түрде зерттеулер жасалып 
,зерттеу нəтижелері талданып, жасөспрімдердің агрессия деңгейі пайызға шаққандағы нəтижесі 
анықталды. Зерттеу əдістері ретінде «Басса-Даркидың агрессиялық жағдай туралы сауална-
масын», «Спилбергер-Радюк əдістемесі» алынды. Зерттеу эксперименталдық топ 38 жасөспі-
рімнен құралды. 
Түйінді сөздер: жасөспірімдер, агрессивті мінез-құлық, əдістеме, автоагрессия, бейімделу. 

Аннотация 
В данном исследовании мы выявили содержание признаков агрессивного поведения у под-
ростков, а также провели экспериментальные исследования у подростков, проанализировали 
результаты исследования и определили процент подростковой агрессии. Экспериментальную 
группу составили 38 подростков. 
Ключевые слова: подростки, агрессивное поведение, техника, аутоагрессия, адаптация. 

Abstract 
In this study, we revealed the content of the characteristics of aggressive behavior in adolescents, as 
well as conducted experimental studies in adolescents, analyzed the results of the study and 
determined the percentage of adolescent aggression. The experimental group consisted of 38 
adolescents. 
Keywords: adolescents, aggressive behavior, technique, autoaggression, adaptation. 
 

Жасөспірім онтогенездің ең қиын кезеңдерінің бірі болып саналады. Бұл кезең 
агрессивті мінез-құлықтың күрт өсуімен қатар жүретін эмоционалды тұрақсыздықпен 
сипатталады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мəліметтері бойынша ТМД 
елдерінде кəмелетке толмағандардың агрессия деңгейі Еуропалық орташа деңгейден екі 
есе жоғары. 

Агрессивті мінез-құлық мəселесі ата-аналарды, мұғалімдерді, психологтарды 
алаңдатады жəне қазіргі зерттеушілердің ғылыми жəне практикалық қызығушылық-
тарын тудырады.  

Біздің ойымызша, агрессивті мінез-құлық – бұл адамдар арасындағы қатынастар-
дың нормаларына қайшы келетін, шабуыл объектілеріне зиян келтіретін, адамдарға 
физикалық, моральдық зиян келтіретін немесе оларға психологиялық ыңғайсыздық 
тудыратын уəжді деструктивті мінез-құлықтың түрі. 

Жасөспірімдердегі агрессивті мінез-құлық əр түрлі формада көрінеді. Агрессия-
ның түрлерін зерттеумен көптеген ғалымдар айналысты, мысалы Б.Г.Мешереков, неміс 
ғалымы Х.Геккаузен. Біздің ойымызша, ең дəл жəне толық – Б.Г.Мешерековтің жіктеуі. 
Ол агрессияның келесі түрлерін анықтады: физикалық агрессия (шабуыл) – басқа 
адамға қарсы физикалық күш қолданылатын; ауызша агрессия – жағымсыз сезімдер 
жанжал түрінде де (айқайлау), сонымен қатар вербальды реакциялар (қорқыту, қарғыс 
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айту) арқылы көрінеді; тікелей агрессия – объектіге немесе субъектіге бағытталған; 
жанама агрессия – айналма жолмен басқа адамға бағытталған əрекеттерді жəне бағыт-
сыздық пен тəртіпсіздікпен сипатталатын əрекеттерді білдіреді; мақсатқа жету арқылы 
инструменталды агрессияға қол жеткізіледі; дұшпандық агрессия – агрессия объек-
тісіне зиян келтіруге бағытталған əрекетте көрінеді; Автоагрессия – өзін-өзі айып-
таудан, өзін-өзі қорлаудан, өзіне-өзі зиян келтіруден, соның ішінде суицидтен көрінеді; 
альтруистік агрессия – басқаларды біреудің агрессивті əрекеттерінен қорғау мақсаты 
бар болып келеді [1; 8]. 

Агрессивті мінез-құлық тұлғаны əлеуметтендіру процесінде бірқатар маңызды 
функцияларды орындайды. Бұл сізді қорқыныштан арылтады, мүдделеріңізді қорғауға 
көмектеседі, сыртқы қауіптерден қорғайды жəне жасөспірімдік шақта бейімделуіне 
ықпал етеді. Осыған байланысты агрессияның екі түрі бөлінеді – қатерсіз-адаптивті жə-
не деструктивті-дезадаптивті емес. Жасөспірімнің жеке басының дамуы үшін тұлғаның 
дамуы үшін агрессивті мінез-құлықтың өзі емес, оның нəтижесі жəне басқалардың 
агрессияның көрінісіне реакциясы қауіпті екенін ескеру қажет. Зорлық-зомбылық 
,күштаныту, ақша жəне басқа артықшылықтарды беретін жағдайда, жасөспірімдерде 
күштің культіне негізделген мінез-құлық қалыптасуы мүмкін. Басқалардың агрессияны 
күшпен басуға деген ұмтылысы көбінесе күткенге қарама-қарсы əсерге əкеледі [2; 63]. 

Жасөспірімдердегі агрессивті мінез-құлық бірқатар факторларға байланысты 
қалыптасуы мүмкін. Оларға мыналар жатады: жасөспірімнің жақын ортасы – бұл ата-
аналық отбасы, құрдастар топтары, макроорта – бала ұзақ уақыт болатын білім беру 
мекемелері, осы мəдениеттің дəстүрлері мен заңдылықтары, бұқаралық ақпарат құ-
ралдары, сонымен қатар бейімделу қабілеттері. Адаптивті қабілеттер физиологиялық 
жағдайларды адекватты реттеу мүмкіндіктерін анықтайды. Бейімделу қабілеттері 
неғұрлым жоғары болса, адамның қоршаған ортаның жағымсыз факторларының 
əсерінен қалыпты жұмыс қабілеттілігі мен белсенділіктің жоғары тиімділігін сақтау 
ықтималдығы соғұрлым жоғары болады [6; 16]. 

Жасөспірім құрдастарымен қарым-қатынас жасай отырып, басқаларды бақылай 
отырып, агрессия туралы ақпарат алады, олар өздерін агрессивті ұстауға да үйренеді. 
Көбіне агрессивті жасөспірімдерді олардың жас тобының көпшілігі қабылдамайды, 
сондықтан олар агрессивті жасөспірімдер арасынан дос табады. Осыған байланысты 
басқа проблемалар туындайды, өйткені агрессивті компанияда оның мүшелерінің 
агрессивтілігін өзара күшейту орын алады. Жасөспірімдер арасындағы тұлғааралық 
қарым-қатынас ауызша агрессиямен қатар жүреді. Ауызша агрессияға жүгіну жасөспі-
рімдердің коммуникативті қақтығыстарды сындарлы түрде шешуді білмеуіне байла-
нысты [4; 45]. 

Жасөспірімдердің агрессивті мінез-құлқының ерекшеліктерін зерттеу мақсатында 
біз «Ш.Уалиханов атындағы №2 Əулиекөл орта мектебі» негізінде 9 сынып оқушыла-
рымен (14-15 жас аралығындағы 38 жасөспірім: 18 ұл бала, 20 қыз бала) эксперимент-
тік зерттеу жүргіздік. 

Зерттеу барысында Басса-Даркидың агрессиялық жағдай туралы сауалнамасын, 
Спилбергер-Радюк əдістемесі 

Диагностикалық зерттеу нəтижесінде біз Басса-Дарки əдісі бойынша келесі 
деректерді алдық: 

22 жасөспірімдегі физикалық агрессияның жоғары деңгейі (58%), 8 респонденттің 
орташа деңгейі (21%) жəне 8 жасөспірімдегі физикалық агрессияның төмен деңгейі 
(21%); 

жанама агрессияның жоғары деңгейі 10 респонденттен табылды (26%), 15 
жасөспірімдегі орташа деңгей (40%), 13 деңгейден төмен деңгей (34%); 

тітіркену: 8 жасөспірімде жоғары деңгей (21%), орташа 17-да (45%) жəне 
13респондентте төмен (34%); 
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11 жасөспірім арасындағы негативизмнің жоғары деңгейі (29%), 18 респонденттің 
орташа деңгейі (47%) жəне 9 жасөспірімнің негативизм көрінісінің төмен деңгейі 
(24%); 

реніш: 5 респондентке жоғары деңгей (13%), орташа 29 (76%) жəне 4 респон-
дентке төмен деңгей (11%); 

күдіктің жоғары деңгейі 14 респондентте анықталды (37%), орташа алғанда – 16 
жасөспірімде (42%), ал төмен – 8-де (21%); 

9 респонденттің ауызша агрессиясының жоғары деңгейі (24%), орташа деңгейі 22-
де (58%) жəне 7-де (18%) төмен деңгей; 

кінə сезімі: 9 жасөспірімде жоғары деңгей (24%), орташа – 20 жасөспірімде (52%), 
төмен – 9 респондентте (24%); 

қастық индексі 14 жасөспірімде жоғары (37%), 21-да орташа (55%), 3-те төмен 
(8%); 

агрессивтілік индексі 9 респондентте жоғары (24%), орташа – 20-де (52%), төмен 
– 9-де (24%). 

Сонымен, жасөспірімдерге физикалық (60%) жəне жанама агрессия (45%), күдік 
(45%), кінə (45%) көріністерінің жоғары деңгейі тəн. Сондай-ақ, дұшпандықтың өте 
жоғары индексі бар (55%), бұл агрессивтілік индексінен екі есе асып түседі (25%). 

Спилбергер-Радюк əдісімен алынған нəтижелерді талдау көрсеткендей, қызығу-
шылықтың жоғары деңгейі 7жасөспірімге (18%), орташа 25 (66%), 6-уі төмен (16%); 

9 респонденттен агрессияның жоғары деңгейі табылды (24%), орташа деңгей 24 
жасөспірімде (63%), агрессияның төмен деңгейі 5 респондент (13%)жасөспірімдерде 
анықталды; 

8 жасөспірімде алаңдаушылықтың жоғары деңгейі (21%), 26-да орташа (69%), ал 
4 респондентте төмен (10%); 

7 жасөспірімде депрессияның жоғары деңгейі (18%), 31 респонденттің орташа 
деңгейі (82%), депрессияның төмен деңгейі анықталмады (0%); 

жасөспірімдер арасында қызығушылықтың жоғары деңгейі анықталмады (0%), 
орташа – 29-те (76%) жəне төмен – 9 респондентте (24%); 

агрессивтіліктің жоғары деңгейі 14 респондентте (37%), орташа деңгей 16 
жасөспірімде (42%) жəне төменгі деңгей 9-да (21%) анықталды; 

7 респонденттің алаңдаушылық деңгейі жоғары (18%), 26-да орташа (68%) жəне 
5-де (14%) төмен деңгей; 

депрессияның жоғары деңгейі: жасөспірімдерде анықталмады (0%), орташа – 33 
жасөспірімдерде (87%), төмен – 5 респонденттерде (13%). 

Мəліметтерді қорытындылай келе, жасөспірімдерде физикалық жəне жанама 
агрессия, күдік, кінə сезімі көріністерінің деңгейі жоғары деп айтуға болады. Сондай-
ақ, қастықтың өте жоғары индексі байқалып тұр. 

Бұл мəліметтерді психологиялық кеңес беру практикасында, мектеп психологы 
мен сынып жетекшісінің жұмысында қолдануға болады. Олар сондай-ақ жасөспірім-
дердегі девиантты мінез-құлықтың себептерін диагностикалау үшін маңызды, бұл түзе-
ту жұмыстарына негіз бола алады. Педагог пен педагог-психологтың түзету-дамыту 
қызметі дамуында ауытқуы бар жəне мінез-құлқында ауытқуы бар баланың жеке басына 
психологиялық-педагогикалық əсер ету шараларының барлық жиынтығын қамтуы керек 
екенін ескеру қажет. Ол баланың танымдық мүмкіндіктерін, оның эмоционалды-ерік 
саласын өзгертуге, жеке тұлғаның жеке қасиеттерін жақсартуға (жауапкершілік, 
тəртіптілік, байсалдылық, ұйымшылдық), оның қызығушылықтары мен бейімділіктерін, 
еңбек, көркемдік, эстетикалық жəне басқа қабілеттерін дамытуға бағытталуы керек [5].  
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Аннотация 

Мақалада жастардың медиамəдениеттің қалыптастыруда білім беру жүйесін медиабілім беру 
негізінде құрудың маңыздылығы қарастырылады. Медиабілім жастардырухани-адамгершілік, 
шығармашылық, интеллектуалды дамуына жол ашатын жəне медиамəдениетті тұлға қалыптас-
тыруды көздейді.  
Кілт сөздер: медиа, мəдениет, медиамəдениет, медиаресурстар, медиабілім, тұлға, когнитивті 
өріс, интеллект, медиасауаттылық, медиақпарат. 

Аннотация 
В статье рассматривается важность построения системы образования на основе медиа-
образования, так как это способствует формированию медиакультурной личности, а также 
духовно-нравственному, творческому, интеллектуальному развитию молодежи. 
Ключевые слова: медиа, культура, медиакультура, медиаресурсы, медиазнание, личность, 
когнитивная сфера, интеллект, медиаграмотность, медиаинформация. 

Abstract 
The article considers the importance of building an education system based on media education, as it 
contributes to the formation of a media-cultural personality, as well as to the spiritual, moral, creative, 
and intellectual development of young people. 
Key words: media, culture, media culture, media resources, media knowledge, creativity, cognitive 
sphere, intelligence, media literacy, media information. 
 

Елімізде жүріп жатқан қарқынды саяси-экономикалық, əлеуметтік-психологиялық 
өзгерістер, көптеген жаңа реформаларды өмірдің əр саласынаалып келді. Сондай өзге-
рістердің бəрі электрондық-ақпараттық технологияның дамуымен тығыз байланысты. 
Қазіргі кезде қандай саланы алып қарасаңда электрондық-ақпараттық технологиясыз 
дамыту мүмкін емес. Электрондық-ақпарат кеңістігі тұлғалардың көптеген тың ізденіс 
пен шығармашылық іс-əрекеттің нəтижесінде ауқымды жетістіктерге қол жеткізді, 
сондай-ақ қол жеткізуге мүмкіндіктер ашып отыр. Сондықтан бүгінгі жалпыадамзаттық 
қоғам «мeдиaлaндыpылғaн» қoғaм дeп aтaлады. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде 
заманталабына сай нəтижелі ұйымдастыру-маңызды мəселелердің қатарына жатады. 
Оқытушы үшін əрбір студенттің, кəсіби білім алушылардыңоқуға деген қызығушылы-
ғын арттыру, болашақ мамандығына деген бағыттылығын қалыптастыруда электрон-
дық-ақпараттық технологияның маңыздылығы зор. Бұрынғы дəстүрлі «обьект-субьект-
оқулық» жүйесіне сай жаңа – компьютерлік технологияларды қолдана отырып, оқыту 
енгізіліп отыр. Оқытудың компьютерлік технологиялары – оқыту жүйесінде техникалық 
құралдарды жəне интерактивті тақталарды қолдана отырып, білім алу аясын кеңейтіп, 
оқытудың тиімділігін арттырып отырғаны белгілі. Қазіргі кезде интеграция арқылы 
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даралап оқытуға бағытталған білім беру жүйесінде, жан-жақты медиаландыру мəселесі 
қолға алынуда. Оқытуды медиаландыру сан -салалы, кешенді, ауқымды үрдіс, оған 
студенттер, оқытушылар мен жоғарғы білім беру мекемесінің басқарушы органдары 
толық қатыстырылады. Пəндер бойынша білім беруде ақпараттық технологияларды 
пайдалану, біріктірілген сабақтарды жоспарлау, жобалық іс-əрекетті ұйымдастыру, 
интернет жүйесін қолдана отырып, басқа оқу орнындағы студенттермен, дəрісхана-
лармен бірлесе отырып сабақ ұйымдастыру сияқты шаралардың жиынтығынан тұрады. 
Жоғары сапалы жəне жоғары технологиялы білім беру ортасын құру, білім беру 
жүйесінің негізі болып табылады. Жаһандану қоғамындағы білім беру жүйесін түбегейлі 
жаңғыртудың,білім беру жүйесінің медиалық базасын құрудың, медиабілім беру техно-
логиясына көшудің нақты жолы болып табылады. Қазіргі кезде білім беру саласында, 
жаңа технологиялардың рөлі артып отыр. Оқытудың жаңа технологиялары -білім 
алушылардың оқу-танымдық əрекеттерінің мотивациясын, білімге деген жеке тұлғалық 
қызығушылығынкөтеруге ықпал ететіні ғылыми анықталған. Сондықтан, медиабілім 
берудің маңызды салаларын тереңдетіп оқыту үшін факультативтер ұйымдастыру, жаңа 
білімді игеру мақсатында түрлі медиа – ресурстарды пайдалану, жаңа медиамəдениетті 
құру жəне дамыту, пəн кабинеттерін компьютерлермен жабдықтау, интернетке қосылу, 
видео, веб – парақ, сайттар құру т.б. білім алушылардың танымдық қызығушылығын, өз 
бетінше ізденушілігін жəне шығармашылық мүмкіндіктерін дамытады.  

«Медиабілім беру» термині ғылыми айналымға 1986 жылы еніп, «визуалды сауат-
тылық» тұжырымдамасының дамуына себеп болды. Тұжырымдама авторлары А.В. Фё-
доров, Е.Л. Вартанова, О.В Смирнованың пікірінше, білім алушылардың бойында 
кешенді біліктіліктерді қалыптастыруға, ғылыми əдебиеттерден қажетті ақпаратты 
табуға, ақпаратты сыни тұрғыдан саралауға, негізгі мəнін түсінуге, берілген белгілері 
бойынша ақпаратты жүйелеуге машықтандыра отырып, олардың өздігінен білімін көте-
руге, қажетті білімдерді интернет жүйесінен табуға, қосымша ғылыми материалдармен 
танымдық өрісін кеңейтуге мүмкіндік ашады. Бұл білім алушының оқу пəні бойынша 
жəне білімді қосымша ақпарат көздері арқылы кеңейтіп, нақтылы берілген оқу 
материалын біршама толықтыра отырып, дүниетанымын когнитивті қызығушылығын 
алға жетелейді.  

Орыс тілінде медиа білім берудің толық теориясы А.В.Федоровтың жəне оның 
ғылыми мектебінің еңбектерінде ұсынылған. Олардың ішіндегі маңыздысы: практика-
лық, сыни, идеологиялық, мəдени, этикалық, эстетикалық, экологиялық, теологиялық 
қажеттіліктерді қанағаттандыру сияқты мəселелер қарастырылған.  

Медиабілім беру мəселелерін кейінгі кездері қазақстан ғалымдары да кеңінен 
қолға алып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде, соның ішінде Сейітқазы П.Б., 
Жусубалиева Д.М., Ташетов А.А. т.б. көптеген мақалалар мен диссертация жұмыстары 
жарияланған. Олар өздерінің зерттеу жұмыстары барысындапедагогикалық үрдіс арқы-
лы оқытушы мен білім алушылардың медиа арқылы қарым-қатынас орнатуы, оқу жос-
пары бойынша теориялық білімдері мен практикалық машықтану үрдісі арқылы өз бет-
терімен тақырыпқа сəйкес білімдерін көтеру, іздену жəне қажетті ақпараттарды талдау 
арқылы жан-жақты білімді игеру жəне оны өмірде қолдану аясының кеңею мəселелерін 
көтереді. Медиабілім беру кезінде оқытушы педагогикалық əсер етудің элементтерімен 
қатар интерактивті оқыту əдістерін (жобалау əдісі, сыни тұрғыдан ойлау, дебат өткізу, 
мəселе қою жəне оның шешімін бірнеше жолмен қарастыру т.б.) қолданады [1. б. 112].  

Медиабілім беру үшін білім беру мекемелерінде медиаорталықтар құрылып, ол 
жерде арнайы кітапхана қызметкері білім алушыларға ыңғайлапкомпьютерлік каталог, 
бейнемагнитофондар, бейнекамералар, СD дискілер, теледидармен қамтамасыз етіліп, 
оларды дер кезінде пəн кабинеттеріне қосу мүмкіндігі болуы қажет. Ян Коменский 
кезінде «кітап – даналыққа жету құралы» деген, бірақ бүгінде таңдаақпараттық-
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техникалық білім алу жолдары сол қағиданы «медиабілім – жан-жақты тиянақты білім 
алу құралы» деген түсінік сəйкестікті байқатады [2, б. 17].  

Сонымен, медиабілім – бұқаралық коммуникация заңдылықтарын зерттей оты-
рып, оның жетістіктерін педагогикасаласында қолдану болып табылады. 

Медиабілімнің негізгі бағыттары: 
а) ақпарат ағымы қазіргі заманда жас ұрпақты жаңа өмірге дайындау; 
ə) əр түрлі ақпаратты қабылдау, өңдеу, оны түсіне білу жəне қолдану; 
б) техника құралдарының көмегімен қарым-қатынас жасау қабілетін игеруге 

үйрету жатады. 
Я.Н.Засурский мен Е.Л.Вартанова əлемдегі медиабілімнің маңыздылығы мен 

басымдығын айқындайтын жеті себебін негіздеп берді: 
1. Медианы тұтынудың жоғары деңгейі жəне қазіргі қоғамда бұқаралық ақпарат 

маңыздылығы; 
2. Медианың идеологиялық маңыздылығы, білім беру саласында білім алушы-

лардың санасына ықпалы; 
3. Медиаақпарат когнитивтік мүмкіндіктің өсуі жəне оның тұлғалық дамуға əсері; 
4. Білім беру жүйесіндегі медианың ену интенсивтілігі; 
5. Білім беру саласында виртуалды коммуникация мен ақпарат маңыздылығының 

артуы; 
6. Заманауи талаптарға сəйкес бағдарланған білім алушыларды оқытудың қажет-

тілігі; 
7. Ақпаратты қабылдау нəтижесінде білім алушылардың ұлттық жəне халы-

қаралық үрдістер шеңберінің кеңеюі [3, б.67].  
Ресейде медиабілім беру саласын зерттейтін,медиапедагогика мектебі қалыптас-

қан. Оның жетекші ғалымдарының бірі А.В.Федоров медиабілім «білім алушының 
шығармашылық, қарым-қатынас, ақпаратты толықтай қабылдау дағдыларын қалыптас-
тыру, медиа мəтіндерді сараптау, талдау жəне дамыту процесі» ретінде қарастырады. 
Осы процесс нəтижесінде алған медиабілім, медиа сауатылықты, медиамəдениетті 
қалыптастырады. «Медиабілім беру» түсінігі– рухани – адамгершілік құндылықтар не-
гізінде бұқаралық ақпарат құралдарымен мəдени қарым-қатынасы бар жеке тұлғаны 
қалыптастыруға бағытталған жүйелі іс-əрекетінің жиынтығы болып табылады. Соны-
мен, медиабілім беру міндеттері адамды медиа мəтінді сауатты «оқи білуге», ақпаратты 
қабылдай білу дағдысын дамыту, шығармашылық іс-əрекеттің эстетикалық талғамы 
мен мүмкіндіктерін дарыту [4, б.21].  

Медиабілім беру – жалпы білім берудің дəстүрлі жəне негізгі түрі ретінде білім 
алушыны тəрбиелеу, өзін-өзі жетілдіру, шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруға дайын-
дау. Өйткені, сапалы ұйымдастырылған медиабілім беру білім алушылардың көптеген 
мақсаттарға қол жеткізуге болатынын түсіндіру, көзін жеткізу. Мысалы, қазіргі кезде 
көптеген қазақстандық оқушылар пəндер бойынша жобалық іс-əрекеттермен айналы-
сып, сайыстарға қатысып, үлкен жетістіктерге жетіп жүргендері аз емес. Ол білім алу-
шылардың барлығы дерлік, толық медиа кабинеттермен жабдықталған оқу орнында 
білім алып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізіп, жақсы нəтижелерге қол жеткізгені 
дəлел. 

Қорыта айтқанда жаһандану заманында медиабілім беру – білім алушыны ізгілік, 
рухани-адамгершілік, шығармашылық, ізденімпаз сипатта тəрбиелеуге жол ашады.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация 

Мақалада білім алушылардың экономикалық жəне құқықтық мəдениетін арттыру, студент 
жастарды құқықтық тəрбиелеу жүйесін нығайту жəне жаһандық саяси проблемаларға да, өз 
мемлекетіндегі қоғамдық-саяси өмір құбылыстарына да тиісті құндылық қатынасын қалып-
тастыру қажеттілігі туралы мəселе қарастырылады. Жастардың құқықтық мəдениетін қалыптас-
тыру – маңызды мемлекеттік міндеттердің бірі. Жақсылық пен əділдіктің көпғасырлық құнды-
лықтарын сақтайтын, əркімнің құқықтары мен мүдделерін қорғайтын заңдарды құрметтесек 
қана біз жаңа қоғам құра аламыз. 
Түйінді сөздер: құқықтық мəдениет, құқықтық тəрбие, құқықтық мемлекет, жастар. 

Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости повышения экономической и право-
вой культуры обучающихся, укрепления системы правового воспитания студенческой моло-
дежи и формирование соответствующего ценностного отношения, как к глобальным полити-
ческим проблемам, так и к явлениям общественно-политической жизни в собственном государ-
стве. Формирование правовой культуры молодёжи – одна из важных государственных задач. 
Только уважая законы, сохраняющие многовековые ценности добра и справедливости, защи-
щая права и интересы каждого, мы можем строить новое общество.  
Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание, правовое государство, молодежь 

Аbstract 
This article considers the issue of the need to improve the economic and legal culture of students, 
strengthen the system of legal education of student youth and form an appropriate value attitude, both 
to global political problems and to the phenomena of socio-political life in their own state. The 
formation of a legal culture of youth is one of the important state tasks. Only by respecting the laws 
that preserve centuries-old values of good and justice, protecting the rights and interests of everyone, 
we can build a new society. 
Keywords: legal culture, legal education, legal state, youth. 
 

Если мы хотим добиться успеха, то каждый из нас должен 
исходить из следующих принципов: первый – наша Родина, 
независимый Казахстан – прежде всего второй – государство и 
каждый гражданин отказывается от любых шагов, как внутри 
страны, так и за ее пределами, способных негативно отразиться 
на стабильности в обществе и на благосостоянии казахстанцев. 

Н.А. Назарбаев 
 

Будущее Казахстана во многом определяется ее системой образования. Образо-
ванность, компетентность и профессионализм выступают ключевыми факторами обще-
ственного развития. Образование всегда являлось определяющим фактором в жизни и 
деятельности общества и каждого его представителя. И всякое переустройство обще-
ства непосредственно связано с модернизацией образования. В Послании Президента 
РК – Лидера нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый поли-
тический курс состоявшегося государства» говорится, чтобы стать развитым кон-



531  

курентноспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией [1]. 
Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, но-

вая идеология общества ставят перед образованием новые задачи в подготовке спе-
циалистов. Развитие воспитания в системе образования РК в последние годы по праву 
стало одним из приоритетных направлений в деятельности Министерства образования 
и науки РК, органов управления образованием субъектов, образовательных учреждений 
всех типов и видов. 

Сегодняшний заказ казахстанского общества в сфере образования ориентирован 
на подготовку поколения с принципиально новым экономическим образом мышления, 
с развитой мировоззренческой культурой, которое должно осознавать свое место в 
современных социально-экономических взаимоотношениях и владеть нормами право-
вого и экономического поведения. Развивающемуся обществу нужны люди: современ-
но образованные, нравственные, предприимчивые, способные самостоятельно прини-
мать ответственные решения, умеющие прогнозировать последствия своих действий, 
готовые к сотрудничеству, мобильные, обладающие чувством ответственности за судь-
бу своей семьи и своего государства, а это значит – профессионалы своего дела, хоро-
шие специалисты, знающие права, обязанности и законы, умеющие применять их в 
жизни. Поэтому назрела необходимость повышения уровня экономической и правовой 
культуры обучающихся, что позволит укрепить систему правового воспитания студен-
ческой молодежи и целенаправленно формировать соответствующее ценностное отно-
шение, как к глобальным политическим проблемам, так и к явлениям общественно-
политической жизни в собственном государстве. 

В этой связи актуализируется проблема повышения правового сознания. Резуль-
татом формирования правового сознания является правовая культура, т.е. высшая 
ступень его развития и выражается в осознанном отношении к правам и свободам лич-
ности, а так же по всей правовой системе общества. Построение правового государства 
не возможно без соответствующей правовой культуры общества, а значит и студен-
ческой молодежи. 

«Правовая культура – это качество правовой жизни общества и степень гаран-
тированности государством и обществом прав и свобод человека, а также знание, 
понимание и соблюдение права каждым отдельным членом общества» [2, с.6]. 

Правовая культура включает в себя законодательство, юридическую практику, 
правовое поведение и правовое сознание граждан. Правовое государство – это органи-
зация политической власти общества, создающая условия для наиболее полного 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а так же для наиболее последо-
вательного связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения 
правонарушений. 

Для повышения уровня правовой культуры необходимо расширить программы 
правового воспитания и образования для граждан с включением дополнительных 
аспектов правоприменения [3]. 

Государство и общество заинтересованы в повышении уровня правовой культуры, 
в распространении юридических знаний, в формировании у граждан убеждения в 
необходимости исполнения требований права и закона. Если строить гражданское, 
правовое общество, то надо, прежде всего, начинать с молодежи.  

Молодежь – это будущее нашего общества. Необходимо создать все условия, что-
бы научить наше подрастающее поколение быть законопослушными гражданами 
современного общества, соблюдать нормы права, приносить пользу обществу, повы-
шать правовую культуру. 

Человек, общество и государство нуждаются в гражданско-правовом образова-
нии, оно необходимо, если мы в самом деле хотим жить в правовом государстве. 
Только в подрастающем поколении сегодня можно заложить чувство собственного 
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достоинства, своих прав и своей ответственности. Согласно концепции правового 
обучения учащейся молодежи в РК: «Главная задача правового обучения учащейся 
молодежи заключается в мобилизации всего комплекса правового воспитания на 
формирование высокого правосознания и традиций уважения к законам. Цель 
концепции – заложить основы правовой культуры» [4, с.1]. 

Правовая культура, являясь личной характеристикой студента, представляет как 
способ его правовой деятельности, обеспечивающей решение различного рода право-
вых задач-ситуаций, заимствованных из профессиональной практики. Процесс состав-
ляет технологию правовой деятельности как компонента правовой культуры студента. 

Характерными признаками правовой культуры большинства обучающейся 
молодежи можно считать: 

- осознание важности правового образования; 
- признание практического аспекта изучения права;  
- проявление интереса к отдельным аспектам права, волнующим их в данный 

момент, а именно к собственным гражданским правам;  
- осуждение нарушения личных прав другими лицами;  
- выделение в качестве страха основного критерия следования закону страха 

перед наказанием, т.е. отсутствие стойких убеждений, осознания объективной необхо-
димости соблюдения закона. 

В формировании и повышении правовой культуры у студентов играют огромную 
роль семья, СМИ, досуговые организации, правоохранительные органы и, конечно же, 
учебное заведение. 

Но любые знания, в том числе и по правовой культуре, нельзя просто вложить в 
головы студентов. Эти знания необходимо формировать у молодежи и воспитывать. 
Гражданин, обладающий правовой культурой – это законопослушный гражданин. 
Воспитание законопослушания – долгий и сложный процесс, который происходит не 
только на уроках. 

Правовое просвещение знакомит молодых людей с особенностями функцио-
нирования правовой и политической систем общества и, что не менее важно, помогает 
им осознать свое место в них. Оно учит осмысливать трудные вопросы и справляться с 
реальными проблемами. Многие студенты колледжей не знают часто ни своих прав, ни 
обязанностей, что приводит к неправомерному поведению с их стороны и неспособ-
ности отстоять свои права. Наличие страха перед наказанием в качестве основного мо-
тива правового поведения, недоверие к органам правопорядка, отсутствием стремления 
понимать и уважать права других является прямым следствием недостаточной право-
вой социализации студенческой молодежи. Поэтому необходима координация усилий 
всех институтов и агентов правовой социализации, направленных на повышение 
эффективности правового образования и воспитания молодого поколения. Незнание 
законов – существенный недостаток правовой культуры, которая предполагает разно-
сторонние правовые знания, умения ими пользоваться и чувство уважения к закону. Но 
мало знать законы, надо уметь практически их применять в конкретных жизненных 
ситуациях. 

Формирование позитивного отношения к закону, праву, знание гражданами своих 
прав и обязанностей перед государством и обществом является основными задачами в 
процессе формирования правовой культуры. Правовое воспитание можно определить, 
как систему мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, 
представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры [5]. 
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Аннотация 

Мақалада алалия мен бірге мектеп жасына дейінгі балалардың клиникалық, психологиялық 
жəне педагогикалық ерекшеліктерін зерттеуге арналған əдеби дерек көздерге талдау жасалады. 
Алалиясы бар балалардың сөйлеу жəне психикалық дамуының ерекшеліктері сипатталған. 
Сөйлеу онтогенезінің бұрмалануына əкелетін алалиямен басқада бұзылулардың негізгі 
айырмашылықтары атап өтілді. 
Өзектілігі. Бұл мəселенің төмен əдістемелік дамуымен маңыздылығымен, сондай-ақ алалиямен 
басқа сөйлеу бұзылыстарының дифференциалды диагностикасы үшін материалмен анықтала-
ды. 
Мақсаты. Алалиясы бар мектеп жасына дейінгі балалардың клиникалық, психологиялық жəне 
педагогикалық сипаттамаларын сипаттау, алалиясы бар балалардың сөйлеу дамуының ерек-
шеліктерін ашу. 
Түйінді сөздер: алалия, сөйлемейтін балалар, мектеп жасына дейінгі балалар, клиникалық, 
психологиялық жəне педагогикалық сипаттамалары. 

Аннотация 
В статье приведен анализ литературных источников по изучению клинико-психолого-
педагогических особенностей дошкольников с алалией. Описаны особенности речевого и пси-
хического развития детей с алалией. Выделены главные отличия алалии и других нарушений, 
приводящих к искажению онтогенеза речи. 
Актуальность определяется малой методической разработанностью и важностью данной 
проблемы, а также материалом для дифференциальной диагностики алалии и других речевых 
нарушений. 
Цель описать клинико-психолого-педагогическую характеристику детей дошкольного возраста 
с алалией, раскрыть особенности речевого развития детей с алалией. 
Ключевые слова: алалия, неговорящие дети,дети дошкольного возраста, клинико-психолого-
педагогическая характеристика. 

Аbstract 
Alalia is a condition of completely undeveloped speech in children that have kept hearing, but they are 
not in a condition to understand language message, because they have bad perception caused by 
disorders and dysfunction of CNS on level of auditory representative cortical area.  
Relevance is determined by the low methodological development and importance of this problem, as 
well as by material for the differential diagnosis of alalia and other speech disorders. 
Goal to describe the clinical, psychological and pedagogical characteristics of preschool children with 
alalia, to reveal the features of the speech development of children with alalia. 
Keywords: alalia, non-speaking children, preschool children, clinical, psychological and pedagogical 
characteristics. 
 



534  

Алалией принято называть полное или частичное отсутствие речи у детей при 
хорошем физическом слухе, обусловленное недоразвитием или поражением речевых 
областей в левом полушарии головного мозга, наступившем во внутриутробном или 
раннем периоде развития ребенка. В.А.Ковщиков считает, что суть нарушения заклю-
чается в отсутствии сформированности языковых операций производства высказыва-
ния (лексической, грамматической, фонетической) с относительной сохранностью 
семантического и моторного уровня генерации высказывания [1]. Данный вывод позво-
ляет нам интерпретировать алалию как преимущественно языковое расстройство. При 
алалии иногда возникает нарушение внутреннего программирования в сочетании с 
несформированным подбором слов, словосочетаний, с несформированными речевыми 
действиями по построению фраз и текста. 

Типичные проявления алалии – аграмматизм, расстройства актуализации слов, 
трудности выбора фонем и установления порядка их следования, нарушения слоговой 
структуры слов.Дети с данным нарушением медленно накапливают словарный запас, 
неправильно строят фразу, в словах встречаются замены, перестановки и сокращения 
звуков. У некоторых детей встречается «своя речь», которую с трудом могут понимать 
окружающие. При объемной коррекционной работе возможно пополнение словаря, но 
даже в этом случае ребенок с алалией будет отставать в речевом развитии от своих 
сверстников. Характерно недоразвитие практически всех высших психических 
функций: памяти, внимания, мышления и др.  

Неустойчивое психическое состояние приводит к замкнутости, негативизму, не-
уверенности в себе, напряженному состоянию, повышенной раздражительности, 
обидчивости, частым истерикам. Дети с алалией могут быть гиперактивными, растор-
моженными или, наоборот, малоподвижными, заторможенными. 

Детям доступны неречевые артикуляции, они в состоянии правильно произносить 
большинство звуков, но, владея достаточным пассивным словарем, дети испытывают 
стойкие затруднения в экспрессивной речи. Вторично из-за нарушения речи страдает 
интеллектуальное развитие у детей данной категории. По мере развития речи интеллек-
туальные нарушения постепенно компенсируются. 

У детей наблюдается общая двигательная неуклюжесть, нарушением координа-
ции движений, медлительность и расторможенность движений. Особенно затруднена 
мелкая моторика пальцев. Дети с данным нарушением с трудом овладевают навыками 
самообслуживания (застегивать пуговицы, шнуровать обувь и т. д.), выполняют 
мелкомоторные операции (складывание мозаики, пазлы и т. д.). 

Рассматривая психологические особенности детей с моторной алалией, нельзя не 
отметить нарушения памяти (особенно слуха, речи, внимания, восприятия, эмоциональ-
но-волевой сферы. По особенностям поведения дети с алалией могут быть гиперактив-
ными, расторможенными или, наоборот, малоподвижными, заторможенными. У боль-
шинства детей с моторной алалией снижена работоспособность, повышена утомляе-
мость, речевой негативизм. Интеллектуальное развитие у детей данной категории стра-
дает вторично из-за нарушения речи. По мере развития речи интеллектуальные нару-
шения постепенно компенсируются. 

При моторной алалии наблюдается выраженная диссоциация между состоянием 
экспрессивной и импрессивной речи, то есть понимание речи остается относительно 
неизменным, а собственная речь ребенка развивается с грубыми отклонениями или не 
развивается совсем. Все этапы формирования речевых навыков (напевание, лепет, ле-
пет монолога, слова, фразы, контекстная речь) происходят с задержкой, а сами речевые 
реакции значительно снижаются. 

Активный словарь детей с алалией сильно отстает от возрастной нормы. Неболь-
шой лексический запас приводит к неточному пониманию значений слов, нецелесо-
образному их употреблению в речи, заменам смыслового и звукового сходства. Харак-
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терной чертой является абсолютное преобладание существительных в именительном 
падеже в словаре, резкое ограничение других частей речи, трудности в образовании и 
дифференциации грамматических форм. 

Фразовая речь с моторной алалией представлена простыми короткими предло-
жениями (одно- или двухчастными). В результате при алалии происходит грубое 
нарушение формирования связной речи. Дети не могут последовательно представить 
события, выделить главное и второстепенное, определить временные связи, причинно-
следственные связи, передать смысл явлений и событий. 

При грубых формах алалии у ребенка особенно выражены трудности с мелкой 
моторикой пальцев рук. Отсутствие координации движений пальцев проявляется в том, 
как ребенок застегивает и расстегивает пуговицы, развязывает и завязывает шнурки, 
ленты и т. д. 

В дошкольном возрасте многие дети с дефектом речи, с которыми специально не 
проводилась длительная целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеваться 
и раздеваться, правильно складывать вещи. Им особенно сложно застегивать и рас-
стегивать пуговицы, а также зашнуровать ботинки. Эти навыки обычно специально 
отрабатываются в учебных заведениях с использованием тренажеров (специальных 
средств). 

Неуклюжесть движений дошкольников встречается также при ходьбе, беге, 
прыжках, во всех видах практической деятельности. Ходят неуклюже, шаркая ногами. 
С трудом осваивают такую детскую забаву, как прыжки со скакалкой. Часто предметы 
самопроизвольно выпадают из рук. Поливая комнатные растения, они брызгают водой 
или наливают слишком много. 

Плохое развитие моторики у таких детей сказывается и на других видах 
деятельности, например, их рисунки выполнены неустойчивыми изогнутыми линиями, 
отдаленно передающими очертания предмета. 

Таким образом, отсутствие двигательных навыков в определенной степени свя-
зано с нарушениями произношения речи, присущими детям с алалией. Нарушения 
моторики отражаются на их речевой деятельности. Именно поэтому в коррекционной 
работе с дошкольниками с алалией большое внимание уделяется развитию мелкой 
моторики и координации пальцев рук. При этом развитие мелкой ручной моторики 
ребенка следует начинать с раннего детства. Выполняя различные упражнения с паль-
цами, ребенок хорошо развивает мелкую моторику рук, что благотворно влияет на 
развитие речи. 

Важно дифференцировать алалию от тугоухости, умственной отсталости, ранним 
детским аутизмом [2]. Дифференциальная диагностика алалии и других нарушений, 
приводящих к искажению онтогенеза речи, представлена в табл. 1–3. 
 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика алалии и задержки речевого развития 
Критерий сравнения Алалия Задержка речевого развития 
Темповая задержка 
речевого развития 

Темповая задержка речевого 
развития сочетается с наруше-
ниями структурно-функцио-
нальной стороны речи 

Темповая задержка корригиру-
ется в соответствии со структу-
рой онтогенеза речевого разви-
тия 

Формирование линг-
вистической компе-
тенции 

Не формируется без коррек-
ционной помощи 

Ребенок может самостоятельно 
усвоить простые грамматичес-
кие нормы родного языка 

Импрессивная речь Затруднено понимание грамма-
тических изменений слов, сме-
шивает схожие по звучанию 
слова 

Ребенок хорошо понимает обра-
щенную речь, отсутствуют сме-
шения в понимании значений 
сходно звучащих слов 
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Экспрессивная речь Отмечаются стойкие грубые 
нарушения структуры слова, 
фразы и аграмматизмы, усили-
вающиеся в процессе увеличе-
ния словарного запаса  

Отсутствуют грубые нарушения 
структуры слова, фразы и 
аграмматизмы 

Особенности динами-
ки в коррекционной 
работе 

Ребенок не может преодолеть 
дефект без коррекционного воз-
действия 

Ребенок способен к самостоя-
тельному овладению речевыми 
обобщениями 

 
Таблица 2. Дифференциальная диагностика алалии и нарушений речевого 

развития вследствие нарушения слуха 
Критерий сравнения Алалия Нарушение речевого развития 

вследствие нарушения слуха 
Слух В норме Нейросенсорное нарушение слу-

ха (агнозия звуков речи) 
Самостоятельное 
овладение этапами 
становления речи 

Отдельные появления простых 
слов и звуковых комплексов 

«Затухание» на стадии лепета 

Экспрессивная речь 
 

Наличие отдельных корней, 
псевдослов, звукоподражаний 

Экспрессивная речь (в случае 
отсутствия специального обуче-
ния и адекватного слухопротези-
рования) представлена отдель-
ными звуковыми комплексами 

 
Таблица 3. Дифференциальная диагностика алалии и нарушений речи, 

обусловленных интеллектуальной недостаточностью 
Критерий сравнения Алалия Нарушение речевого развития 

вследствие интеллектуальной 
недостаточности 

Причина патологии Форма патологии рече-
вой деятельности, фор-
мирующаяся в резуль-
тате неусвоения в онто-
генезе структурно-функ-
циональных закономер-
ностей языка при сохран-
ности неречевых психи-
ческих процессов 

Нарушения развития речи – результат 
патологии познавательной деятельности 

Предречевое развитие Соответствует возрасту Позднее появление гуления, лепета 
Динамика развития 
речи 

Дети спонтанно речью не 
овладевают, нет скачков 
в темпе развития речи 

К 6–7 годам на основе подражания дети 
овладевают простым грамматическим 
стереотипом; по мере овладения стерео-
типом темп овладения речью ускоряется 
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Аннотация 
Өзектілігі: Қазіргі білім беру жүйесі жеке жəне кəсіби тұрғыдан дамуға дайын білікті, жақсы 
дайындалған педагогикалық кадрларды қажет етеді. Мақалада коучинг мұғалімнің кəсіби 
дамуы мен психологиялық сүйемелдеуінің заманауи əдістерінің бірі ретінде қарастырылады 
Мақсаты: мұғалімнің кəсіби даму процесінде коучингті қолдану мүмкіндіктерін көрсету. 
Түйінді сөздер: коучинг, коуч, технология, əдіс, кəсіби дамуы, мүмкіндіктер, сүйемелдеу. 

Аннотация 
Актуальность: Современная система образования требует квалифицированных, хорошо подго-
товленных педагогических кадров, готовых развиваться как в личностном, так и в профес-
сиональном плане. В сатье рассматривается коучинг как один из современных методов, 
профессионального развития и психологического сопровождения педагога.  
Цель: показать возможности применения коучинга в процессе профессионального развития 
педагога.  
Ключевые слова: коучинг, коуч, технология, метод, профессиональное развитие, возможности, 
сопровождение. 

Аbstract 
Relevance: The modern education system requires qualified, well-trained teaching staff who are ready 
to develop both personally and professionally. Satya considers coaching as one of the modern methods 
of professional development and psychological support of a teacher. 
Goal: to show the possibilities of using coaching in the process of professional development of a 
teacher. 
Keywords: coaching, coach, technology, method, professional development, opportunities, support. 

 
Современная система образования развивается стремительными «шагами» и тре-

бует компетентности, гибкости от педагога, способности воспринимать и принимать 
инновации, готовности к переменам и самообучаемости. так, система образования в 
Казахстане с 2016 года претерпевает изменения. Это неизбежный процесс, обусловлен-
ный динамикой развития науки и техники, информационного пространства. Обновлен-
ная программа мотивирует и требует от педагога быстро адаптироваться и реали-
зоваться в новых условиях. Каждый педагог должен быть мобильным и результа-
тивным, иметь возможность быстро меняться, быть готовым к освоению меняющихся 
технологий. Все это существенно изменило требования к процессу обучения и 
профессиональной подготовке педагога.  

В основу современной модели образования положены такие принципы проектной, 
научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельности, как открытость 
образования к внешним запросам, применение проектных методов, выявление и 
поддержка одаренных детей, и современной школьной инфраструктуры, развитие 
педагогического потенциала.  

Сегодня перед педагогом стоит не совсем простая задача – создать условия для 
развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому 
восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовать их потреб-
ности, повышать мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные 
склонности и дарования. 

Для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям, педагог должен 
саморазвиваться как в личностном плане, так и в профессиональном. Как утверждал К. 
Д. Ушинский: «Педагог живет до тех пор, пока учится».  

На пути своего профессионального развития педагог встречает, осваивает и 
применяет множество способов, средств и методик для собственного развития, 
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развития себя как профессионала. Развитие педагогов осуществляется по следующим 
направлениям: профессиональное, социальное и личностное развитие. [2, с.4] Про-
фессиональное развитие педагогов происходит в процессе получения навыков и уме-
ний, а также в процессе непосредственного обучения. Профессиональное развитие 
каждого педагога направлено на повышение и раскрытие его профессионального 
потенциала. [2, с. 12] 

Одним из наиболее эффективных, апробированных на практике, инновационных 
методов и подходов развития личности, раскрытия профессионального потенциала 
является коучинг.  

В настоящее время существует несколько отличающихся друг от друга опреде-
лений коучинга, каждое из которых отражает его определенную грань. Коучинг – это 
особая форма консультирования и индивидуальной поддержки людей, ставящая своей 
целью личностный и профессиональный рост [3, с.22]. Коучинг – это индивидуальное 
обучение человека достижению значимых целей, повышению эффективности 
планирования, мобилизации внутреннего потенциала, развитию необходимых умений и 
навыков, овладению передовыми стратегиями получения результатов. [4, с.2] 

Многие теоретики и практики психологии оказали влияние на развитие и эволю-
цию сферы коучинга начиная с рубежа веков. Коучинг строится на открытиях, почти 
все из которых были впервые сделаны в других областях. Его можно просто 
рассматривать как сводный набор эффективных принципов, методов и подходов. 

Предшественниками и истоками коучинга считаются: [4, с.23 ] 
 Гуманистический подход в психотерапии. 
 Работы Д. Гоулмена в сфере эмоционального интеллекта. 
 Метод Сократовского диалога. 
 Методики наиболее продвинутых спортивных тренеров 
Данная методика предназначена для расширения возможностей людей, которые 

осознают необходимость перемен и ставят перед собой цели профессионального и 
личностного роста. Это технология, которая позволяет перенести ситуацию из зоны 
проблемы в зону ее эффективного решения. Это система, которая позволяет выявить и 
понять новые подходы и возможности, раскрыть человеческий потенциал и систе-
матизировать все аспекты жизни. Это партнерство, в котором специалист не дает 
советов и не диктует план действий для достижения поставленных целей. 

Коучинг как современная технология позволит подготовить новое поколение 
молодых специалистов: уверенных, самодостаточных, целеустремлённых, позитивных, 
умеющих жить и работать в гармонии с самим собой. Коучинг (от англ. coaching – 
тренерство) – это профессиональная помощь человеку в определении и достижении его 
личных и профессиональных целей, определение принадлежит основоположнику 
коучинга Джону Уитмору. 

В настоящее же время идея коучинга реализуется в педагогической практике в 
странах бывшего СНГ. Один из авторов внедрения коучинга в систему образования 
является доцент кафедры психогенетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Н. М. Зырянова.  

В профессиональном развитии педагога коучинговый подход реализуется как 
психологическое сопровождение, другими словами наставничество по пути профессио-
нального развития педагога.  

Коучинговый подход в работе с педагогами основывается на следующих 
принципах: [5. c.1 ] 

Осознанность и ответственность главная цель коучинга – добиться того, чтобы 
человек взял на себя ответственность как в сфере профессиональной деятельности, так 
и за все, что происходит в его жизни.  

Отношения: когда человек работает над решением проблем взаимоотношений с 
коллегами, это обязательно оказывает влияние на другие сферы его деятельности. 
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Сопротивление: хорошо известно, что любые изменения связаны с возражениями 
других. Это происходит потому, что изменения воспринимаются как неизвестные и 
вызывают страх перед опасностью. Именно поэтому коуч и педагог должны разра-
ботать стратегию постепенного установления новой стратегии. 

Поэтапное развитие: цели должны быть масштабными, а этапы их достижения – 
достижимыми. Коуч должен внимательно следить и не позволять клиенту ставить 
перед собой цели, которые на данном этапе недостижимы. 

Иерархичности развития: в своем развитии каждый человек проходит через три 
основных этапа. Первый – эгоцентрический, в котором все остальные рассматриваются 
только как средства достижения личных целей. Основным стилем поведения на этом 
этапе является манипуляция (психологический прием, который может заставить 
человека совершать любые действия против собственных интересов). Вторая – груп-
поцентрическая, в которой человек отождествляет себя с определенной группой людей, 
а люди, не разделяющие его интересов, отвергаются группой. Основной акцент на этом 
этапе делается на достижение целей в интересах группы. Третья – универсальная, в 
которой главное – сотрудничать со всеми людьми и стремиться направлять их 
деятельность на благо даже незнакомых людей.  

Основными тезисами работы тренеров-наставников в процессе сопровождения 
педагогов являются следующие: 

- это не дает эффективных навыков, кроме одного – эффективно мыслить; 
- дело не в решении проблем, а в человеке, который эти проблемы решает; 
- тренер не знает, он помогает учителю понять, что будет и может произойти; 
- тренер не сможет передать вам свой опыт; 
- тренер-наставник не придет на ваш урок и не будет разбирать ваши 

«проблемные зоны» советами и рекомендациями, это не экзамен и не надзор; 
- он не предложит готовую модель и не поможет вам ее пройти; 
- это нелинейное развитие, основанное на исследовательской основе; импрови-

зация типа «мозгового штурма», в которой вы являетесь экспертом в своем профес-
сиональном развитии и росте; 

- тренер предлагает вам партнерскую интенсивную практику развития за счет 
максимального раскрытия ваших потенциальных профессиональных ресурсов – обще-
ние партнеров в сотрудничестве «с нуля», « без масок»; 

- он верит в вашу уникальность и в ваш потенциал; 
- это дает возможность в обстановке поддержки, доверия и безопасности решать 

сложные профессиональные задачи и решать их самым простым способом, который 
наиболее эффективен для вас. 

Одна из самых важных целей любого коучинга – побудить участников самостоя-
тельно добывать необходимые знания. Когда эта цель будет достигнута, мотивиро-
ванные участники сами будут сотрудничать с тренером и обмениваться опытом, чтобы 
накопить знания для решения рабочих задач. Иногда педагогический работник нахо-
дится в состоянии застоя, когда испытывает некоторый дефицит в своем профес-
сиональном развитии: 

 Дефицит недовольства ситуацией и своей роли в ней. 
 Дефицит видения (понимаю о чем, а куда двигаться – видения нет). 
 Дефицит первого шага (видение есть, а с чего начать не знаю?). 
Важно определить нехватку, выбрать приоритетный из них и его проработать с 

педагогом в развивающей беседе. [6, с. 185] 
На сегодняшний день имеются несколько инструментов и коуч техник. Можно 

рассмотреть некоторые из них. [7, с.3 ] 
1. Инструмент SMART 
S – specific – конкретная 
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- Что конкретно хотите? На каком материале? Какими способами? 
М – measurable – измеримая 
- Как поймёте, что цель достигнута? Какие критерии включаете? 
А – attainable – достижимая 
- Насколько цель реальна? А это реально сейчас? 
R- realistic – релевантная 
- Насколько актуальна? Почему актуальна сейчас? 
Т – time – based – определенная во времени 
- К какому сроку? 
2. «Формула перемен« (Ричард Бекхард) 
Н + В + П >> С 
В этой формуле несколько компонентов: 
Н – недовольство 
В – видение 
П – первый шаг 
С – сопротивление изменениям 
Изменения возможны, когда сумма первых трех компонентов больше, чем 

сопротивление изменению. Всегда следует помнить, что перемены – это выход из зоны 
комфорта для педагога, многие сопротивляются им до последнего. 

1. Для организации системных изменений можно предложить педагогу сле-
дующие действия:  

Заполнить таблицу.  
 Недовольство нынешней ситуацией (что сейчас не нравится, не устраивает) 
 Насколько эта ситуация вам не нравится (от 1 до 10) 
 Насколько задуманные изменения зависят от вас (шкала от 1 до 10) 
Пояснение: необходимо тщательно работать над теми пунктами, где наибольшее 

количество баллов за неудовлетворенность ситуацией, а именно в зоне контроля 
преподавателя, посмотреть, где разрыв в баллах значителен (мы начинаем расширять 
разговор, где есть явное противоречие в цифрах) 

2. Обсудить ответы вопросы: 
- Прочитав показатели таблицы мне стало интересно, что вам мешает…? Если это 

возможно, расскажи об этом подробнее… 
- Что вы осознали? 
- Какие желания и мысли появились ? Какой результат вы хотите получить? 
- Что вы в силах предпринять, чтобы изменить ситуацию? 
- Что вы чувствуешь и думаете относительно данной ситуации? 
3. В систему работы с педагогами необходимо вводить разные типы развивающих 

бесед в коучинговом формате: 
- адаптация; 
- постановка задачи; 
- обратная связь; 
- развивающая беседа; 
- экспресс-беседа (ответы на вопросы); 
- мотивация. 
3. Вариант экспресс-беседы с педагогом по «горящей задаче». 
В ходе подобного рода беседы необходимо стараться повысить уровень ответст-

венности за задачу у педагога и включить его потенциал к решению задач не только 
сейчас, но и в последующем. 

- что в этой задаче может выступить оптимальным результатом? 
- какие варианты решений ты видишь сейчас?  
- какие из твоих идей наиболее подходят? (несколько вариантов) 
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- что зависит от тебя? 
- как ты можешь поступить, чтобы задача была выполнена эффективно? 
- где и кто тебе в этом может помочь? 
- какого рода поддержка тебе нужна от меня? 
В результате ответственность за поставленную задачу передается непосредст-

венно педагогу, и решаются те вопросы, которые не могли быть решены без участия 
администрации школы. 

Не раз мы слышали слова Soft Skills и Hard skills. Soft Skills – это «мягкие 
навыки» в профессиональной деятельности, а Hard Skills – «твердые навыки».  

«Мягкие навыки» – это набор специфических навыков, которые необходимы 
педагогу для эффективного общения, приводящего к результату.  

«Твердые навыки» – это совокупность профессиональных навыков, необходимых 
для четкого и правильного выполнения профессиональных задач. Становится понятно, 
чтобы достичь высокого результата, нужно обладать одновременно «мягкими» и 
«твердыми» навыками.  

«Мягкие навыки»– это больше коммуникативные навыки именно их и должны 
психологи формировать применяя эффективные техники, так как профессиональные 
«твердые» навыки «знание предмета» у педагога сформированы в ВУЗе. [8, c. 209] 

4. Также в работе с педагогами можно использовать «мозговой штурм». 
Работая в мозговом штурме, так же можно задавать «твердые» вопросы: 

- Какой навык вы хотели бы развить в себе? 
- Почему вам это важно? 
- Если этот навык будет у Вас развит полностью, как Вы это поймете? 
- Оцените по 10 балльной шкале на каком балле Вы находитесь сейчас? 
- Опишите максимально точно, подробно. 
- Какими будут Ваши следующие шаги? С кем и когда Вы будете это 

реализовывать? Какие риски вы видите, что можете поменять? 
- Какие сроки Вы видите для себя в решении этой задачи? 
- Что вам это даст? 
- С чего хочется начать? С чего уже можете начать?  
- И как это повлияет на Вашу профессиональную деятельность? 
- Это для Вас сейчас значимо? 
- Если не начнете сейчас, что может произойти? Если начнете, что произойдет? 

Какова в этих действиях Ваша роль? 
Техника, которая формирует навык коммуникации – универсальна, потому что 

позволяет, объединить разные коучинговые техники и модели: в этом перечне вопросов 
и «SMART», и «Пирамида логических уровней», и «Шкала» и можно их дополнять 
еще.  

Таким образом, понятно, что коучинг можно определить и как метод, и как 
система, искусство, вид консультирования, наставничество, тренинг и т.д. Много-
образие определений, инструментов и техник коучинга исходит из того, что коучинг по 
своей сути связан и с консультированием, и с психотерапией, и с тренингом, но при 
этом имеет отличия от этих вариантов психологического сопровождения. К психо-
логическим теориям и объяснительным моделям, коррелирующим с коучингом можно 
отнести следующие: когнитивноповеденческую терапию, принципы гештальт-терапии, 
гуманистический подход к консультированию, в частности, принципы клиентцентри-
рованной терапии К.Роджерса, теорию «жизненных сценариев» Э. Берна, подходы из 
практик нейролингвистического программирования и эриксоновского гипноза, а также 
идею персональной ответственности из экзистенциальной психологии, а также концеп-
цию эмоционального интеллекта и принципы позитивной психологии М. Селигмана.  

Следует отметить, что сегодня коучинговое сопровождение всё шире исполь-
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зуется в профессиональном образовании и, в частности, в бизнес-школах. Инди-
видуальная работа с профессиональным коучем может поддерживать самостоятельную 
разработку и реализацию персонального плана профессионального развития педагога, 
его карьерного продвижения. Такая программа является гибкой и составляется с учетом 
потребностей конкретного педагога. Коучинг профессионального развития актуален 
как для выпускников высших учебных заведений. так и зрелых специалистов, по-
скольку имеющийся опыт и знания, как показала практика, не всегда достаточен для 
дальнейшего личностного и профессионального развития педагога.  
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Аннотация 

Адам өз өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі-болашақ өмірдің сапасын анықтайтын 
мамандық пен мансаптық жолды таңдау. Кəсіптік бағдарлау жұмысын ерте жастан бастап 
жүзеге асыру қажет. Өз таңдауын дұрыс жасаған жəне қуанышпен жұмыс істейтін адамдар 
шынымен бақытты. 
Түйінді сөздер: мамандық, жұмыс, қызығушылық, ойын, таңдау. 

Аннотация 
Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это выбор про-
фессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни. Осуществлять 
профориентационную работу необходимо с раннего детства. Люди, правильно сделавшие свой 
выбор и работающие с удовольствием- по-настоящему счастливы. 
Ключевые слова: профессия, работа, интерес, игра, выбор. 

Аbstract 
One of the most important decisions that a person makes in his life is the choice of a profession and 
career path, which will determine the quality of the rest of his life. It is necessary to carry out career 
guidance work from early childhood. People who have made the right choice and work with pleasure 
are truly happy. 
Keywords: profession, work, interest, game, choice. 
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Друзья, берегите минуту и час 
Любого из школьных дней! 
Пусть станет профессором  
каждый из вас 
В профессии нужной своей. 

М.Е. Раскатов 
 

В образовательных стандартах нового поколения прописано, что осознанный 
выбор школьником будущей профессиио пределяет как личностный результат освоения 
ООП, поэтому целью учителей становится подготовка учеников к выбору профессии и 
раскрытие значения профессиональной деятельности для развития личности и обще-
ства. Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии представляется 
одной из важных задач школьного обучения и воспитания и начинается уже в на-
чальной школе, но работа по профориентации должна быть построена так, чтобы 
ребятам было интересно.Чтобы ребёнок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 
его надо познакомить с максимальным количеством профессий. Проводимая в началь-
ной школе профориентационная работа является основой, на которой, будет строиться 
вся последующая работа. 

Оптимальное решение вопроса «кем быть?», поиском которого неизбежно прихо-
дится заниматься каждому человеку на определенном этапе возрастного и социального 
развития, является жизненно важным не только для него лично, но и для общества в 
целом [1, с.32]. Помочь молодому поколению в его профессиональном самоопределе-
нии призвана профессиональная ориентация.  

Профессиональная ориентация в школе – это система педагогического воздей-
ствия на учащихся на уроках и во внеурочной работе для подготовки их к созна-
тельному выбору профессии с учётом личных и общественных интересов [2, с.94]. 
Решить эту задачу – помочь младшим школьникам правильно определить своё место в 
жизни. 

Цель профориентации в начальной школе:  
• расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни людей 
• расширение первоначальных представлений о мире профессий 
• предоставление учащимся возможности «примерить на себя» различные 

профессии в игровой ситуации.  
Задачи: 
• формировать конкретные и наглядные представления о существенных сторонах 

профессии; 
• воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в дове-

дении дела до конца, бережное отношение к результатам своего и чужого труда; 
• развивать творческие возможности ребёнка, интерес к различным профессиям 
Важная роль в управлении профориентации принадлежит классному руководи-

телю, родителям. Младшим школьникам еще рано задумываться о серьезном профес-
сиональном выборе, у них не возникают вопросы о содержании профессии, условиях 
работы, престиже, вознаграждении. Но именно в этом возрасте могут возникнуть 
интересы, имеющие выход на будущую профессиональную деятельность. Учитывая 
это, провожу работу по ознакомлению своих учеников с миром профессий, в основном 
на примере профессиональной сферы родителей. На этом этапе у младших школьников 
формируется добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека 
и общества, развивается интерес к профессиям родителей и ближайшего окружения, 
интерес к наиболее распространенным профессиям. Профориентационная работа в 
начальной школе осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 
Практически все учебные предметы могут информировать учащихся о различной про-
фессиональной деятельности. На всех уроках подчеркиваю значимость учебной и 
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трудовой деятельности, воспитываю чувство ответственности за свою работу. Успех 
профориентационной работы на уроке во многом зависит от умения учителя связать 
профориентационный материал с программным. При преподавании я использую 
активные методы обучения – игровые, метод проектов, исследовательские и проблем-
ные. Все это благоприятно влияет на развитие личности и выбор профессии. Так, на 
уроках русского языка использую слова, предложения, тексты, связанные с той или 
иной профессией, для словарной, орфографической работы, для диктантов и списыва-
ния. На уроках математики решаем практические задачи (можем быть строителями, 
продавцами, учеными, машинистами и т.д.). На уроках развития речи ученики высту-
пают в роли журналистов, писателей. На уроках окружающего мира знакомимся с 
профессиями в различных отраслях производства, пищевой промышленности, сельско-
го хозяйства. Разнообразить урок, сделать его более эмоционально насыщенным мне 
позволяют загадки, ребусы, кроссворды, короткие стихи о профессиях, игры «Угадай 
по жестам», «Кто больше?» (назвать как можно больше слов, связанных с профессией), 
«Орудие труда – профессия» (узнать по орудиям труда профессию) и т.д. Очень часто 
профориентационная работа выходит за рамки урока. 

- организация экскурсий на различные предприятия по месту работы родителей; 
организация экскурсий с целью знакомства детей с предприятиями и учреждениями 
города, продукцией, которую они выпускают 

- проведение бесед о профессиях и их пользе для людей.  
- привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе 

[3, с.2]. 
Разнообразная внеурочная деятельность младших школьников в полной мере 

способствует формированию мотивации и интереса к различным видам деятельности, 
развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся. Введение ФГОС в 
начальной школе позволило предоставить нашим детям широкий спектр кружков, сек-
ций, творческих объединений для реализации полученных знаний, умений и навыков в 
практической деятельности. Внеурочная деятельность способствует более разносторон-
нему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Внеклассная работа по профориентации учащихся начинается с первого класса и 
имеет логическое продолжение в следующих классах. Использую разнообразные фор-
мы, такие как: 

беседы; 
игровые занятия; 
экскурсии; 
викторины; 
конкурсы; 
встречи с людьми интересных профессий; 
участие в конкурсах рисунков, фотографий, сочинений; 
семейные праздники; защита проектов и др. 
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Рисунок 1. Формы внеклассная рабоы по профориентации 
 

Экскурсия самая интересная и увлекательная форма проведения профориен-
тационной работы для младшего школьного возраста. 

Еще дети очень любят играть,напримеригра «Определить профессию»: 
Задание первое. Определить профессию по пантомиме. 
Задание второе. Кто кем работает? Образовать женский род от названия сле-

дующих профессий: повар – повариха, певец – певица, портной – портниха и т.д. 
Задание третье. Закончить фразу.трактор водит… (тракторист), электричку – … 

(машинист)стены выкрасил … (маляр), доску выстругал … (столяр),в доме свет провел 
… (монтер), в шахте трудиться … (шахтер), в жаркой кузнице – … (кузнец), все кто 
знает – … молодец)! 

Или загадки о профессиях 
Кто по рельсам – по путямпоезда приводит к нам? (Машинист) 
Вот на краешке с опаской он железо красит краской, у него в руках ведро, 
Сам расписан онпестро (Маляр). 
Ставят ловких две руки каблуки на башмакии набойки на каблук – 
Тоже дело этих рук. (Сапожник). 
На работе день деньской управляет он рукой, поднимает та рука 
Сто пудов под облака. (Крановщик) 
В результате данной работы учащиеся начальных классов понимают роль тру-

довой деятельности в жизни человека; влияние технологических процессов и трудовой 
деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей; умеют сравнивать и 
выделять особенности содержания различных профессий на основе наблюдений. 

Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести детей к 
важному выводу, что труд, профессиональная деятельность являются значимой частью 
жизни каждого человека. 
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Аннотация 
Өзектілігі: Бұл мақалада қазіргі жаңғырту жағдайында Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 
пікірлеріне көзқарасы жазылған. Ұлы педагогтың негізгі ағарту қызметімен қатар қазіргі білім 
үлгісінің жүргізілуі қарастырылған. 
Мақсаты: Ы.Алтынсариннің ағартушылық идеяларын қазіргі білімдік шындықпен салыстыру. 
Түйінді сөздер: ағарту, ұлттық білім беру, оқу тəжірибесі, даму стратегиясы, рухани жаңғыру 

Аннотация 
Актуальность: В статье представлен современный взгляд на педагогические идеи Ибрая 
Алтынсарина через призму модернизации образования. Рассматриваются просветительские 
идеи великого педагога, проводится параллель с современной действительностью. 
Цель: Сопоставить просветительские идеи И.Алтынсарина с современной образовательной 
действительностью РК. 
Ключевые слова: просвещение, национальное образование, опыт обучения, стратегия развития, 
духовная модернизация. 

Abstract 
Relevance: In article, the modern sight at pedagogical ideas of Ibrai Altynsarin through a prism of 
education upgrade is presented. The educational ideas of the great teacher’s activity are considered, 
the parallel with the modern validity is drawn. 
Goal: Compare the educational ideas of I. Altynsarin with modern educational reality. 
Keywords: enlightenment, national education, learning experience, development strategy, spiritual 
modernization. 
 

Вот уже который год педагогическая общественность Казахстана и, в целом, 
казахстанское общество, ежегодно отмечают знаменательное событие, а в этом году 
еще и юбилейное, посвященное дню рождения И.Алтынсарина, многогранной лич-
ности, внесшему неоценимый вклад в развитие образования казахского народа. Его 
педагогические взгляды и просветительские идеи находят отражение как в прошлой 
системе советского образования, так и в настоящее время, время непрерывного про-
цесса обновления и модернизации в сфере образования суверенного Казахстана. В 
течении вот уже почти тридцати лет казахстанское образование претерпевает немало 
изменений в своей системе, что свидетельствует о его стремлении не только соответ-
ствовать международным стандартам, но и способствовать развитию конкурентно-
способного, духовно богатого и здорового общества, где каждый гражданин имеет пра-
во и возможность самореализации и саморазвития. Но этот процесс достаточно слож-
ный и требует постоянной рефлексии, чтобы двигаться дальше в нужном направлении. 
И поэтому возникает необходимость интерпретации происходящих событий в системе 
образования, его миссии, с точки зрения как современного, так и прошлого опыта. 

Становление национального образования в начальный период существования 
суверенного Казахстана имеет немало общего с деятельностью Ибрая Алтынсарина по 
созданию школьной системы в казахской степи. В первое десятилетие своей незави-
симости отечественная система образования нуждалась в новых ориентирах, необхо-
дим был для изучения, и, возможно в дальнейшем и внедрения, уже наработанный и 
эффективный опыт обучения. Поэтому Казахстан обратился к достижениям европей-
ской и азиатской образовательных систем. В этой ситуации обнаруживается параллель 
с решением И. Алтынсарина использовать опыт русского просвещения. 

В свое время, в пору своего становления как педагога, И.Алтынсарин имел 
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наставника в лице Н.Ильминского, русского востоковеда, педагога-миссионера, 
библеиста, члена корреспондента Императорской академии наук. Н.Ильминскому как 
проводнику политики правительства «нужны были люди, вполне по-русски обра-
зованные, приобщившиеся к русской культуре». Алтынсарин казался ему подходящей 
кандидатурой. Тем не менее их устремления оказывались диаметрально противопо-
ложными. «...Ибрай Алтынсарин искренне желал просвещения казахского народа и 
приобщения его к русской культуре ... не путем распространения в нем христианской 
веры, крещения казахов, а путем обучения их науке и искусству». Его дружба «с 
такими людьми как Н. Ильминский» объяснялась тем, что «мероприятия правитель-
ства... временно совпадали со стремлением Алтынсарина просветить свой народ, со-
действовать его экономическому и культурному развитию». «Убеждения и стремления 
Ибрая Алтынсарина» не имели «ничего общего с убеждениями и стремлениями цар-
ских чиновников и миссионеров», «он использовал инспекторскую должность и свои 
способности для просвещения казахского народа, для приобщения его к передовой 
русской культуре и создания условий для экономического и культурного развития 
Казахстана» [1, С. 142, 131–132 и 137–145]. В тот период приобщение к русской 
культуре являлось, по сути, одним из вариантов продвижения к включению в мировую 
культуру, мировой образовательный процесс. 

В литературном творчестве И. Алтынсарина мы находим подтверждения тому, 
насколько большое значение он придавал образованию и видел в нем источник 
развития казахского народа. Так, в стихотворении «Строит дивные дворцы...» И. 
Алтынсарин пытается донести до читателей мысль о необходимости борьбы за знания, 
которые вывели бы казахов в ряды цивилизованных народов [2]. Эта мысль имеет 
отражение и в стратегии политики суверенного Казахстана. 26 августа 1990 года была 
провозглашена независимость Казахста на. Новое политическое образование стало 
«молодым суверенным государством самоопределившейся казахской нации». Первый 
президент недавно приобретшего суверенность Казахстана говорил о «жесткой 
диалектике вопроса»: «...нация не может существовать без государственности, она 
исчезнет... исчезновение нации делает бессмысленным существование государства» » 
[3, С. 33-34]. 

Государственность, ориентированная на национальное возрождение, ставила в 
центр внимания общества вопросы, связанные с необходимостью реинтерпретации 
прошлого. Говоря о том, что советское время оставило для нескольких поколений 
казахов «неузнанными и непризнанными» плеяду соотечественников (речь шла, в 
первую очередь, о деятелях Алаш Орды), в Казахстане называли причины их забвения. 
Эти причины заключались в самих людях, которых в прошлом могла обуревать 
«страсть к разрушению», которые были равнодушны к действиям разрушителей или 
попустительствовали им. Речь шла о тех, «кто прожил свой век вслепую, кто доверился 
доброхотам, поводырям... кто всегда поступал по подсказке, какому богу молиться, 
когда смеяться, а когда плакать, кого хаять, а кому петь осанны...» [4, С. 3–4]. 

Речь, конечно, шла о тех, кто жил в советское время. Но главное заключалось в 
следующем. Стремление как можно быстрее распрощаться с тем, что на заре незави-
симости оценивалось как ушедшее навсегда, акцент, поставленный на национальном, 
на его значимости и величии, были так сильны, что развенчание прошлого 
оборачивалось постоянным возвращением к наследию И.Алтынсарина [5, с. 110-130].  

Вклад И.Алтынсарина, его присутствие проявился, когда практика государствен-
ного строительства суверенного Казахстана требовала жесткого и четкого определения 
внутриполитических приоритетов. Важнейший среди них – «национальный суверени-
тет казахов», определяющий их роль в многонациональном Казахстане в «качестве 
ведущего звена» формирующегося на территории республики «казахстанского народа» 
[6, С. 37]. 
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Казахам, говорил в своем выступлении Н. Назарбаев, «традиционно, изначально» 
присуще «умение жить в мире и согласии с представителями любых наций и народ-
ностей» [7, С. 34]. Ради решения задачи адекватного развития народа, давшего свое 
название стране, республика испытывала потребность в продолжении инициированных 
в ней реформ при опоре на «мощную политическую, интеллектуальную, духовную под-
держку» всех ее граждан. Русские соотечественники казахов «должны призвать к на-
циональному единению казахский народ». В этом контексте знание русского языка 
становилось «позитивным фактором для народов республики». Это как нельзя перекли-
кается со взглядами И. Алтынсарина, который на заре своей просветительской деятель-
ности стремился, как указывалось выше, «просветить свой народ, содействовать его 
экономическому и культурному развитию» через приобщение к русскому языку и рус-
ской культуре, поскольку на тот момент это было наиболее приемлемой возможностью 
осуществить свою мечту. В настоящее время государственная языковая политика наце-
лена на обучение, и в первую очередь, молодежи, не двум, а нескольким языкам, в 
частности, английского и китайского.  

На данный момент казахстанское образование включено в процесс глобальной 
трансформации общества, преобразования всего существующего миропорядка. И наря-
ду порождением единообразных структур в экономике и политике различных госу-
дарств мира, имеет место адаптация элементов современной западной культуры к ло-
кальным условиям и местным традициям [11]. На такой основе возможно не только 
сохранение, но и возрождение, и освоение культуры и духовности народа, локальных 
цивилизаций. На этой основе формируются и новые направления в глобальном обра-
зовании. В педагогической деятельности по этим направлениям актуален принцип 
«мыслить глобально – действовать локально». Именно так и можно охарактеризовать 
всю деятельность первого казахского педагога и просветителя Ибрая Алтынсарина. Его 
мысли о культуре, развитии общества и образовании, его идеи об общности истори-
ческих судеб народов, об органической взаимосвязи цивилизаций, взаимопроникно-
вении культур актуальны и на сегодняшний день. Современная цивилизация оказывает 
весьма глубокое влияние на подрастающее поколение – она дает слишком много одно-
сторонних внешних впечатлений и информации, но совершенно мало импульсов для 
воли и жизненных чувств. И, зачастую, складывается мнение, что учителю чаще 
отводится роль «наблюдателя», «контролера», а не «творца человеческих душ», на чём 
всегда заострял внимание Ибрай Алтынсарин [8, С.39]. Этот мнение, в принципе, не 
верно, поскольку отражает взгляды сторонних наблюдателей и тех учителей, которые 
глубоко не осознали всех преимуществ глобализации образования. И на основании ана-
лиза современного практического инновационного опыта педагогов можно сделать 
заключение, что роль учителя как «творца человеческих душ» сохранена и совершен-
ствуется.  

Таким образом, миссия просвещения, начатая и осуществляемая И.Алтынсари-
ным, дает свои плоды, которые выражаются в настоящее время активным поиском 
вариантов эволюции казахстанского народа, и, в частности, национального образо-
вания.  
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Аннотация 

Рухани-адамгершілік білім беру мəселесінің өзектілігі біздің қоғамда бұрынғыдан да өткір тұр. 
Мектеп өзінің мақсатын білім, білік жəне дағды жүйесін қалыптастыруда жеке тұлғаны 
əлеуметтендіру көрінісінде ғана емес, сонымен қатар адамгершілік, зияткерлік, коммуника-
тивті, азаматтық-құқықтық, еңбек салаларында өзін-өзі анықтауға дайын болу керек. Мектеп 
өзінің əлеуметтік-мəдени ортасын құруға, балалардың өмір салтын байытуға тырысуы керек. 
Біз əр түрлі балалар іс-əрекетінің кеңдігін қамтамасыз етуіміз керек, сабақтар мектептен тыс 
бос уақыт нысандары мен қосымша білім беру мекемелеріне өтуі керек. 
Мақсаты: қоғамның игілігі үшін ерікті еңбек идеяларын насихаттау жəне оқушыларды 
əлеуметтік маңызды мəселелерді шешуге тарту арқылы оқушылардың жоғары адамгершілік 
қасиеттерін дамыту. 
Түйінді сөздер: түлек моделі, тəрбие, даму, білім, тұлға. 

Аннотация 
Актуальность проблемы духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем обществе 
как никогда остро. Школа должна видеть свою цель не только в проявлении социализации 
личности в формировании системы знаний, умений и навыков, но и в становлении готовности к 
самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникабельной, гражданско-право-
вой, трудовой сферах деятельности. Школа должна стремиться создавать свою социокультур-
ную среду, обогащать образ жизни детей. Мы должны обеспечить простор разнообразной дет-
ской деятельности, занятия должны выходить за пределы школы в досуговые формы и 
учреждения дополнительного образования. 
Целью является: развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 
добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению социально зна-
чимых проблем. 
Ключевые слова: модель выпускника, воспитание, развитие, образование, личность. 

Аbstract 
The urgency of the problem of spiritual and moral education today is more acute in our society than 
ever. The school must see their goal not only in the manifestation of socialization in the formation of 
knowledge, abilities and skills, but also in the formation of readiness for self-determination in the 
moral, intellectual, sociable, civil, labor fields. The school should strive to create its own socio-cultural 
environment, enrich the way of life of children. We must provide space for a variety of children's 
activities, classes should go beyond the school into leisure forms and institutions of additional 
education. 
Goal: to develop students ' high moral qualities by promoting the ideas of voluntary work for the 
benefit of society and involving students in solving socially significant problems. 
Keywords: graduate model, upbringing, development, education, personality. 
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При формировании духовно-образцового воспитания ребенка следует помнить 
слова выдающегося русского психолога Л. С. Выготского: «Ни одна форма поведения 
не является такой сильной, как та, которая связана с эмоцией… Никакая нравственная 
проповедь не воспитывает человека так, как живое чувство…» Именно этот методи-
ческий подход используется в качестве фундаментальной основы при организации 
учебно-воспитательного процесса в школе [1, с. 11].  

Самое главное для педагогов в школе – «Распространять разумное, доброе и веч-
ное», развивать самостоятельность у детей, воспитывать чувство любви к себе и 
близким, формировать оригинальность мышления, ловкость и красоту движений и мно-
гое другое. Дети, как и взрослые, хотя и по-своему, тоже ищут ответы на вечные 
вопросы: «Кто мы?», «Откуда мы и куда идем?». Очень важно оказать социально-пси-
хологическую и воспитательную помощь в поиске ответов на эти вопросы в период 
формирования личности. Изучая особенности каждого ребенка, педагоги ищут к ним 
«ключ», стараются протянуть руку помощи в любых трудных ситуациях. Все это фор-
мирует у детей уверенность в себе, открытость к контакту, дружелюбие, уважительное 
отношение к родителям, родным и близким, окружающему миру [2, с. 19]. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Дет-
ство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И 
дети ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит их жизнь. Поэтому 
перед нашей школой стоит задача выстроить, Перспективную модель выпускника шко-
лы на основе конструктивистского подхода обучения и воспитания – становление от-
ветственной личности с развитым критическим мышлением, независимым, увлечен-
ным, уверенным и проявляющим компетентность в цифровых технологиях [3, с. 29]. 

В ходе реализации проекта мы пытаемся выстроить нашу модель выпускника по 
следующим направлениям:  

 Казахстанский Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демокра-
тического Казахстана должен быть готов в любой момент защитить свою Родину, 
обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 
Республики Казахстан, общественно-политические достижения государства, чтить го-
сударственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, прини-
мать активное участие в государственных праздниках;  

 Уважительное отношение к национальным ценностям казахского наро-
да, уважение к государственному и родному языкам, культуре казахского народа, 
этносов и этнических групп Республики Казахстан, стремиться к укреплению межна-
циональных отношений в своей стране; 

 Достижение возможно высшего уровня здоровья, всеми выпускниками 
школы, ибо учащиеся приобретают и закрепляют личностные, социальные навыки и 
нацеленные на здоровый образ жизни поведенческие установки, которые способствуют 
повышению их академической успеваемости; 

 Готовность выпускника школы к достижению высокого уровня образован-
ности на основе осознанного выбора программ общественно-гуманитарного и естест-
венно-математического направления; 

 Способность к выбору профессии, профориентационная поддержка школь-
ников в целях профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 
деятельности, в соответствии с их возможностями, способностями и с учетом требо-
ваний и перспектив развития рынка труда через реализацию программы «Саналы 
Азамат». 

Мы уверены, что эти нравственные корни будут удерживать личность современ-
ного школьника на благодатной почве национальной культуры и общечеловеческих 
ценностей, несмотря на ветер «европейских новаций», стремительно заполняющих 
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наше нравственное пространство и зачастую несовместимых с нравственностью 
вообще. Только нравственный человек не может быть безнравственным. Альтернативу 
безнравственности мы видим в постоянном духовно-нравственном воспитании детей от 
дошкольного возраста до социальной зрелости. Исходя из этого, в нашей школе 
созданы условия для полноценного интеллектуального развития и духовного развитие 
каждого ребенка. Дети хотят учиться, они с удовольствием ходят на уроки и внеклас-
сные мероприятия. Включение учащихся в различные социальные общности (класс, 
клубы, объединения, организации) создаёт условия для реальных социальных проб, 
которые формируют готовность к вхождению в различные социальные структуры, раз-
нообразные типы социальных отношений. Эффективность воспитания зависит от 
целостности воспитательных влияний различных социальных субъектов. Выходя из 
школы, выпускник вступает на новый совершенно неизведанный путь взрослой жизни. 
Другим важным источником нравственного опыта школьников является организация 
выбора разнообразной внеклассной работы: 

 создаются особенно благоприятные условия для включения учащихся в 
систему реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, 
принципиальной требовательности; 

 учитываются индивидуальные склонности, творческие способности; 
 развиваются нравственные черты личности – как мужество, ответственность, 

гражданская активность.  
Для становления этих качеств в нашей школе внедрены и реализованы много 

проектов, но хотелось бы поделиться с реализацией социального проекта «Я волонтёр». 
Данный проект направлен на формирование гражданской ответственности, развитие 
творческой и познавательной активности выпускников нашей школы. 
 

План реализации проекта 

Учебная 
деятельность 

Система 
классных часов 

Мероприятия, акции Работа с социумом 

Уроки литературы, 
истории, гражда-
но-ведения, музы-
ки, изобразитель-
ного искусства, 
библиотечные 
уроки 

1 «Моя семья»
2. «Знай и люби 
свой город»
3. «Щедрые серд-
ца – добрые дела»
4. «Пусть всегда 
будет мир». 
5. «Уроки любви 
и доброты». 
6.«Учимся жить 
без конфликтов». 

1. Акции «Дарю тепло 
любимому учителю». 
2. Акция «Красная лента», 
посвященная всемирному 
Дню против СПИДа 
3. Акция «Крик души» 
обращение детей к роди-
телям, злоупотребляющих 
алкоголь. 
4. Экологический десант 
«Цветущий май». 
5. Акция «Памяти пав-
ших» (уборка могил вете-
ранов педагогического 
труда). 
6. Посещение приюта 
«ЗООпульс» с благотво-
рительной акцией. 
7. Благотворительная 
акция «Помоги больному 
другу». 

1. Развешивание поздрави-
тельных открыток на 
подъездах домов микро-
района посвященных 
«Дню пожилого челове-
ка». 
2. Агитационный видеоро-
лик в защиту животных. 
3. Создание брошюр 
«СТОП СПИД». 
4. Создание ролика «Мы 
против коррупции». 
5.Акция «Почта Победы». 
 
 
 
 

 
Деятельность в рамках проекта сопровождается воспитательной и психологи-

ческой службы школы. Школьным психологом проводятся мониторинги обучающихся 
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на предмет уровня нравственной воспитанности, этики поведения, отношения к 
жизненным ценностям. Было проведено социально-психологическое исследование с 
целью изучения устойчивых отношений к миру, к людям, к самому себе и т.д. на основе 
их самооценки. 

Как показывают результаты исследований, дети имеют достаточно полное 
представление о положительных качествах человека. 

У большинства учащихся сформированы внутренние представления о нравствен-
ных нормах и взаимоотношения с миром других людей и миром культуры. Данные 
результаты позволяют увидеть реализацию работы экспериментальной площадки:  

 повышение уровня гражданско-правовой компетентности, гражданского 
самосознания и самосовершенствования; 

 приобретение опыта общественно полезной гражданской деятельности; 
 освоение общечеловеческими ценностями, понятий нравственности и морали 

и раскрытие творческих талантов и способностей учащихся;  
 приобретение опыта коллективно-творческой и проектной деятельности, 

развитие социальной активности и лидерских качеств. 
Задача школы также состоит в том, чтобы помочь родителям дать своим детям 

все, что они не могут дать им сами, потому что они постоянно заняты. Поэтому мы 
объединили опыт мудрых предшественников – наследие казахстанской педагогики Ы. 
Алтынсарина – с талантом и профессионализмом педагогов, и на этой основе была 
создан проект «Семейный клуб» – который открывает родителям двери в мир знаний и 
духовного развития ребенка, позволяет познавать себя и окружающий мир детей. 
Отличительной чертой «Семейного клуба» является создание благоприятной атмо-
сферы и общения родителя и ребёнка в семье, в которой «трудные дети» обретают 
уверенность в своих силах, развивают моральные и этические нормы. Многие педагоги 
считают, что только родители могут воспитать детей достойными и нравственными 
людьми, защитить их от всего негативного, что есть сегодня в жизни, которая очень 
сложна во всех аспектах (экономики, морали, этики, в условиях пандемии) и т. д., и 
обеспечить моральную безопасность – если только родители захотят этого. Но, к 
сожалению, многие родители этого не понимают по разным причинам. Важно 
достучаться до матерей и отцов и, образно говоря, наставить их «на путь истинный». 
Взаимопонимание и взаимодействие с родителями каждого ученика является 
обязательным условием эффективного духовно-нравственного воспитания детей.  

Мы уверены, что образованный, высоконравственный и воспитанный молодой 
человек, несомненно, будет успешен в жизни и принесет пользу обществу. Наши 
взгляды на организацию учебного- воспитательного процесса разделяют и наши 
родители. Родители, к сожалению, часто имеют не достаточно времени, чтобы 
поговорить с детьми, и из-за того, что они так заняты, они не всегда могут защитить 
детей от вредных привычек, плохого влияния улицы и плохой компании. Поэтому 
основой работы школы является индивидуальный подход к воспитанию и обучению. 
Для каждого конкретного случая разрабатывается индивидуальная система работы с 
ребенком, которая позволяет оперативно ликвидировать пробелы в девиантном 
поведении, развить у ребенка интерес и мотивацию к жизни, привить оптимизм и 
уверенность в собственных силах, оптимизировать отношения с родителями и в целом 
поставить ученика на путь развития духовно-нравственного личностного потенциала. В 
сознании ребенка откладываются поведение учителя, его жесты, манера одеваться, 
разговаривать; характер общения с ним, с другими учащимися, при различных 
обстоятельствах; как он держится с коллегами, как реагирует на удачи и неудачи. 
Педагог, учитель требует от учащихся аккуратности, дисциплины, выполнения ими 
своих обязанностей. Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его 
отношений к своей работе, к учащимся и другим людям, к самому себе. Примеры 
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увлечённого, ответственного отношения к своему делу, принципиальности, чуткости и 
заботы в отношениях с коллегами и учащимися укрепляют в подростках веру в 
торжество морали. И, напротив, если учащиеся были свидетелями равнодушного или 
бестактного отношения педагога к кому-то, нравственному развитию подростков 
наносится существенный урон. Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже 
искренние, страстные, расходились с его делами, поступками. 

«Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать тот моральный 
тонус школьной жизни, который выражается в том, что каждый воспитанник о ком-то 
заботится, о ком-то печется и беспокоится, кому-то отдает свое сердце». 

Нравственный мир ребенка сложен, изменчив, находится в постоянном развитии. 
Задача воспитательной и психологической службы школы состоит в том, чтобы 
постоянно следить за нравственным ростом ребёнка, улавливать его эмоционально-
психологическое состояние [4, с. 71]. 
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Аннотация 
Білім беру реформаларының мазмұнын зерттеу жеке қоғамның рухани-адамгершілік негізін 
тəрбиелеу еуропалық педагогикалық мектепте саяси тұрақтылықпен толеранттылықты сақ-
тауға, Қытайдағы экономикалық Гегемон мақсаттарына жетуге, Пəкістанда діни канондарды 
сақтауға бағытталған мемлекеттік саясаттың бір бөлігі болып табылатындығын көрсетеді. 
Мақалада білім беруді реформалау жалпы адамзаттық келісімнің негізі болуы керек рухани-
адамгершілік құндылықтарды тəрбиелеуге деген көзқарастар призмасында қарастырылады, 
сондықтан онда қарастырылған мəселелер өзекті болып табылады. 
Түйінді сөздер: Білім, руханилық, адамгершілік, рухани-адамгершілік құндылықтар, білім беру 
реформалары. 

Аннотация: 
Исследование, содержания реформ образования указывает на то, что воспитание духовно-нрав-
ственного базиса индивида общества становится частью государственной политики, направлен-
ной на сохранение политической стабильности и толерантности в европейской педагогической 
школе, в достижении целей экономического гегемона в Китае, в сохранении религиозных кано-
нов в Пакистане. В статье реформирование образования рассматривается в призме подходов к 
воспитанию духовно-нравственных ценностей, которые должны стать основой общечелове-
ческого согласия, поэтому затрагиваемые в ней проблемы, актуальны.  
Ключевые слова: образование, духовность, нравственность, духовно-нравственные ценности, 
реформы образования. 

Abstract 
The study of the content of educational reforms indicates that the education of the spiritual and moral 
basis of the individual of society becomes part of the state policy aimed at maintaining political 
stability and tolerance in the European pedagogical school, achieving the goals of the economic 
hegemon in China, and preserving religious canons in Pakistan. In the article, the reform of education 
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is considered in the prism of approaches to the education of spiritual and moral values, which should 
become the basis of universal harmony, so the problems raised in it are relevant. 
Key words: education, spirituality, morality, spiritual and moral values, educational reforms. 
 

Несмотря на различия, социокультурных условий, которые накладывают опреде-
ленный отпечаток на выбор методов воспитания духовно-нравственных основ лично-
сти в мировой педагогической практике, «нравственность» и «духовность» по-преж-
нему является ключевым объектом современных реформ образования в различных 
странах мира 

Реформы образования XXI века в большинстве стран направлены на воспитание 
человека с гуманистическим мироощущением, который мог бы ориентироваться в 
сложной социально-культурной ситуации, смог бы свои выстраивать свои отношения с 
окружающими на основе взаимопонимания, сотрудничества, толерантности.  

Как показывает мировая практика воспитание духовно-нравственного человека – 
это педагогически организованный процесс усвоения и принятия базовых националь-
ных ценностей культурных, духовных и нравственных ценностей народа. Оно склады-
вается из понимания смысла гуманных отношений, понимания ценности человеческой 
жизни, стремлении строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости.  

Образование считается эффективным, если оно обеспечивает гармоничное разви-
тие личности, которая в результате обучения обладает не только необходимыми требуе-
мыми знаниями и умениями, но и нормами нравственного поведения в социуме [1, с 
34]. Значение духовно-нравственного воспитания заключается в том, что оно позволяет 
формировать национальное самосознание, влияет на отношение индивидов к общече-
ловеческим культурным ценностями. В отчете ООН отмечено что в перспективе нрав-
ственно-духовный базис сформированный в ходе процессов обучения и воспитания 
дает возможность сохранить культурное наследие человечества и создает условия для 
преемственности поколений и устойчивого будущего [2]. Организация по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в качестве ключевых угроз, которые 
наиболее существенно влияют на деградацию личности среди современной молодёжи 
называют постепенное снижение роли традиционной этики и духовно-нравственных 
ценностей в учебно-воспитательном процессе учебных заведений.  

Духовно-нравственное воспитание – это, как известно, постоянно развивающийся 
процесс, который закладывается в детстве, и он определяет дальнейшее развитие 
человека, личности.  

Сложность духовно-нравственного воспитания состоит в том, что каждая нация 
сформулировала свои моральные стандарты и кодексы. Кроме того, в ряде стран на 
духовное воспитание особое влияние оказывает религия. Причем это тенденция вмеша-
тельства в нравственно-духовный воспитательный процесс религии в наше время 
сохраняется и в развивающихся странах, и в развитых странах среди которых Англия, 
Германия, Польша и других. Это накладывает определенный отпечаток на доминанту 
влияния учреждений образования на формирование духовно-нравственного развития 
индивидуума. Если рассматривать Пакистан, то здесь основы нравственного воспита-
ния основаны на государственной религии, включая исламские ценности, историю и 
традиции. Устойчивое развитие в исламской идеологии состоит в том, что челове-
ческие ценности включают обязанности человека перед самим собой, своими 
собратьями и богом. [3]. 

В Пакистане, как и в других странах с государственной религией основная цель 
реформ образования состоит в воспитании духовно-нравственных качеств учащимся, 
которые должны вести свою жизнь в соответствии с моралью и этикой, которую 
проповедует исламская религия. 
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В официальном документе, регламентирующем современные направления со-
циального и политического развития Пакистана главной задачей в области образования 
является важность привития религиозного и этического воспитания в школе. В этом 
смысле роль образовательного учреждения заключается в использовании различных 
стратегий и образовательных технологий для того чтобы привить учащимся уважение к 
религиозным и моральным ценностям. Как показывает практика духовное и религиоз-
ное воспитание в педагогическом процессе пакистанской системы образования домини-
рует над нравственной стороной развития личности. Это стало результатом того, что на 
сегодняшний день в системе образования Пакистана остро не хватает квалифициро-
ванных и подготовленных учителей, которые были бы способны к реализации светских 
программ образования, способных к реализации программ обучения, исследова-
тельских проектов и учебных программ нравственного воспитания. 

Несмотря на массовую религиозность англичан духовно-нравственное развитие 
как образовательная цель реформ в образовании отличалась и отличается от религии в 
Пакистане и в других странах Востока. Роуэн Уильямс, бывший архиепископ Кентер-
берийский – в определении христианской духовности, заявил, что это категорически не 
то, что подразумевается под «духовными ценностями» в системе образования [4]. 
Таким образом в системе образования Англии духовно-нравственное воспитание стало 
частью европейской образовательной традицией английской школы. Духовно-
нравственное развитие в концептуализировано и оценивается правительственной 
службой инспекции образования Управлением по стандартам в области образования 
(Ofsted). В настоящее время в Англии инспекции Ofsted поручено оценивать состояние 
и организации духовно-нравственного воспитания в школах. Нарушение требований 
законодательных норм, выявляют «инспекторы Ofsted», которые рассматривают 
соответствие основных принципов воспитания и содержания духовно-нравственного 
развития учащихся образовательных заведений. «Духовное, нравственное, социальное 
и культурное развитие учащихся в школе» по требованию законодательных норм 
организации процесса обучения, что образовательное учреждение должно 
предоставлять возможность учащимся развивать: 

- способность быть свободным в своих собственных убеждениях (религиозных 
или иных) и иметь собственный взгляд на жизнь; 

- интерес к вере, чувствам и ценностям разных людей и уважение к ним; 
- чувство удовлетворенности процессом познанием себя, других и окружающего 

мира; 
- способность реально оценивать окружающую действительность, чествовать 

красоту мира, способность творить и создавать; 
- способность размышлять над своим опытом [5, c. 59–60]. 
Исследование системы воспитания духовно-нравственных ценностей в Англии 

указывает на то, что светское образование не исключает религиозных норм. Это дает 
возможность использования толерантности и достичь стабильности в обществе. Воз-
можность реформирования системы образования через воспитание духовно-нравствен-
ных ценностей в Англии стало возможным благодаря узаконивания духовно-нравст-
венных норм воспитания и их принципов еще в 1944 году. Жесткий контроль за 
содержанием и соблюдением принципов процесса духовного-нравственного воспита-
ния всегда находится в центре внимания государства [6].  

Последующие образовательные реформы, проводимые в Англии, сохранили 
значимость духовно-нравственного воспитания в английской школе.  

И по настоящее время воспитание духовно-нравственного развития учащихся 
является статутной обязанностью всех поддерживаемых (государственных) школ в 
Англии.  

Таким образом, в английской системе воспитания духовно-нравственных 
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ценностей в настоящее время произошло переосмысление целей воспитания «духов-
ности» и «нравственности» как личностной основы индивида, а рассматривается как 
ценность национального человеческого капитала или представляет «фундаментальные 
британские ценности». 

Особый интерес представляет система духовно-нравственного воспитания в Ки-
тае. Амбициозность планов китайского правительства состоящая в целях обеспечения 
мирового экономического лидерства привела к тому, что в реформах образования в 
концепции духовно-нравственного воспитания делается упор в основном на воспита-
нии гражданственности [7]. Духовно-нравственное воспитание рассматривается в более 
широком контексте, чем программа образования по формированию гармоничной 
личности социума, а представляет собой больше политическую философию, имеющую 
отношение к передаче политических идей в целях его реформирования. В системе 
образования Китая воспитание духовно-нравственных норм формируется на основе 
сохранения идеологических принципов, основанных на теориях Маркса, Ленина, Мао и 
Дэн Сяопина. Идеологизация целей реформ образования в Китае строится на сохра-
нении духовно-нравственных норм, заложенных в основах экономической системы, но 
не отрицает общечеловеческих ценностей, необходимости в доброжелательном отно-
шении к окружающему миру, не навязывает национального гегемонизма. Нельзя 
сказать, что процесс воспитания духовно-нравственных ценностей в Китае исключает 
национальные нормы и полностью выстроен на возможности воспитания личности 
способной к самопожертвованию во имя высокой общественной цели. В Китае, 
Пакистане, Англии как и в других странах мира направления содержания духовно-
нравственного воспитания в основном традиционны, однако в каждой национальной 
образовательной системе они понимаются и осуществляются по-разному.  

Свои особенности содержаниядуховно-нравственного воспитания сформированы 
в достижение целей реформ образования в Германии. К особенностям основных на-
правлений духовно-нравственного воспитания в реализации реформ образования в 
Германии является то, что культурными традициями государства, помимо трудового 
воспитания, определено содержание и эффективность физического и религиозного 
воспитания.  

Специфика организации духовно-нравственного воспитания в данной стране 
состоит в взаимосвязи реформирования образования усматриваются между внешне-
политической деятельностью правительства ФРГ и спецификой гражданского, поли-
культурного и полового воспитания. На специфику формирования духовно-нравствен-
ного воспитания и его национальные особенности повлияли исторические аспекты, 
многонациональность и присутствие множества религиозных конфессий и другие 
факторы общественного и экономического развития. Специфика контингента образо-
вания, как и другие факторы состояния внутренней среды и исторические процессы 
обусловило отсутствие патриотического воспитания в современной немецкой школе. 
При перестройке образовательной системы в 1945 г. патриотизм еще фигурировал в 
образовательных документах ряда земель, но одновременно с воспитанием чувства 
национальной вины этот термин на территории ФРГ стал быстро пониматься как 
синоним национализма, а демонстрация любви к родине подверглась осуждению [8, c 
1-16]. Так Германия перешла к «постнациональному обществу», заложившему основы 
современной политике мультикультурализма. До сих пор, спустя более 70 лет после 
победы над фашизмом, в Германии не принято выходить с флагами на праздники, 
вывешивать портреты канцлера или президента в кабинетах чиновников, и даже 
спортивный патриотизм впервые за много лет немцы продемонстрировали только в 
2006 г., после проведения в стране чемпионата мира по футболу.  

В философии понятие патриотизма содержит в себе различные аспекты: привя-
занность к тем местам, где человек родился и вырос; понимание ценности родного 
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языка; преданность Родине и забота о ее интересах; гордость за достижения страны; 
отстаивание чести и зависимости страны; уважение к ее истории и традициям. В случае 
Германии именно гордость за национальную историю является камнем преткновения в 
решении проблемы патриотизма как на уровне культуры, так и на уровне образова-
тельных учреждений. Считается, что в ее истории трижды были периоды гипертро-
фированного проявления национальных чувств. Два из них (Германская империя, 
Третий Рейх) вызвали самые страшные мировые войны, третий (существование ГДР), 
хоть и был весьма мирным, но неизменно критикуется в ФРГ за идеологию социализма. 
Поэтому в школах частично задачи патриотического воспитания решаются 
опосредованно, в основном в курсах обществознания, истории, литературы. 

Духовно-нравственное воспитанные в таких условиях, когда взрослые граждане 
Германии с осуждением относятся к открытому аффективному патриотизму, что не ме-
шает им ценить свою страну, участвовать в решении ее проблем и прилежно трудиться 
для ее процветания – это и есть результат «патриотического воспитания по-немецки». 
Идея духовно-нравственного воспитания, ориентированная на более «земные» ценно-
сти среди которых ключевыми являются не только любовь к национальному наследию, 
но и достижения в труде, достижения в спорте в науке.Это послужило тому последнее 
время, обновляя учебные планы школ, федеральные земли все чаще принимают идею о 
необходимости усиления ориентации школьного предмета «Физическая культура» на 
именно воспитание личности учащегося (наравне с пропагандой здорового образа 
жизни и видов спорта, которые традиционно составляют содержание предмета). Идея 
выражается девизом: «Воспитание для спорта, воспитание в спорте и через него». В 
итоге в реализации основных направлений реформ образования в Германии строится на 
том, что школа формирует у учащихся уважительное отношение к своему здоровью и 
готовит к добровольным и осознанным занятиям спортом. Патриотическое и 
физическое воспитание связаны с духовно-нравственным воспитанием, и в отличие от 
патриотического, оно было и остается очень актуальным [8].  

Таким образом проводимые в Германии послевоенные реформы образования 
включали методы духовно-нравственного воспитания, которые позволили бы школе 
формировать у подрастающих поколений чувство гражданской ответственности и 
понимания демократии, умение ценить и оценивать общечеловеческие нравственные 
ценности. Реализация целей и задач заложенных в процессе образовательных реформ в 
Германии и сегодня строится на духовно-нравственном воспитании целью которого 
является привитие демократических ценностей и общечеловеческих гуманных норм 
поведения. Это направление духовно-нравственного воспитания в немецкой образо-
вательной системе стало важным аспектом гражданского воспитания, которое 
определяется термином «обучение демократии». Сегодня гражданское воспитание в 
школе призвано формировать у детей германскую гражданскую и культурную идентич-
ность, социальную ответственность, общепринятые в немецком обществе нравственные 
ценности и представления о политической системе государства, демократическую 
компетентность, воспитание социального мужества и социальной справедливости. 
Решение этих задач осуществляется через внеклассную деятельность и комплекс 
учебных предметов социально-политической и культурной направленности («Граждан-
ские отношения», «Политическое образование» и др.), содержание которого соответ-
ствует дисциплине «Обществознание», в старших классах – через самостоятельный 
предмет. Отбор содержания строится на принципах проблемности, наглядности, 
актуальности и перспективности тематики.  

Таким образом, рассматривая духовно-нравственное воспитание в контексте 
реформирования образования в современном мире следует отметить его ключевую 
роль в реализации общественных, экономических и политических целей. Однако нельзя 
не согласиться с тем, что даже в период глобализации духовно-нравственные ценности 
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в системе общечеловеческих отношений не исключают сохранения их национальных 
индивидуальных особенностей, диктуемых менталитетом, национальными традициями 
и внутренними нормами общественного поведения. В условиях экономического и 
политического сближения стран с различной идеологией и с различными националь-
ными ценностями выработка нравственных норм посредством духовно-нравственного 
воспитания играет центральную роль в образовательно-воспитательном процессе.  

Следовательно, сегодня духовно-нравственные ценности практически повсемест-
но, являются краеугольным камнем реформ современного образования. Успешность 
образовательных реформ во многом не только определяет темпы экономического 
развития современного общества, но и обеспечивает достижение баланса межнацио-
нального согласия как внутри страны, так и в мировом масштабе, что является более 
значимым для сохранения земной цивилизации. 
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Аннотация 
Өзектілігі. COVID-19 жаһандық пандемиясы жағдайында медицина қызметкерлері жұмыс 
атқару барысында, физикалық жəне психоэмоционалды стресстің жоғарылауына тап болды. 
Медицина қызметкерлерінің эмоционалды бейімделуіне арналған əр түрлі елдердегі 2020 
жылғы халықаралық зерттеулер медицина қызметкерлерінің эмоционалды күйзелуіне ықпал 
ететін мазасыздық пен эмоционалды күйзеліс белгілерінің едəуір өскенін көрсетеді. 
Мақсаты. Психологиялық білім беруді эмоционалды күйзелістің алдын-алу əдісі ретінде 
қарастыру, бұл психологиялық сауаттылықты арттыруға жəне медицина қызметкерлерінің 
эмоционалды интеллект деңгейін дамытуға ықпал етеді. 
Түйінді сөздер: эмоционалды күйзеліс синдромы, медицина қызметкерлері, эмоционалды 
интеллект, психологиялық ағарту. 
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Аннотация 
Актуальность. В условиях глобальной пандемии COVID-19 медицинские работники столкну-
лись с возросшей рабочей, физической и психо-эмоциональной нагрузкой. Международные 
исследования 2020 года в разных странах, посвященные эмоциональной дезадаптации 
медицинских работников, свидетельствуют о значительном увеличении симптомов тревоги и 
эмоционального дистресса, что способствует эмоциональному выгоранию медработников. 
Цель. Рассмотрение психологического просвещения как превентивного метода профилактики 
эмоционального выгорания, способствующего повышению психологической грамотности и 
развитию уровня эмоционального интеллекта у медицинских работников.  
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, медицинские работники, эмоциональ-
ный интеллект, психологическое просвещение. 

Abstract 
Relevance. In the context of the global COVID-19 pandemic, healthcare workers are faced with 
increased work, physical and psycho-emotional stress. International studies of 2020 in different 
countries devoted to emotional maladjustment of health workers indicate a significant increase in the 
symptoms of anxiety and emotional distress, which contributes to the emotional burnout of health 
workers. 
Goal. Consideration of psychological education as a preventive method for the prevention of 
emotional burnout, which contributes to an increase in psychological literacy and the development of 
the level of emotional intelligence in medical professionals. 
Keywords: emotional burnout syndrome, medical professionals, emotional intelligence, psychological 
education. 
 

Вопрос здоровья населения и профилактики заболеваний является одним из 
самых актуальных вопросов нашего столетия. С целью получения наиболее полной 
картины о состоянии современных систем здравоохранения с 2016 года компания 
Philips стала проводить международное исследование «Индекс здоровья будущего» 
(Future Health Index). Данное исследование ежегодно охватывает около 4000 предста-
вителей системы здравоохранения, экспертов из ведущих научных центров и глобаль-
ных некоммерческих организаций, а также около 30 000 рядовых граждан из 19 стран 
мира: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Италии, 
Нидерландов, России, Саудовской Аравии, Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Испании, 
Швеции, ОАЭ, Великобритании и США. В 2020 году исследование «Индекс здоровья 
будущего» проводилось до глобальной пандемии COVID-19 и было посвящено меди-
цинским работникам.«Это первое глобальное исследование, посвященное опыту меди-
цинских работников младше 40 лет. Именно от этих людейзависит, как будет 
развиваться медицина через 5, 10, 15 лет» – отмечает Роман Сабиров, управляющий 
партнер, член совета директоров компании Philips в России и СНГ [1].  

Во всех странах-участниках исследования молодые медицинские специалисты 
часто отмечали, что медицинское образование не дало им ключевых неклинических 
навыков, жизненно важных для современного здравоохранения. В Казахстане данное 
исследование не проводилось, однако, в наиболее близкой к казахстанской модели 
системы здравоохранения стране-участнице исследования России около трети 
респондентов (31%) утверждают, что они вообще не были готовы справляться с 
ежедневным стрессом и психологическими нагрузками, связанными с профессией 
медработника. В отличие от большинства опрошенных медицинских работников из 
других стран, корпоративная культура не столь важна для молодых российских 
специалистов в области здравоохранения: 79 % против 90 % – среднего показателя по 
странам-участницам исследования. В то время, как именно корпоративная культура, 
которая формируется в каждой организации, где работают более 2-х человек, 
содействует позитивному взаимодействию внутри коллектива и его сплочению. 
Развитие корпоративной культуры способствует объединению персонала медицинской 
организации в достижении общей цели [2, с.391-393].  
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Каждая профессия накладывает свой психологический отпечаток на личность 
человека и профессия медработника не является исключением. Основной целью 
деятельности медицинского работника согласно Кодекса профессиональной этики 
является сохранение жизни человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, 
улучшение качества оказания всех видов медико-профилактической помощи, а также 
уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях. Объект деятельности меди-
цинского работника – нормальная и патологическая жизнедеятельность человека, пред-
ставляющая собой противоречивое единство необходимого и случайного, повторяюще-
гося и индивидуального, устойчивого и изменчивого, определенного и неизвестного. 
Всё это находит отражение в медицинской науке, принципах и схемах диагностики, 
протоколах лечения, алгоритмах профилактики, содержащих в себе опыт медицинской 
деятельности многих поколений. Знание этих положений является важным и необходи-
мым, но недостаточным условием для медицинской деятельности. Медицинскому 
работнику каждый раз приходится действовать в условиях индивидуальной и, зачас-
тую, проблемной ситуации, заданной неповторимостью организма и личности па-
циента. Для медицинской деятельности характерны интеллектуальная сложность, мо-
нотонность, риск и ответственность, нравственные проблемы и межличностные 
конфликты. Особенно высока ответственность за здоровье и жизнь пациентов, плата за 
которую – нервное перенапряжение и формирование профессиональных деструкций. 

Проблема здоровья медицинских работников, качество их жизни и профилактика 
профессиональных деструкций – не самая открытая тема в нашей стране. В период 
пандемии 2020 года и по сей день, медики оказались в сложнейших условиях в связи с 
возросшей рабочей, физической и психо-эмоциональной нагрузкой. Результаты 
недавнего исследования китайских аналитиков говорят том, что врачи и медсестры, 
работавшие в условиях пандемии COVID-19, сообщали о симптомах у себя депрессии 
(50,4%), тревоги (44,6%), нарушениях сна (34%) и дистрессе (71,5%) [3]. По мнению 
экспертов Института психологии российской Академии наук, подобные нарушения 
могут отмечаться не только у тех медиков, которые непосредственно лечат вирусную 
пневмонию, но также у всех медицинских работников, продолжающих работать в 
условиях пандемии. Характеристики сложившейся ситуации сопоставимы с условиями 
на войне: наличие непосредственной угрозы здоровью и жизни, тяжелые условия труда, 
моральная нагрузка и ответственность за жизнь других людей [4]. Подобные нару-
шения провоцируют развитие профессиональных деструкций – постепенно накопив-
шихся изменений сложившейся структуры деятельности и личности, негативно ска-
зывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого 
процесса, а также на развитии самой личности. Наиболее распространенной формой 
профессиональных деструкций личности у медицинских работников является синдром 
эмоционального выгорания (СЭВ), включающий в себя три основные составляющие: 
эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных 
достижений. 

Согласно Квалификационным характеристикам и «Кодексу чести медицинских и 
фармацевтических работников Республики Казахстан», для успешного выполнения 
своих обязанностей медику необходимо обладать такими личностными характеристи-
ками, которые бы способствовали повышению доверия и солидарной ответственности 
во взаимодействии с пациентами и межличностных отношениях в профессиональной 
среде [5]. Результатом многочисленных исследований отечественных и зарубежных 
исследователей, занимавшихся проблемой личностных качеств медицинских работни-
ков, стал комплекс позитивных личностных характеристик, состоящий из пяти харак-
теристик, каждая из которых наполнена обширным содержанием. Интеллектуальность 
подразумевает диалектичность мышления, компетентность, логичность, наблюдатель-
ность, проницательность, профессионализм, эрудированность, пытливость, клини-
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ческое мышление. Эмоциональная нравственность предполагает наличие альтруизма, 
честности, моральной ответственности, интеллигентности, милосердия, эмпатийности, 
надежности и бескорыстие. Коммуникативность включает помимо коммуникабель-
ности, личной привлекательности и доверия к окружающим также вежливость, ува-
жение и тактичность. К волевым качествам исследователи относят аккуратность, 
уверенность в себе, смелость, уравновешенность и терпение, трудолюбие, инициатив-
ность, самостоятельность, дисциплинированность и целеустремленность. Завершает 
этот комплекс позитивных личностных характеристик медицинского работника орга-
низованность, охватывающая требовательность к себе и окружающим, склонность 
брать на себя ответственность, умение принимать решения, умение правильно оценить 
себя и пациента, умение планировать свою работу [6, с. 6-11, 27-31]. 

Анализ требований к медицинским работникам в нормативно-правовых актах 
системы здравоохранения Республики Казахстан и комплекса позитивных личностных 
характеристик позволяет сделать вывод: основные компоненты эмоционального интел-
лекта в разрозненном виде присутствуют в различных классификациях профессиональ-
но-важных качеств работников системы здравоохранения, а комплекс позитивных 
личностных характеристик является показателем высокоразвитых рефлексивных 
механизмов и эмоционального интеллекта медицинского работника. Операциональное 
определение понятия «эмоциональный интеллект» звучит как способность человека к 
осознанию, принятию и регуляции эмоциональных чувств и состояний как своих 
собственных, так и других людей. В структуре эмоционального интеллекта выделяются 
внутриличностный и межличностный аспекты. Внутриличностный аспект эмоциональ-
ного интеллекта состоит из осознания своих чувств, уверенности в себе, ответствен-
ности, терпимости, самоконтроля, активности, гибкости, открытости новому опыту, 
мотивации достижения и оптимизма. В межличностный аспект входят такие компонен-
ты как коммуникабельность, эмпатия, способность учитывать и развивать интересы 
другого человека, уважение к людям, способность адекватно оценивать и прогнози-
ровать межличностные отношения, умение работать в команде [7, с.25-26, с.197-199].  

Для определения уровня эмоционального интеллекта и определения уровня 
осведомленности о синдроме эмоционального выгорания нами было проведено мини-
исследование, в котором приняли участие 18 сотрудников отделения профилактики 
ПМСП г. Костанай в возрасте до 40 лет, занимающие разные должности и имеющие 
различный профессиональный стаж. В большинстве это были женщины – 16 человек 
(89 %), мужчин – 2 человека (11%). В качестве диагностических инструментов приме-
нялись тест на определение уровня эмоционального интеллекта Н. Холла и анкета для 
определения уровня осведомленности о СЭВ.  

Методика, предложенная Н.Холлом для определения способности понимать 
отношения личности и управлять эмоциональной сферой, состоит из 30 утверждений и 
содержит 5 шкал: эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями (эмо-
циональная отходчивость), самомотивация (произвольное управление своими эмоция-
ми), эмпатия и распознавание эмоций других людей (умение воздействовать на эмоцио-
нальное состояние других людей). Данная диагностика показала, что усредненный 
интегративный групповой уровень опрошенных медицинских работников имеет сред-
ний уровень эмоционального интеллекта, тогда как усредненные показатели парциаль-
ного эмоционального интеллекта всех респондентов- медиков соответствуют среднему 
уровню эмоциональной осведомленности, среднему уровню самомотивации и управле-
ния эмоциями других людей. Усредненный групповой уровень эмпатии имеет высокий 
показатель, однако, усредненный групповой уровень управления своими эмоциями – 
ниже среднего. Причем, врачи имеют высокий показатель уровня эмоциональной 
осведомленности в сравнении с опрошенными медсестрами, у которых этот показатель 
в основном средний и ниже среднего.  
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Для диагностики уровня осведомленности о синдроме эмоционального выгорания 
быласоставлена и применена анкета, состоящая из 11 вопросов. Помимо вопросов 
наопределениезнаний о СЭВ, его причинах и воздействии на работника, данная анкета 
содержала открытый вопрос, требующий личного мнения по поводу того, может ли сам 
работник быть сопричастен и в какой-то степени виноват в развитии у него синдрома 
эмоционального выгорания. Ответы на данный вопрос показали одинаковые результа-
ты у врачей и медсестер: 66,7 % опрошенных признавали причастность самого 
работникав развитии у него синдрома эмоционального выгорания, а оставшиеся 33,3 % 
респондентов считают – сопричастность или вина сотрудника отсутствует. Несмотря на 
одинаковые показатели в статистике по данному вопросу, объяснения причины 
появления эмоционального выгорания имели разную направленность. Врачи связывают 
возникновение СЭВ у медработников с их пессимизмом, неумением «переключаться» 
от рабочих ситуаций и слабым контролем своих эмоций (нетерпимость, несдер-
жанность). А по мнению медицинских сестер развитие СЭВ у коллег происходит по 
причине неумения «пропускать негатив мимо ушей», а также в неосознанном выборе 
профессии. 

Наибольшую противоречивость ответов вызвал вопрос: «Как Вы считаете, может 
ли СЭВ быть «заразным»? Ответы обозначилиразные позиции медработников: как 
признание возможной подверженности «заражению» от эмоционально-негативных кол-
лег в ходе социального взаимодействия (33% опрошенных), так и твердое убеждение, 
что СЭВ не является инфекцией и от человека к человеку не передается (28% опрошен-
ных). Однако,были и те, кто считал, что всё зависит от личностных особенностей 
самого медицинского работника (28% опрошенных), а также те, кто затруднялся с 
ответом (11 % респондентов).  

На вопрос «Как можно обнаружить СЭВ?» 5% опрошенных медиков затруд-
нялись с ответом, 67% медработников ответили «по поведению и внешним признакам», 
а оставшиеся 28% считают, что только диагностические процедуры могут выявить 
эмоциональное выгорание, так как на начальном этапе этот синдром внешне никак не 
проявляется. Среди респондентов 72% считают социономический тип профессии – 
первым в группе риска возникновения эмоционального выгорания, тогда как 28% 
опрошенных медицинских работников затруднились с ответом. Половина опрошенных 
медработников считают, что СЭВ имеет разные степени влияния на сотрудников 
медицинской сферы, а 44% опрошенных уверены, что данный синдром способен 
«уничтожить» хорошего работника. Но и здесь были те, кто затруднился охаракте-
ризовать влияние СЭВ на сотрудника – 6% опрошенных медиков. На вопрос «Как Вы 
думаете, какой из видов стресса способствует возникновению синдрома эмоциональ-
ного выгорания?» 44,4% опрошенных отдали предпочтение стрессу высокой 
интенсивности, 33,3% – стрессу средней интенсивности, 11,1% – считают коварным 
легкий стресс и 11,1% затруднились с ответом. Таким образом, и этот вопрос вызвал 
разные точки зрения и показал невысокую степень осведомленности. 

В целом, медицинские работники продемонстрировали хороший групповой 
уровень – выше среднего – осведомленности о синдроме эмоционального выгорания и 
его влиянии на психическое здоровье работника, однако необходимо отметить, что 
данный уровень сформировался за счет ответов врачей, чьи психологические знания 
были значительно выше (на 33%), чем у медсестер. Отношение медицинских 
работников к синдрому эмоционального выгорания неоднозначно и по большей части 
ассоциируется с нарушениемэтики и деонтологии в виде грубости и несдержанности в 
отношениях с пациентами. Нет понимания, что эмоциональное выгорание – это своего 
рода результат следования старинному врачебному лозунгу: «Светя другим, сгораю 
сам». И неслучайно американский психиатр Дж. Фрейденберг, кем впервые было 
введено понятие эмоционального выгорания («burnout») в науку, называл этот феномен 
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«болезнью сверх успеха» и «платой за сочувствие», подразумевая под этим «истощение 
вследствие завышенных требований к собственным силам», нарушение баланса 
«давать-брать» и неумение восполнять собственные ресурсы [8, с.9]. Результаты 
диагностики определения уровня эмоционального интеллекта Н. Холла и авторского 
опросника для определения уровня осведомленности о СЭВ в данной группе показали 
не только необходимость, но и потребность самих медицинских работников в прове-
дения просветительской работы с целью повышения их психологической грамотности 
и ознакомлением с основными механизмами СЭВ.  

Синдром эмоционального выгорания – это сложное многоаспектное явление, 
требующее использование различных психотерапевтических методов для его коррек-
ции. На Всемирной ассамблее здравоохранения, которая проходила 20-28 мая 2019 года 
в Женеве, синдром эмоционального выгорания был включен в 11-й пересмотренный 
вариант Международной классификации болезней (МКБ 11) и дано его определение: 
«Эмоциональное выгорание – это синдром, признаваемый результатом хронического 
стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен». Несмотря на то, что 
данный синдром не классифицируется как медицинское состояние (болезнь), он 
отнесен к классу «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 
учреждения здравоохранения» (код QD85). Эксперты в области здравоохранения выде-
ляют три основных признака эмоционального выгорания: чувство истощения, усиление 
психической отрешенности или негативное отношение к своей работе и снижение 
производительности труда. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчерки-
вает, что термин «выгорание» следует использовать только в профессиональном кон-
тексте, а не для «описания опыта в других сферах жизни». ВОЗ, учетом серьезности 
проявлений и негативных последствий СЭВ, планирует приступить к разработке 
научно обоснованных руководящих принципов по психическому здоровью на рабочем 
месте [9]. 

Системы здравоохранения во многих странах переходит к ценностно-ориентиро-
ванной модели и увеличению профилактических программ, которые будут способство-
вать улучшению качества медицинских услуг и снижению затрат на лечение, 
одновременно повышая уровень солидарной ответственности пациентов за своё здо-
ровье. Это, в свою очередь, требует от каждого представителя медицины не только 
высокого уровня компетентности, психологической грамотности для реализацию этой 
трансформации, но и развитого эмоционального интеллекта, критического мышления и 
рефлексивной культуры медицинских работников для гармоничного и результативного 
взаимодействия с пациентами, а также сохранения собственного психологического 
здоровья и профилактики эмоционального выгорания. На наш взгляд, превенция (от 
позднелатинского «praeventio» – опережаю, предупреждаю) эмоционального выгорания 
медицинских работников в виде систематического психологического просвещения и 
участия в психологических тренингах, а также повышение уровня эмоционального 
интеллекта, как способности идентифицировать, понимать и управлять как своим 
эмоциональным состоянием, так и окружающих, может стать наилучшим способом 
предотвращения профессиональной деструкции в медицинской среде.  
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Аннотация 
Мақала инклюзивті білім беруді дамыту мəселесіне арналған. Практикалық тəжірибе нəти-
желері негізінде авторлар инклюзивті білім беруге енгізілген ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар балалардың үйлесімді дамуын қамтамасыз ететін мектепке дейінгі ұйым мамандарының 
өзара іс-қимылы мəселелерін ашады. Бұл көбінесе баланың қоғамға сəтті интеграциялануына 
кепілдік береді. 
Түйінді сөздер: инклюзив, əлеуметтену, өзара əрекеттесу, психокоррекция, сүйемелдеу. 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме развития инклюзивного образования. На основе результатов прак-
тического опыта авторы раскрывают вопросы, взаимодействия специалистов дошкольной 
организации обеспечивающих гармоничное развитие детей с особыми образовательными по-
требностями, включенными в инклюзивное образование. Что во многом гарантирует успешную 
интеграцию ребенка в социум. 
Ключевые слова: инклюзив, социализация, взаимодействие, психокоррекция, сопровождение. 

Аbstract 
The article is devoted to the problem of the development of inclusive education. Based on the results 
of practical experience, the authors reveal the issues of interaction between specialists of preschool 
organizations that ensure the harmonious development of children with special educational needs 
included in inclusive education. This largely guarantees the successful integration of the child into 
society. 
Keywords: inclusion, socialization, interaction, psychocorrection, support. 
 

Инклюзивная политика – это правовая политика, в рамках которой родители 
должны иметь право выбора организации образования. [1] Семьи выбирают инклюзив-
ное образование по множеству причин, но главным образом, они надеются на более 
широкие возможности общения их детей с их типично развивающимися сверстниками. 
Обычно цели семьи таковы: 

- Больше возможностей перенять адекватные образцы для подражания; 
- Больше возможностей развивать и упражнять базовые навыки, например, 

коммуникативные; 
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- Больше возможностей завязать дружеские и другие общественные отношения с 
типичными сверстниками; 

- Возможность доступа к основной программе обучения; 
- Доступ к многообразию способов обучения. [2] 
Целью открытия инклюзивных групп в нашем детском саду была социализация 

детей с ограниченными возможностями и воспитание толерантного отношения к ним в 
детском коллективе. 

В нашем ясли – саду работа по инклюзивному обучению детей с особыми образо-
вательными потребностями ведется не первый год. Включенными в инклюзивное 
обучение были дети с такими речевыми нарушениями как: общее недоразвитие речи 1 
уровня, общее недоразвитие речи 2 уровня, общее недоразвитие речи 3 уровня. Дети с 
псевдобульбарной дизартрией, заиканием, алалией, дети с симптомами аутизма. У 
многих детей имеется задержка психического развития. 

Основной целью работы педагога-психолога и учителя-логопеда с ребенком с 
особыми образовательными потребностями включенного в инклюзивную группу, 
является профилактика речевых познавательных, эмоционально – волевых нарушений 
и преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста.  

Дети, включенные в инклюзивное образование, поступающие в группы нашего 
ясли-сада, проходят всестороннее обследование, необходимое для уточнения структу-
ры нарушения, определения коррекционной программы, прогнозирования развития. 
Полученные результаты заносятся в речевую карту, карту психологического развития 
ребенка. 

Психолог и логопед выявляют объем речевых психических навыков, сопостав-
ляют их с возрастными нормативами, с уровнем психического развития, определяет 
соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и познавательной активности. 

Результаты комплексного обследования обобщаются в виде логопедического, 
психологического заключения, где указывается уровень речевого, познавательного, 
эмоционального развития ребенка и нацеливает на преодоление специфических 
трудностей. Это необходимо для правильной организации индивидуальных занятий. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодоле-
ваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, 
а некоторые только компенсироваться. 

На основе проведенного обследования планируется коррекционно-развивающая 
работа. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных коррекционно-раз-

вивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психо-

коррекцию его поведения;  
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Сотрудники КГКП «Ясли-сад №9 «Айгөлек» делают все, чтобы дети с ограни-

ченными возможностями в развитии не чувствовали себя ущемленными, обиженными, 
обделенными.  

Для успешного решения задач воспитания и развития детей с особыми образо-
вательными потребностями важно обеспечить единство в работе педагогического 
коллектива, включающего педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
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воспитателей, музыкального руководителя, учителя по изобразительной деятельности. 
Эти специалисты осуществляют разностороннее воспитание детей с особыми обра-
зовательными потребностями, в тесном взаимодействии практически определяют 
эффект коррекционного воздействия. 

Совместная работа учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда и 
воспитателей начинается уже на этапе первичного обследования ребенка с ООП. Целью 
первичного обследования является изучение особенностей речевого, физического и 
моторного развития детей, уровня когнитивных процессов, сформированности разных 
видов детской деятельности, особенностей личностного развития. Каждый из членов 
педагогического коллектива принимает участие в обследовании ребенка. Педагог – 
психолог координирует деятельность специалистов, согласует с ними формы и методы 
проведения различных разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

В течение всего учебного года педагогом-психологом прослеживаются особенно-
сти развития познавательной и поведенческой сфер детей с особыми образовательными 
потребностями. Совместно с другими специалистами подбирается методический и 
дидактический материал; игры и упражнения, направленные на развитие зрительного и 
слухового восприятия, речевого развития, внимания, памяти, мыслительных операций, 
воображения. 

Взаимодействие в работе педогогов и воспитателей особенно тесно проявляется в 
анализе обучающих программ и осуществлении перспективного и ежедневного плани-
рования. На этом этапе специалисты определяют основные задачи коррекционного обу-
чения, воспитания и развития детей, учитывая их возрастные и индивидуальные осо-
бенности, и намечают конкретные задачи работы по различным разделам программы. 
Это дает основания выявить связи между разделами, определить общую тематику 
занятий, вариативность форм, приемов и методов работы. Происходит обеспечение 
сквозной тематики по ряду разделов программы, что облегчает усвоение детьми с ООП 
материала в разных видах деятельности, и обеспечивает связь словесных методов с 
наглядными и практическими. 

Важным этапом работы учителя-логопеда и воспитателей является создание 
благоприятной среды для речевого развития детей. Это предполагает постоянное 
мотивированное общение с детьми, предъявление единых требований к использованию 
различных форм речи, осуществление контроля за их устной речью. Все это требует 
хорошего знания воспитателями словаря детей, состояния их произносительных навы-
ков. Логопед рекомендует воспитателям формы контроля за произношением, дает 
консультации по подбору речевого материала, который будет использоваться в сво-
бодных играх, при организации режимных моментов и ОУД. 

В ежедневной работе связь педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и 
воспитателей заключается в обсуждении результатов проведенных коррекционных 
мероприятий и организации свободной деятельности, комплексных и интегрированных 
занятий, взаимопосещениях.  

Основными задачами совместной работы музыкального руководителя и учителя-
логопеда являются: 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение темпа, 
силы и высоты голоса; 

- развитие слухового и фонематического восприятия, музыкального слуха; 
- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодичной стороны; 
- обогащение музыкальных впечатлений детей посредством различных 

музыкальных произведений; 
- обогащение словаря детей с ООП по лексическим темам; 
- развитие навыков прослушивания музыки, пения, музыкально-ритмических 
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движений. 
Музыкальный руководитель формирует и развивает основу, необходимую для 

осуществления музыкальной деятельности (музыкальный слух и память, речевое ды-
хание, чувство ритма) тем самым, продолжая работу учителя-логопеда, проводит рабо-
ту по формированию речевого слуха и фонематического восприятия. Для этой цели 
используются традиционные музыкальные дидактические игры, вокальные упраж-
нения, распевки. 

Важным моментом в совместной коррекционной работе является формирование у 
детей правильной артикуляции и чистоты интонации – с этой целью используются 
скороговорки, попевки, пропевание на гласных или слогах. 

Еще одно направление совместной коррекционной работы заключается в совмест-
ной разработке и организации праздников и развлечений. Таких как утренники, театра-
лизованные игры, драматизация сказок. Проведение утренников требуют длительной 
совместной подготовительной работы музыкального руководителя, воспитателей и 
логопеда. Совместно обсуждается сценарий, с учетом индивидуальных способностей 
детей. Задачей логопеда является подбор речевого материала с учетом речевых возмож-
ностей каждого ребенка: загадки, стихи и т.д. Учитель-логопед заранее отрабатывает их 
выразительное чтение на индивидуальных занятиях. Музыкальный руководитель 
совместно с воспитателем готовит подвижные игры, шутки, фокусы, разучивает танцы 
и песенки. 

Деятельность руководителя по изобразительной деятельности направлена на раз-
витие тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук. Совместная кор-
рекционная работа специалистов способствует не только более продуктивному процес-
су коррекции речи, но и в дальнейшем положительно сказывается на подготовке руки 
ребенка к письму. Свою работу педагог по ИЗО строит в тесной взаимосвязи с лекси-
ческими темами. На ОУД закрепляются те или иные грамматические категории, 
предусмотренные коррекционной программой, используется ритмическое сопровожде-
ние: звуковое, слоговое, пословное, различные загадки, стихи, пальчиковые игры и т.д. 

Таким образом, тесное взаимодействие специалистов позволяет эффективно ре-
шать задачи комплексного сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Результатом этого сопровождения является успешная социализация детей с ООП, 
обеспечение их полноценного участия в жизни общества. 
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Аннотация 

Өзектілігі: мақала мазмұнында нейропсихологиялық тəсілдің негіздері, мектептегі сəтті оқуға 
оң əсер ететін мектеп жасына дейінгі балаларды психокоррекциялау əдістері ашылған. 
Мақсаты: мектеп жасына дейінгі балаларды нейропсихологиялық сүйемелдеу бойынша жұмыс 
тəжірибесін жинақтау. 
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Түйінді сөздер: нейропсихология, нейропсихологиялық тəсіл, алмастырушы онтогенез əдісі, 
нейропсихологиялық түзету. 

Аннотация 
Актуальность: в содержании статьи раскрыты основы нейропсихологического подхода, методы 
психокоррекции детей дошкольного возраста, положительно влияющих на успешное обучение 
в школе. 
Цель: обобщить опыт работы по нейропсихологическому сопровождению детей дошкольного 
возраста. 
Ключевые слова: нейропсихология, нейропсихологический подход, метод замещающего онто-
генеза, нейропсихологическая коррекция. 

Abstraet 
Relevance: The content of the article reveals the basics of the neuropsychological approach, methods 
of psychological correction of preschool children, positively influencing the successful learning in 
theschool. 
Goal: to summarize the experience of work on the neuropsychological content of preschool age 
children. 
Keywords: neuropsychology, neuropsychological approach, method of substitution of ontogenesis, 
neuropsychological correction. 
 

Поступление ребёнка в школу – важнейший этап в жизни дошкольника и его ро-
дителей. Успешный первоклассник – это здоровый ребенок, который может управлять 
своим поведением, умеет общаться со сверстниками и взрослыми, обладает элементар-
ными знаниями о себе, о своей семье и устройстве окружающего мира, имеет развитые 
по возрасту познавательные умения, психические процессы, базовые навыки счета и 
развитую мелкую моторику руки, которая позволяет без серьезных затруднений учить-
ся писать.  

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирова-
ния необходимых психических функций и значимых качеств личности. Именно в это 
время закладываются предпосылки будущей учебной деятельности, идет активное раз-
витие его познавательных возможностей и личностных особенностей. Но в последние 
годы всё чаще дети демонстрируют соматическую и психосоматическую уязвимость, 
что вызывает особый интерес профессионалов, которые констатируют у них наличие 
различных нарушений в психофизическом развитии, нейропсихологическую симптома-
тику целого ряда крайне неприятных явлений, таких как: гипертензионный синдром, 
обилие сосудистых и мышечных дистоний, снижение иммунных механизмов, функцио-
нальные расстройства желудочно-кишечного тракта, повышенную возбудимость / исто-
щаемость, склонность к неврозо- и психопатоподобным явлениям, недостаточность 
и/или дефицитарность базовых психических процессов, задержки и искажения психо-
речевого, двигательного, моторного развития, несформированность произвольной 
саморегуляции, гиперактивность и дефицит внимания. Наличие у детей данных 
симптомов приводит к эмоционально-личностной и когнитивной неготовности к обуче-
нию, дезадаптации к социуму (учебной и социальной неуспешности). Причины таких 
проявлений могут быть самыми разнообразными. В одном случае это несформирован-
ность пространственных представлений; в другом,отставание или искажения каких-то 
этапов речевого развития; в третьем, задержка становления произвольного внимания и 
саморегуляции и т. д. Но в любом случае эти видимые проблемы возникают не «вдруг». 
Они зарождаются еще в недрах внутриутробного развития ребенка, продолжают высту-
пать негативным фоном в младенчестве, искажая и тормозя целые блоки его психоло-
гической (познавательной и эмоциональной) компетентности. Обычно родители заме-
чают нарушения в развитии своего ребенка, но не хотят их признавать. Пока ребенок 
находится в домашних условиях, многие его «пробелы» маскируются ближайшим 
окружением. Возникая в раннем возрасте, неблагоприятные нюансы (без соответст-
вующей профилактики и коррекции) благополучно перекочевывают в дошкольную, а 
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затем и в школьную реальность. А оказавшись в новой обстановке, где есть определен-
ные правила и ориентация на общепринятые навыки и компетентности, адекватные в 
норме данному возрасту, трудности ребёнка начинают нарастать, как снежный ком. 
Большая ответственность за подготовку детей к школе ложится на плечи педагогов, 
осуществляющих дошкольное воспитание и обучение.  

Одним из наиболее продуктивных подходов для профилактики и преодоления 
возникающих трудностей в обучении детей дошкольного возраста является нейропси-
хологический подход. Нейропсихология детского возраста изучает формирование моз-
говой организации психических функций в процессе индивидуального развития ребен-
ка. Этот процесс называется онтогенезом. С точки зрения нейропсихологии, проблемы 
с обучением в школе у большинства детей связаны с недостатком адаптивных нейрон-
ных связей в мозге или наличием большого количества не адаптивных связей. У таких 
детей психические функции: память, внимание, речь, моторика сформированы не в 
полной мере. Любая психическая деятельность это сложно организованная функцио-
нальная система. Овладение ребенком возрастными навыками требует слаженной ра-
боты всех зон и участков мозга. Иными словами, перед школой нужно развивать не на-
выки письма и чтения, а базисные составляющие этих сложных видов деятельности. 
Тогда уже в школе, в первом классе, ребенок легко и без излишнего напряжения освоит 
письмо, чтение и счет [1, с.11]. 

Центральное место в нейропсихологическом подходе занимает знание того, какие 
зоны мозга работают, когда человек решает арифметическую задачу, пишет, читает, за-
поминает и припоминает, выполняет чертеж, узнает знакомые предметы и лица. Напри-
мер, если ребенок неусидчив, отказывается от занятий в детском саду, испытывает 
трудности в овладении учебными навыками в школе, то возможно предполагать, что 
имеются в разной степени выраженности функциональнаянесформированность либо 
отдельных звеньев психической деятельности, либо нарушение деятельности целых 
блоков мозга. 

В начале 20 века А.Р. Лурия условно разделил мозг человека на 3 функциональ-
ных блока, каждый из которых вносит свое специфическое значение и взаимодействие 
которых необходимо для любой психической деятельности.  

Первый блок – энергетический – состоит из стволовых и подкорковых структур. 
Он формируется от внутриутробного периода до 2-3 лет. Обеспечивает нормальный 
тонус коры и ее бодрственное состояние, преимущественно отвечает за эмоциональное 
«подкрепление» психической деятельности (переживание успеха – неуспеха), участвует 
в организации внимания, памяти, эмоционального состояния (особенно страх, боль, 
удовольствие, гнев), перерабатывает разнообразную информацию о состоянии внутрен-
них органов и регулирует эти состояния, а также поддерживает общий тонус ЦНС. 
Метафорический девиз 1 блока – «Я хочу» (витальные, органические потребности). У 
детей с дефицитом подкорковых структур мозга в энергетическом блоке наблюдаются: 
истощаемость, утомляемость, вялость, резкая смена темпа деятельности, эмоциональ-
ная неуравновешенность, гипо/гипертонус, движение языком во время рисования, пись-
ма, дизартрии, дисграфии, вычурная скандированная речь, часто заикания, общая мо-
торная неловкость, сужение полей зрения, аллергии у ребенка, частые головные боли, 
головокружения, проблемы с ЖКТ, особенности аппетита, лишний вес или худоба. 

Причины нарушения: особенности течения беременности и родов: токсикоз, ги-
поксия, плацентарная недостаточность, кесарево, обвитие пуповиной, стимуляция и ме-
дицинское вмешательство в процессе родов. Т.е. всё, что происходит с мамой во время 
беременности (болезни, психотравмы, прием лекарств и т.д.) откладывает свой отпеча-
ток на формирование 1 блока мозга [3, с.84]. 

Второй блок – информационный – включает кору задних отделов больших полу-
шарий. Состоит из трёх областей: затылочной, височной и теменной. Осуществляет 
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прием, переработку и хранение чувственной информации, получаемой из внешнего ми-
ра; является основным аппаратом мозга, осуществляющим познавательные (гности-
ческие) процессы. Метафорический девиз 2 блока – «Я могу» («делаю, не задумы-
ваясь», на уровне автоматизмов). Общие признаки несформированности второго блока: 
бедность, однотипность движений тела в пространстве, их недостаточная дифференци-
рованная координация, неловкость, несформированность сенсомоторных координаций, 
пространственных представлений, непонимание логико-грамматических конструкций, 
трудности в понимании счетных операций, понимании прочитанного текста. Причины 
нарушений: слабость межполушарного взаимодействия, левша, особенности ранних 
этапов развития (ползание, ходьба, речь). Между полушариями в теменно-затылочной 
зоне находится мозолистое тело – сплетение нервных волокон в головном мозге млеко-
питающих, соединяющее правое и левое полушария. Межполушарное взаимодействие 
необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного полуша-
рия в другое. Его основное развитие происходит у девочек до 7 лет, у мальчиков – до 8-
8,5 лет. Во время стресса происходит нарушение межполушарного взаимодействия и, 
соответственно, нарушение скоординированной работы двух полушарий. Это является 
основной причиной «забывания» информации на проверках и экзаменах. Следователь-
но, одним из основных условий высокой стрессоустойчивости ребенка является полно-
ценное развитие мозолистого тела в дошкольном возрасте. При дисфункции мозо-
листого тела у детей наблюдается: зеркальность, несформированностьфонематического 
слуха, выпадение середины при запоминании, медлительность мышления, амбидекст-
рия, тревожность, обидчивость, неадекватные привязанности, сложность в понимании 
юмора [3, с.88] . 

Третий блок – блок программирования, регуляции и контроля сложных форм дея-
тельности. Включает кору передних отделов больших полушарий (моторную, премо-
торную и префронтальную области). Это лобные доли, созревают к 20 годам. 

Функции данного блока: обеспечивает программирование, регуляцию и контроль 
человеческого поведения, осуществляет регуляцию деятельности подкорковых образо-
ваний, регуляцию тонуса и бодрственного состояния всей системы в соответствии с по-
ставленными задачами деятельности. Отвечает за осуществление целенаправленной дея-
тельности; формирование потребности: дефицит-мотиваци-работа-контроль [3, с.93]. 

Речевая деятельность осуществляется совместной работой всех блоков. Вместе с 
тем каждый блок принимает определенное, специфическое участие в речевом процессе. 

Метафорический девиз 3-го блока – «Я – должен» (субъективная репрезентация 
социальных норм и правил). Первое что говорят о детях с нарушением 3 блока это то, 
что их совершенно нельзя ничем увлечь, они безразличны ко всякого рода деятельно-
сти. Второе – они «пересчитывают всех ворон за окном». На языке нейропсихологии 
такое поведение называется полевым. Это дети с СДВГ, имеющие проблемы с мотива-
цией, самоконтролем, отвлекающиеся на любой стимул, который появляется в поле 
зрения, игнорирующие правила, нуждающиеся в постоянном контроле и т.п. Причины 
такого поведения: незрелость лобных отделов головного мозга, слабость энергети-
ческой активации, неврологические нарушения. Решить эти и подобные проблемы не-
возможно без выявления истинных причин данных нарушений. Грамотное установле-
ние причин нарушений в психическом развитии и коррекционное воздействие позво-
ляют избежать проблем с обучением в школе [4]. 

Нейропсихологическое обследование дошкольников представляет собой серию 
тестов в игровой форме, в процессе которых специалист делает вывод о развитии пси-
хических функций у ребенка. Преимущество такого тестирования заключается в том, 
что с его помощью можно выявить не только актуальный уровень знаний и умений ре-
бенка, но и базисные патогенные факторы, влияющие на развитие психических процес-
сов головного мозга ребенка, несформированность или рассогласование различных 
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функциональных систем ребенка [2, с.112]. Этапы обследования: беседа с родителями 
(сбор анамнестических данных о беременности, родах и развитии ребенка, диагноз при 
рождении, стационарное лечение, развитие до года (моторные функции (удерживает го-
лову, переворачивается и т.д.), речевое развитие), трудности в овладении навыками: 
пользование горшком, самостоятельная ходьба, самостоятельная еда и т.п., перенесен-
ные заболевания, наличие энуреза, тиков, посещение детского сада и адаптация к нему, 
предпочитаемые игры и игрушки, после сбора анамнеза, в беседе обращаем внимание 
на жалобы родителей, записывает их наблюдения за малышом и непосредственно про-
ведение тестирования (предложение ребенку выполнить серию упражнений). На основе 
анализа диагностических данных, анамнеза, онтогенеза строится коррекционно-разви-
вающая работа во взаимодействии с педагогами, родителями. 

Психические функции не даны ребенку от рождения, они преодолевают длинный 
путь, начиная с внутриутробного периода. Здесь важно понимать, что в норме малыши 
от рождения проходят следующие этапы развития психических и сенсомоторных функ-
ций: самостоятельное прохождение родовых путей, лежание на спине, держание голо-
вы, перевороты на живот, с боков, ползание по-пластунски, упор руками, самостоятель-
ное усаживание, ползание на четвереньках, вставание с помощью опоры, потом без нее, 
ходьба за ручку, самостоятельно без помощи взрослых.Если ребёнок развивается соот-
ветственно этой последовательности, правильно пройденные этапы двигательного раз-
вития запускают ряд важнейших рефлексов и позволяют ребёнку без искажений вос-
принимать пространственную сферу. Но в наши дни у детей очень часто наблюдается 
нарушение законов онтогенеза. Поэтому нейропсихологический подход в этом случае 
осуществляется посредством метода замещающего онтогенеза – технологии, которая 
предполагает активизацию развития всех высших психических функций через воздей-
ствие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза. Метод 
замещающего онтогенеза работает до 12 лет. Это проработка пропущенных этапов в 
развитии ребенка. Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать когда-то 
упущенное в двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся двигательные 
стереотипы, сформировать недостающие связи. Кроме того, нужно учитывать тот факт, 
что процесс психического развития идет от подкорковых к корковым структурам (сни-
зу вверх) и от правого полушария к левому (справа налево). Подкорковые структуры 
созревают раньше корковых, а правое полушарие – раньше левого. Эта этапность долж-
на воспроизводиться в процессе психолого-педагогического сопровождения. Иначе мы 
вступаем в бессмысленную конкуренцию с законами работы мозга. Поэтому на заняти-
ях идет поэтапное проживание каждой фазы развития, стимулирование всех зон мозга. 

Занятия состоят из нескольких больших блоков: 
1. Комплекс нейропсихологических игр и упражнений 1-го блока включает в се-

бя:дыхательные упражнения, растяжки (выполняются лежа-сидя-стоя), релаксация, 
массаж, саммомассаж, ползания, глазодвигательные упражнения; упражнения на фор-
мирование и коррекцию базовых сенсомоторных (одновременных и реципрокных) 
взаимодействий, активизация межполушарного взаимодействия. Такие упражнения 
формируют пластичность сенсомоторного обеспечения психических процессов, кото-
рое в свою очередь активирует общий энергетический, тонический и эмоциональный 
статус. 

2. Методы коррекции 2-го блока мозга направлены на стабилизацию межполу-
шарных взаимодействий и функциональной специализации левого и правого полуша-
рия. Сюда входят упражнения на развитие соматогнозиса, тактильного, слухового, зри-
тельногогнозиса, моторной и речевой кинетики, памяти, пространственныых пред-
ставлений и речи.  

3. Методы коррекции 3-го блока мозга направлены на формирование оптималь-
ного функционального статуса передних отделов головного мозга, что приводит в 
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онтогенезе к закреплению контролирующей роли произвольной саморегуляции над все-
ми иными составляющими психики. Упражнения направлены на формирование навы-
ков внимания и преодоление стереотипов, целеполагание, формирование программиро-
вание, на развитие способности к самоконтролю, коммуникативных навыков и интел-
лектуальных процессов [4, с 126]. 

Итак, нейропсихологическая коррекция предполагает трёхуровневое воздействие 
на ребёнка в соответствии с тремя блоками мозга: 1-й уровень – активация, стабилиза-
ция и формирование базиса подкорки, коры и межполушарных взаимодействий; 2-й 
уровень – автоматизация всего ранее наработанного, а именно: коррекция межполушар-
ных взаимодействий, развитие восприятия в разных модальностях, формирование про-
странственных и квазипространственных представлений, организация двигательного 
акта, развитие памяти, слухового гнозиса, фонематического слуха, графических навы-
ков; 3-й уровень – формирование смыслообразующей функции психических процессов 
и произвольной саморегуляции. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми по преодолению отставаний в пси-
хическом развитии становится максимально эффективной, если основывается на нейро-
психологическом подходе, то есть, проводится с учетом сильных и слабых сторон каж-
дого ребенка, создании адекватной развивающей среды и раннем начале коррекционно-
го воздействия. В результате данной работы, благодаря повышению уровня саморегу-
ляции и самоконтроля, происходитактивизация энергетического потенциала организма, 
повышение общей работоспособности и улучшение всех жизненно важных процессов, 
устойчивости и концентрации внимания, развитие памяти, речи, мышления, творческих 
способностей, улучшение качества освоения учебного материала, приобретение необ-
ходимых социально-поведенческих навыков взаимодействия. Данные показатели очень 
важны для успешного обучения ребёнка в школе. 
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Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына арналған «Қазіргі білім беру 
жүйесінің заманауи контексі жағдайында Қазақстан Республикасының 

үздіксіз білім беруі» атты Алтынсарин оқулары  
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ 
 

19 ақпан 2021 ж. 
 

«Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Өмірзақ Сұл-
танғазин атындағы Педагогикалық Институттында Ы. Алтынсаринның 180 жылдығына 
арналған «Қазіргі білім беру жүйесінің заманауи контексі жағдайында Қазақстан Респуб-
ликасының үздіксіз білім беруі» Алтынсарин оқулары халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясы өткізді.  

Конференцияның негізгі идеясы – сыртқы өзгерістерге үздіксіз бейімделу жəне уақыт 
талабына жауап іздеу жағдайында Қазақстан Республикасында өмірлік білім беруді жаң-
ғыртудың өзекті мəселелерін талқылау. 

Конференция кəсіби халықаралық қауымдастықтың қашықтықтан оқыту жағдайында 
жаратылыстану-гуманитарлық бағыттағы негізгі жəне қосымша білім беру бағдарламала-
рын іске асыруға, психологиялық жаңа формалар мен технологияларды енгізуге байла-
нысты өзекті мəселелерді талқылау жəне жалпылау мақсатында өткізілді. Білім беру про-
цесі субъектілерін педагогикалық қолдау, мұғалімдердің кəсіби дамуының тиімді тəжі-
рибесін іздеу. 

Конференцияның проблемалық бағыты Қазақстан Республикасындағы жəне шет 
елдердегі заманауи білім беру тəжірибесінің негізгі бағыттарынан құралды: 

- қазіргі заманғы жаһандық ахуалдық жағдайындағы білім беру үрдістері; 
- Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасын заманауи сын-қатерлер мен білім 

беруді дамыту стратегиясымен үндестіру; 
- білімнің барлық түрлері мен деңгейлерінің жоғары сапасы мен қол жетімділігін 

қамтамасыз ететін қауіпсіз цифрлық білім беру ортасын құру; 
- аралас оқыту технологиясын оқу үдерісіне енгізу нəтижелерін түсіну; 
- оқушылардың функционалдық сауаттылығы мен метатанымдық дағдыларын дамы-

тудың психологиялық-педагогикалық шарттары мен инновациялық əдістері; 
- тұлғаның дамуы мен əлеуметтенуіндегі білім берудің рөлі; 
- білім беру процесі субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау форматтары 

мен технологиялары; 
- адаптивті, тəжірибеге бағытталған жəне икемді білім беру бағдарламаларын енгізу 

арқылы кəсіби педагогикалық білім беруді жаңарту; 
- мектептердің, колледждердің жəне жоғары оқу орындарының білім беру тəжірибе-

сіндегі инновациялық үдерістерді басқару; 
Конференцияның негізгі бағыттары: 
1. Ыбырай Алтынсариннің қазақстан қоғамындағы жəне рухани-адамгершілік да-

муындағы рөлі мен маңызы  
2. Мектепте, колледждер мен жоғары оқу орындарында цифрлық, жаратылыстану-ғы-

лыми жəне гуманитарлық бағыттағы негізгі жəне қосымша білім беру бағдарламаларын 
іске асырудың тиімді тəжірибелері. 

3. Педагогтардың тиімді тəжірибеде үздіксіз кəсіби дамуы 
4. Білім берудегі тұлға: психологиялық-педагогикалық қолдау, дамыту, əлеуметтен-

діру. 
Конференция жұмысының негізгі формалары: 
- қазіргі заманғы білім берудің құндылық бағдары мен басымдықтарын қалыптасты-

рудағы Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасының шешуші рөлі, студенттердің функ-
ционалдық сауаттылығын дамытудың ғылыми-əдістемелік аспектілері, жоғары сынып оқу-
шыларының кəсіпке дейінгі педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру технологияла-
рында оқытушы-тəлімгер рөлі тақырыбы бойынша пленарлық отырыс. 
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- негізгі жəне қосымша білім беру бағдарламаларын іске асырудың тиімді практи-
касын пайдалануды, қашықтық форматты жəне білім беру процесі субъектілерін психоло-
гиялық-педагогикалық қолдаудың инновациялық технологияларын қолдануды қарастыра-
тын бөлімдердің жұмысы; білім беру мазмұнын жаңарту, білім беру үдерісіне цифрлы тех-
нологияларды енгізу жағдайында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 
дамыту бойынша мұғалімдердің тəжірибесін жинақтау үшін шеберлік сыныптары мен дөң-
гелек үстелдерді өткізу. 

Конференцияға 300-ден астам адам: бастауыш, орта жəне жоғары кəсіптік білім беру 
мекемелерінің, қосымша білім беру мекемелерінің педагогикалық қызметкерлері, магист-
ранттар, студенттер, сондай-ақ, Қазақстан мен Ресейдің білім беру саласындағы мамандар 
да қатысты. 

Конференцияға қатысушылар, Алтынсарин оқулары қазіргі білім беру үрдістерімен 
оның сапасын арттыру мəселелерін анықтауға мүмкіндік беретін зерттеушілік, педагогика-
лық, эксперименттік қоғамдық пікірталас алаңы бола алатындығын атап өтті. 

Қазақстанның білім беру жүйесі педагогикалық қауымдастықтың диалог алаңдарын-
да талқылауды қажет ететін қайта құрулардан өтіп жатыр.  

Жалпы орта білім беруде жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу, мектеп оқушыла-
рының оқу нəтижелерін бағалау жүйесін жетілдіру, шығармашылық мұғалімдер мен инно-
вациялық мекемелердің желілік байланысы режимінде инновациялар мен педагогикалық 
тұжырымдармен еркін алмасу, тиімділікті арттыру мəселелері қашықтықтан оқыту 
жағдайында білім беру процесі субъектілерін психологиялық-педагогикалық қолдау, үздік-
сіз білім беру жүйесіне инклюзивті білім беруді ұйымдастыру, қоршаған орта жағдайлары-
ның рухани-адамгершілік, əлеуметтік бейімделген жəне құзыретті тұлғаны қалыптастыру 
əсерін зерттеу. 

Кəсіптік білім беруде əлемдік білім беру қоғамдастығындағы интеграциялық үрдіс-
тер, жұмыс берушілердің өтініштерін жəне олардың білім беру бағдарламаларын жасауға 
белсенді қатысуын ескере отырып, білім беру саласындағы мамандарды даярлаудың білім 
беру бағдарламаларының сапасын арттыру, кəсіби шеберліктің тиімді əдістерін табу мəсе-
лелері талқыланып, мұғалімдерді дамыту, қазіргі еңбек нарығының мəселелеріне сəйкес 
оқытушыларды даярлаудың бəсекеге қабілеттілігін арттыру. 

Алтынсарин оқуларына қатысушылар халықаралық ынтымақтастықты кеңейту тұр-
ғысынан педагогтардың, зерттеушілердің жəне білім беру жүйесінің ұйымдастырушылары-
ның оң нəтижелерді атап өтті. 

Баяндамаларды тыңдап, талқылағаннан кейін конференцияға қатысушылар келесі 
ұсыныстарды қабылдады: 

1) Ы.Алтынсаринның педагогикалық мұрасын жəне оның Қазақстан Республикасын-
дағы қазіргі заманғы білім берудің рухани-адамгершілік бағыттары мен басымдықтарын 
қалыптастырудағы рөлін зерттеуді жалғастыру; 

2) оқыту мен тəрбиелеуде, оқушылардың бойында бастапқы дағдылар мен қабілеттер-
дің дамуын қамтамасыз ететін, олардың оқуға деген ынтасын жəне білім беру үдерісіне 
қатысуын қамтамасыз ететін білім берудің жаңа əдістерін іздеу; 

3) қашықтықтан оқытудың жəне білім беру үрдісі субъектілерін психологиялық-
педагогикалық қолдаудың инновациялық технологияларын қолдануды кеңейту; 

4) жаңартылған білім беру мазмұнының білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
инновациялық мектептермен басқа білім беру ұйымдарының тəжірибесін зерттеу, қолдану 
жəне тарату;  

5) бейімделген, тəжірибеге бағытталған жəне икемді білім беру бағдарламаларын 
енгізу арқылы кəсіби педагогикалық білім беруді жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру; 

6) үздіксіз білім беру жүйесінде цифрлық білім беру мазмұнын қолдана отырып, жаңа 
дағдыларды игеру мотивациясы арқылы педагогтың сапалы кəсіби дамуын қамтамасыз ету. 
 

Алтынсарин оқулары халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын  
ұйымдастыру комитеті 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
международной научно-практической конференции 

Алтынсаринские чтения «Непрерывное образование Республики Казахстан 
в контексте современных вызовов к образовательной системе», 

посвященной 180-летию Ы. Алтынсарина 
 

19 февраля 2021 г.  
 

Педагогический институт имени Умирзака Султангазина НАО «Костанайский регио-
нальный университет имени Ахмета Байтурсынова» провел Алтынсаринские чтения Меж-
дународной научно-практической конференции «Непрерывное образование Республики 
Казахстан в контексте современных вызовов к образовательной системе», посвященной 
180-летию Ы. Алтынсарина.  

Основная идея конференции – обсуждение актуальных вопросов модернизации не-
прерывного образования в Республики Казахстан в условиях непрерывной адаптации к 
внешним изменениям и постоянного поиска ответов на вызовы времени.  

Конференция проведена с целью обсуждения и обобщения профессиональным меж-
дународным сообществом актуальных проблем, связанных с реализацией основных и до-
полнительных образовательных программ естественнонаучного и гуманитарного направле-
ний в условиях дистанционного обучения, внедрением новых форм и технологий психоло-
го-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса, поиском эффек-
тивных практик профессионального развития педагогов.  

Проблемное поле Конференции составили ключевые направления современной обра-
зовательной практики в Республике Казахстан и за рубежом:  

- тренды образования в условиях глобальных вызовов современности; 
- созвучие педагогического наследия Ыбырая Алтынсарина современным вызовам и 

стратегии развитии образования;  
- создание безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней; 
- осмысление результатов внедрения технологии смешанного обучения в образо-

вательный процесс; 
- психолого-педагогические условия и инновационные методы развития функцио-

нальной грамотности и метакогнитивных умений обучающихся;  
- роль образования в развитии и социализации личности; 
- форматы и технологии психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса; 
- модернизация профессионального педагогического образования путем внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;  
- управление инновационными процессами в образовательной практике школ, кол-

леджей и вузов;  
Основные направления Конференции:  
1. Роль и значение Ыбырая Алтынсарина в общественном и духовно-нравственном 

развитии казахстанского общества 
2. Эффективные практики реализации основных и дополнительных образовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного направлений в школе, коллед-
жах и вузах 

3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в форматах эффективных 
практик 

4. Личность в образовании: психолого-педагогическое сопровождение, развитие, со-
циализация 

Основные формы работы Конференции:  
- пленарное заседание по обсуждению ключевой роли педагогического наследия 

Ы.Алтынсарина в формировании ценностных ориентиров и приоритетов современного 
образования, научно-методических аспектов развития функциональной грамотности обу-
чающихся, технологий становления допрофессиональной педагогической компетентности 
старшеклассников, роли учителя-наставника;  
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- работа секций, предусматривающих обсуждение вопросов использования эффектив-
ных практик реализации основных и дополнительных образовательных программ, приме-
нения дистанционного формата и инновационных технологий психолого-педагогического 
сопровождения субъектов образовательного процесса; проведение мастер-классов и круг-
лых столов по обобщению опыта педагогов по развитию функциональной грамотности 
школьников в условиях обновления содержания образования, внедрению цифровых техно-
логий в учебно-воспитательный процесс.  

В работе конференции приняло участие более 300 человек – педагогические работни-
ки учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, учреж-
дений дополнительного образования, магистранты, студенты, а также другие специалисты 
сферы образования Казахстана и России.  

Участники конференции отмечают, что Алтынсаринские чтения могут служить 
исследовательской, педагогической, экспериментальной общественно-дискуссионной пло-
щадкой, позволяющей определить тренды современного образования и проблемы повыше-
ния качества образовательного процесса.  

В системе образования Казахстана происходят преобразования, которые необходимо 
обсуждать на диалоговых площадках педагогического сообщества.  

В общем среднем образовании активно обсуждаются проблемы внедрения обновлен-
ного содержания образования, совершенствования системы оценивания результатов обуче-
ния школьников, свободного обмена инновациями и педагогическими находками в режиме 
сетевого общения творческих учителей и инновационных учреждений, повышения эффек-
тивности психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса 
в условиях дистанционного обучения, организации инклюзии в системе непрерывного 
образования, изучения влияния средовых условий на формирование духовно-нравственной, 
социально адаптированной и компетентной личности.  

В профессиональном образовании обсуждаются вопросы интеграционных процессов 
в мировой образовательном сообществе, повышение качества образовательных программ 
подготовки специалистов в сфере образования, учет запросов работодателей и их активное 
участие в разработке образовательных программ, поиск эффективных методов профессио-
нального развития педагогов, повышение конкурентоспособности подготовки педагоги-
ческих кадров в соответствие с вызовами современного рынка труда.  

Участники Алтынсаринских чтений отметили положительные результаты в аспекте 
расширения международного сотрудничества педагогов, исследователей и организаторов 
системы образования.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции приняли сле-
дующие рекомендации:  

1) продолжать изучение педагогического наследия Ы. Алтынсарина, его роли в фор-
мировании духовно-нравственных ориентиров и приоритетов современного образования в 
Республике Казахстан; 

2) осуществлять поиск новых методов обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повыше-
ние их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

3) расширять применение дистанционного формата и инновационных технологий 
психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса;  

4) изучать, применять и распространять опыт инновационных школ, и других органи-
заций образования, осуществляющих внедрение учебных программ обновленного содержа-
ния образования;  

5) продолжать работу по совершенствованию профессионального педагогического 
образования путем внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-
тельных программ; 

6) обеспечить условия для качественного профессионального развития педагога, моти-
вации к освоению новых цифровых навыков, использованию цифрового образовательного 
контента посредством трансформации системы непрерывного педагогического образования. 
 

Оргкомитет Международной научно-практической конференции  
Алтынсаринских чтений 



577  

МАЗМҰНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Секция №3 
ПЕДАГОГТАРДЫҢ ТИІМДІ ТƏЖІРИБЕДЕ ҮЗДІКСІЗ КƏСІБИ ДАМУЫ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ  
В ФОРМАТАХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 

 
Абдимоминова Д.К., Комиссаров С.В. Интербелсенді əдістерді қолдану бүгінгі күннің 
талабы............................................................................................................................................... 

 
3 

Ануар Б., Бисембаева А.К. Мектеп ұжымындағы бұзақылық құбылысы.................................. 7 
Ардабаева Б.К. Командамен жұмыс тиімді өзараəрекеттесудің факторы ретінде................... 11 
Асанова А.Б., Абибулаева А.Б. Дискурсивная компетентность clil-педагога как значимый 
компонент профессионального развития...................................................................................... 

 
13 

Асканбаева Г.Б., Доспулова У.К. «Кері тригонометриялық функциялар» тақырыбын 
оқытуды ұйымдастыру бойынша əдістемелік ұсыныстар...........................................................

 
18 

Астахова Л.В., Даус Е.В., Степанова А.А. Постоянное образование и профессиональное 
развитие педагога как источник устойчивости в современном мире........................................ 

 
22 

Байтубетова К.Е., Карабалина Г.Е., Смагулова С.Е. Компетентностный подход 
профессионального развития педагога в рамках непрерывного образования.......................... 

 
24 

Балабекова А.Т., Жунусова А.М., Жунусова А.С. Учитель – главная фигура системы 
образования Республики Казахстан...............................................................................................

 
27 

Бежина В.В., Жаукина С.А., Матвеева Н.А. Теоретические пропозиции формирования 
партисипативно-цифровой культуры будущего педагога (роль международного проекта 
KUTEL).............................................................................................................................................

 
 
30 

Бектұрғанов Қ.Б. Тарихты оқытудағы ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологияларды қолдану.............................................................................................................. 

 
32 

Бисембаева А.К. Маканова А.Ж. Акмеологический подход в исследовании 
профессионально-важных качеств педагогов-психологов..........................................................

 
36 

Блохина О.Ю., Ордашева М.Ж. Формирование интереса будущих учителей 
изобразительного искусства........................................................................................................... 

 
40 

Варварова О.Ф., Рамазанова А.С., Султанова А.Е., Федотова Н.С. Непрерывное 
профессиональное развитие педагогов в форматах эффективных практик.............................. 

 
43 

Веригина А.А., Разуваева О.А. Структура и методика проведения лабораторно –
практического занятия по спецпредметам профессионального цикла………………...………

 
46 

Грипас Е.М. Развитие функциональной грамотности на уроках музыки у школьников 
среднего звена средствами икт…………………………...………………………………………

 
50 

Грубинко Л.А. Активизация познавательной способности студентов посредством 
самостоятельной работы……………………………………………...…………………………..

 
55 

Губанищева А.А., Закарьяева М.Б. Развитие функциональной грамотности учащихся на 
уроках географии………………………………………………………………………………….

 
59 

Гусманова У.Ж., Архипова К.Г. Формирование патриотического воспитания учащихся по 
средствам макетирования на основе программы «Рухани Жанғыру» при создании макета 
«Жастар Сарайы», как одного из достопримечательностей Костаная……………………….. 

 
 
64 

Дерхо А.С. История родного города в цифрах………………………………………………….. 68 
Дуйсембекова Ш., Серикова Н.Ы. Алтынсариннің мұрасында оқушыларға кəсіптік білім 
берудің педагогикалық жағдайлары……………………………………………………….......... 

 
73 

Ермак Н.В., Архипова К.Г. Актуальность организации занятий по ознакомлению с жанром 
«портрет» на уроках художественного труда………………………………………..………….

 
79 

Ерсултанова З.С. 3D модельдеу виртуалды жəне толықтырылған шындықтың 
бағдарламалық құралы................................................................................................................... 

 
82 
 



578  

Есмаганбетова Ш.К. Қосымша білім берудегі ұлт аспаптық музыканың бала тəрбиесіндегі 
маңызы……………………………………………………………………………………………. 

 
87 

Есенжол Р.А., Топаева М.Е., Зелепухина В.А. Непрерывное профессиональное развитие 
педагогов в эффективной практике………………………………………………………………

 
90 

Жакакова А.С. Основные фонетические трудности казахскоговорящих студентов при 
изучении английского языка…………….………………………………………………………. 

 
94 

Жаканова М.С. Бастауыш сыныпта белсенді оқыту əдістерін қолданудың тиімділігі............. 97 
Жаманкулова А.Ж., Орынбек Б.А. Қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыс берудің 
тиімді жолдары………………………………………………………………………………….....

 
101 

Жолдыбек М.А., Сарханов В.В., Макатов А.К., Макатова Б.А. Использование электронного 
портфолио учащимися школы…………………………...……………………………………….

 
106 

Жүргімбаева А.А., Қараулова Қ.М., Нұрахметова А.Б., Төретаева Ж.С. Педагогтардың 
тиімді тəжірибеде үздіксіз кəсіби дамуы……………………...…………………………………

 
109 

Золотарёва И.А. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в форматах 
эффективных практик…………..………………………………………………………………... 

 
114 

Идрисов И.К., Баймухаметова Б.Т. Роль физического эксперимента в преподавании 
физики……………………………………………………………………………………………...

 
117 

Исмайлова Ж.Б., Орынбаева Ж.Т. Қашықтан оқыту – заман талабы……………………….… 122 
Қабдрашит С.О. Туристік индустриядағы қонақжайлық обьектілеріндегі тəрбиелік 
этикет……………………………………………………………………………………………… 

 
126 

Кабдуали С.С., Архипова К.Г. Значение декоративно-прикладного искусства в 
инклюзивном образовании…………..……………………………………………………………

 
130 

Кадырбаева А.К. Системно-деятельностный подход в обучении в современных условиях... 134 
Калиев К.А., Конуспаев А.С., Сарбасов К.К., Калиев С.К. Профессиональное развитие 
учителя физической культуры средней школы в формате эффективной практики……….… 

 
139 

Калиева М.Б. Студент қыз-келіншектердің өзінің сыртқы келбетіне алаңдаушылығы мен 
қанағаттанушылығы олардың компоненттері мен сипаттамаларын өзін-өзі бағалаудың 
болжаушысы ретінде………………………………………………..…………………………….

 
 
142 

Климова С.В. Повышение профессионального уровня мастеров производственного 
обучения посредством внедрения стандартов World Skills Kazakhstan………………..............

 
146 

Коваленко Е.А., Земцова Н.А., Хайдаршина Т.Н. Универсальные навыки и компетентности 
в эпоху «новой эры» в образовании, как основа для вызова современности…………………

 
149 

Курманбаева И.С., Бабаченко Л.П., Батура Л.В., Батура А.В. Профессиональное развитие 
педагогов: Поиск эффективной модели……………………………………………...…………..

 
152 

Қадырбек Т., Мукалиева Б.Х. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін 
дамытуда бейнелеу өнері қызметінің дəстүрлі емес əдістерін қолдану……………….………

 
157 

Қапан А.Н., Бектұрғанов Қ.Б. Қазақстан тарихын қашықтықтан оқыту форматы бойынша 
тиімді ұйымдастыру………………………………………..…………………………………….. 

 
160 

Лёвина К.С., Бондарь Р.Р., Мякишева Е.Ю. Интерактивное вопрошание, как технология 
современного образования в системе непрерывного обучения учителей……………….…….

 
164 

Макенова Б.Н., Баймухамбетова Ж.К., Шагатаева С.М., Сакаева Д.Е. Педагогтардың 
тиімді тəжірибеде үздіксіз кəсіби дамуы……………...…………………………………………

 
168 

Матвиенко Ю.В., Рядинская И.А., Ахмадиева М.Б. Применение образовательной 
технологии реверсивного обучения на занятиях специальных дисциплин……………...……

 
172 

Мокрецова Л.А., Попова О.В., Швец Н.А. Практическая подготовка педагога в цифровой 
образовательной среде непрерывного образования………………….…………………………

 
175 

Мукалиева Б.Х. Мектеп жасына дейінгі балаларды эстетикалық тəрбиелеу жəне дамыту 
негіздері……………..…………………………………………………………………………….. 

 
180 

Мусина Г.К. Актуальность проектной деятельности в подготовке будущих педагогов 
дошкольных организаций……..……………………………………………………………….… 

 
184 

Мынбаева Ж.Т., Троценко О.А., Боднарь О.В., Плюснина А.А. Практика применения 
подхода «lesson study» на уроках естествознания в начальных классах………………..……..

 
188 

Набидоллин Б.К., Муратбекова А.А., Сабиева А.С. Баланың еңбек тəжірибесінде үздіксіз 
кəсіби дамуы …………………………………………..………………………………………......

 
191 

Нургалиева Н.К., Старовик Г.Е., Бауэр М.Е. Профессиональное развитие педагога в рамках 
непрерывного образования…………………………………………………………………….....

 
197 



579  

Нурова А.К., Сейдахметова Л.Ж. Жалпы сөйлеу тілі дамымаған балаларда диалогтік 
сөйлеуді дамыту……………...……………………………………………………………………

 
200 

Нұрболат А.Қ., Кенжембетова Г.Н., Акыжанова Г.Т. Мұғалімнің кəсіби дамуы – заман 
талабы……………………………………………………………………………………………....

 
203 

Озолина Е.А. Непрерывность образовательного процесса между ДОУ И МБОУСОШ 
«Школа будущего» п. Большое Исаково Калининградской области………………….………

 
207 

Омарова А.У., Хусаинова А.К., Искакова А.А., Богдан Е.А. Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся в современном образовательном пространстве……...………………

 
211 

Оразбаева А.С., Кабденова С.К. Шəкəpiм шығapмaлapындaғы ұлттық дүниeтaным…..…… 214 
Рахимова Э.Е., Тургаева Б.А., Князова Қ.Д., Исергепова С.Д. Қазақ тілі сабақтарында 
функционалды сауаттылықты қалыптастыруда мұғалім əлеутін көтеру мəселелері…………

 
218 

Роздольский А.М., Роздольская Д.Д., Тапал Ұ.Б., Бисебаева А.К. Организация 
дистанционного обучения через самостоятельную работу с использованием научно-
исследовательской деятельности на уроках геометрии с применением кейс-технологи…….

 
 
221 

Росенко В.И. Технология проблемного обучения как средство активизации познавательной 
деятельности младших школьников………….…………………………………………………..

 
226 

Сагадиева К.Б. Командалық жұмыс педагогтың зерттеу дағдысын қалыптастыру шарты 
ретінде...............................................................................................................................................

 
229 

Сакауова У.Ж., Демидова Л.В., Морковник Н.В., Поколодина К.С. Профессиональное 
развитие педагога, как один из факторов непрерывного образования в современных 
условиях……………………………………………………………………………………………

 
 
232 

Сапельникова А.А., Баймулдин С. С. Самообразование и творчество как один из путей 
повышения профессионального развития педагогов……………………………………………

 
237 

Тасбулатова А.М. Юрислингвистиканың өзекті мəселелері.…………………………………. 241 
Ташетов А.А., Сынабаева А.М. Педагогика курсын оқыту барысында электронды 
медиаресурстармен студенттердің өзіндік жұмысын модельдеу………………………………

 
244 

Тимченко Е.С., Тимченко И.В. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзии  
как актуальный исследовательский тренд и задача непрерывного педагогического 
образования………………………………………………………………………………………..

 
 
247 

Уразбаева Г.Ш., Аманбаева С.К. Цифровая трансформация учителей в условиях перехода к 
обновленным государственным образовательным стандартам…………..………………………. 

 
252 

Утегенова Г.М., Бокаева М.М., Терновая О.В. Повышение эффективности системы ТиПО 
через применение инновационных подходов и технологий обучения на основе 
международных стандартов……………………………………………………………………………….

 
 
256 

Фритц О.В. Влияние физических нагрузок на организм школьников на уроках физической 
культуры…………………………………………………………………………………………...

 
259 

Фурсанов В.П. Практико-ориентированное направление в профессилональной подготовки 
студентов в системе колледж-студент-производство………….………………………………. 

 
262 

Хаджи-Мұхан Н.Х.-М. Қашықтан оқытуда білім беру платформаларын оқыту процесінде 
бағалау мен кері байланыста қолданудың маңыздылығы………...……………………………

 
265 

Хусаинова А.А., Абилова С.Б., Мендыгалиева Н.А., Таскенова Ж.Ж. Приемы и методы 
обучения детей с особыми образовательными потребностями……….………………………. 

 
269 

Шамшина Г.Б.,Казиева А.А. Ы.Алтынсарин шығармалары – бүгінге үлгі, ертеңге аманат… 272 
Шамитдинов А.М., Аканбаев Б.Н. Оқу үдерісінде білім алушылардың медиақұзыреттілігін 
қалыптастыру……………………………………………………………………………………...

 
276 

Шамитдинова Ш.А. Кəсіби өзін-өзі дамытуға дайындық білім беру ортасы жағдайындағы 
болашақ педагогтардың дайындық компоненті ретінде……………………………………..... 

 
280 

Шефер Л.Ю., Тендитная С.В. Непрерывное профессиональное образование как ключевой 
ориентир в системе обновления содержания образования……………………………………. 

 
283 

Шолпанбаева Г.А., Громова М.В. Инновациялық технологияларды оқу үрдісіне қолдану….. 288 

 
 
 
 
 
 



580  

Секция №4 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТҰЛҒА: ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ҚОЛДАУ, ДАМЫТУ, ƏЛЕУМЕТТЕНДІРУ 

ЛИЧНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 
Алипбаева Г.А., Қуекесова Г.Т. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың қоршаған  
орта сабағында сөйлеу тілін дамытудың тəжірибелік бағыты………………….…………….. 

 
292 

Амирхамзина Ж.А., Назмутдинов Р.А. Мотивация учащихся к изучению английского 
языка…………………………………………………………………………..……………………

 
295 

Ахмиева А.З. Педагогтің психологиялық портреті: кəсіби денсаулық тұрғысынан көзқарас.. 298 

Бабич С.С., Балжанова А.М. Folk music at rhythmics lessons as a means for personality 
development of schoolchildren…….……………………………………………………………….

 
302 

Бақтығалиева Д.М. Білім беру үрдісінде бастауыш мектеп оқушыларына сын тұрғысынан 
ойлауға үйрету……………………..…………………………………………………………....... 

 
305 

Балагазова С.Т., Жакаева С.А. Музыкальное исполнительство как процесс познания 
содержания музыки……………..…………………………………………………………………

 
307 

Бауденова А.Б., Ордашева М.Ж. Художественно-эстетическое воспитание учащихся……... 312 

Бегежанова Р.К., Джусупбекова А.Т. Кіші мектеп жасындағы ақыл-ойы кемістігі бар 
балалардың уақыт туралы түсініктерін қалыптастыруда модельдеу технологиясын 
қолдану………………..................................................................................................................... 

 
 
314 

Begilda A.A., Abuova A.T. Development of communicative competence in english in adults and 
young learners in a modern multilingual environment……………………………………………..

 
317 

Богач И.В. Психолого-педагогическое сопровождение.............................................................. 322 
Бондаренко Ю.Я. Современные вызовы в сфере образования и поиски путей ответов  
на новые реалии……………………………………………………………………………………

 
326 

Брунер С.В. Процесс формирования образа будущего, способствующий воспитанию 
конкурентоспособного поколения……………………………………...……………………….. 

 
330 

Ванзидлер Т.В. Деятельность педагога-психолога по профилактике эмоционального 
выгорания педагогов……………………………………………………………………………... 

 
333 

Влад Ю.Ю. Дидактический потенциал интегрированных уроков в формировании 
индивидуального стиля познавательной деятельности младших школьников……………….

 
336 

Глушкова А.А, Смаглий Т.И. Структурно-функциональная модель развития смысловой 
саморегуляции студентов как условие повышения их жизнестойкости………………………

 
340 

Григорова Ю.Б., Гузенко А.С. Коррекция нарушений эмоциональной сферы подростков 
посредством арт-терапии…………………………………………………...…………………….

 
344 

Demisenova Sh.S., Kharlamova A.V. The diagnostics of personality tolerance of foreign language 
teachers…………………...………………………………………………………………………... 

 
349 

Есіркепова К.Қ., Қанапина С.Ғ. Эпитеттің когнитивті – прагматикалық қызметі.................... 354 
Жумагалиева А.Ж. Актуальные проблемы организации психолого-педагогической 
поддержки первоклассников на этапе адаптации к школьному обучению……………………

 
359 

Задорожная С.Н., Колесникова М. Развитие коммуникативной культуры школьников на 
уроке музыки………….…………………………………………………………………………...

 
363 

Займулдынова Ш.Б. Развитие стрессоустойчивости как психолого – педагогическая 
проблема……………………………………………………………………………………………

 
368 

Замащикова Т.Е. Развивающий курс «Мы пришли в школу!» как средство создания 
психолого-педагогических условий успешной адаптации первоклассников к обучению  
в условиях обновленного содержания образования РК…………………………………………

 
 
371 

Иванова Е.Н., Вилкова Е.А., Пашина А.С. Некоторые особенности психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном процессе…………... 

 
375 

Изотова И.А., Королева Е.Я. Особенности развития речи и мышления у детей  
с задержкой психического развития, включенных в инклюзивное образование……………..

 
380 

Иманбаева К.Е. Роль психолого-педагогического сопровождения детей  
в условиях инклюзивного образования………………………………………………………….

 
383 



581  

Ismagulova G., Ismailova A. Sociocultural characteristics of speech behaviour of teenagers from 
the gender position…………………………………..……………………………………………...

 
386 

Кадиршинова Н.Т. Шет тілі сабақтарында оқушылардың əлеуметтік-мəдени құзыреттілігін 
қалыптастыруда бейнематериалдардың маңыздылығы………………………………...……... 

 
391 

Казакова О.В., Кенжегулова А.Ж. Проблема общения детей младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития в условиях современного образовательного 
пространства……………………………………………………………………………………….

 
 
395 

Калиниченко О.В. Гендерная компетентность как условие профессиональной успешности 
будущего учителя………………………………………………………………………………….

 
399 

Карасартов С.Б. болашақ мамандардың кəсіби беймделуін психологиялық-педагогикалық 
теориялық аспектілері………………………………………………………………………….....

 
403 

Кенжегалиев К.К. Психологические теории К.Д. Ушинского, А.Н. Леонтьева,  
Л.С. Выготского – обязательная компонента подготовки будущих учителей…………..……

 
407 

Клименко А.И., Нагайцев Т.О. Учебная активность и неформальный социальный статус 
личности современного студента в учебной группе……………………………………………

 
412 

Кожевина Ш.Ш. Психологическое здоровье преподавателей………………………………… 416 
Көптлеу Қ.Н. Студент жастардың қауіптілік туралы түсінігіне бұқаралық ақпарат 
құралдарының ықпалы…………………………………………………………………………....

 
420 

Кужагильдина С.М., Абдиева Г.К., Идрисова Ж.Ж. Применение информационно- 
компьютерных технологий в школе……………..……………………………………………… 

 
423 

Қажахмет Д.Қ., Бегежанова Р.К. Саусақ гимнастикасы – церебралды сал ауруына 
шалдыққан балаларда графикалық дағдыларды қалыптастыру құралы ретінде……………...

 
426 

Лекер Т.Н. Жеке тұлғаның қалыптасуындағы педагогикалық-психологиялық 
ерекшеліктер…................................................................................................................................ 

 
430 

Лемехова В.К., Лифанова С.А., Кожанова В.А. Актуальные проблемы инклюзивного 
обучения младших школьников с ЗПР……………………………...……………………………

 
433 

Лиходедова Л.Н., Асылбекова А.А. Особенности развития мышления у младших 
школьников с ЗПР…………………………………………………………………………………

 
437 

Мацко Т.В., Малышева А.П. Развитие творческой личности через активные методы 
обучения в дистанционном формате…………………………………………………………………….

 
439 

Мельникова Т.В., Хижняк И.Ю., Булатова Р.Г., Холоша О Д. Психолого-педагогическое 
сопровождение младших школьников с агрессивным поведением……………..……………….. 

 
443 

Мнайдарова С.С., Молдагалиева Е.В. Игровая деятельность как средство развития речи у 
детей с особыми образовательными потребностями…………………….…………………….. 

 
447 

Морозова Ю.С. Теоретический обзор по проблеме профилактики интернет- зависимого 
поведения у подростков…………………...……………………………………………………...

 
452 

Муналбаева А.Т. Основные проблемы и тенденции развития системы образования: 
проблема социализации………………………..………………………………………………… 

 
457 

Мусиев А.Б. Рөлдік жəне онлайн ойындары негізіндегі виртуалды шындықтың тұлғаның 
өзін-өзі бағалауға əсері……………………….………………………………………………………….... 

 
462 

Мықанова А.М., Сатыбалдина М.Б., Хамзина М.Б., Мусина Г.Б. Медициналық 
қызметкердің коммуникативтік біліктілігі жəне қалыптасу жолдары....................................... 

 
466 

Мынбаева Ж.Т., Илюбаева Д.Т. Практические примеры применения информационных 
технологии в работе школьного педагог-психолога в режиме он-лайн…………...…………..

 
469 

Назмутдинов Р.А., Калиниченко О.В. Социально-психологическая адаптация детей 
младшего школьного возраста………………….……………………………………………………….. 

 
473 

Недорезова Д., Ли Е Д. Эффективные способы и приёмы организации читательской и 
творческой деятельности младших школьников………………...……………………………...

 
477 

Несипова С.А., Мнайдарова С.С. Коррекционная работа по развитию коммуникативных 
навыков у младших школьников с ЗПР………………………………………………………….

 
480 

Омарова Ш.Б., Конспаева К.С., Паланская Н.А., Каленова А.С. Роль школы и семьи в 
воспитании подрастающего поколения…………………………..…………………………….. 

 
484 

Пряхин Е.А., Захарова Л.А. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
общеобразовательной школе в условиях дистанционного обучения………………………….

 
488 

Сакаев А.Н., Анцупова С.Н., Бельгибаева Р.С.,Сарамов Р.Ю. Этическая подготовка 
школьников, как компонент личностных умении на уроках физической культуры…………

 
491 



582  

Саркисян Ш.В., Демисенова Ш.С., Аманова Ж.С. Опыт организации 
психоконсультирования как технологии формирования толерантности  
и этнокультурной компетентности личности………………………………………………………… 

 
 
494 

Севостьянова С.С., Бродельщикова Л.Е. Развитие речи и мышления у учащихся начальной 
школы………………………………………………………………………………………………

 
500 

Сейлханова А.Е., Смаглий Т.И. Психолого-педагогическое сопровождение развития 
стрессоустойчивости одаренных учащихся……………..……………………………………... 

 
505 

Семикоз В.И., Мурзахметова А.Б. Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников обучающихся в организациях образования……………………………………

 
509 

Скрыльникова Л., Задорожная С.Н. Методы и приемы эмоционального развития детей 
дошкольного возраста на музыкальных занятиях………………………………………………

 
516 

Султанова А.М. Жасөспірім шақ – құндылықтарды қалыптастырудың маңызды кезеңі…… 520 
Суюбаева Л.Ж. Жасөспірімдердің агрессивтілік мінез-құлқының ерекшеліктері жəне оны 
тəжірбиелік экперименттік түрде зерттелуі…………………………………………………......

 
524 

Сыныбаева А.М., Ташетов А.А. Білім алушылардың медиамəдениетін қалыптастыру қазіргі 
кездің өзекті мəселесі ретінде………………………………………………………………….... 

 
527 

Тайкова Г.Л. Формирование правовой культуры обучающейся молодежи в процессе 
обучения и воспитания……………………………………………………………………………………..

 
530 

Теплова В.В., Лиходедова Л.Л. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 
дошкольного возраста с алалией…………………..……………………………………………..

 
533 

Тойымбетова Д.С. Коучинг как метод профессионального развития педагога……………… 537 
Томилова К.И. Первые шаги в разные профессии………………………………………............ 542 
Усембаева А.Х. Современная интерпретация просветительской деятельности  
И. Алтынсарина в контексте духовной модернизации казахстанского общества……………

 
546 

Файрушина А.В., Тайжанова Д.Ж., Шагабутдинова Н.С. Эффективная работа школы  
в воспитании духовно-нравственного развития и социализации выпускника школы………. 

 
549 

Фудашкина Л.А. Основные направления реформирования образования через духовно-
нравственные ценности в современном мире……………………………………………..……..…… 

 
553 

Хакимова В.Б., Назмутдинов Р.А. Психологическое просвещение как превентивный метод 
профилактики синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников.………….

 
558 

Шмидт В.В., Шаболтанова К.Б. Взаимодействие специалистов в дошкольной организации 
в сопровождении детей с особыми образовательными потребностями, включенными  
в инклюзивное образование………………………………………………………………….…...

 
 
564 

Яковенко Т.В. Нейропсихологический подход в развитии дошкольников как фактор 
успешного обучения в школе……………………………………………………………………………. 

 
567 

  
Ы.Алтынсариннің 180 жылдығына арналған «Қазіргі білім беру жүйесінің заманауи 
контексі жағдайында Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беруі» атты Алтынсарин 
оқулары халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының резолюциясы.................... 

 
 
573 

Резолюция международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения 
«Непрерывное образование Республики Казахстан в контексте современных вызовов к 
образовательной системе», посвященной 180-летию Ы. Алтынсарина……….………………

 
 
575 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



583  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ КОНТЕКСІ ЖАҒДАЙЫНДА 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУІ»:  

Ы. АЛТЫНСАРИННІҢ 180 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТƏЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ  

МАТЕРИАЛДАРЫ  
 

МАТЕРИАЛЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 180-ЛЕТИЮ Ы. АЛТЫНСАРИНА 
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ» 
 
 

 

Басуға 13.02.2020 берілді. 
Пішімі 60х84/8. Көлемі 50 б.т. 

Тапсырыс № 0178 

Подписано в печать 13.02.2020 
Формат 60х84/8. Обьем 50 п.л. 

Заказ № 0178 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 
университетінің баспасында басылған 

Отпечатано в типографии Костанайского регионального 
университета имени А. Байтурсынова  

Қазақстан Республикасы, 110000, 
Қостанай қ., Тəуелсіздік к., 118 

Республика Казахстан, 110000, 
г.Костанай, ул.Тəуелсіздік, 118 

 


